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СПЕЦИФИКА ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
АНГЛИЙСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

И ПОЭТИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ВЕЙНБЕРГА

Среди поэтов английского романтизма П.И. Вейнберга более других 

привлекал Дж.Г. Байрон. Его первым переводом из Дж.Г. Байрона стало 

стихотворение «Оскар д’ Альва», напечатанное в раннем авторском по-

этическом сборнике, вышедшем в Одессе в 1854 г. [см.: 37, с. 57–67]. От-

метим, что байроновская стихотворная повесть о братоубийстве «Oscar of 

Alva. A Tale» («Оскар Альвский. Повесть», 1807) была особенно популяр-

на в России в романтическую эпоху, когда увидели свет сразу несколько 

переводов: прозаический перевод «Оскар Альвский. Повесть. Сочинение 

лорда Байрона» за подписью N.N. в № 21 «Вестника Европы» за 1821 г.; 

прозаический перевод А.Ф. Воейкова «Оскар д’Альва. Повесть. Из сочи-

нений лорда Байрона» в августовской книге «Новостей литературы» за 

1824 г.; вольный перевод А.И. Полежаева «Оскар Альвский, из Байрона», 

вошедший в 1826 г. в шестую часть «Трудов Общества любителей рос-

сийской словесности при Императорском Московском университете»; 

перевод Д.П. Глебова «Оскар Альвский» в семнадцатой книге «Новостей 

литературы» за 1826 г.; перевод П.М. Кудряшёва «Оскар Альвский. По-

весть» в № 4 «Вестника Европы» за 1828 г. В 1840 г. в сборнике «Стихот-

ворений» Александра Папкевича увидело свет навеянное «Oscar of Alva» 

стихотворение «Развалины старого замка, подражание лорду Байрону» 

[см. подробнее: 167, с. 321]. П.И. Вейнберг предложил первое постро-

мантическое прочтение некогда популярного в России произведения – 

«Оскар д’Альва, вольный перевод из Байрона». 

«Оскар д’Альва» П.И. Вейнберга схематичен, в нем много пропусков 

(79 четверостиший оригинала у Вейнберга представлены 31 шестисти-

шием; для сравнения у А.И. Полежаева – 64 восьмистишиями), не со-

ответствующих оригиналу вольностей. Так, описание братьев построено 

Дж.Г. Байроном на противопоставлении: сначала – по внешним призна-

кам, таким, как цвет волос («Dark was the flow of Oscar’s hair, / Wildly it 

stream’d along the gale; / But Allan’s locks were bright and fair, / And pensive 

seem’d his cheek, and pale» [259] [Темны были струящиеся волосы Оска-

ра, / Неистово они развевались на ветру; / А локоны Аллана были светлы 

и белокуры, / И печальными казались его щеки, и бледными]), а затем – 

по характеру («But Oscar own’d a hero’s soul, / His dark eye shone through 

beams of truth; / Allan had early learn’d control, / And smooth his words had 

been from youth. / Both, both were brave: the Saxon spear / Was shiver’d oft 
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beneath their steel: / And Oscar’s bosom scorn’d to fear, / But Oscar’s bosom knew 

to feel; / While Allan’s soul belied his form, / Unworthy with such charms to dwell: / 

Keen as the lightning of the storm, / On foes his deadly vengeance fell» [259] [Но 

у Оскара была душа героя, / Его темные глаза светились лучами правды; / 

Аллан рано научился самообладанию, / И сдержанны его слова были с моло-

дости. / Оба, оба были смелы: саксонское копье / Отскакивало от их стали: / 

Сердцу Оскара претил страх, / Но сердце Оскара умело чувствовать; / Тог-

да как душа Аллана противоречила его виду, / Подло так жить: / Резкая, как 

молния в грозу, / На врагов его смертельная месть обрушивалась]). 

Следуя авторской идее, А.И. Полежаев начинает описание с внешно-

сти («Чернее вранова крыла, / С небрежной красотою, / Вокруг Оскарова 

чела / Власы вились волною; / Их ветр вздымал на раменах / Угрюмого Ал-

лана. / Оскар был месяц в облаках; / Аллан, как тень тумана» [149, с. 63]), 

после чего раскрывает личностные особенности Оскара и Аллана, обра-

щаясь то к одному из них, то к другому: «Оскар с бестрепетной душой / 

Чуждался зла и лести; / Всегда волнуемый тоской, / Аллан был склонен 

к мести. / Оскар, как искренность, не знал / Притворствовать искусства; / 

Аллан в душе своей скрывал / Завистливые чувства» [149, с. 63]. Как ви-

дим, А.И. Полежаев вносит в описание свои сравнения и метафоры: 

«чернее вранова крыла», «Оскар был месяц в облаках», «Аллан, как тень 

тумана», «Оскар, как искренность». П.И. Вейнберг несколько иначе ор-

ганизовывает фрагмент, опуская детали внешности и характеризуя нрав 

сначала одного из братьев, затем – другого: «Но нравом различны два 

брата: Оскар, / В душе благородной, открытой, / Носил и отвагу и юно-

ши жар, / И слабых был крепкой защитой. / И много желаний кипело 

в крови, / И жаждало сердце высокой любви. / Аллан свою душу для всех 

закрывал… / В нем низкие страсти кипели, / Он маску притворства всег-

да надевал, / Идя к предположенной цели… / Он в мире святого не знал 

ничего, / И всем было гибельно мщенье его» [37, с. 60]. В целом юноше-

ская интерпретация П.И. Вейнберга была слабой и не смогла вытеснить 

перевода А.И. Полежаева, даже несмотря на множество несуразностей 

в его версии, как то фонетических, например, «…удар / В поднéбесьи 

громóвый», «…на его / Груди окровавлённой», или лексических, напри-

мер, «Но от руки поносной», «Летучее вниманье» и т. п.

К переводам из Дж.Г. Байрона П.И. Вейнберг вернулся через десять 

лет, опубликовав на страницах журнала «Русское слово» за 1864 г. – соот-

ветственно в № 2 и 4 – свои прочтения стихотворений «Сон» и «Тьма». Как 

и в случае с «Oscar of Alva», оба произведения Дж.Г. Байрона были к моменту 

появления вейнберговских переводов хорошо известны в России. Так, сти-

хотворение «The Dream» («Сон», 1816) многократно интерпретировалось 
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во второй половине 1820-х гг. (перевод М.П. Вронченко «Сон, сочинение 

Байрона» в № 12 «Московского телеграфа» за 1827 г., перевод Д.П. Глебова 

«Сон, из Байрона» в альманахе «Северные цветы на 1827 год») и во второй 

половине 1840-х гг. (перевод С.Ф. Дурова «Сон, из Байрона» в № 37 «Иллю-

страции» за 1846 г., перевод Д.И. Коптева «Сон, из Байрона» в № 283 «Мо-

сковского городского листка» за 1847 г., прозаический перевод В.И. Красо-

ва «Из Байрона» в № 3 «Отечественных записок» за 1849 г.) [см.: 168, с. 309]; 

среди обращавшихся к «The Dream» в последующие годы – Н.М. Минский, 

чей перевод был напечатан в трехтомнике Дж.Г. Байрона в «Библиотеке 

великих писателей» под редакцией С.А. Венгерова; М.А. Зенкевич, создав-

ший перевод, многократно переизданный в советскую эпоху. 

Стихотворение «Darkness» активно переводилось в 1820-х – начале 

1830-х гг. (прозаический перевод с французского О.М. Сомова «Мрак 

(Из сочинений лорда Байрона)» в № 3 «Благонамеренного» за 1822 г., 

прозаический перевод Ф.Н. Глинки «Тьма (Из Байрона)» в № 2 «Со-

ревнователя просвещения и благотворения» за 1822 г., прозаический 

перевод А.Ф. Воейкова (под псевдонимом Я) «Тьма, из лорда Байро-

на» в июньской (XII) книге «Новостей литературы» за 1825 г., перевод 

М.П. Вронченко «Мрак, из Байрона», увидевший свет в № 6 «Атенея» за 

1828 г. и републикованный в № 21 «Литературных прибавлений к “Рус-

скому инвалиду”» за 1833 г., перевод А.Г. Ротчева «Тьма, из Байрона» на 

страницах № 13/14 «Русского зрителя» за 1828 г. и (с иной редакцией от-

дельных стихов) альманаха «Северные цветы на 1829 год», перевод Три-

лунного (Д.Ю. Струйского) «Тьма, из Байрона», напечатанный в том же 

альманахе на 1832 г.). Летом 1830 г. М.Ю. Лермонтов осуществил долгое 

время остававшийся в его черновиках прозаический перевод «Мрак. 

Тьма» («Я видел сон, который не совсем был сон…)». Наибольшую из-

вестность обрел многократно переиздававшийся и в дореволюционной 

России, и в советскую эпоху перевод И.С. Тургенева «Тьма, из Байро-

на» (1845), первая публикация которого состоялась в «Петербургском 

сборнике, изданном Н.А. Некрасовым» в 1846 г., а публикация в исправ-

ленном и дополненном виде – во втором томе гербелевского издания 

Дж.Г. Байрона в 1864 г.3 В 1860-е гг., наряду с переводом П.И. Вейнберга, 

3 В этом издании был восстановлен текст отдельных стихов, замененный отточия-
ми в «Петербургском сборнике». Стих 65 в 1846 г. был напечатан как «Святых…», в издании 
1864 г. – «Святых для грешного употребленья;». Стихи 73–75 в 1846 г. были напечатаны как 
«Упали мертвыми… / … / … И мир был пуст;», в издании 1864 г. – «Упали мертвыми, не зная, 
кто / Был тот, на чьем лице стояло слово: / Голодный, то есть – враг. И мир был пуст». В акаде-
мических изданиях И.С. Тургенева указанные конъектуры не были восстановлены ни в 1960 г., 
когда стихотворение вошло в первый том ПССиП писателя в 28 т., ни в 1978 г., когда был 
опубликован содержавший перевод «Тьмы» первый том ПССиП И.С. Тургенева в 30 т. 
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увидели свет перевод Д.Д. Минаева «Тьма, из Байрона», напечатанный 

в № 75 «Русского мира» от 28 сентября 1860 г. и впоследствии включен-

ный (с некоторыми разночтениями) в авторский поэтический сборник 

«Думы и песни»; перевод С.М.4 «Тьма», вошедший в 1866 г. во второй 

выпуск литературного и политического сборника «Утро», издаваемо-

го М.П. Погодиным; перевод Александра Милюкова, увидевший свет 

в «Воскресных приложениях к журналу “Сын Отечества”» от 25 мая 

1869 г. (№ 15) [см.: 168, с. 308–309]. Впоследствии к байроновскому про-

изведению обращались А. Яснопольский, сделавший перевод для «Ил-

люстрированной Недели» (№ 11 от 18 марта 1873 г.), П.А. Каленов, чей 

перевод был напечатан в № 2 «Русского вестника» за 1876 г., И.К. Конд-

ратьев, поместивший перевод в № 15 «Мирского толка» от 15 апреля 

1880 г. и в авторской книге «Под шум дубрав» (1898), Н.А. Малышев, 

включивший перевод «Тьмы» во вторую книгу «Стихотворений» (1882), 

Д.Л. Михаловский, опубликовавший свой вариант перевода «Тьма 

(Из Байрона)» в десятой книге «Русской мысли» за 1887 г. В 1894 г. по-

явился прозаический перевод К. Гумберта, А. Богаевской и Стальки, 

помещенный в шестом томе полного собрания байроновских произве-

дений, выпускавшегося в качестве ежемесячного литературного прило-

жения к журналу «Живописное обозрение»; в 1904 г. во втором выпуске 

сборника «Иммортели» был напечатан перевод «Тьмы» Эллиса. Среди 

поэтов и переводчиков, обращавшихся к байроновскому тексту в совет-

ское время, можно назвать имена М.А. Зенкевича, А.А. Вознесенского, 

Л.Н. Васильевой, Ю.П. Кузнецова, С.А. Степанова [об истории русских 

переводов «Тьмы» см.: 175, с. 221–236].

В переводе «The Dream», воссоздавая авторские размышления 

о двойственной природе сна, Вейнберг несколько отошел от байро-

новской композиции, освободил текст от параллельных конструкций, 

аккумулировал вместе сравнения с глашатаями вечностями и духами 

прошлого, наконец, внес сравнение с сивиллами будущего в состав дее-

причастного оборота: «They do divide our being; they become / A portion 

of ourselves as of our time, / And look like heralds of eternity; / They pass 

like spirits of the past – they speak / Like sibyls of the future» [260] [Они дво-

ят нашу жизнь; они становятся / Частью нас самих, как и нашего вре-

мени, / И предстают как глашатаи вечности; / Они проходят как духи 
прошлого – они вещают / Как сивиллы будущего] – «Двоят нам жизнь 

и делаются частью / И нас самих, и наших всех часов. / Как вечности 

4 По предложению С.Л. Сухарева, автором данного перевода, «явно дилетантского», 
мог быть Степан Алексеевич Маслов [175, с. 236].
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глашатаи, как духи / Прошедшего проносятся они, / О будущем вещая, как 

Сивиллы» [8, с. 43]. Впоследствии Н.М. Минский еще более вольно обо-

шелся с подлинником, использовав два варианта параллелизма: «Они 

двоят все наше существо, / То близки нам и нашему мгновенью, / То на ге-

рольдов вечности похожи. / Они скользят как духи дней былых, / Вещают, 
как Сибиллы, о грядущем» [18, с. 19]. Впрочем, его вариант прочтения ор-

ганично сочетается с конструкцией «то… то…» в последующем эпизоде, 

ср.: «They make us what we were not – what they will, / And shake us with the 

vision that’s gone by, / The dread of vanished shadows…» [260] [Они нас делают 

не тем, чем мы были, – тем, чем они хотят, / И потрясают нас видением 

прошедшим, / Ужасом исчезнувших теней…] – «Они, своей лишь прихо-

ти послушны, / Нас делают иными, чем мы были, / То потрясая образом 

мелькнувшим, / То тенью нас исчезнувшей пугая» [18, с. 19–20]. Вейнберг 

в данном случае упростил оригинал, сосредоточив весь мотив ужаса ви-

дений в семантике глагола: «Они из нас все делают, что только / Угодно 

им, и устрашают нас / Виденьями времен давно минувших» [8, с. 43].

Трактуя байроновскую мысль о природе сна, согласно которой ра-

зум, сознание, мозг («mind») порождает сны, Вейнберг использует лексе-

му дух, предполагающую соотнесенность с умом; для Н.М. Минского же 

ключевым словом оказывается мечта, такой же плод воображения, как 

и сон (что, в частности, подтверждается возможностью перевода dream 

как сон / греза и как мечта), и это, в конечном итоге, приводит к нару-

шению логики: «Creations of the mind? – The mind can make / Substances, 

and people planets of its own / With beings brighter than have been, and give / 

A breath to forms which can outlive all flesh» [260] [Создания разума? – Ра-
зум может создавать / Сущности, и населять свои планеты / Существами 

прекраснее тех, что когда-либо были, и давать / Дыхание формам, ко-

торые могут пережить плоть] – «…Эти грезы – / Создания ли духа или 

нет? / Наш дух творит тела и поселяет / В планетах он такие существа, / 

Прекраснее каких и не бывало, / И придает дыхание телам, / Пережи-

вать способным все плотское…» (перевод П.И. Вейнберга; [8, с. 44]) – 

«Не дети ли мечты? Мечта лишь в силах / Сама собой действительность 

творить / И населять планеты существами / Прекраснее когда-либо рож-

денных, / И жизнь вдыхать в бесплотные черты, / Отныне долговечней 

всякой плоти» (перевод Н.М. Минского; [18, с. 20]). 

В вейнберговском переводе «Darkness» Байрона обращает на себя 

внимание намеренное усиление выразительности отдельных эпизодов 

подлинника. Так, переводчик с помощью анафоры излишне гипербо-

лизировал мысль о смерти: «All earth was but one thought – and that was 

death / Immediate and inglorious...» [257] [Вся земля была полна одной 
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мыслью – и то была смерть, / Неотвратимая и бесславная...] – «…вся 

земля / Одну лишь мысль собой осуществляла. / Одну лишь мысль, и это 

было – смерть, / Бесславная и близкая!..» [38, с. 314]; ср. в переводе 

И.С. Тургенева: «…вся земля полна / Была одной лишь мыслью: смерти – 

смерти, / Бесславной, неизбежной…» [184, с. 40]. Аналогичным образом, 

с помощью повтора, Вейнберг усилил и мысль о хаосе в окружающем 

мире: «…The world was void, / The populous and the powerful was a lump, / 

Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless – / A lump of death – a chaos 

of hard clay» [257] […Мир был пуст, / Многолюдный и могущественный 

был общей массой, / Без времен года, без трав, без деревьев, безлюден, 

безжизнен – / Массой смерти – хаосом окаменелой грязи] – «Мир опустел. 

Всесильный, многолюдный / В былые дни, теперь он грудой стал, / Лишен-

ною времен различных года, / Деревьев, трав, и жизни, и людей. / Он гру-
дой стал холодной смерти, в хаос / Окаменелой грязи перешел» [38, с. 316]; 

ср. в переводе И.С. Тургенева: «…И мир был пуст – / Тот многолюдный мир, 

могучий мир / Был мертвой массой, без травы, деревьев, / Без жизни, вре-

мени, людей, движенья… / То хаос смерти был…» [184, с. 41].

Как видим, в 1850–1860-е гг. Вейнберг обращался к интерпретации 

относительно небольших по объему стихотворных текстов Дж.Г. Бай-

рона, известных в России во множестве предшествующих переводов. 

В двух случаях («Оскар д’Альва», «Тьма») прочтения Вейнберга не смог-

ли составить конкуренции более ранним переводам А.И. Полежаева 

и И.С. Тургенева, а потому были забыты вскоре после их появления; 

вейнберговский перевод «Сна», напротив, был выигрышным в сравне-

нии с ранними романтическими переводами и посредственными интер-

претациями этого произведения в 1840-е гг., а потому многократно ре -

пуб ликовался вплоть до появления уже в XX в. переводов Н.М. Минско-

го и М.А. Зенкевича и поныне может восприниматься в качестве лучше-

го из прочтений «Сна», предложенных русскими поэтами-переводчика-

ми на протяжении всего XIX в. 

В середине 1870-х гг. Вейнберг обратился к переводу объемных про-

изведений Дж.Г. Байрона, либо вообще не известных русскому читателю, 

либо известных в крайне неудовлетворительных переводах. Однако ни 

одно из его начинаний того времени нельзя признать успешным. Так, 

не интепретировавшаяся ранее поэтическая сатира «Английские барды 

и шотландские обозреватели» («English Bards and Scotch Reviewers», 1809) 

была переведена им прозой. Позднее, при подготовке знаменитой вен-

геровской «двадцатки», С.А. Ильин перевел сатиру стихами, а Вейнберг 

сопроводил публикацию перевода предисловием, в котором объяснил, 

что Дж.Г. Байрон написал «ядовитые строчки» в связи с осмеянием его 
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сборника «Часы досуга» («Hours of Idleness», 1807) в «Эдинбургском обо-

зрении» («Edinburgh Review»), и отметил, что это произведение Байрона 

обладает «меткостью многих характеристик, несмотря на преувеличен-

ную резкость, блестящим остроумием, порывистой силой негодования 

там, где он клеймит общественные пороки,
 
благородством тона в тех 

случаях, когда в нем говорит искреннее и глубокое чувство, гармони-

ческим соединением лирического и сатирического элементов», причем 

немаловажное значение имеет и «самостоятельная смелость, с которой 

21-летний поэт выступил против давно и прочно установившихся лите-

ратурных авторитетов своего отечества» [44, с. 510].

Дж.Г. Байрон характеризует критику в свой адрес как пасквиль, со-

жалеет о славном прошлом английской поэзии, но не шекспировском, 

не бернсовском, а времен Дж. Драйдена и А. Поупа, обрушивается на 

Вальтера Скотта, Р. Саути, У. Вордсворта, С.Т. Кольриджа, Т. Мура, 

игравших в современной ему английской литературе первостепенную 

роль, а также на писателей второго и третьего ряда, в особенности – 

драматургов, литературных критиков: «<the bard> For ever startled by the 

mingled howl / Of northern wolves, that still in darkness prowl; / A coward 

brood, which mangle as they prey, / By hellish instinct, all that cross their way; / 

Aged or young, the living or the dead, / No mercy find – these harpies must 

be fed» [258] [<бард> вечно напуганный воем своры / Северных волков, 

которые все еще в темноте бродят; / Трусливый выводок, который рвет, 

охотясь, / С адским инстинктом все, что попадается на их пути; / Старое 

или молодое, живое или мертвое, / Нет пощады – эти гарпии должны 

нажраться]. Если Вейнберг переводит очень близко к тексту («Неужели 

суждено ему <барду> страшиться воя северных волков, не перестающих 

грабить в ночной темноте – этих подлых тварей, с адским инстинктом 

кидающихся на все встречное – молодое и старое, живое и мертвое – 

этих беспощадных гарпий, которые должны жрать во что бы то ни стало» 

[9, с. 72]), то С.А. Ильин позволяет себе привнести оригинальную образ-

ность, не нарушая при этом авторского замысла: «Ужель всегда <бард> по-

никнет головой, / Коль северных волков услышит вой? / Во тьме блуждает 

подлая их стая, / Все на пути свирепо пожирая. / Ничто от гарпий жадных 

не уйдет; / Ни седина, ни юность не спасет / От злобы их…» [19, с. 518]. 

Свойственная для Вейнберга как переводчика сатиры «Английские 

барды и шотландские обозреватели» тенденция к буквализму отчетливо 

прослеживается в критике У. Вордсворта, особенно при сопоставлении 

с лаконичным переводом С.А. Ильина, не считающего необходимым 

вдаваться в подробности сказки о Бетти Фой, матери глупого пар-

ня, больного лунатизмом: «So close on each pathetic part he dwells, / And 
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each adventure so sublimely tells, / That all who view the “idiot in his glory” / 

Conceive the bard the hero of the story» [258] [Так подробно на каждой па-

тетической детали он останавливается, / И о каждом событии так возвы-

шенно рассказывает, / Что все, кто видит “идиота в блеске его славы”, / 

Воспринимает барда героем этой истории] – «И автор <Вордсворт> 

останавливается на каждой подробности с таким пафосом и рассказы-

вает каждый эпизод в таком возвышенном тоне, что все взирающие на 

“идиота в блеске его славы”, спрашивают – не сам ли поэт герой это-

го повествования» (перевод П.И. Вейнберга; [9, с. 69]) – «Певец с таким 

нам пафосом вещает / Об идиота жалкого судьбе, / Что, кажется, он пи-

шет о себе» (перевод С.А. Ильина; [19, с. 515]). Вместе с тем буквализм 

спасает Вейнберга от недоговоренности, характерной для предложен-

ного С.А. Ильиным представления С.Т. Кольриджа как автора, просла-

вившего осла, ср.: «Yet none in lofty numbers can surpass / The bard who 

soars to elegise an ass. / So well the subject suits his noble mind, / He brays 

the laureat of the long-ear’d kind» [258] [Все же ни один среди великих не 

может превзойти / Барда, который возвысился, чтобы воспеть осла. / 

Так хорошо предмет подходит его благородному уму, / Он прославляет 

лауреата длинноухого] – «…но зато попробуйте найти что-нибудь возвы-

шеннее стихов, посвященных поэтом прославлению осла. Такой сюжет 

так близок благородному духу лауреата длинноухой породы» (перевод 

П.И. Вейнберга; [9, с. 69]) – «Зато пойдет по праву похвала / К его сти-

хам прелестным в честь осла. / Воспеть осла Кольриджу так приятно, / 

Сочувствие герою здесь понятно... » (перевод С.А. Ильина; [19, с. 516]). 

При характеристике Р. Саути Вейнберг внес дополнительные детали, 

корректировавшие и образ самого английского автора, грубо названного 

рифмоплетом, и впечатление от его многообразных и бессчетных произве-

дений, напоминающих бесчисленные, бесконечные войска: «With eagle pinion 

soaring to the skies, / Behold the ballad-monger Southey rise! / To him let Camoën, 

Milton, Tasso yield, / Whose annual strains, like armies, take the field» [258] 

[На крыльях орла воспарившего к небесам, / Узрите, торговец баллада-

ми Саути поднимается! / Ему Камоэнс, Мильтон, Тассо уступают, / Тому, 

чьи ежегодные плоды, как армии, занимают поле битвы] – «Посмотрите-ка 

хоть на этого фабриканта баллад Соути, который тщится взлетать к небесам 

на орлиных крыльях! Камоэнс, Мильтон, Тасс – все должны сторониться 

перед этим рифмоплетом, песни которого, одна за другой, каждый год на-

водняют поле сражения, точно бесчисленные и бесконечные войска!» [9, с. 68]; 

ср. у С.А. Ильина: «Так, жалкий Соути, делатель баллад: / Он вознестись 

орлом над миром рад; / Уже Камоэнс, Тасс, Мильтон судьбою / Обречены. 

Берет он славу с бою / И, как войска, свои поэмы шлет» [19, с. 515].
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В 1875 г. Вейнберг фрагментарно перевел мистерию Байрона 

«Небо и земля» («Heaven and Earth. A Mystery», 1821) – первую, вторую 

сцены и конец третьей от стиха «The tempest cometh; heaven and earth 

unite»; перевод был напечатан в том же году в № 3 «Отечественных за-

писок» [см.: 39, с. 135–146]. При публикации четвертого тома «Сочи-

нений лорда Байрона в переводах русских поэтов» в 1877 г. Н.В. Гербе-

лем из перевода Вейнберга была взята только концовка третьей сцены 

[см.: 11, с. 320–323], тогда как первая и вторая сцены и начало третьей 

до стиха «These petty foes of Heaven who shrink from Hell!» были заново пе-

реведены В.П. Бурениным, а середина третьей сцены от стиха «God hath 

proclaimed the destiny of earth» до стиха «Nor perish like Heaven’s children 

with man’s daughters» – самим Н.В. Гербелем [см. об этом: 169, с. 334]. На-

конец, в 1882 г. в «Полном собрании стихотворений» Н.В. Гербеля увидел 

свет первый полный перевод мистерии «Небо и земля» [58, с. 367–414], 

за которым последовал еще один полный перевод этого произведения, 

выполненный Е.Ф. Зариным [15, с. 43–65].

В своей мистерии, рассказывавшей о приближении всемирного пото-

па, Дж.Г. Байрон представлял страстные монологи-обращения с молитва-

ми смертных девушек Аны и Аголибамы к возлюбленным ангелам Азази-

илу и Самиазу (Самьясу). В призыве Аголибамы Вейнберг, единственный 

из переводчиков, сохранил авторскую недоговоренность, хотя и передал 

эмоциональную сторону обращения девушки с менее выраженной экс-

прессивностью: «…though the serpent’s sting should pierce me thorough, / And 

thou thyself wert like the serpent, coil / Around me still! and I will smile, / And 

curse thee not; but hold / Thee in as warm a fold / As…» [262, p. 289] […хотя бы 

жало змеи пронзило меня насквозь, / И ты сам стал как змей, обвивать-

ся / Вокруг меня плотно! и я буду улыбаться, / А не проклинать тебя; но 

держать / Тебя в таких жарких объятиях, / Как…] – «…Пускай мне тело / 

Пронзит насквозь змея, пусть сам ты будешь змей, – / Обвейся вкруг меня 

плотней, / И я с улыбкою приму твои объятья, / И не услышишь ты про-

клятья, / И я прижмусь к тебе так горячо, что ты…» [39, с. 139]; ср.: «Ког-

да б ты грудь пронзил мою / Змеиным жалом и в змею / Сам обратился, 

я привет, / А не проклятие, пошлю / Тебе с улыбкою: прижмись / К груди 

пылающей моей, / Своими кольцами обвей / Все тело мне!.» (В.П. Бу-

ренин; [11, с. 302]); «…хотя б тот змей проклятый / Насквозь мне жалом 

грудь пронзил, / Хотя б ты сам обвил меня трикраты, / Как тот змей, 

и кольцами душил, – / Я все б тебя не проклинала, / Но улыбалась и сжи-

мала / В моих объятьях горячей!» (Е.Ф. Зарин; [20, с. 47]).

Описывая схождение ангелов к девушкам с небес на землю, Байрон 

соотносит возникающую картину с появлением и исчезновением пены 
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из-за поднятия морского чудовища на поверхность океана: «…as rippling 

foam, / Which the Leviathan hath lashed / From his unfathomable home, / 

When sporting on the face of the calm deep, / Subsides soon after he again hath 

dashed / Down, down, to where the Ocean’s fountains sleep» [262, p. 290] […как 

волнообразно распространяющаяся пена, / Которую Левиафан принес / 

Из своего бездонного дома, / Поднимаясь на поверхность спокойной 

бездны, / Успокаивается вскоре после того, как он снова устремился / 

В глубь, в глубь, туда, где фонтаны Океана спят]. Если Вейнберг прори-

совывает каждую деталь этого поэтического эпизода («…Так, / Когда Ле-

виафан порой / Оставит дом подводный свой / И, всплыв на лоно тихих 

вод, / Резво плескаться в нем начнет, – / Заблещет пеною оно… / Но чуть 

он вновь уплыл на дно, / Туда, туда, где почивает / Вод океана ключ, – 

и пена исчезает!» [39, с. 141]), то Е.Ф. Зарин ограничивается лишь об-

щей передачей байроновского замысла: «Так исчезает пена с гладких 

вод, / Поднятая игрой Левиафана, / Когда он вновь туда, где он живет, / 

Опустится, – в пучины океана» [20, с. 47]. В переводе В.П. Буренина ав-

торское сравнение с морской пеной опущено, темный силуэт горы в за-

реве небес соотносится со спиной чудовища на поверхности океана: 

«…Так Левиафан, / Когда задремлет океан, / Громадной вынырнув спи-

ной, / Лежит над гладью водяной» [11, с. 12].

В финале мистерии сын Ноя Иафет, наблюдая за гибелью земли, все 

же благодарен Богу: «Still blessed be the Lord, / For what is past, / For that 

which is: / For all are his, / From first to last – / Time – Space – Eternity – 

Life – Death – / The vast known and immeasurable unknown. / He made, and 

can unmake» [262, p. 320] [Да благословен будет Господь / За то, что было, / 

За то, что есть: / Ибо все его, / От начала до конца – / Время – Простран-

ство – Вечность – Жизнь – Смерть – / Бескрайнее ведомое и безмерное 

неизвестное. / Он сотворил, и может разрушить]. Вейнберг усиливает речь 

Иафета анафорой, делает ее более пафосной, акцентирует байроновскую 

образность: «Благословен да будет Он! / Все то, что есть, и все, что было, / 

Все от начала до конца, / Все – божье слово сотворило, / Все – достояние 

Творца! / Пространство, жизнь, и смерть, и вечность, / Обилье ведомого 

нам, / Неведомого бесконечность – / Все Он создал и все разрушить мо-

жет сам!» [39, с. 145]; ср. у Е.Ф. Зарина: «…хвала Ему и честь! / За все, что 

было, / За все, что есть. / Ведь Он Творец всего из ничего; / Всего, что ви-

димо и внятно, / Что беспредельно, необъятно / Сей нашей жизни и дру-

гой, / Пространства, вечности самой, / Чему и самого названья / Язык лю-

дей не может дать, – / Он сотворил и властен разрушать…» [20, с. 64].

Трагедия Дж.Г. Байрона «Сарданапал» («Sardanapalus: A Tragedy», 

1821), фрагментарно известная в России еще в 1830–1840-е гг. благодаря 
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напечатанному в «Одесском альманахе на 1831 год» «Сну Сарданапа-

ла» в переводе М.П. Вронченко и переводу Д.Каменским первого дей-

ствия «Сарданапала» (до слов «I have proved a thousand – a thousand and 

a thousand!»), увидевшему свет в № 7 «Русского вестника» за 1842 г., была 

впервые полностью переведена Е.Ф. Зариным и опубликована в № 12 

«Библиотеки для чтения» за 1860 г. Уже в 1870-е гг. фрагмент из «Сар-

данапала» (действие 1, сцены 1 и 2) был интерпретирован А.Н. Пле-

щеевым, поместившим свой перевод в № 7 «Отечественных записок» 

за 1875 г. В 1877 г. Вейнберг осуществил новый перевод «Сарданапа-

ла», однако ограничился в своей работе первыми четырьмя действиями 

[см.: 10, c. 187–256], тогда как пятое действие вышло из печати в перево-

де А.Л. Соколовского [см.: 10, c. 257–271]. В 1888 г. увидел свет полный 

прозаический перевод П.А. Каншина, неоднократно републикованный 

впоследствии [см.: 104]; в 1890 г. в № № 9, 10 и 11 журнала «Артист» был на-

печатан полный перевод О.Н. Чюминой [см.: 13, № 9, с. 1–15; № 10, с. 1–19; 

№ 11, с. 1–8]. И только в 1905 г. при подготовке и издании второго тома 

Дж.Г. Байрона в составе венгеровской «двадцатки» Вейнберг предложил 

свой исправленный и дополненный V актом перевод [см.: 17, с. 293–370]. 

При помощи антонимических конструкций Байрон в своей трагедии 

акцентировал сложность характера главного героя, погрязшего в удо-

вольствиях праздности, но сумевшего отстоять свою честь в бою: «He 
hath wronged his queen, but still he is her lord; / He hath wronged my sister – 

still he is my brother; / He hath wronged his people – still he is their sovereign» 

[262, p. 13–14] [Он обманул свою королеву, но все же он ее господин; / Он 
обманул мою сестру – все же он мой брат; / Он обманул свой народ – все 
же он его правитель]. Вейнберг, как и впоследствии О.Н. Чюмина, осла-

бил выразительность зачина, внеся некоторый диссонанс в байроновское 

описание: «Он мучит государыню – но он / Ей господин; сестру мою он 

мучит – / Но он мне брат; он мучит свой народ – / Но он его владыка…» 

(П.И. Вейнберг; [10, с. 191]); «Он оскорбил царицу, но супругом / Остался 

ей, нанес он оскорбленье / Моей сестре, но мне остался братом, / Он оскор-

бил народ свой, но ему / Он все же царь...» (О.Н. Чюмина; [13, № 9, с. 1]).

Английский поэт блестяще воссоздал характеры второстепенных 

персонажей, например, халдейского прорицателя Белезиса. Не столь-

ко через его собственные слова, сколько через речи других, он передал 

силу воздействия и амбиции Белезиса. Так, в сцене помилования и от-

правления в ссылку прорицателя и ведомого им мидянина Арбака после 

раскрытия их заговора против царя, Белезис своими словами подводил 

воина к сомнениям в благородстве правителя: «…it is / The very policy of 

Orient monarchs – / Pardon and poison – favours and a sword – / A distant 
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voyage, and an eternal sleep. / How many Satraps in his father’s time» [262, p. 52–53] 

[…это та / Самая политика восточных монархов – / Прощение и яд – 

милости и меч – / Далекий путь и вечный сон. / Как много сатрапов 

во времена его отца] и «How many Satraps have I seen set out / In his Sire’s 

day for mighty Vice-royalties, / Whose tombs are on their path!..» [262, p. 53] 

[Как много сатрапов видел я, отправились / Во времена его Отца в мо-

гущественные Вице-королевские владения, / Чьи могилы на их пути!..]. 

О.Н. Чюмина подчеркнула гипнотическое воздействие Белезиса на Ар-

бака, воскрешавшего в своей памяти подобные случаи вероломства мо-

нархов: «…Асирии монархам / Так свойственно, я знаю, поступать: / 

Прощение и яд, кинжал и милость, / Далекий путь и беспробуд-

ный сон! / О, скольких я сатрапов вспоминаю, / Во времена отца его...» 

[13, № 10, с. 3] и «О, скольких я сатрапов вспоминаю, / Которые отправив-

шись к своим / Сатрапиям обширным – находили, / Взамен того, мо-

гилы на пути!» [13, № 10, с. 3]. Вейнберг же, следуя подлиннику, акцен-

тировал внимание на том, что все описываемое происходило во времена 

отца Сарданапала, а не его самого, чуждого кровопролития: «…Таков уж 

образ действий / У деспотов восточных: мир – и яд, / Прощение – и пла-

ха, приглашенье / В далекий путь отправиться, чтоб там – / Уснуть навек. 

Уж сколько ведь сатрапов в правление отца его…» [10, с. 191] и «Да, при 

его отце уж скольких видел / Сатрапов я, что выедут затем, / Чтоб управ-

лять провинцией громадной – И на пути очутятся в гробу» [10, с. 222]. 

Другой момент, подчеркивавший власть Белезиса, – оценка, 

данная ему Сарданапалом незадолго до смерти, уже после проигры-

ша при подавлении мятежа: «The other / Is a mere soldier, a mere tool, 

a kind / Of human sword in a friend’s hand; the other / Is master-mover 

of his warlike puppet» [262, p. 110] [Один – / Простой солдат, простое 

орудие, подобие / Человеческого меча в руке друга; другой – / Хо-

зяин, управляющий своей воинственной марионеткой]. Если Байрон 

в подборе лексики не выходил за рамки военной тематики, то Вейн-

берг вносил аллюзийные соотнесения с музыкальным инструмен-

том: «О, тот не больше / Как инструмент, прямой солдат, орудье, / 

Искусно управляемое первым; / Другой же – ловкий мастер и игра-

ет / На нем, как пожелает…» [10, с. 270]; ср. у О.Н. Чюминой: «Дру-

гой – / Простой солдат, орудие в руках / Товарища, которым управ-

ляет / Тот мастерски…» [13, № 11, с. 7].

Закономерно обращение Вейнберга к байроновскому «Пророчеству 

Данте» («The Prophesy of Dante», 1819), из которого к 1870-м гг. имелся 

лишь один фрагментарный перевод К.Б. Картамышева «Итальянке. По-

священие к “Пророчеству Данта”. Из Байрона», напечатанный в № 28 
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«Иллюстрации» за 1846 г.5 Однако и из этого произведения Вейнберг счел 

возможным перевести лишь один фрагмент – первую песнь; этот перевод 

увидел свет в № 7 журнала «Слово» за 1878 г. [см.: 12, с. 73–79]. Полные 

переводы появились несколько позднее и принадлежали Н.А. Холод-

ковскому (1894) [14, с. 162–188] и О.Н. Чюминой (1905) [16, с. 134–152], 

причем перевод первого из них и ныне может восприниматься как несо-

мненная творческая удача мастера.

Лирический герой Дж.Г. Байрона не принимает Флоренции, одна-

ко тот факт, что в ее земле покоится возлюбленная, накладывает на его 

действия определенное табу, он сравнивает могилу с храмом, способным 

защитить убийцу от возмездия: «…I would hardly take / Vengeance upon 

the land which once was mine, / And still is hallowed by thy dust’s return, / 

Which would protect the murderess like a shrine, / And save ten thousand foes 

by thy sole urn» [261] […Я вряд ли буду / Мстить земле, что когда-то была 

моей, / И к тому же освящена твоим прахом возвращенным, / Который 

защитит убийцу, как храм, / И спасет десять тысяч врагов твоей един-

ственной могилой]. В переводе Вейнберга этот нюанс описания осла-

блен, в результате чего звучит открытое осуждение родины-убийцы: «…не 

могу я / Мстить той земле, что некогда была / Моей землей и сделалась 

на веки / Священною, вновь восприяв твой прах! / Святынею-защит-
ницей он будет / Для родины-убийцы, и твой гроб / Один спасет врагов 

десятки тысяч!» [12, с. 77]; ср. у Н.А. Холодковского и О.Н. Чюминой: 

«…Страна родная / Прах незабвенный приютила твой: / Вот почему я не 

подвергну мщенью / Ту землю, что освещена тобой! / Так храм убийце 

5 Константин Бонифатьевич Картымышев (1819–1880) ныне совершенно забыт, хотя 
в свое время был одной из самых ярких фигур литературной жизни южной Малороссии, одним 
из редакторов «Одесского вестника». Р.Б. Картамышев издал несколько книг, среди которых по-
весть «Букет цветов» (Одесса, 1848), книга для чтения и для практических упражнений в русском 
языке «Первоначальный учитель» (Одесса, 1848), сборник статей «для легкого чтения» «Проба 
пера» (Одесса, 1849). Перевод посвящения к «Пророчеству Данте», выполненный К.Б. Карта-
мышевым, позволяет говорить о нем как талантливом интерпретаторе Дж.Г. Байрона:

Из чудных уст твоих я Данта песнопенья,
Сын севера снегов, впервые услыхал,
И южного певца живые вдохновенья
На языке страны туманной передал,
Страны, где суждено мне было свет узреть,
Но где б я не хотел ни жить, ни умереть.

Как часто слышал я из уст твоих прекрасных
Веселые слова о счастьи юных дней,
И, внемля музыке речей твоих согласных,
Я счастье обретал в больной душе своей –
И верь: единый звук слов сладостных твоих,
Милей мне песен был и чуждых и своих.
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под своею сенью / Дает защиту; тысяче врагов / Одна твоя могила ко спа-

сенью / Могла б служить…» (Н.А. Холодковский; [14, с. 167]); «Не мщу 

стране, что мне была близка. / Прах Беатриче молит о пощаде, / С тех 

пор как он туда перенесен – / Охраною он грешным в целом граде» 

(О.Н. Чюмина; [16, с. 138]).

Излишнюю пафосность, усиленную параллелизмом синтаксических 

конструкций, можно видеть во фрагменте вейнберговского перевода, 

рассказывающем об отверженности поэта своей родиной, ср.: «For I have 

been too long and deeply wrecked / On the lone rock of desolate Despair, / 

To lift my eyes more to the passing sail / Which shuns that reef so horrible 

and bare; / Nor raise my voice – for who would heed my wail? / I am not of 
this people, nor this age» [261] [Ибо я был слишком долго и глубоко раз-

битый крушеньем / На одинокой скале бесплодного Отчаяния, / Чтобы 

поднять свои глаза еще раз на проходящий мимо парус, / Который сто-

ронится того рифа такого ужасного и пустынного; / Или кричать – ибо 

кто обратит внимание на мой вопль? / Я не принадлежу ни этому народу, 
ни этому времени] – «…пустынная скала / Отчаянья была уж слишком 

долго / Единственным приютом для меня, / Разбитого крушеньем, чтоб 

с надеждой / Я подымал глаза на паруса, / Когда они со страхом мчат-

ся мимо / Ужасного утеса, иль взывал / О помощи, – кто услыхал бы 

вопли? / Я – человек не нынешних времен, / Я – человек не этого народа» 

[12, с. 78]. Последующие переводы, лишенные вейнберговской пафосно-

сти, подчеркивали либо чуждость души героя времени, в котором он жи-

вет, народу, который его окружает, самой исторической эпохе (у Н.А. Хо-

лодковского: «Не стану я следить за ним, взывая / О помощи: останусь 
чужд душой / И веку, и народу навсегда я!» [14, с. 169]), либо его отре-

шенность от мира, дающую возможность беспристрастно повествовать 

о происходящем вокруг (у О.Н. Чюминой: «И кто услышит голос мой во 

мгле? / Мне чужд народ и век мой развращенный, / Но в песне повесть 

дней я разверну / Междоусобной смуты исступленной» [16, с. 139]).

Увидев в концовке первой песни оригинала союз «but» («но»), ис-

пользованный единожды, Вейнберг употребил его в своем переводе во-

семь раз, что сделало сам перевод выразительнее и вместе с тем явилось 

очевидной находкой переводчика, ср.: «…to die / Is nothing; but to wither 

thus – to tame / My mind down from its own infinity – / To live in narrow 

ways with little men, / A common sight to every common eye, / A wanderer, 

while even wolves can find a den, / Ripped from all kindred, from all home, 

all things / That make communion sweet, and soften pain – / To feel me in 

the solitude of kings / Without the power that makes them bear a crown – / 

To envy every dove his nest and wings / Which waft him where the Apennine 
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looks down / On Arno, till he perches, it may be, / Within my all inexorable 

town,.. / <…> / …this to see / And feel, and know without repair, hath taught / 

A bitter lesson...» [261] […умереть – / Ничто; но увядать так – обуздывать / 

Свой ум в его безграничности – / Жить узко с мелкими людьми, / Обычный 

вид для каждого обычного глаза, / Странником, тогда как даже волки могут 

найти логово, / Оторванным от всех родных, от всего домашнего уюта, от 

всего, / Что делает общение приятным и смягчает боль – / Ощущать оди-

ночество королей / Без власти, которая заставляет их нести корону – / За-

видовать каждому голубю, его гнезду и крыльям, / Которые несут его туда, 

где Апеннины смотрят / На Арно, пока он не приземлится, может быть, / 

В моем безжалостном городе,.. / <…> / …это видеть / И чувствовать, и знать 

при незаживающей ране, есть / Горький урок...] – «…Смерть – ничто; / 

Но вянуть так, – но низводить так низко / Свой гордый дух из вечных сфер 

его, – / Но проходить по узеньким тропинкам / Средь мелкого народа, – 

но служить / Для всякого потехой заурядной, – / Но по свету скитаться, 

между тем / Как даже волк найти берлогу может, – / Но быть вдали от крова, 

от семьи, / Ото всего, что облегчает горе / И красит жизнь, – но сознавать 

себя / Глубоко одиноким, как монархи / Без власти их, с которою венец / 

Не так тяжел, – но крыльям каждой птицы / Завидовать при мысли, что она / 

Из гнездышка летит туда, где в Арно / Глядятся Апеннины, и потом / Опустит-

ся, быть может, на жестокой / Моей земле,.. / <…> / О, ощущать и видеть 

это все, / И сознавать, что нет уже возврата – / Урок крутой!..» [12, с. 79].

В переводах последующего времени, более точных в передаче ав-

торского замысла, эта вейнберговская находка не нашла отклика, 

причем и Н.А. Холодковский, и О.Н. Чюмина, вслед за байроновским 

подлинником, ограничились однократным употреблением союза но: 

«Да, смерть – ничто; но блекнуть, отвыкая / От гордых дум, взлелеянных 

душой, / <…> / Урок тяжелый мне судьбина злая / Послала!» (Н.А. Хо-

лодковский; [14, с. 169–170]); «Что смерть! Но в жизни к низменным 

путям / Пустых людей склоняя беспощадно / Высокий разум, взору по-

шляков / Являться в пошлом виде заурядно» (О.Н. Чюмина; [16, с. 139]).

На основе байроновской поэмы «Паризина» («Parisina», 1816) Вейн-

бергом было написано либретто к одноименной лирической опере ком-

позитора А.И. Манна. В историю казни графом (князем) Аццо (Адзо) 

своего незаконнорожденного сына Гуго (Уго) Вейнберг ввел дополни-

тельные образы: коварного слуги Альберто, помогающего разоблачить 

любовников – Гуго и Паризину; матери Гуго Гризельды, раскрывающей 

Аццо тайну рождения своего сына. Кроме того, в либретто Вейнберга 

немногословная байроновская Паризина наделена полноценной речью, 

произносит страстные монологи [см.: 43, с. 3–40].
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В августовском номере «Русского слова» за 1864 г. был опубликован 

перевод драмы П.Б. Шелли «Ченчи» («The Cenci», 1819), выполнен-

ный Вейнбергом; впоследствии перевод был переиздан отдельной кни-

гой [об этом переводе см.: 135, с. 8]. В последующие годы к переводу 

«Ченчи» обратился К.Д. Бальмонт [см.: 242, с. 449–576]. В произведении 

П.Б. Шелли рассказывалось об изуверстве графа Ченчи, совершившего 

многочисленные кровавые преступления, умертвившего своих сыновей, 

обесчестившего дочь Беатриче, тщетно искавшую защиты и заступниче-

ства у папского правительства. Поняв, что граф покупает молчание папы 

и его кардиналов огромными взятками, Беатриче наняла двух убийц 

и с их помощью умертвила тирана и насильника. Однако папа увидел 

в поступке девушки дурной пример для молодежи и приказал предать 

казни Беатриче, ее брата и мачеху, помогавших ей уничтожить палача. 

Фоном для конфликта между отцом и дочерью служит лицемерие 

церкви, воплощенное в образе прелата Орсино. Беатриче разгадала не-

искренний и лукавый характер того, кому когда-то признавалась в люб-

ви: он и не собирался же ниться на ней, ибо, лишившись сана, он по-

терял бы и свои довольно существенные церковные доходы; стараясь 

завладеть Беатриче, он придержал ее прошение папе и помог ей органи-

зовать убийство отца, а после ареста участников преступления изворот-

ливо спасся, переодевшись в лохмотья. Орсино осознает свою подлость 

по отношению к Беатриче: «Would that I loved thee not, or loving thee, / 

Could but despise danger and gold and all / That frowns between my wish and 

its effect, / Or smiles beyond it!..» [284, p. 32] [Если бы я не любил тебя, 

или, любя тебя, / Презирал опасность и золото, и все, / Что хмурит-

ся между моим желанием и его результатом, / Или улыбается вдали!..]. 

Вейнбергу удается сохранить байроновскую мысль, хотя он и достигает 

этого при помощи увеличения числа стихов перевода: «…Желал бы я иль 

вовсе / К тебе любви не чувствовать, иль так / Тебя любить, чтоб пре-

зирать опасность, / И золото, и все, что меж моим / Желаньем и его осу-

ществленьем / С угрозою встает, иль на меня / С улыбкою глядит у самой 

цели» [241, с. 47]. Аналогичная многословность оказалась присуща и пе-

реводу К.Д. Бальмонта: «Когда бы мог тебя я не любить! / Иль, полю-

бив, когда бы мог презреть я / Опасности, и золото, и все, / Что хмурою 

угрозой возникает / Меж вспыхнувшим желанием и целью / И дразнит 

за пределами желанья, / Заманчиво смеясь!..» [242, с. 494].

Глубина разочарования Беатриче в людях выражена у П.Б. Шелли 

в ее наставлениях брату перед смертью, в которых она противопостав-

ляет человеку природные стихии: «Plead with the swift frost / That it should 

spare the eldest flower of spring: / Plead with awakening earthquake, o’er whose 
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couch / Even now a city stands, strong, fair and free; / Now stench and blackness 

yawn, like death. O, plead / With famine, or wind-walking Pestilence, / Blind 

lightning, or the deaf sea, not with man! / Cruel, cold, formal man; righteous 

in words, / In deeds a Cain…» [284, p. 87–88] [Умоляй внезапный мороз, / 

Чтобы он пощадил самый ранний весенний цветок; / Умоляй пробужда-

ющееся землетрясение, над чьим ложем / Еще пока город стоит, силь-

ный, прекрасный и свободный; / Теперь зловоние и мрак разверзлись, как 

смерть. О, умоляй / Голод, или распространяемую ветром Чуму, / Сле-

пую молнию, или глухое море, но не человека! / Жестокий, холодный, 

суровый человек; добродетельный на словах, / В делах Каин…]. Вейн-

берг опустил незначимые стихи о последствиях землетрясения и добавил 

обобщение «все, все смягчай», тем самым подчеркнув исключительную 

жестокость людей: «Смягчай мороз, готовый истребить / Цветок зем-

ли; смягчай землетрясенье, / Когда оно проснется и под ним / Дрожит 

большой, свободный, сильный город; / Смягчай чуму, летящую как 

вихрь, / И голод злой, и бешеное море; / Все, все смягчай, – но толь-

ко не людей, / Холодных, злых, бездушных формалистов, – / Прав-

дивейших созданий на словах / И Каинов на деле!..» [241, с. 147–148]; 

ср. у К.Д. Бальмонта: «…Лучше спорь с морозом быстрым. / Проси его, 

чтоб он не убивал / Цветов весны, не вовремя расцветших; / Прося зем-

летрясенье не взметаться, / Скажи, что города над ним стоят, / Могучие, 

прекрасные, – быть может, / Оно задержит взрывы черноты, / Не выбро-

сит смертельных токов дыма; / Ходатайствуй пред голодом; проси / Заразу 

ветроногую, сверканья / Слепых и быстрый молний; умоляй / Глухое 

море, – но не человека! / А! Он жесток, он весь живет во внешнем; / Он хо-

лоден; в словах он справедлив, – / В делах он – Каин…» [242, с. 573–574].

Как видим, среди переводов П.И. Вейнберга из Дж.Г. Байрона не 

было несомненных, ярких творческих удач. Некоторые из переводов, 

появившиеся в период раннего вейнберговского творчества («Оскар 

д’Альва», «Тьма»), не смогли составить конкуренции переводам-предше-

ственникам, другие, более поздние, были выполнены в прозе («Англий-

ские барды и шотландские обозреватели») или фрагментарно («Небо 

и земля», «Пророчество Данте»). Перевод «Сарданапала», поначалу 

фрагментарный, был завершен уже в начале XX в., когда, после появле-

ния перевода О.Н. Чюминой, интерес к нему был значительно ослаблен. 

Относительно счастливой оказалась судьба вейнберговского перевода 

стихотворения Дж.Г. Байрона «Сон», который во второй половине XIX в. 

на несколько десятилетий стал наиболее известным и публикуемым. 

На фоне переводов из Дж.Г. Байрона вейнберговский перевод «Ченчи» 

П.Б. Шелли мог в целом характеризоваться как успешный, отразивший 
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заинтересованность переводчика в материале, его стремление к сохране-

нию художественной образности оригинала; однако и в данном случае 

переводу не была суждена долгая счастливая жизнь, – он был забыт пос-

ле появления на рубеже XIX–XX вв. перевода К.Д. Бальмонта, не отли-

чавшегося совершенством, но более близкого читательским предпочте-

ниям новой исторической эпохи.

ПОЭМЫ ДЖ.Г. БАЙРОНА В ТВОРЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ 
Н.В. ГЕРБЕЛЯ-ПЕРЕВОДЧИКА

Несмотря на то, что первые переводы поэм Дж.Г. Байрона на рус-

ский язык появились, вслед за переводными французскими статьями об 

английском поэте, еще при его жизни, качество многих переводов остав-

ляло желать лучшего, чего не мог не заметить Н.В. Гербель, осуществляя 

подготовку изданий байроновских сочинений. Наименее удовлетво-

рительными, очевидно, представлялись Гербелю интерпретации шести 

«восточных поэм» лондонского периода (1812–1816), из которых только 

«Гяур» («Giaour. A Fragment of a Turkish Tale», 1813) и «Абидосская неве-

ста» («The Bride of Abydos. A Turkish Tale», 1813) были достойно переве-

дены на русский язык в эпоху романтизма, тогда как все остальные бай-

роновские тексты («Корсар» («The Corsair. A Tale», 1814), «Лара» («Lara. 

A Tale», 1814), «Осада Коринфа» («The Siege of Corinth», 1816), «Паризи-

на» («Parisina», 1816)) нуждались в новом прочтении.

Отмеченная ситуация была тем более парадоксальной, что назван-

ные «восточные поэмы» Байрона в значительной мере отличались сход-

ством сюжетной схемы. Как правило, в них действовали трое – герой-из-

гнанник, его возлюбленная и антагонист героя (например, в «Паризине» 

Уго – Паризина – Азо, в «Осаде Коринфа» Альп – Франческа – Ми-

нотти, в «Корсаре» Конрад – Медора – Гюльнара, в «Ларе» Лара – Ка-

лед – Эццелин), причем герой любил героиню и, несмотря на внешние 

препятствия, чинимые третьим лицом, стремился к осуществлению 

своего чувства, предпринимал определенные действия, приводившие, 

в конечном итоге, к гибели как его самого, так и возлюбленной. Другой 

особенностью «восточных поэм» лондонского периода являлись отсут-

ствие исторически связного и последовательного повествования и ком-

позиционная самостоятельность каждой строфы, подтверждавшаяся, 

в частности, тем фактом, что Байрон дополнял уже законченные поэмы 

все новыми и новыми строфами, соотносившимися с предшествующи-

ми не столько тематически, сколько единством лирического настрое-

ния; у Байрона нет медленности движения и постепенности переходов, 


