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Введение

Выбор темы данной работы – «Иосиф Бродский и Чехия» – обусловлен
тем, что на сегодняшний момент в Чехии нет труда, предоставляющего целостный
охват не только появления творчества поэта на чешском языке, но и описания
различных

внелитературных

связей.

В

нашей

работе

прослеживаются

ленинградские встречи Иосифа Бродского и Вацлава Данека, дается подробный
анализ всех поэтических переводов, вышедших либо в книжном виде, либо в
периодических изданиях, показывается отношение Бродского к известным
личностям чешской культурной среды, перечисляются переводы Бродского с
чешского языка на русский, а также даются сведения о публикации произведений
Бродского и статей о нем.
Цель

данной

работы

–

со

всех

сторон

и

как

можно

глубже

проиллюстрировать личность и творчество Иосифа Бродского на территории
Чехии.
Для создания работы мы пользовались целым рядом источников. Так,
состоялось несколько встреч с переводчиками поэзии Бродского, которые
рассказали о процессе перевода его произведений, мы встретились с Вацлавом
Данеком, лично знавшим поэта, черпали как из вышедших на чешском языке книг,
так и из журнального, газетного материалов, редких публикаций и личных
документов. Для работы нам Вацлав Данек предоставил ценный фотоматериал,
письма, книги, посланные Бродским, а также свидетельство о присуждении ему
награды за перевод поэзии Бродского. Еще одним значимым источником был
звуковой архив Чешского радио, где автору были предоставлены редкие записи и
подробная информация об их возникновении.
Для работы был сделан целый ряд переводов: как поэтических, так
прозаических (цитаты, высказывания, комментарии). Имеющийся фотоматериал
приобрел качественное улучшение.

9

I
Иосиф Бродский и Вацлав Данек

Вацлав Данек (род. 1929) – чешский поэт и переводчик, многолетний редактор
зарубежной поэзии в литературном отделе Чехословацкого радио на станции
«Влтава», с 1989–1994 год – заведующий «Аудиостудии». К настоящему моменту
у Вацлава Данека вышло двенадцать сборников поэзии, а также книга
воспоминаний «Куда убежал Стольколет» (Kam utek Stolkolet). В 1957 году у
Данека выходят первые переводные книги. На сегодняшний день их более
шестидесяти. Помимо отдельных книжных изданий, переводы Данека были
опубликованы в целом ряде русских и чешских антологий и литературных
журналов. Из русских поэтов Вацлав Данек переводил Блока, Мандельштама,
Ахмадулину,

Вознесенского,

Введенского,

Окуджаву,

Бродского,

Хармса,

Тарковского, Анненского, Есенина и др. Переводил Данек с русского,
украинского,

татарского,

монгольского,

сербохорватского,

словенского,

венгерского, древнеперсидского, греческого, болгарского, серболужицкого и др.
С 1989 года и по сей день Вацлав Данек является членом чешского ПЕНклуба (с 1991 года – в правлении), а с 1991 года – член творческого объединения
Umělecká beseda (с 1994 года – в правлении).
Имя Иосифа Бродского Вацлав Данек впервые услышал в 1964 году, когда
Анатолий Александров, историк и публицист, вместе с самиздатами Даниила
Хармса и Александра Введенского дал Данеку и несколько стихотворений
Бродского, в том числе «Балладу о черном коне».
Осенью 1965 года Вацлав Данек едет в очередную командировку в
Советский Союз: сначала в Москву, а оттуда – в Ленинград. В Москве он
встречается с поэтом Геннадием Айги, и просит дать ему рекомендательное
письмо к Бродскому, который только что досрочно вернулся из ссылки. Вот как
Данек об этом вспоминает в книге мемуров «Куда убежал Стольколет»: «Женя
Айги, с которым мы в его сарайчике на окраине Москвы так чокались, что
10

вместо гостиницы мне пришлось переночевать на койке возле тонкой стены, за
которой мычала корова, дал мне перед отъездом в Ленинград рекомендательное
письмо Иосифу Бродскому. О Нобелевской премии ему тогда и не снилось. В это
время он отбывал наказание за распространение своих стихотворений в
самиздате. Он был приговорен к пяти годам принудительных работ в
заброшенной колхозной деревне архангельской области. Оттуда он в Ленинград
привез свой первый сборник – "Остановка в пустыне". Пробыл он там лишь
треть срока, так как за него заступились Шостакович, Ахматова, Маршак,
Твардовский и др. После освобождения ему разрешили работать, но лишь в
качестве поэта-переводчика. Он, таким образом, мог только переводить поэзию,
писать и печатать свою собственную ему запрещалось. Принудительные
работы на колхозных полях он отсидел в будке ночного сторожа. Даже туда
проник самиздат: колхозники знали его стихотворения. Днем они работали за
него, чтобы тот мог спать, а по ночам в своей сторожевой будке писать стихи.
В его подвальную квартиру на Литейном я ходил сверх программы». (8, стр. 89–
90).
Геннадий Айги, находившийся с Бродским в дружеских отношениях (ему
точно так же не разрешали публиковать свои стихи), перед тем как отправить
Вацлава Данека к Бродскому, посоветовал, чтобы вместе с рекомендательным
письмом он захватил и бутылку водки.
Первая встреча и знакомство прошли успешно, Бродский своего гостя
встретил очень тепло, и, как вспоминает Данек, тут же налил ему рюмку водки. На
этот момент в Чехии уже знали, кто такой Иосиф Бродский: процесс, на котором
судили поэта, вышел далеко за пределы зала суда. И это была еще одна причина,
по которой Вацлав Данек решил разыскать Бродского в Ленинграде, несмотря на
то что в его рабочие обязанности это не входило.
Во время их разговора Бродский сказал, что сейчас он как раз занимается
переводом Роберта Фроста. И тут, спустя какое-то время, раздается телефонный
звонок – звонит сын Фроста, который позже, когда уже Бродский будет жить в
Америке, во многом ему поможет.
Беседа затянулась. Как только первая, принесенная Данеком, бутылка
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водки была опустошена, Бродский извинился, вышел, и через несколько минут
вернулся с новой.
Данек вспоминает, как Бродский читал свои стихи, как он обожал это
делать: он не просто читал их, а выкрикивал, пел. И читал он их гораздо
страстнее, чем Евтушенко и Вознесенский. Тогда же он спросил: «Почему ты
переводишь Вознесенского?», на что Данек ответил, что из всех разрешенных
поэтов Вознесенский был одним из самых достойных.
Почти сразу они переходят на «ты». Однако, в книге своих воспоминаний,
Данек все же оставляет официальную форму обращения – ради читателей.
Во время первой встречи Бродский показывает Вацлаву Данеку свой
перевод стихотворения «Новогодняя ночь» (Silvestrovská noc), написанного
чешским поэтом Витезславом Незвалом, с творчеством которого Бродский
познакомился еще в 1957 году. В 1961 году Бродский пишет стихотворение
«Витезслав Незвал», посвященное чешскому поэту:
Витезслав Незвал
На Карловом мосту ты улыбнешься,
переезжая к жизни еженощно
вагончиками пражского трамвая,
добра не зная, зла не забывая.
На Карловом мосту ты снова сходишь
и говоришь себе, что снова хочешь
пойти туда, где город вечерами
тебе в затылок светит фонарями.
На Карловом мосту ты снова сходишь,
прохожим в лица пристально посмотришь,
который час кому-нибудь ответишь,
но больше на мосту себя не встретишь.
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На Карловом мосту себя запомни:
тебя уносят утренние кони.
Скажи себе, что надо возвратиться,
скажи, что уезжаешь за границу.
Когда опять на родину вернешься,
плывет по Влтаве желтый пароходик.
На Карловом мосту ты улыбнешься
и крикнешь мне: печаль твоя проходит.
Я говорю, а ты меня не слышишь.
Не крикнешь, нет, и слова не напишешь,
ты мертвых глаз теперь не поднимаешь
и мой, живой, язык не понимаешь.
На Карловом мосту – другие лица.
Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,
бормочет вновь, спешит за часом час...
Как смерть, что продолжается без нас.
29 июня 1961, Якутия (39, стр. 62)
Забегая вперед, необходимо отметить, что данное стихотворение было
переведено Вацлавом Данеком на чешский язык для сборника стихотворений
Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи» (1997):
Vítězslav Nezval
Na Karlově mostě usměješ se prostě,
přejížděje do života každonočně
ve vagóncích pražské tramvaje,
zlo zapomínaje a dobro neznaje.
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Na Karlově mostě vystoupíš si znova
a pro sebe sama vyslovíš ta slova
o kráčení tam, kde město s večerem
znova do tyla ti pošle světla luceren.
Na Karlově mostě znova vystoupíš si,
prohlížet si budeš chodce, jejich rysy,
i kolik je hodin ještě povíš na dotaz,
ale sebe na mostě už více nepotkáš.
Na Karlově mostě na sebe zapomeň:
z noci k ránu unesou tě koně.
Řekni si, že dobré je se vracet zpět,
řekni, že už musíš za hranice jet.
Až do rodné země přejedeš si zase,
žluty parníček Vltavu rozpění.
Na Karlově mostě budeš usmívat se,
křikneš na mě: Přejde tvoje trápení.
A já říkám a ty neslyšíš mě:
Nekřikneš. A nenapíšeš nic, ne.
Mrtvé oči teď už dávno klopíš
a můj živy jazyk nepochopíš.
Na Karlově mostě – spousta jinych tváří.
Hleď, jak život, jemuž bez tebe se daří,
tiká dál a spěchá vybublat svůj věhlas…
Jako smrt, co pokračuje bez nás.
(29. června 1961, Jakutsko) (5, стр. 19–20)
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Общим у Данека с Бродским было и то, что обоим разрешали только
переводить, но ни в коем случае не печатать свои собственные стихи (первый
поэтический

сборник

Данека

вышел

лишь

в

1978

году,

хотя

первое

опубликованное стихотворение появилось в далеком 1945-м). Вацлав Данек
вспоминает, как Бродский рассказывал ему о суде, о своей ссылке в
Архангельскую область, как он смеялся над всем процессом, подшучивал над
фразами чиновников. Говорили они и о поэзии – о Джоне Донне и Анне
Ахматовой, которую Иосиф уже тогда очень сильно любил и считал себя ее
учеником, однако добавлял, что считает себя учеником и Александра Введенского
(в 1997 году в переводе Вацлава Данека вышел его чешский сборник). Бродский
производил впечатление скромного и культурного молодого человека. Он казался
обыкновенным парнем, подтрунивающим над своими проблемами с законом,
говорил, что в ссылке как сыр в масле катался.
На момент первой встречи с Бродским Данек уже успел перевести одно из
его стихотворений – «Балладу о черном коне». Именно так называлось это
стихотворение, когда Александров его передал Данеку в 1964-м году.
Примечательно, что в предисловии к сборнику «Остановка в пустыне»,
вышедшему в Анн-Арборе в 1989 году, стихотворение это называется «Черный
конь», тогда как в самом сборнике остается безымянным – так же, как и в
«Сочинениях Иосифа Бродского», вышедших в Санкт-Петербурге.
В этом же, 1965 году, Данеку также нужно было взять интервью у 76летней Анны Ахматовой, что в те времена было довольно непростой задачей. И
тогда Данек обращается к Бродскому: «На ленинградском радио, в принимающей
нас организации, мне сказали, что она живет не в городе, а на даче в Комарово.
Также сказали, что ей нездоровится, и она никого не принимает. Но я так
быстро не сдался. Я обо всем рассказал Бродскому, и он устроил мне с ней
встречу в Комарово. Я и по сей день не знаю, как. Уж точно не по телефону,
который прослушивался. /…/ В Комарово я приехал на служебной машине
государственного радио, с водителем. /…/ На некоторое время мы с Ахматовой
остались вдвоем. Она говорила о Мандельштаме. О том, что я его перевожу она,
вероятно, узнала от Бродского, которого, хотя, и назвала своим поэтическим
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чадом, но подчеркнула, что он – наследник поэзии Осипа Мандельштама. И
добавила: "Стихи его волшебные". Говорить в микрофон о своих стихах она
отказалась, но зато прочитала, почти пропела мне по памяти три своих сонета.
И все это альтом, возможно, самым глубоким альтом, который я когда-либо
слышал. Спустя, приблизительно, полгода с момента этих незабываемых для
меня мгновений, пришло сообщение о ее кончине» (8, стр. 90–91).
Когда, беседуя с Вацлавом Данеком, я спросила, что ему наиболее
запомнилось во время его встреч с Бродским, он рассказал об их совместном
путешествии по Ленинграду и его окрестностям. Бродский решил ему показать
место пушкинской дуэли. Туда они поехали на метро, обратно же им уже
пришлось возвращаться на такси. На обратном пути Бродский не забыл показать и
некоторые известные ленинградские дома – дома, где жили Пушкин, Блок и
Достоевский. После этого они уже прямиком отправились на Литейный, в подвал,
где у отца Бродского было свое ателье. Жили же они на 2-м этаже.
Так, экскурсия по старому Петербургу, тогдашнему Ленинграду, была для
Вацлава Данека незабываемым впечатлением, о котором он с радостью
вспоминает даже спутя 47 лет. Вспоминает он и о посещении с Бродским музеяквартиры А. С. Пушкина.
Ходить в гости к Бродскому приходилось либо в сумерках, либо когда уже
совсем стемнеет. Его персона, как уже было сказано, с рабочими обязанностями
Данека не имела ничего общего: в этом году ему нужно было встретиться с
Ольгой Бергольц и поэтами 4-го поколения: Александром Кушнером и Виктором
Соснорой, прозаиками Даниилом Граниным и Виктором Конецким, а также
переводчиками чешской литературы Николаем Савицким и Генрихом Талицким.
Всякое же передвижение по Ленинграду, не подкрепленное какой бы то ни было
необходимостью, могло запросто сопровождаться слежкой.
В 1966 году, во время следующей командировки Данека в Советский Союз
Бродский передает ему копии своих стихов из первого, невышедшего еще
сборника «Остановка в пустыне» (1970). Эти стихи Данек планировал перевести
на чешский. На тот момент передавать самиздаты не было большим риском,
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поскольку в аэропорту чемоданы официальных лиц, возвращавшихся из
командировок, не проверялись. Так, стихи Иосифа Бродского отправились в
Прагу.
Интересна последующая судьба текстов Бродского. В своих мемуарах
Данек вспоминает: «В конце сентября 1968 года нам наконец-таки разрешили
вернуться в свои офисы в здании радио на Виноградской улице, находящиеся на 5м этаже. На моем редакторском столе лежала стопка русских самиздатов,
придавленная керамическим чертиком. Этого чертика я получил задолго до этого
от своих коллег, вместе с каким-то жидким подарком. Я его оставил в ящике.
Теперь же чертик был вытащен и поставлен на тексты Иосифа Бродского –
возможно, одним из работников информационной службы. Этот человек, судя по
всему, хотел похвастаться: несмотря на то что он знал, кто такой Бродский,
против него он ничего не имел. Тексты он не конфисковал, и я мог продолжить
переводить последние, еще не переведенные, стихотворения Бродского для
журнала Světová literatura» (8, стр. 100–101).
Письмо Бродскому
По

примеру

советского

литературно-художественного

журнала

«Иностранная литература», в Чехии, в 1956 году, на свет появляется своя версия
журнала – Světová literatura, выходившая раз в два месяца тиражом около 10
тысяч экземпляров. У истоков журнала стояла Людмила Душкова – редактор и
многолетний переводчик русской прозы на чешский язык.
Именно в этом литературном журнале в июне 1969 (№3) стихи Иосифа
Бродского в переводе Вацлава Данека были опубликованы на территории
тогдашней Чехословакии. Это были одни из первых вышедших переводов поэзии
Бродского в Чехии. Для журнала были переведены следующие стихотворения:
«Остановка в пустыне», «Большая элегия Джону Донну», «Баллада о черном
коне» («В тот вечер возле нашего огня…») , «На смерть Т. С. Элиота»,
«Пророчество», «Прощайте, мадемуазель Вероника». Здесь же была помещена
фотография Бродского, сделанная Данеком в 1966 году в Ленинграде на Литейном
проспекте (см. приложение).
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Примечательно, что все переведенные стихотворения были лишены какой
бы то ни было пунктуации. Вацлав Данек вспоминает, что мысль о поэзии без
знаков препинания Бродского очень привлекла, но он боялся, что в России его
вряд ли напечатают в таком виде. Однако, с переводом на чешский без пунктуации
он согласился. Данек объяснял ему, что на чешском без знаков препинания его
поэзия звучит лучше – как поэзия современных чешских поэтов.
Помимо вышеупомянутых стихотворений, в 3-м номере журнала Světová
literatura было также напечатано письмо Вацлава Данека Бродскому, имеющее
форму свободного стиха. Письмо-стихотворение несет в себе иронический
оттенок, содержит конкретные биографические данные Бродского, цитаты
русских поэтов, а также критику в адрес советской идеологии как гонителя
талантливого поэта. И именно это письмо, идущее в журнале параллельно с
переводами, стало причиной столь трагической судьбы 3-го номера. Сразу же, в
день выхода журнала, весь тираж был изъят соответствующими органами,
поскольку как раз в этот момент в Чехословакии происходит возобновление
цензуры, которая была на какое-то время заморожена. Тем не менее, около 100
экземпляров все же удалось спасти: тот, кто пришел в киоск в районе 8 утра, еще
смог приобрести свежий номер, тогда как в 9 утра купить его было уже
невозможно. После выхода в свет открытого письма Бродскому, у его автора
начинаются проблемы: запрет публикации собственных стихотворений с
последующим исключением из Союза писателей Чехословакии (1970).
Вскоре после изъятия 3-го номера журнала Světová literatura выходит
новый 3-й номер, – разумеется, уже без открытого письма Данека и стихотворений
Бродского.
Ниже представлен перевод письма Вацлава Данека, выполненный автором
данной работы (см. в приложении чешский оригинал):
Дорогой Иосиф,
пишу Вам в неблагоприятной для нас констелляции звезд
не могу себе однако отказать в эгоистическом желании

18

Я бы Вас хотел еще раз увидеть на Литейном бог любит троицу
в необычайной поэтической дыре с тремя норами
и пригласить Вас к нам
хотя мне прекрасно известно что Вы из державного отечества
еще не показывали носу
Скажите почему Вы так мало путешествуете
ведь чемоданы поэтов облеплены
заливами и хламом и мысами нашего шара
ведь сегодня почти каждый супержук космополит как скарабей
какой-нибудь навозник пишет поэзию
чтобы катить ее как суперфосфат на базар суперстран
Надеюсь Вы половчее этих правильных жуков
Не путешествуете Седите себе в дыре Мастерите ласточек из рифм
и запускаете их из окон Что запрещено
поскольку туда же ведет дорога к более теплым краям
Сколько Вам было тринадцатого марта в шестьдесят четвертом
Ах как Вы молоды Вам было двадцать четыре
когда исходя из закона об усилении борьбы
против всех стихий что брезгают трудом
и ведут асоциальный тунеядский образ жизни
Вы были приговорены ленинградским судом
к пяти годам ссылки
исправительным работам
в области архангельской
Звучит почти блаженно
Мне даже начинает казаться что Архангельск
Это нечто родной деревни
Вашего Гавриила
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Этот ангел с Вами облетал мир
не поскупился на иронию когда гремел представьте себе
суд изрек что Бродский не поэт
прикидывается им не будучи членом надлежащего союза
тогда как пожилая госпожа Ахматова ему засвидетельствовала
он пишет так как я
И сразу же Вы стали чужаком
чужак чужак чужак
и сразу же Вы стали бизнесом
бизнес бизнес бизнес
за Вас молились агенства ротационные машины передатчики
мероприятия по сбору подписей
Вы тут же сделались поп-музыкой поп-музы все за Вас молились
а те стихи от которых Вы изящно отреклись
те подростковые читались снобами всех стран точно коран
а вахлаки у власти с их коварным правом
позаболевали
года полтора спустя
перечеркнули остаток так называемого наказания
Как Вам дышится как Вас дома кормят
как Вам пьется в городе Растрелли
который Вы для меня обжили пушкинской судьбой
и всех гениальных зайцев
в угодьях империи
А как Вас на родине публикуют
Вы переводите Вы способный автодидакт
С Артуром Миллером по телефону болтаете словно двойник
Английский Вы освоили на поэтических текстах
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Вас печатаеют за границей даже в кириллице
Ваш русский текст «Остановка в пустыне» лежит
в ящике издательского стола
Ах если бы иначе
хоть бы воплотился Ваш скромный сон
хоть бы у Вас после множества книг вышла одна на родине
Вы не чужак
чужак чужак чужак
только приматство с Вами мухлюет
играет в мерзкий фальшивый марьяж
раз уж башки на большее не хватает
Я помню свое пребывание в Вашей дыре
Был там Блейк с Джоном Донном современником Шекспира
был там и Пушкин Мандельштам Фрост Ахматова и кое-что из Хлебникова
также этот аутсайдер Александр Введенский
который для детей писал и был слегка безумным
безумный которого Вы считали самым крупным поэтом русской поэзии
вопреки тому что он скончался
поэзии двадцатого века
безумный что написал
сутана играет на скрипке смерти
любовница смрадного
рысь поженилась
что написал
коня держи смертельной хваткой держи его накоротке
поэт несчастный наездник
он написал и
страна где ты собственно живешь
а также
жить в той стране я забыл
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понял я отчужденность
Нет
Вы не чужак
В Вашей крови струится старый русский стих
классически запоздалый акмеист тоска по великой культуре
стих о котором сказал Мандельштам
мировоззрением не занимался
он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений
гораздо более ценных чем идеи
а главным образом вкус к целостному словестному представлению
образу в новом органическом понимании
Вы провидец
фантазией покрытый точно вшами мальчик вошедший в жизнь
своей державы но по ошибке поздно
воняющий эллинизмом воняющий иудаизмом
он немного еврей немного Дилан Томас
рыжеватый парень возможно более трагический
чем бронзовка-Дилан дитя Уэльса
Да
Вы шок Вы черная литания
к прокаженному великану
в бреду
который не купит в аптеке и не поймет
что это хорошо когда у его блудного ягненка
последнего гуманиста в джинсах
в шоферской куртке
пустые карманы
нет на сто грамм на a big one
чтобы не спиться как Дилан в Америке
так как ему еще долго свидетельствовать
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о смерти жизни
и о жизни смерти
Приезжайте Иосиф
В Праге мы Вас встретим
сиренью и в лютый мороз
До самого неба Ваш
Вацлав Данек
В день святого Спытигнева 1969
(8, стр. 105–109)
Через несколько месяцев, в сдвоенном номере журнала Světová literatura
(1969/№5-6) выходят те же стихотворения Иосифа Бродского в переводе Данека,
которые так и не смогли попасть к читателю через 3-й номер. Письма здесь уже,
конечно же, не было, вместо него под той же фотографией было короткое
предисловие: «Один из тех, которые родились во время войны (1940) и
публиковались лишь в журналах, а также альманахе "Молодой Ленинград". Но
это поэт. Анна Ахматова о нем сказала: "Он пишет как я"» (29). На этот раз
стихи Бродского сопровождались рисунками Василия Кандинского.
Но стоит отметить, что открытое письмо Вацлава Данека все же попало в
руки к Бродскому – по так называемой тихой почте. В то время в Ленинград
поехала одна молодая чешская русистка и, по поручению Данека, передала ему 3й номер журнала. Взамен, в качестве ответа, Бродский передает для Данека
недавно написанное им стихотворение «Конец прекрасной эпохи» (декабрь 1969
года), где предсказывает гибель Советского Союза. Именно так впоследствии
будет называться сборник избранных стихотворений Иосифа Бродского, который
выйдет на чешском в 1997 году. Данек предполагает, что это стихотворение
явилось одной из причин, по которым Бродского выслали из Советского Союза.
Что касается дальнейшей судьбы открытого письма, несколько отрывков
все же попало на страницы журнала Světová literatura, однако произошло это лишь
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в 1990 году (1990/№6) – после Бархатной революции в Чехословакии. Отрывки
эти помещены в статью о Бродском Владимира Новотного, которая называется
«Вам понадобится моя душа…». Статья открывает собой весь журнал. Вот что
пишет Новотны об открытом письме Вацлава Данека: «В то время чешская
культура с ужасом себя узнавала в бездонном лице безнадежности, но
переводчик, несмотря на это, создал декларацию о творческом взаимопонимании,
адресованную отдаленному поэту, всеобщему изгою Иосифу Бродскому. По сути,
это был жест первооткрывателя: в то время у нас вряд ли кто-нибудь был
знаком с именем питерского поэта. Проступили к нам лишь краткие сведения о
процессе Бродского весны 1964 года. О том, как все протекало, мы получили
возможность узнать только после фактической реконструкции Я. Гордина в
ленинградском журнале "Нева" за 1989 год» (30).
Из стихотворных переводов Вацлава Данека в данный номер попали
следующие: «Еврейское кладбище», «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»,
«Я не то что схожу с ума, но устал за лето…», «Осенний вечер в скромном
городке…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Postscriptum» («Как
жаль, что тем, чем стало для меня…»), «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот
же…»), «Письма династии Минь» и «Конец прекрасной эпохи».
С Иосифом Бродским Вацлав Данек встречался на протяжении четырех
лет: в 1965-м, 1966-м, 1967-м и в июне 1968-го года. В 1967 году, вместе с
Эммануэлом Фрынтой, Данек приехал в Москву на Всемирный конгресс
переводчиков с русского языка – в качестве делегата Чехословацкого союза
переводчиков. Из Москвы конгресс передвинулся в другие областные города, в
том числе в Ленинград. Данек решил заехать к Бродскому. Именно тогда он
показал и прочитал Бродскому свои новые переводы – «Остановку в пустыне»,
«Еврейское

кладбище»,

«Большую

элегию

Джону

Донну»,

«Прощайте,

мадемуазель Вероника» и др. В этом же, 1967 году, эти и еще некоторые переводы
прозвучали в эфире Чехословацкого радио. Напечатаны они были лишь спустя два
года – в вышеупомянутом 3-м номере журнала Světová literatura. В июне 1968
года, как вспоминает Данек, они с Бродским обсуждали вопрос об исключении
пунктуации.
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После вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе
1968 года всяческие командировки Вацлава Данека в Советский Союз были
прерваны – он от них отказался, как и большинство других чехов, работавших на
Чехословацком радио. На события августа 1968 года Бродский откликается
довольно длинным стихотворением «Письмо генералу Z.» (осень 1968), которое, к
сожалению, не переведено на чешский (43, стр. 158). Полный текст стихотворения
помещен в приложении.
В 1971 году в чешском издательстве Odeon был запланирован выход целого
сборника «Остановка в пустыне» в переводе Вацлава Данека. Однако, в связи с
тем, что издательство прекратило свое существование, книга на свет так и не
появилась.
В июне 1972 года в пражской квартире Вацлава Данека раздается
телефонный звонок – из Вены звонит Бродский. К телефону подходит тесть
Данека, плохо понимавший по-русски. Кое-как он сообщил Бродскому, что
Вацлава дома нет, и спросил, что ему передать. Бродский хотел, чтобы тот
приехал за ним в Вену. В то время просьба эта была в высшей степени наивна,
поскольку выезд из социалистической Чехословакии в капиталистическую страну
был почти настолько же неосуществим, как и выезд за границу из Советского
Союза.
В 1991 году, после Бархатной революции, появилась неожиданная
возможность снова увидеть Бродского, у которого в Амстердаме тогда должен был
состояться поэтический вечер. Вацлав Данек вместе со своей женой Людмилой
Душковой как раз в это время был в Нидерландах – с чешским, недавно
официально возобновившимся, ПЕН-клубом. Но, к сожалению, увидеть его им
так и не удалось, поскольку добрались они туда через полчаса после окончания
вечера. Куда потом отправился Бродский, было неизвестно.
В начале 90-х из Америки Бродский посылает Данеку свои сборники,
вышедшие в Анн-Арборе в издательстве «Ардис» в 1988-м и 1989-м гг:
«Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Часть речи»
(1977), «Новые стансы к Августе» (1983) и «Урания» (1987). Свои книги Бродский
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не подписывал, иногда к ним прилагал лишь краткое сопровождающее письмо.
Однажды Бродский прислал Данеку сборник стихов Евгения Рейна с
запиской, где просит его перевести поэзию своего друга. Но переводу, в итоге, не
суждено было появиться. На чешский Евгения Рейна перевел Петр Борковец.
В своем поэтическом сборнике «Вылеты колибри» (Kolibří výlety, 2009)
Вацлав Данек посвящает Бродскому коротенькое стихотворение:
***
hlavy jsou v písku neslyší tvůj zpěv
a na světě je tma
a v poušti zívá lev
(josifu brodskému do leningradu 1972)

(7, стр. 33)

***
головы в песке в уши поешь пустые
а на свете тьма
лев зевает в пустыне
(иосифу бродскому в ленинград 1972)

Стихотворение было написано в 1972 году и послано Бродскому в
Ленинград через одну из редакторов. Однако, получил ли Бродский это короткое
сообщение, или нет – неизвестно. После эмиграции увидеться с Иосифом
Бродским Вацлаву Данеку так и не удалось.
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II
Переводы Иосифа Бродского на чешский
КНИГИ
Ниже будут представлены и коротко рассмотрены все вышедшие в Чехии
произведения Иосифа Бродского (книги, литературные газеты и журналы,
радиопередачи).
1968: Йиржи Ковтун – «Большая элегия» (Velká elegie)
В 1968 году в Париже в издательстве Edice Svědectví выходит первая книга
со стихотворениями Иосифа Бродского на чешском языке. Автор переводов на тот
момент находился в эмиграции. В относительно небольшой сборник вошли
следующие стихотворения: «Художник», «Определение поэзии», «Памятник
Пушкину», «Книга», «Глаголы», «Памяти Феди Добровольского», «Памятник»,
«Я обнял эти плечи и взглянул…», «Наступает весна», «Июльскою ночью в
поселке темно…», «Сад», «Рыбы зимой», «Сонет» («Я снова слышу голос твой
тоскливый…»), «Сонет» («Мы снова проживаем у залива…»), «Сонет» («Великий
Гектор стрелами убит…»), «Гладиаторы», «И вечный бой…», «Еврейское
кладбище около Ленинграда…», «В тот вечер возле нашего огня…», «Мне
говорят, что нужно уезжать…», «Прощай», «Холмы», «Романс для Крысолова и
хора», «Большая элегия Джону Донну».
В предисловии к сборнику Йиржи Ковтун пишет: «Я даже не решаюсь
подчеркивать настолько очевидный смысл перевода данных стихотворений –
ознакомить читателя с молодым поэтом (род. 1940), о котором в зарубежных
рецензиях пишут, что "по ширине проявления и эруптивности он похож на
Дилана Томаса", и что "мысли его принадлежат одиночеству современного
человека, его добру и злу, его отчужденности, которая, хотя и выражена
аллегорически, все же может отображать положение в тоталитарном мире".
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Идея публикации стихотворений Иосифа Бродского овеяна множеством
аномалий. В Советском Союзе до сих пор не вышло ни одной книги его
стихотворений. /…/ В момент выхода этого сборника Иосиф Бродский работает
переводчиком. /…/ Если публикация стихотворений неиздаваемого автора
подразумевает и протест против репрессивной культурной политики, то этим
мой исключительно литературный интерес сильно подкрепляется. Позже и при
других обстоятельствах личность и творчество Иосифа Бродского будут
оценены. В его художественной и человеческой безупречности, исходя из
доступной нам информации, сомневаться не приходится. Читателю данной
книги предоставляется возможность оценить лишь малую часть творчества
Иосифа Бродского – в зеркале перевода, который не всегда в силах передать
черты оригинального произведения. Хочется верить, что в переводе сохранилась
подлинная стопа таланта. И той будет достаточно, чтобы прийти к другому
выводу – отличному от вывода ленинградского суда, пришедшего к безрассудному
и некомпетентному изречению: что Иосиф Бродский "не поэт"».
1970: Вацлав Данек – сборник «Вернисаж любви» (Vernisáž lásky)
Незадолго после выхода журнала Světová literatura, в Праге в издательстве
Lidové nakladatelství составляется сборник русской любовной лирики 1918 – 1968
гг. Среди прочих поэтов (Есенин, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Багрицкий,
Заболоцкий и др.) в книге представлено и одно стихотворение Иосифа Бродского
– «Пророчество».
Сборник был напечатан непосредственно перед введением нормализации в
социалистической Чехословакии. В конце 1970 года и в течение 1971-го, из-за
присутствия в книге имени Иосифа Бродского и Вацлава Данека, все непроданные
экземпляры сборника были изъяты из книжных магазинов, а туда, где они были
распроданы, новые уже не поступили.
1997: Вацлав Данек – «Конец прекрасной эпохи» (Konec krásné epochy)
В 1997 году в пражском издательстве Mladá Fronta (серия Květy poezie)

28

выходит вторая книга стихотворений Иосифа Бродского на чешском языке. Все
стихотворения подобрал и перевел Вацлав Данек.
В сборник вошли следующие стихотворения (в оглавлении идут в
хронологическом порядке): «Прощай…», «Еврейское кладбище», «Одиночество»,
«Камни на земле», «Лети отсюда, белый мотылек…», «Вальсок», «Глаголы»,
«Витезлав Незвал», «…Мой голос торопливый и неясный…», «Я обнял эти плечи
и взглянул…», «Баллада о черном коне», «Большая элегия Джону Донну»,
«Письма к стене», «А. Буров – тракторист – и я…», «Новые стансы к Августе»,
«На смерть Т. С. Элиота», «Ex ponto», «Пророчество», «Одной поэтессе»,
«Остановка в пустыне», «Postscriptum», «Прощайте, мадемуазель Вероника»,
«Элегия» («Подруга милая, кабак все тот же…»), «Конец прекрасной эпохи»,
«Сонет» («Сначала вырастут грибы…»), «В озерном краю», «Осенний вечер в
скромном городке…», «Барбизон террас», «Ниоткуда с любовью, надцатого
мартобря…», «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…», «Осенний крик
ястреба», «Я не то что схожу с ума, но устал за лето…», «Письма династии
Минь», «Полярный исследователь», «Шведская музыка», «Я входил вместо
дикого зверя в клетку…», «Эклога 4-я (зимняя)», «Римские элегии» (I, III, XI), «К
Урании», «Теперь, зная многое о моей…», «Я распугивал ящериц в зарослях
чаппараля…», «Те, кто не умирают, – живут…», «На столетие Анны Ахматовой»,
«Fin de siècle», «Presepio», «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке…», «Наряду
с отоплением в каждом доме…», «Провинциальное», «Ответ на анкету»,
«Голландия

есть

плоская

страна…»,

«Приглашение

к

путешествию»,

«MCMXCIV», «Письмо в Академию», «После нас, разумеется, не потоп…», «В
следующий век», «В воздухе – сильный мороз и хвоя…».
В послесловии к сборнику Вацлав Данек, помимо биографических данных,
приводит переведенные им отрывки стенографической записи из зала суда, где
Бродский был обвинен в тунеядстве. Кроме того, в послесловие вошли и части
«Нобелевской лекции» Бродского, также переведенные Данеком.
Далее, в примечаниях переводчика, Вацлав Данек пишет: «Первые,
набранные на печатной машинке, тексты сборника "Остановка в пустыне"
(1966), включая стихотворение "Прощайте, мадемуазель Вероника" (1967), были
переведены по самиздату, который мне в Ленинграде дал сам автор. Среди
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прочих текстов было там и одно магическое стихотворение без названия, героем
которого был черный конь. Когда я в первый раз посетил его подвальное
помещение, это стихотворение я ему уже прочитал по-чешски, и мы решили,
что стихотворение будет называться "Баллада о черном коне". В собрании
сочинений оно до сих пор остается непереименованным. Также мы пришли к
мнению, что его поэзии будет лучше всего без пунктуации. Именно в таком виде
его стихотворения и вышли в №3 и №5-6 журнала Světová literatura за 1969 год.
Во всех пяти книгах, опубликованных по-русски в издательстве "Ардис"
Мичиганского университета, которые мне Бродский послал из Анн-Арбора, все
стихотворения были с пунктуацией. Четыре тома "Сочинений Иосифа
Бродского", вышедшие в санкт-петербургском издательстве "Пушкинский фонд",
также имели пунктуацию. На их основе я подкорректировал свои ранние
переводы – за исключением стихотворений "На смерть Т. С. Элиота" и
"Прощайте,

мадемуазель

Вероника",

которые

я

решил

оставить

в

первоначальном, согласованном с автором, виде» (5, стр. 141).
Первого октября 1998 года Вацлав Данек получил государственную
премию Йозефа Юнгмана за перевод произведений Иосифа Бродского – за книгу
«Конец прекрасной эпохи», вышедшую в издательстве Mladá fronta. Премия была
присуждена Чешским литературным фондом и Обществом переводчиков. Об этом
событии также упоминается в №20 чешской газеты Tvar за 1998 год.
В июле 2003 года Вацлав Данек получает письмо из Ленинграда – от
своего друга, переводчика и литературоведа Олега Малевича. Помимо прочего в
письме сообщается: «Твою книжку с переводами Иосифа Бродского я передал
соредактору журнала "Звезда" Андрею Юрьевичу Арьеву для передачи в будущий
музей-квартиру (пока эти материалы собираются в Музее А. А. Ахматовой)».
В 2003 году книга «Конец прекрасной эпохи» была переиздана. Вышла она
в старой редакции в пражском издательстве BB/art (6).
1997: Марина Кастиэллова – «Мрамор» (Mramor)
В 1997 году в пражском издательстве Divadelní ústav (серия Současná hra)
отдельной книгой выходит пьеса «Мрамор». На чешский язык она была
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переведена с русского оригинала, опубликованного в мичиганском Анн-Арборе.
1998: Марина Кастиэллова, Томаш Мика – «Полторы комнаты» (Jeden a půl
pokoje)
В 1998 году в пражском издательстве Lidové noviny выходит книга эссе и
драматических

произведений

Иосифа

Бродского

в

переводе

Марины

Кастиэлловой и Томаша Мики. Произведения были переведены как с русских
(«Нобелевская лекция», «Демократия», «Мрамор»), так и с английских
оригиналов. Эссе «Скорбь и разум» с английского оригинала перевел Томаш
Мика. Ответственный редактор – Петр Борковец.
Для книги были выбраны следующие эссе: «Меньше единицы», «Власть
стихий. О Достоевском», «О тирании», «Поклониться тени», «Напутствие»,
«Полторы комнаты», «Нобелевская лекция», «Скорбь и разум».
Из

драматических

произведений

на

чешский

были

переведены

«Демократия» и «Мрамор».
Помимо краткой биографии, составленной Петром Борковцом, в книге
также представлена выборочная библиография Бродского, а также перечень книг
и статей о нем, вышедших на чешском и словацком языках.
2003: Томаш Гланц, Яна Кленьгова – «Набережная неисцелимых» (Vodoznaky.
Zrcadlení času)
В 2003 году в издательстве Prostor (серия Střed) выходит известное эссе
Иосифа Бродского «Набережная неисцелимых», переведенное Томашем Гланцем
и Яной Кленьговой с английского оригинала Watermark. В послесловии
переводчики подчеркивают, что, помимо английского текста, был принят во
внимание и русский перевод Григория Дашевского, откуда Гланц и Кленьгова
взяли примечания.
К книге «Набережная неисцелимых» Томаш Гланц написал довольно
обширное послесловие с названием «Нервный наблюдатель», где говорит:
«Бродский описывает свою точку зрения на место, которое любил, и куда
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регулярно возвращался, и делает он это многослойным способом, как бы
стремясь ко многим целям одновременно. Он делает возможным взаимное
слияние в единый поток рассуждений отличных от себя линий повествования.
Притом это действительно поток – "грязевой поток", как говорит сам автор.
Это стопа наблюдений, рефлексий, впечатлений и личных переживаний, которую
не сплочает никакая концепция сюжета или логики повествования. Порой нам
кажется, что отсутствует прямая связь между отдельными отрывками
описания, что автор для нас соорудил ловушку – посредством связующих
выражений, вызывающих ощущение взаимосвязи, но вещественный характер
которых недоказуем или находится под сомнением» /…/ (9, стр. 132).
«Путешествие Бродского по Венеции и вправду является приключением
визуального восприятия, разбором вúдения, посредством которого герой
нащупывает город, а также вúдения, которое создает, вызывает и пускает в
ход сам город. С этой точки зрения «Набережная неисцелимых» относится к
традиции специфических городских текстов – к литературным произведениям,
где конкретный город перестает быть исключительно кулисой и становится
неким материальным персонажем, двигателем повествования» /…/ (9, стр. 133).
«Венеция Бродского воспринимается так, что ее отражения, фасады,
львы, лабиринты, орнаменты, рыбы, память и местонахождение привносят
особый смысл» /…/. «Венеция является составной частью каждого значения,
открывающегося в тексте, каждого послания, идея города в каждом слове» (9,
стр. 134).
«Эссе Бродского можно прочитывать как прозу о собственной поэзии, или
же как акт особого вида перевода. Написав о Венеции в разных жанрах,
Бродский, можно сказать, тестировал, что выдержат отдельные жанры, как в
них вместить поэтическое восприятие» /…/ (9, стр. 138).
«Автор

нас

заражает

своим

эстетизирующим

апаратом,

своей

перспективой, одержимостью отображать все в исключительной манере – то,
что происходит вокруг него и в нем самом. Если мы позволим себя инфицировать,
мы получим возможность видеть так, как никогда до этого не видели» /…/ (9,
стр. 142).
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2004: Маита Арнаутова – «Римские элегии» (Římské elegie)
В 2004 году в издательстве Opus выходит книга «Римские элегии». Все
элегии переведены с русского оригинала, который в данном издании предшествует
чешскому. У читателя, таким образом, благодаря зеркальному оформлению книги,
появляется возможность сравнить чешский перевод Арнаутовой с оригиналами.
В послесловии к «Римским элегиям» Маита Арнаутова отмечает: «Цикл
отличается сжатостью, дисциплинированностью выражений, оригинальностью
образного мышления, мастерской работой с тоническим стихом и рифмами.
Примечательно, сколько смыслового богатства можно вместить в поэтическую
форму, где стихотворения пронумерованы, причем перечисление это сохраняет
принцип единства места и времени, не отступающего от конкретных реалий
"вечного города" "на исходе тысячелетья", которые, вместе с тем, совершают
прыжок непосредственно к античному прошлому. В цикле просматривается
вездесущий метафизический контекст вечного и преходящего. Как и всегда,
Бродский с легкостью сумел совместить разные смысловые слои: временный и
вневременный, индивидуальный и общечеловеческий, высокий и низкий, лексику
книжную и разговорную. Последняя, двенадцатая элегия, которая по своему
толкованию выделяется из всего цикла и скрепляет его к концу, необычным
образом сближает тему смерти и ничтожности с доверием и надеждой, причем
осуществляет это в духе христианской традиции, дорогу к которой однажды
указала Анна Ахматова» (1, стр. 35).
2011: Александр Йеништа, Милош Фрыш – «Диалоги с Иосифом Бродским»
(Rozhovory s Josifem Brodským)
В книге диалогов, переведенной с английского языка, представлена также
вступительная статья Анатолия Наймана, предисловие и большая статья Соломона
Волкова («Одинокий волк поэзии»), много фотографий, краткие биографии и
библиографии Соломона Волкова и Анатолия Наймана. Кроме того, здесь дается
перечень книг Бродского, вышедших как в Чехии, так и за рубежом. Также
подробно рассмотрены публикации произведений Бродского в чешских газетах и
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журналах, статьи, написанные о нем и его творчестве. В приложении можно найти
и краткую библиографию выбранных авторов, упоминаемых в диалогах.
2013: Маита Арнаутова – «Венецианские строфы» (Benátské strofy)
В 2013 году выходит сборник венецианских строф Бродского. Так же, как и
в книге «Римские элегии», перевод на чешский дается в зеркальном отражении
русского оригинала. В книге представлена краткая биография поэта, а также
послесловие Арнаутовой – «Под знаком воды» (Ve znamení vody), где подробно
описывается отношение Бродского к Венеции, его путешествия по миру, поэтика
венецианских строф и его известное эссе «Набережная неисцелимых». Книга
содержит обе части диптиха «Венецианские строфы», т.е. всего 16 строф.

ПЕРИОДИКА
1966: Ян Забрана– газета Literární noviny (№47)
В 1966 для чешской литературной газеты Literární noviny Ян Забрана
перевел одно стихотворение Иосифа Бродского, написанное в 1960 году –
«Книга».
1967: Йиржи Франек – газета Literární noviny (№36, №38)
В 1967 году в №36 и №38 чешской литературной газеты Literární noviny
было опубликовано два стихотворения Иосифа Бродского в переводе Йиржи
Франека: «Художник» и «Памятник Пушкину».
1967: Ян Забрана – литературный журнал Sešity (№15, vol. 2)
В 1967 году в литературном журнале Sešity были опубликованы следующие
стихотворения Иосифа Бродского в переводе Яны Забраны: «Сонет» («Великий
Гектор стрелами убит…»), «Сонет» («Мы снова проживаем у залива…»),
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«Определение поэзии», «Памятник», «Глаголы», «Еврейское кладбище около
Ленинграда…», «Памяти Феди Добровольского», «Воспоминания», «Сонет» («Я
снова слышу голос твой тоскливый…») (43, стр. 148).
1969: Вацлав Данек – литературный журнал Světová literatura (№3)
В 1969 году в 3-м номере чешского литературного журнала Světová
literatura

было

опубликовано

шесть

стихотворений

Иосифа

Бродского,

переведенных на чешский Вацлавом Данеком: «Остановка в пустыне», «Большая
элегия Джону Донну», «Баллада о черном коне», «На смерть Т. С. Элиота»,
«Пророчество» и «Прощайте, мадмуазель Вероника». В этом же номере было
напечатано открытое письмо Вацлава Данека Иосифу Бродскому, выполненное
свободным стихом. Именно из-за этого письма в первый же день выхода нового
номера весь тираж был изъят.
1969: Вацлав Данек – литературный журнал Světová literatura (№5-6)
В 1969 году, в №5-6 чешского литературного журнала Světová literatura
выходят те же стихотворения Иосифа Бродского в переводе Вацлава Данека, что
были опубликованы в изъятом №3: «Остановка в пустыне», «Большая элегия
Джону Донну», «На смерть Т. С. Элиота», «Пророчество», «Баллада о черном
коне» и «Пророчество» и «Прощайте, мадмуазель Вероника». На этот раз
стихотворения уже не сопровождались открытым письмом Бродскому, вместо
которого было лишь краткое вступление с цитатой из Анны Ахматовой. В данном
номере, в отличие от №3, стихотворения Иосифа Бродского дополняли
иллюстрации Василия Кандинского.
О публикациях в №3 и №5-6 упоминается также в обширной хронологии
жизни и творчества Иосифа Бродского, составленной Валентиной Полухиной.
1989: Ян Забрана – литературный журнал Kmen (№33)
В 1989 году посмертно опубликованы переводы ранних стихотворений
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Иосифа Бродского, выполненные Яном Забраной: «Определение поэзии», «Сонет»
(«Я снова слышу голос твой тоскливый…»), «Еврейское кладбище около
Ленинграда…», «Памятник», «Глаголы».
1990: Вацлав Данек – литературный журнал Světová literatura (№6)
В 1990 году в №6 чешского литературного журнала Světová literatura были
опубликованы новые переводы стихотворений Иосифа Бродского, выполненные
Вацлавом Данеком. Кроме этого, в журнале была напечатана статья Владимира
Новотного, содержащая основные биографические данные поэта, а также краткие
сведения о публикации стихотворений Бродского в Чехословакии. Здесь автор
подробно описывает неблагоприятную судьбу №3 журнала Světová literatura и
последующий выход в свет №5-6. В своей статье Владимир Новотный цитирует
отрывок из запрещенного тогда открытого письма Бродскому, написанного
Данеком.
Глава, посвященная Иосифу Бродскому, открывает собой весь номер. Здесь
были опубликованы следующие стихотворения: «Еврейское кладбище», «Узнаю
этот ветер, налетающий на траву…», «Я не то что схожу с ума, но устал за
лето…», «Осенний вечер в скромном городке…», «Ниоткуда с любовью,
надцатого

ноября…»,

«Postscriptum»

(примечательно,

что

в

журнале

стихотворение названо «Сонет»), «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот
же…»), «Письма династии Минь» и «Конец прекрасной эпохи».
1990: Катержина Кробова, Вратислав Доубек – «Нобелевская лекция» (Řeč
Josifa Brodského při udělování Nobelovy ceny za literaturu) – литературный
журнал Volné sdružení českých rusistů (№5-6)
В 1990 году в чешском литературном журнале Volné sdružení českých rusistů
V–VI была впервые переведена на чешский и опубликована речь Иосифа
Бродского на церемонии вручения ему Нобелевской премии за литературу (1987).
Перевод осуществили Катержина Кробова и Вратислав Доубек. Ответственный
редактор – Томаш Гланц.
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1991: Гана Микынова – литературный журнал Volné sdružení českých rusistů
(№7)
В пражском самиздатском литературном журнале выходит перевод
предисловия Иосифа Бродского к книге Томаса Венцловы – «Поэзия как форма
сопротивления реальности».
1992: Маита Арнаутова – журнал Prostor (№20)
Опубликованы первые римские элегии Бродского: I, II, III.
1993: Зденек Лычка – литературная газета Literární noviny (№36)
В 1993 году опубликована «Песня о Боснии», которую с английского языка
перевел Зденек Лычек.
Ольга Гостовска – литературная газета Literární noviny (№34)
С итальянского языка переведено эссе Бродского – «О антисемитизме,
расизме и объединенной Европе» (Sull‘ antisemitismo, razzismo ed Europa
unificata).
1995: Крыштоф Рёдлинг – литературный журнал Volné sdružení českých rusistů
(№Х)
С русского перевода А. Сумеркина на чешский переведено эссе Бродского
«О Достоевском» (оригинал – на английском).
1996: Вацлав Данек – литературный журнал Tvar (№4)
В №4 вышло как одно из поздних стихотворений Бродского, вошедших в
его сборник «В окрестностях Атлантиды» – «Что ты делаешь, птичка, на черной
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ветке…», так и одно из ранних – «Пророчество».
1996: литературный журнал Host (№5)
В октябре 1996 года в Чехии выходит №5 литературного журнала Host.
Сорок страниц посвящены Иосифу Бродскому. Весь блок подготовил Петр
Борковец. Из стихотворных переводов сюда вошли следующие: «Определение
поэзии» (пер. Ян Забрана), «Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскливый…») –
в переводе Яна Забраны и Йиржи Ковтуна (тут же для сравнения представлен и
русский оригинал стихотворения), «Я обнял эти плечи и взглянул…» (пер. Йиржи
Ковтун), «Июльскою ночью в поселке темно…» (пер. Йиржи Ковтун), «Одной
поэтессе» (пер. Вацлав Данек), «Римские элегии» (I, VI, IX) (пер. Маита
Арнаутова).
Из прозаических произведений в №5 номере в сокращении представлен
перевод эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы» (пер. Марина Кастиэллова).
Здесь же, в рамках статьи Марины Кастиэлловой о времени и пространстве
в произведениях Иосифа Бродского «Конец пространства есть начало вечности»
представлены отрывки из пьесы «Мрамор», переведенные на чешский.
1996: Вацлав Данек – литературный журнал Tvar (№17)
В 1996 году в литературном журнале Tvar, выходящем в Праге, было
опубликовано три стихотворения Бродского в переводе Вацлава Данека: «В
воздухе – сильный мороз и хвоя…», «Приглашение к путешествию» и «В
следующий век». Здесь же Данек делает небольшое вступление к двум последним
переведенным стихотворением – «В окрестностях Атлантиды» (V krajinách
Atlantidy), где, помимо прочего, пишет: «Укоренившаяся диссидентская память и
проникшая в нее реальность заокеанского и европейского света привела
изгнанника одной великой "державы" к абсолютному разочарованию и крушению
иллюзий».
Также в №17 номере помещен отрывок из «Нобелевской лекции»
Бродского, переведенный Данеком.
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1996: Маита Арнаутова – журнал Analogon (№17)
Опубликованы IV и V римские элегии в переводе Маиты Арнаутовой.
1997: Томаш Мика – журнал Souvislosti (№2)
В 1997 году выходит перевод эссе Бродского «Скорбь и разум».
1997: Алице Марксова – журнал Roš chodeš (únor)
В еврейском журнале Roš chodeš опубликованы отрывки из эссе Бродского
«Надежда Мандельштам».
1997: Алице Марксова – журнал Židovská ročenka
В еврейском журнале Židovská ročenka, выходящем в Праге, опубликованы
отрывки из эссе Бродского «Полторы комнаты».
1999: Милуше Задражилова, Ладислав Задражил – журнал Souvislosti (№3/4)
Перевод предисловия Иосифа Бродского для сборника избранных
стихотворений Евгения Рейна. В чешском журнале оно носит название «Иосиф
Бродский: Элегический урбанист Евгений Рейн» (Josif Brodskij: Elegický urbanista
Jevgenij Rejn).
2000: Петр Борковец – литературная газета Literární noviny (№11)
В 2000 году в литературной газете Literární noviny выходит одно
стихотворение Бродского в переводе Петра Борковца – «Остров Прочида».
2000: Марина Кастиэллова, Маита Арнаутова – литературная газета Literární
noviny (№22/24)
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В 2000 году выходит №22/24 чешской литературной газеты Literární noviny.
Материал, посвященный Бродскому, приурочен к 60-летию со дня его рождения.
Марина Кастиэллова перевела на чешский эссе Евгения Рейна «Иосиф». Эссе
опубликовано в сокращении. Здесь же был напечатан перевод цикла Иосифа
Бродского «Римские элегии», выполненный Маитой Арнаутовой. Последняя, XII
элегия, на тот момент еще не была до конца переведена.
2003: Томаш Гланц, Яна Кленьгова – журнал Souvislosti (№4)
В журнале Souvislosti опубликован перевод «Набережной неисцелимых»
(Josif Brodskij: Vodoznaky (Zrcadlení času)) Бродского, которая в этом же году
выйдет в книжном варианте.
2003: Норберт Голуб – журнал современной поэзии Psí víno (№26)
Для злинского журнала было переведено одно стихотворение Бродского –
«Натюрморт» (51).
2004: Норберт Голуб – литературный журнал Obrácená strana měsíce (№1)
Для остравского журнала Obrácená strana měsíce, который к настоящему
моменту

прекратил

свое

существование,

Норберт

Голуб

перевел

два

стихотворения Бродского: «Я выпил газированной воды…» и последнюю, 4-ю
часть, стихотворения «Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву».
В журнале было опубликовано три стихотворения Бродского, однако
первое из них приведено по ошибке, поскольку принадлежит оно Александру
Кушнеру.
2005: Норберт Голуб – журнал Těžkoříct (№5)
В 2005 году в оломоуцком, уже прекратившем свое существование,
журнале вышло два стихотворения Бродского: «Ветер оставил лес…» и
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«Заснешь с прикушенной губой…».
2006: Норберт Голуб – литературный журнал Listy (№1)
В 2006 году в Брно выходит двухмесячник Listy, где было опубликовано
три стихотворения Иосифа Бродского в переводе Норберта Голуба («Элегия»
(«Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы…»), «Роману Каплану на
следующий день после его 55-летия» и «Я памятник воздвиг себе иной!..»). Здесь
же вышла его небольшая заметка под названием «Переводить Бродского – это
обязанность и наглость одновременно». Публикация была приурочена к 10-летию
со дня смерти поэта. В своей заметке, где, помимо прочего, перечислены
основные вышедшие на чешском книги Бродского, Голуб пишет: «Я думаю, что
чешский поэт, умеющий работать с рифмой, просто обязан переводить
значимых зарубежных авторов, это его нравственная обязанность. /…/
Хотелось бы верить, что в год этой печальной годовщины найдется издатель,
опубликующий восемьсот строк, большинство из которых еще не было нигде
напечатано, а лишь содрагало магнитную пленку дискеты. Гения необходимо не
только любить и уважать, но и читать. И переводить» (15, стр. 70).
2006: Норберт Голуб – литературный журнал Tvar (№2)
В 2006 году Норберт Голуб реагирует на 10-летнюю годовщину с момента
смерти поэта. В журнале опубликован перевод стихотворения «Я не то что схожу
с ума, но устал за лето…», а также небольшая статья, где представлены
размышления о физическом и психическом состоянии Бродского на протяжении
его творческой деятельности. На основе упомянутого стихотворения приводятся
возможные симптомы и душевные состояния поэта.
2006: Норберт Голуб – литературный журнал Tvar (№8)
В 2006 году в пражском литературном журнале Tvar снова выходит перевод
из Иосифа Бродского, на этот раз – стихотворение «Сонет к зеркалу».
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2007: Норберт Голуб – литературный журнал Weles (№30–31)
В Брно в переводе Норберта Голуба опубликовано стихотворение «Сонет к
Глебу Горбовскому». Вместе с переводом дается и русский оригинал.
2011: Норберт Голуб – литературный журнал Weles (№48–49)
В рубрике журнала, посвященной диссидентам и политзаключенным
опубликовано 5-е стихотворение Бродского из цикла «Камерная музыка» («Ночь.
Камера. Волчок…»).
2012: Александр Йеништа – журнал Roš chodeš (únor)
В 2012 году в журнале Roš chodeš опубликованы отрывки из книги
«Диалоги с Иосифом Бродским» в переводе Александра Йеништы. В номере
также представлена краткая биография Бродского.

РАДИО
1967: Вацлав Данек – Чехословацкое радио
Одни из первых переводов поэзии Иосифа Бродского сделал Вацлав Данек
в 1967 году для литературной программы на Чехословацком радио. В 15минутный эфир были включены стихотворения «Остановка в пустыне», «Баллада
о черном коне», «Пророчество», «Одной поэтессе» и «Еврейское кладбище». В
архиве радио эта программа, к сожалению, не сохранилась.

1990: Вацлав Данек – Чешское радио («Остановка в пустыне»)
В 1990 году в эфире Чешского радио (26.01.1990) звучит перевод
стихотворения «Остановка в пустыне». Читает Петр Ганичинец.
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1990: Вацлав Данек – Чешское радио (Z lyriky)
Подборка

стихотворений

Бродского

в

переводе

Вацлава

Данека:

«Еврейское кладбище около Ленинграда…», «Я не то что схожу с ума, но устал за
лето…», «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…», «Осенний вечер в
скромном

городке…»,

«Ниоткуда

с

любовью,

надцатого

мартобря…»,

«Postscriptum», «Подруга милая, кабак все тот же…» и «Письма династии Минь».
Продолжительность – 15 мин. Читают Марта Ванчурова и Алфред Стрейчек.
Даты вещания: 08.05.1990, 20.05.2000, 07.12.2002. Кроме стихотворений дается и
краткая биография Бродского, написанная Данеком.

1996: Вацлав Данек – радио «Свободная Европа»
В 1996 году, после сообщении о смерти Иосифа Бродского, Вацлав Данек
дает телефонное интервью для радио «Свободная Европа», где описывает жизнь,
творчество, свое собственное отношение к поэтике Бродского, а также по-чешски
цитирует отрывок из стихотворения «Остановка в пустыне».
1998: Вацлав Данек – Чешское радио («Конец прекрасной эпохи»)
Подборка

стихотворений

Бродского

в

переводе

Вацлава

Данека:

«Одиночество», «Баллада о черном коне», «Письма к стене», «А. Буров –
тракторист – и я…», «Конец прекрасной эпохи», «В озерном краю», «Я
распугивал ящериц в зарослях чаппараля…», «Ниоткуда с любовью, надцатого
мартобря…», «Письма династии Минь», «Fin de siècle» и «Письмо в академию».
Продолжительность – 51 мин. Читают: Яна Андресикова, Борживой Навратил,
Иван Ржезач, Петр Шплихал, Гана Бротанкова. Дата вещания: 07.06.1998. Каждое
стихотворение чередуется с комментарием Данека и сопровождается краткой
биографией Бродского. Кроме того, разыгрывается сцена из зала суда, где судили
поэта.
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1998: Марина Кастиэллова – Чешское радио («Меньше единицы»)
Ладислав Мрквичка читает эссе Бродского «Меньше единицы». Программа
разбита на пять частей. Даты вещания: 21.09.1998, 22.09.1998, 23.09.1998,
24.09.1998, 25.09.1998. Продолжительность от 13 – 15 мин.
1998: Марина Кастиэллова – Чешское радио («О Достоевском»)
В переводе Марины Кастиэлловой передается эссе Бродского «О
Достоевском». Прдолжительность – 16 мин. Даты вещания: 11.01.1999,
23.07.2001. Читает Ладислав Мрквичка.
2000: Вацлав Данек – Чешское радио («Осенний крик ястреба»)
12.01.2000 в эфире Чешского радио звучит стихотворение «Осенний крик
ястреба». Перевод – Вацлав Данек.
2003: Маита Арнаутова – Чешское радио («Римские элегии»)
В 2003 году в студии Чешского радио осуществляется запись «Римских
элегий» (Římské elegie) Бродского. Перевела и подготовила комментарий Маита
Арнаутова. Все 12 элегий (не в хронологическом порядке) прочитал Рудолф
Пеллар, а сопровождающий текст – Гана Кофранкова. Чтение элегий чередуется с
музыкальным

сопровождением

произведений

Сергея

Прокофьева.

Продолжительность программы – 57 мин. Даты вещания: 28.12.2003, 29.07.2007.
В следующем, 2004 году, издается книга «Римских элегий», а комментарий к
радиопередаче становится послесловием.
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III
Статьи на чешском о жизни и творчестве Бродского

В данной главе в хронологическом порядке будут перечислены наиболее
известные статьи о жизне и творчестве Иосифа Бродского, опубликованные в
самых разных литературных газетах и журналах Чехии.

1989: Гана Штепанкова – Josif Brodskij (Kmen, №33, стр. 8–9)
1996: Адин Люка – Odjinud s láskou (Nová přítomnost, № 3, стр. 14–18).
1996: Марина Кастиэллова – Konec prostoru je počátek věčnosti. Prostor a čas u
Josifa Brodského (Host, № 5, стр. 48–57).
1996: Марина Кастиэллова – Čas znamená víc než prostor (Literární noviny, № 9,
стр. 9. Некролог).
1996: Томаш Гланц – Mystické fasády Josifa Brodského (Respekt, № 11, стр. 18.
Некролог).
1996: Марек Покорны – Zemřel básník Brodskij, laureát Nobelovy Ceny (Mladá fronta
Dnes, № 25, стр. 19).
1996: Чеслав Милош – O Josifu Brodském (Literární noviny, № 22, стр. 9, перевод –
Павел Минёвски).
1997: Дмитрий Шлапетох – Josif Brodskij a jeho ruští chlapci (Proglas, № 1, стр. 50–
51, перевод – Томаш Сухомел).
1997: Милуше Задражилова – Ruské básnícké vize Říma. Na okraj českého překladu
dramatu Iosifa Brodského Mramor (Souvislosti, № 3/4, стр. 325–332. Рецензия на
книгу «Мрамор»).
1997: Ян Сук – Život proti smrti, život proti kamerám (Nové knihy, № 40, стр. 3.
Рецензия на книгу «Мрамор»).
1998: Йиржи Станек – Zvěst o minulém stádě (Tvar, № 11, стр. 22. Рецензия на
книгу «Конец прекрасной эпохи»).
1998: автор не приведен – Eseje jako chytrá četba (Úspěch, № 12, стр. 90. Рецензия
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на книгу «Полторы комнаты»).
1998: Владимир Карфик – Eseje Josifa Brodského (Literární noviny, № 19, стр. 16. В
рубрике Библиотечка «Литературной газеты» о книге «Полторы комнаты»).
1998: Ян Сук – Poraněné zdi v záblescích paniky (Nové knihy, № 23, стр. 1, 4.
Рецензия на книгу «Полторы комнаты»).
1998: Ян Сук – Ztracené snímky pitěrských andělů (Nové knihy, № 26, стр. 4.
Рецензия на книгу «Конец прекрасной эпохи»).
1998: Йиржи Рулф – Konec krásné epochy (Reflex, № 27, стр. 59. Рецензия на книгу
«Конец прекрасной эпохи»).
1998: Ленка Юнгманнова – Víc než jeden (Literární noviny, № 39, стр. 8. Рецензия
на книгу «Полторы комнаты»).
1998: Томаш Гланц – Básník je ten, kým jazyk žije (Lidové noviny, № 129, стр. 13.
Рецензия на книги «Конец прекрасной эпохи» и «Полторы комнаты», вышедшие
на чешском языке).
1998: Марек Покорны – Jazyk je podle Josifa Brodského depozitářem času (Mladá
fronta Dnes, № 136, стр. 19. Рецензия на книги «Конец прекрасной эпохи» и
«Полторы комнаты»).
1999: Петр Борковец – Když ruský básník Josif Brodskij… (Souvislosti, №1).
2000: Евгений Рейн – Josif. K nedožitým narozeninám ruského básníka Josifa
Brodského (Literární noviny, № 22, стр. 10, перевод – Марина Кастиэллова).
2004: Владимир Сватонь – Benátky – město a mýtus (Host, № 6, стр. 50–51.
Рецензия на книгу «Набережная неисцелимых»).
2004: Каролина Йиркалова – Vůně mrznoucích chaluh (Tvar, № 8, стр. 20. Рецензия
на книгу «Набережная неисцелимых»).
2006: Петр Борковец – Pokoj a motýl (o jedné básni Josifa Brodského) (Souvislosti,
№1)
2006: Томаш Гланц – Básník se strhujícím srdcem (Lidové noviny, № 24, приложение
V).
2006: Норберт Голуб – Nad jednou básní Josifa Brodského (Tvar, № 2, стр. 9).
2014: Карел Тайн – Nápověda světla. Nad Benátskými strofami Josifa Brodského
(Host, № 2, стр. 48–53).
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Интервью и кино

Даем основную информацию о вышедших в чешской периодике интервью,
в которых беседовал либо сам Бродский, либо другие люди говорили о нем.
1991: Соломон Волков – Vzpomínky na Annu Achmatovou (Volné sdružení českých
rusistů, № VII, стр. 29–36, Прага. Беседа Соломона Волкова с Иосифом Бродским,
перевод – Алена Саглова).
1993: Иосиф Бродский – Reaguji jako pes (Respekt, № 16, стр. 15. Беседа Анастасии
Кудрновой с Иосифом Бродским).
1996: Евгений Рейн – Osud je čas a troška zeměpisu (Host, № 5, стр. 58–62. Беседа
Евгения Рейна с Маелом Фейнбергом, перевод – Марина Кастиэллова (в
сокращении). Впервые опубликовано в московском журнале «Арион» 2/1994).
1996: Вацлав Данек – O Josifu Brodském (Host, № 5, стр. 64–65 . Беседа Яна
Рейжека с Вацлавом Данеком).

Немаловажной областью чешской культурной жизни является и кино. У
тех, кто еще не успел познакомиться с жизнью и творчеством Иосифа Бродского
посредством литературы, появилась такая возможность благодаря кинематографу.
В 2009 году на 44-м международном кинофестивале в Карловых Варах
состоялся

показ

художественного

фильма

«Полторы

комнаты,

или

Сентиментальное путешествие на родину» (реж. Андрей Хржановский),
посвященного жизни Иосифа Бродского. Фильм был переведен на чешский язык в
виде субтитров. Специально для фильма Вацлав Данек сделал новые переводы из
Бродского – отрывки стихотворений, упоминающихся в фильме: «25.XII.1993»,
«Письма римскому другу (из Марциала)», «20 сонетов к Марии Стюарт», «Почти
элегия», «Пилигримы», «В деревне, затерявшейся в лесах…», «Под вечер он
видит, застывши в дверях…», «Рождество 1963».
На фестивале фильм получил приз «Хрустальный глобус» в конкурсной
программе «К Востоку от Запада» (53).
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IV
Переводы Иосифа Бродского с чешского языка на русский
Иосиф Бродский о переводах
В одном из своих интервью, которое Бродский дал в 1982 году Свену
Биркертсу для журнала Paris Review, он довольно ясно высказался о процессе
перевода поэзии, о своем к этому процессу подходе и о требованиях к хорошим
переводчикам. На вопрос о том, что он может сказать о себе как о переводчике
собственных стихов, переводит ли он их или пишет заново, Бродский ответил так:
«Заново, разумеется, не пишу. Правда, многие чужие переводы я исправляю и
уточняю – переводчики за это очень на меня сердятся, – потому что пытаюсь в
переводном

тексте

воспроизвести

даже

слабости

оригинала.

Вообще

перечитывать свои старые стихи – тяжелое испытание. И еще более тяжелое
– переводить их. И прежде чем за это взяться, надо остыть, в какой-то
степени отрешиться от авторства, посмотреть на свое создание со стороны –
"как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело" /…/. Взявшись
переводить, ты обязан передать цвет каждого листочка на дереве – не важно,
яркий он или тусклый. Ты видишь, что в подлиннике некоторые строки явно
уродливы, но, может быть, в свое время ты написал так не случайно – это могло
входить в какой-то твой первоначальный замысел. Слабые строки тоже
выполняют в стихах определенную функцию, облегчают читателю путь к
восприятию других, более важных мест» (46, стр. 80–81).
В продолжение беседы Свен Биркертс спрашивает, сильно ли Бродский
придирается к своим английским переводчикам, на что тот отвечает: «Мы в
основном расходимся из-за того, что я отстаиваю точность, а переводы часто
грешат неточностью, и это вполне можно понять. Ужасно трудно объяснить
переводчику, какая именно мера точности меня устраивает. И чем биться над
этим и тратить нервы, я подумал: не лучше ли самому попробовать себя
переводить? /…/. Во многих переводах моих стихов меня смущает то, что они
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неважно звучат по-английски /…/. Некоторые переводчики к тому же привносят
в текст собственные поэтические принципы. И многие крайне упрощенно
понимают модернизм. Для них основной закон современной поэзии – свобода без
всяких ограничений. Я же предпочитаю такой свободе или, вернее, такой
распущенности и расхлябанности традиционность, даже банальность. По мне
лучше штамп, но упорядоченный штамп, чем изощренная расхлябанность» (46,
стр. 81).
Разбор переводов стихотворений Иосифа Бродского на чешский, которому
посвящена

следующая

вышеназванными

глава,

принципами,

будет
где

руководствоваться

важнейшим

является

именно

этими

формальная

и

содержательная точность. Под такой точностью поэт, наверняка, подразумевал и
сохранение стилистических и лексико-синтаксических особенностей конкретного
переводимого стихотворения, а также общего звучания стиха.
«Новогодняя ночь» Витезслава Незвала
В 60-е годы, будучи еще в Ленинграде, Иосиф Бродский много переводит.
Публиковать собственные произведения ему тогда было запрещено, а переводы
приносили хоть какой-то заработок.
«Когда Иосиф Бродский вернулся из ссылки, то прогрессивные издатели
Московского

издательства

художественной

литературы

хотели

его

поддержать и предложили ему перевести некоторые произведения с чешского на
русский. Речь идет о Валентине Аркадьевне Мартимьяновой и Ирине Ивановне
Ивановой, которые готовили очередное издание Витезслава Незвала на русском
языке. Составителем этого издания был Олег Малевич» (52).
Напомним, что в 1961 году молодой Бродский пишет стихотворение
«Витезслав Незвал», посвященное чешскому поэту, который, несомненно,
произвел на него тогда огромное впечатление.
Ниже представлен полный перевод «Новогодней ночи» Незвала, вошедшей
в его сборник «Стихотворения ночи» (Básně noci). В приложении представлен
чешский оригинал, написанный в 1929 году.
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Новогодняя ночь

Сумерки он любит стол и лист бумаги
любит встать шатаясь точно выпил браги

Возле печки ветер сыплет в синеватый

участь мира в этот миг ему известна

четырехугольник белоснежной ватой

да забыл он то что нынче ночь Сильвестра

и жилец дыханьем согревает теплым
бледные соцветья что прилипли к стеклам

Ночь Сильвестра гомон хаос лиц осколки
глаз что прочитали календарь до корки

Абрис пианино книги по соседству

пропасти гортаней в себя водку льющих

в сумраке маячит как руины сердцу

чтоб забыть на время натиск дней грядущих

милые по детским радостям и страхам
как звезда над топью вырубкою шляком

Ночь Сильвестра рюмок фейеркерка хаос
старики в подвалах винных чертыхаясь

Нету у поэта кошки а снаружи

кельнерам талдычат каждый свою повесть

вопли и стенанья искры что не хуже

в этом ненадолго бардам уподобясь

чем глаза кошачьи это просто ветер
тормоша деревья убивает вечер

Чудом избежавши этой кобры пылкой
он проводит время тет-а-тет с бутылкой

Ох уже декабрь но жильцу об этом

и о жизни грезит он неприхотливой

думать неохота в комнате как летом

и скорее долгой нежели счастливой

в парнике уютно и тепло в избытке
и щебечет чайник на электроплитке

Он ее впивает в златоцветах горбясь
жизнь бальзам целебный их цветов чья

О любви ведущий странные беседы

гордость

что печальны словно старые корсеты

яркось и величье первые причины

мастер фейерверков и носитель масок

их равно слепящих жизни и кончины

он хранитель наших уцелевших сказок
Вещи повествуют своей речью внятной
Бережный садовник красоты растущей

о согласьи райском луч в вино закатный

сетку параллелей как светило ткущий

превращает в воду в поднятом стакане

соискатель кладов дарящих блаженством

как Христос на свадьбе в Галилейской Кане

листопад он может вызвать легким жестом
Ах вещей подобных масса повсеместно
Он рождает весны над лугами девства

и жильцу об этом за столом известно

всех исповеданий он апостол с детства

большей окружаем он волшебной мощью

ловит как капустниц снегопад облаток

нежели сегодня сильвестровской ночью

и в любовной битве не покажет пяток
Как весны знамена расцветает иней
Знающий о смерти понаслышке только

уходя корнями в заоконный синий

он дрожит не видя в прочих войнах толка

сумрак и сидит он за столом недвижен

ах декабрь суббота ночь и снег на сучьях

высаженной рамой горизонт приближен

есть чего бояться зная жизни сущность

Он сидит ладонью пресс-папье касаясь
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в виде кисти женской только у красавиц

он не понимает машинальным жестом

пальцы столь пресны и холодны бывают

в страхе осеняет знамением крестным

и глаза он тотчас в страхе закрывает
И схватив внезапно руку что белеет
Что это монета золотая либо

бросить ее хочет но от страха млеет

впаянная в льдину маленькая рыба

слаб он для порывов и теперь надолго

кровь которой с каждым мигом холоднее

замирает в кресле крестится и только

и рука поэта замерла над нею
Ах зачем приходишь смерть к поэту в гости
Что это за гостья даже пол не скрипнул

в тот момент когда он открестился вовсе

при ее приходе призрачном и скрытном

от тебя и детства налил в чашку давишь

проскользнула пухом над его порогом

для чего на пальцы что коснулись клавиш

он слегка испуган и почти растроган
Ах зачем так рано ты пришла за мною
Ровного овала пальцы без колечка

месяц не уходит прочь не став луною

как ладонь далекой выдуманной вечно

обожаю звездный в небосводе хаос

снящейся любимой что являя милость

и твоих враждебных пустырей пугаюсь

руку протянула но не появилась
Я люблю всю живность даже червь мне дорог
Робок он и в этой робости немеет

впрочем лишь на грядках вечером с которых

он ладони этой целовать не смеет

гусениц улиток мокрых собирая

чистотой своею леденящей твердой

мать с «летучей мышью» бродит и сарая

и прекрасной точно принадлежность мертвой
Громыхает чайник и потухшим взглядом
Впрочем в этой смерти и его заслуга

как у морфиниста что отравлен ядом

просто под влияньем сумрака недуга

безрассудных мыслей собственных невольник

на столе сгустился у его ладоней

смотрит в темно-синий четырехугольник

в хладную туманность мир потусторонний
Смешанный со звуком и подобный звуку
Что руке здесь этой надобно не худо

свет оттуда льется на девичью руку

знать бы протянулась для чего откуда

и вскочив внезапно о печную вьюшку

в комнату где было так ему удобно

разбивает эту наш герой игрушку

и куда отсюда увести способна
И валясь на койку бьется как в падучей
Что там в этих пальцах то ль письмо в конверте

и стучит зубами ощущая жгучий

то ли телеграмма то ли весть о смерти

ужас перед мраком что подобно платью

то ли грозной тучи над волною абрис

все его кошмары облекает плотью

и его откуда ей известен адрес
А снаружи пышный гомон новогодний
Что ей в ночь Сильвестра от поэта надо

гул взаимных здравиц ночь и хоровод в ней

мать отца сестренку любящего взгляда

молча закрывает наш герой как рану
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с каждым новым вздохом умирая раму

(41, стр. 301–304)

В 1992 году под редакцией Виктора Куллэ вышел сборник стихов и
переводов Бродского «Бог сохраняет все» (М.: Миф, 1992), куда был также
включен перевод «Новогодней ночи» Незвала (43, стр. 427).
Вот как прокомментировал перевод «Новогодней ночи» литературовед,
богемист и переводчик с чешского языка Олег Малевич: «Получили готовые
переводы и все увидели, что Бродский перевел это в своей творческой манере,
которая прямо противоположна манере Незвала. У Незвала каждая строфа –
это законченное предложение, и никаких поэтических переносов, у Бродского же
– сплошные переносы, enjambement. И вот, мы не знали, что делать. Я пригласил
Бродского к себе и рассказал ему, что вот – несоответствие творческих
индивидуальных поэтик. Можете вы что-то сделать, чтобы это устранить? А
он сказал, что ничего не может сделать. Потом Бродского выслали за границу.
Его переводы, естественно, не были опубликованы. Только позже, когда выходило
«Собрание сочинений И. Бродского», эта Silvestrovská noc («Сильвестровская
ночь») вышла в его переводе. Конечно, это замечательный перевод, но это –
совершенно другой Незвал.
– То есть возникло в принципе произведение совершенно другого ряда...
–...другой поэтической школы, но не менее гениальное. /…/
– Помните ли вы, как он реагировал на ваше удивление?
– С улыбкой и с таким выражением, что ничего, так сказать, не могу сделать, я
сделал все что мог. Это обычно у поэта. Когда поэт выразил себя в собственном
творчестве или в переводе, это уже нельзя изменить. Это сделано, и все,
законченная форма, абсолютная» (52).

Вилем Завада и Франтишек Галас
В 1967 году Иосиф Бродский переводит поэзию Вилема Завады для
сборника «Одна жизнь. Стихи и поэмы» (М.: «Прогресс», 1967) (43, стр. 147).
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Интересная судьба у переводов на русский стихотворений Франтишека
Галаса. Восьмого апреля 1970 года Иосиф Бродский заключает договор с
издательством «Художественная литература» на перевод стихов Галаса (Архив, ед.
хр. 547) (43, стр. 172). Переводы были осуществлены с 1970–1972 гг. Бродский
перевел

следующие

стихотворения:

«Листопад»

(«Ноготь

меланхолии

холеный...»); «Утешение» («Яйцо поставить чрезвычайно просто...»); «Кровь
детства»

(«Верни

мне

сонных

сказок

королевство...»);

«Лампочка»

(«Прохватывает до костей железом...»); «Тишина» («Саранча наших слов губит
черный посев тишины...»); «Сон» («Горошина под девятью...»); «Бабье лето»
(«Ночь рекламный проспект пустоты...»); «Двое» («Может быть, по привычке или
ради искусства...»); «Сожаление» («Грех первородный чествуя столь часто...»);
«Со дна» («Люблю по-детски странный этот мир...»); «Европа» («Улыбнитесь все,
кто может плакать...»); «Наш пейзаж» («Позорный столб – опора родных
небес...»); «Яд» («Семейство змей с мерцанием голодным...»).
«Все переводы были выполнены для сборника стихов Галаса, который
должен был выйти 7 июня 1972 года. Но в связи с эмиграцией Бродского
издательство вынуждено было заказать новые переводы. Первая публикация
переводов Бродского из Галаса – "Литературная газета", 6 марта, №10, 1996,
стр. 5» (43, стр. 210–211, 487).
В 2010 году в санкт-петербургском издательстве «Азбука-классика»
выходит книга «Изгнание из рая. Избранные переводы», где среди прочих
поэтических переводов Бродского представлены также его переводы с чешского.
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V
Анализ переводов поэзии Иосифа Бродского на чешский язык

В

данной

главе

будут

проанализированы

поэтические

переводы

произведений Иосифа Бродского на чешский язык. Нами будут рассмотрены
конкретные стихотворения и сопоставлены разные стилистические подходы к
переводу поэзии. Разбор переводов будет опираться на лингвистическую,
смысловую, формальную и фонетическую точность. Именно с этой точки зрения
мы прокомментируем переводы, выполненные разными авторами на протяжении
более чем сорока лет. Для указания неточностей будет приведен русский оригинал
слова/выражения/мысли/синтаксической конструкции и их перевод на чешский.
Зная,

насколько

сам

Бродский

отстаивал

точность

в

переводах

своих

стихотворений на иностранные языки, и автор этой работы постарается быть
адекватно

и

объективно

критичным.

Полагаем,

что

настоящий

разбор

поспособствует усовершенствованию дальнейших переводов поэзии Иосифа
Бродского на чешский язык.
Все возможные неточности при переводе на чешский будут рассмотрены в
контексте всего стихотворения. Сразу же отметим, что мы не считаем грубым
нарушением те случаи, где переводчик, хотя и видоизменил первоначальную
образно-семантическую оболочку Бродского, все же передал ее основной смысл,
используя для этого эквивалентные чешские языковые средства и метафоры.
Йиржи Ковтун (из книги «Большая элегия», 1968)
Йиржи Ковтун перевел на чешский язык 22 стиховорения Бродского,
которые позже вошли в сборник «Остановка в пустыне».
Большая половина отобранных для книги стихотворений написана белым
стихом.

Что

касается

точности

передачи

содержания

первоначальных

стихотворений, сразу же можно отметить, что те стихи, где отсутствует рифма, с
точки зрения содержания были переведены гораздо точнее и ближе русскому
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оригиналу, чем стихотворения с четкой схемой рифмовки.
В отличие от самых первых переводов стихотворений Иосифа Бродского на
чешский, сделанных Вацлавом Данеком, где, с позволения автора, была
исключена пунктуация, Йиржи Ковтун ее в своих переводах сохраняет.
Интересной стилистической особенностью книги «Большая элегия»
является и то, что Йиржи Ковтун дает название всем переведенным им
стихотворениям – несмотря на то что в оригинале соответствующие названия
отсутствуют (напр., стихотворение без названия, начинающееся строкой «Я обнял
эти плечи и взглянул…» в чешском переводе называется «В этом доме»;
«Июльскою ночью в поселке темно…» – «Июльская ночь»; три не связанных друг
с другом сонета: «Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскливый…»), «Сонет»
(«Мы снова проживаем у залива…») и «Сонет» («Великий Гектор стрелами
убит…») объединены под общим названием «Три сонета»; стихотворение без
названия «И вечный бой…» обрело название по первой строке: «И вечный бой»;
«Еврейское кладбище около Ленинграда…» – «Еврейское кладбище»; «В тот
вечер возле нашего огня…» – «Черный конь»; «Мне говорят, что нужно
уезжать…» – «Мне говорят», «Большая элегия Джону Донну» – «Большая
элегия».
Необходимо отметить еще одну деталь, которая, зная русский оригинал,
сразу же бросается в глаза при чтении переводов Ковтуна – отсутствие каких бы
то ни было эпиграфов. Бродский, как известно, очень часто в начале своих
стихотворений приводил выдержки или цитаты из других поэтов. Наличие такого
эпиграфа позволяет углубиться в смысловой слой стихотворения, приблизиться к
мотивам его написания, теме, интерпретации и всевозможным аллюзиям,
скрывающимся в самом теле стихотворения. Бродский может либо глубже
раскрыть мысль, содержащуюся в эпиграфе, либо продолжить ее, вести с ней
диалог, не соглашаться и т.д. Именно поэтому наличие оригинального эпиграфа
настолько важно при переводе на иностранный язык. Он может послужить
компасом, дешифровщиком поэтического материала.
Из переведенных Ковтуном стихотворений, эпиграф отсутствует в
следующих: «Памятник Пушкину» и «Книга».
В стихотворении «В тот вечер возле нашего огня…», где эпиграф написан
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самим Бродским (48), Йиржи Ковтун включает этот эпиграф в первое
четверостишие. Интересно также, что в стихотворении «Большая элегия Джону
Донну», где у Бродского нет посвящения, Ковтун его проставляет – Джону Донну,
а само стихотворение называет «Большая элегия» (так он называет и целый
сборник).
Кроме того, в некоторых переведенных стихотворениях опущены
посвящения: «Я обнял эти плечи и взглянул…» (М. Б.), «Наступает весна»
(Дмитрию Бобышеву) и «Сонет» («Мы снова проживаем у залива…») (Г. П.). Не
проставляет Ковтун и даты написания стихотворений.
Заметим также, что при переводе частей более крупных поэтических
произведений, Йиржи Ковтун не ставит ни нумеровки, ни источника, из которого
эти отрывки были взяты. Так, например, из поэмы «Шествие» Ковтун выбрал для
перевода тридцать девятую часть – «Романс для Крысолова и хора». Так он и
назвал все стихотворение. Из другого стихотворения, не имеющего названия и
состоящего из четырех пронумерованных частей, Йиржи Ковтун для перевода
выбирает третью часть, начинающуюся строкой «Июльскою ночью в поселке
темно…». В итоге стихотворение получает название «Июльская ночь».
Возможно, что во время работы над переводами, у Ковтуна просто не было
точной информации относительно времени написания стихотворений. Некоторые
эпиграфы и посвящения могли быть проставлены позже, или же они просто
отсутствовали в набранных на машинке текстах. Во всей книге Ковтуна можно
встретить только одно посвящение – в стихотворении «Определение поэзии»
(памяти Федерико Гарсия Лорки).
Разбор переведенных стихотворений
Рассмотрим переводы Йиржи Ковтуна с точки зрения лексического и
смыслового соответствия.
В стихотворении «Художник» можно найти одно лексическое отклонение
от оригинала. Так, в первой строчке Бродский пишет: «Он верил в свой череп».
Ковтун, если его снова перевести на русский, пишет: «Он верил в свою голову»
(Věřil ve svou hlavu). Учитывая, что такой лексический выбор Бродского не
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случаен

и

что

подобная

своеобразно-маркированная

лексика

является

стилистической особенностью его поэзии, становится непонятно, почему Ковтун
в переводе подобрал нейтральное выражение – тем более что для этого не было
никакой необходимости, поскольку рифма в данном стихотворении отсутствует.
Другое смысловое разногласие автора и переводчика можно пронаблюдать
в

стихотворении

«Определение

поэзии».

Здесь

у

Бродского

говорится:

«Запоминать, как медленно опускается снег», тогда как у Ковтуна снег «тает». В
конце этого же стихотворения Бродский пишет: «Запоминать, как восходит
солнце над чужими затылками конвоиров», причем слово «затылками» влечет за
собой определенную смысловую нагрузку. У Йиржи Ковтуна мы читаем:
«Запомнить, как восходит солнце над чужими спинами солдатов» (Zapamatovat
si, jak slunce vychází nad cizími zády vojáků).
Ниже представлена таблица, где показаны отдельные случаи смыслового
несоответствия оригиналу (для сравнения в скобках дается и обратный перевод на
русский):
Русский оригинал
«Нелепо!»
«над ними
останавливались
ветры»
«И пение метели»
«ворочаться в постели
приятней»

Чешский перевод
«Nemá to cenu!» («Нет смысла!»)

Стихотворение
«Художник»

«větry nad nimi nevály» («над ними не

«Памятник

веяли ветры»)

Пушкину»

«A zpěvavá zima» («И поющая зима»)
«je příjemnější mít polštář pod hlavou»
(«приятнее иметь под головой

«Памятник
Пушкину»
«Памятник
Пушкину»

«Ученый открывает

подушку»)
«Učenec otevírá okno – objevil právě

окно,

nový zákon» («Ученый открывает

закономерность

окно – он только что новый закон

открыв»
«Сексуальная

открыл»)
«Pohlavní vystřednost» («Половая

«Книга»

одержимость»
«хорошие эпиграфы»

экстравагантность»)
«dobrá motta» («хорошие мотто»)

«Книга»

«Книга»
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«полудетективный

«polokriminální námět»

сюжет»
«Земли гипербол

(«полукриминальный сюжет»)

лежит под ними, как
небо метафор плывет
над нами!»
«возвращаясь через
весь город»
«Мы, с которыми ты
долго разговаривал о
современной
живописи, или с
которыми…»
«свое отвратительно
работающее сердце»
«небольшой сквер»

«Hyperbola země leží pod nimi,
nebe metafor plyne nad nimi»

«cestou domů» («по дороге домой»)

«Памяти Феди

разговаривал о современных

Добровольского»

художниках, с которыми ты…»)
«srdce, které začíná zlobit» («сердце,

«Памяти Феди

которое начинает беспокоить»)
«nevelky trávník» («небольшой

Добровольского»

будут назначать встречи»)
«židli, která nemá stůl» («стул, у
которого нет стола»)

«Svítila lampa» («Светила лампа»)
«dny návratu, jež jsme si oblíbili»

которых мы не

(«дни возвращенья, которые мы

позабыли»
«Вот и жизнь

полюбили»)

ребенок»
«от лирики друга до
счастья врага»

«Памятник»
«Памятник»
«Я обнял эти
плечи и
взглянул…»
«Я обнял эти
плечи и
взглянул…»

«дни возвращенья, о

проходит»
«как ты ни есть

Добровольского»

dnešních malířích, s nimiž jsi…» («…

свиданья»

повышенный накал»

«Памяти Феди

«My, s kterymi jsi dlouho rozmlouval o

«будут устраиваться

«Был в лампочке

«Глаголы»

(nimi X нами)

газон»)
«si lidé budou dávat schůzky» («люди

«выдвинутый стул»

«Книга»

«A to je život» («И это жизнь»)

«Наступает
весна»
«Наступает

«ať jsi jakkoli křtěny» («как бы тебя не

весна»
«Наступает

крестили»)
«od přátelství verše k nepřátelství vět»

весна»
«Июльскою

(«от дружбы стиха к вражде

ночью в поселке

предложений»)

темно…»
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«Рыбы всегда

«Ryby mlčí ve své nevyslovnosti»

молчаливы, ибо они –

(«Рыбы молчат в своей

безмолвны»

невыразимости»)
«Nebudeme muset vzpomínat lysí na

«Не облысеем от

pití a na ženy» («Нам не придется

женщин, от перепоя»

лысыми вспоминать питье и

«Людям хочется

женщин»)
«(lidé) dívají se upřeně» («(люди)

зрелищ»
«Но все-таки чернел

пристально смотрят»)
«Kolem očí měl stále více tmy»

«Рыбы зимой»

«Гладиаторы»

«Гладиаторы»
«В тот вечер

(«Вокруг его глаз было все больше

возле нашего

тьмы»)
«Jen v bělmu očí jako ve škvírách uvízl

огня…»

«Глаза его белели, как
щелчок. Еще

jeho úžas, jeho strach» («Лишь в белке

страшнее был его

глаз как в щелях застряло его

зрачок»
«Безрадостную

удивление, страх»)
«Studená oblaka se stahují nad stromy

зимнюю зарю над

domova jak stesky» («Холодные

«Мне говорят, что

родиной деревья

облака стягиваются над деревьями

нужно уезжать…»

поднимают»

родины как тропинки»)
«U kina auta řadou míjela mrzáky»

он на глазах»

«Внизу у кино калеки
ждали грузовика»
«Смерть в зализанной
крови, в каждой
корове смерть»

«спят отцы, обхватив
животы матерей»

(«Возле кино колонны машин

«В тот вечер
возле нашего
огня…»

«Холмы»

миновали калек»)
«Smrt je v krvi, jež po vykřiku
potřísnila mytinu» («Смерть в крови,
что после выкрика запачкала

«Холмы»

поляну»)
«v matčinych loktech přesmutní otcové
spí» («в локтях матерей спят
печальные отцы»)

«пока я плачем твой

«pláču, na tvém spánku lpí má vlhká

ночлег смущаю

slza» («я плачу, за твой сон цепляется

здесь»
«свой чистый путь /

моя слеза»)
«svou čistou pouť /…/ svěřil jako

«Романс для
Крысолова и
хора» (поэма
«Шествие»)
«Большая элегия
Джону Донну»
«Большая элегия
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…/ доверив той
звезде, которая сейчас
закрыта тучей»

tajemství hvězdě, která teď do oblaku
vzlétá» («свой чистый путь доверил,
словно тайну, звезде, что в облако

«Но ждут еще конца

сейчас взлетает»)
«Ale nějaká báseň má v ústech ještě

два-три стиха и

dvě, tři slova» («Но у какого-то стиха

скалят рот щербато»

во рту осталось два-три слова»)

Джону Донну»

«Большая элегия
Джону Донну»

Хотелось бы еще привести пример небольших синтаксических отклонений
от оригинала. Так, начальные строки Бродского в стихотворении «Памятник
Пушкину» выглядят следующим образом:
...И тишина.
И более ни слова.
И эхо.
Да еще усталость.
Йиржи Ковтун переставляет 3-ю и 4-ю строки, хотя для этого не было никакой
необходимости:
A ticho.
Za posledními slovy.
A ještě únava.
A ozvěna.
Такую перестановку можно было бы сделать с целью нахождения нужной
рифмы, однако ее здесь у Бродского нет.
Еще один пример синтаксической рокировки мы находим в стихотворении
«Сонет» («Великий Гектор стрелами убит…»). Бродский пишет:
Теперь печальным вечером Аякс
бредет в ручье прозрачном по колено
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Ковтун эти строчки меняет местами:
Ajax, po kolena v průzračném proudu,
loudá se nyní smutným večerem
Здесь интересно и то, что в этом стихотворении у Бродского нет рифмы, у
Ковтуна же из-за перестановки строк появляется одна кольцевая рифма (proudu X
vodu).
Стоит отметить и то, что в переводах Ковтуна далеко не всегда сохраняется
ритмическая оболочка оригинала, появляются места, где он отбивается от
первоначального звучания. Один из таких примеров мы найдем в самом первом
стихотворении книги. Там, где Бродский целенаправленно создает резкость ритма,
чтобы подчеркнуть однозначность суждений, Ковтун этот ритм деформирует
лексическим нагромождением:
Он думал:
За стенами чисто.
Он думал,
Что дальше – просто.
X
Myslel si, že vše bude čisté,
až se stěna zřítí,
myslel si, že dál
bude prostě žíti.
(«Художник»)
Если бы из книги «Большая элегия» пришлось выбирать наименее точные
переводы, то это были бы следующие стихотворения: «В тот вечер возле нашего
огня…», «Мне говорят, что нужно уезжать…», «Холмы».
К самым верным переводам с точки зрения содержания можно отнести
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«Сонет» («Я снова слышу голос твой тоскливый…»), «Сонет» («Мы снова
проживаем у залива…»), «Сонет» («Великий Гектор стрелами убит…») и
«Еврейское кладбище около Ленинграда…».
Вацлав Данек (из книги «Конец прекрасной эпохи», 1997)
Вацлав Данек перевел на чешский 56 стихотворений Иосифа Бродского,
причем переводы эти, о чем уже говорилось выше, были выполнены в разные
годы. Самые первые были сделаны в 1965 году.
Стоит прежде всего отметить, что переводы Данека с точки зрения
содержания и смыслового совпадения с оригиналом выполнены очень точно.
Несмотря на то что он не стремился переводить из слова в слово, ему всегда
удавалось

сохранить

основную

мысль,

выражая

ее

несколько

другими

лексическими единицами или фразами, которые ближе и понятнее чешскому
читателю. Немаловажную роль в конечном результате перевода сыграло и то, что
Вацлав Данек тоже поэт. Это отразилось на красочной передаче метафор и
сравнений Бродского, его иронии и поэтики в целом.
Рассмотрим же формальную точку зрения перевода. В отличие от Йиржи
Ковтуна, который не сохранил первоначальных эпиграфов и посвящений, Вацлав
Данек их почти во всех случаях сохраняет. Во всей книге можно найти лишь
четыре стихотворения, в которых не проставлено посвящение: «Я обнял эти плечи
и взглянул…» (М. Б.), «Элегия» («Подгуга милая, кабак все тот же…») (М. Б.),
«Сонет» («Сначала вырастут грибы. Потом…») (E. R.), «В воздухе – сильный
мороз и хвоя…» (Е. Леонской).
В двух случаях при переводе неверно проставлена дата: стихотворение «На
столетие Анны Ахматовой» у Бродского датировано июлем 1989, а у Данека –
июнем 1989; под стихотворением «Письмо в академию» стоит 1993 год, тогда как
под переводом – 1994.
Интересной особенностью переводов Вацлава Данека является и создание
оригинальных неологизмов, которых нет в русских стихотворениях. Такая
стилистическая особенность характерна для творчества Данека в целом: как в
собственной поэзии, так и в переводах. Например, для стихотворения «Новые
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стансы к Августе» он придумывает слово «dešťopád» («дождепад»), в
стихотворении «Одной поэтессе» мы встречаем «jízlivism» («язвителизм»), в «Fin
de Siècle» – «pocitovina» («ощущенщина») и здесь же – «spolubijec» («соборéц»), в
стихотворении «Конец прекрасной

эпохи»

–

«zbryleny» («очковидный»).

Привнесение в перевод подобных неологизмом делает его гораздо пестрее для
чешского уха, добавляет в него иронию и оригинальность. Такие лексические
эксперименты, пусть и отличаются от языка Бродского,

все же приближают

читателя к его поэтике.
Для Данека было крайне выжно сохранить необычность языка оригинала.
Там, где представлялась хоть какая-нибудь возможность придать стихотворению
непривычные элементы, она сразу же была использована. Возьмем, для примера,
уже упомянутое стихотворение «Одной поэтессе». Здесь у Бродского в первой
строфе дважды повторяется слово «классицизмом». В первом случае Данек его
сохраняет, во втором же прибегает к членению этого слова на две составляющих:
«klasickym ismem» («классическим измом»). От такой изобретательности
переводное

стихотворение

только

выигрывает,

поскольку

подобное

видоизменение трудно предсказать заранее. Кроме того, переводчик здесь
целенаправленно избегает повторения.
Что касается названий переведенных стихотворений, то почти во всех
случаях они соответствуют названиям русских оригиналов (ср. названия у Йиржи
Ковтуна). Лишь у двух стихотворений появляется собственное название там, где у
Бродского его в сборниках и собраниях сочинений не было. Речь идет о
стихотворениях

«Еврейское

кладбище»

(«Еврейское

кладбище

около

Ленинграда…») и «Баллада о черном коне» («В тот вечер возле нашего огня..»). О
том, что эти стихотворения будут в переводе называться именно так, Бродский
знал, и одобрил эти названия. Кроме того, Данек вспоминиет, что, когда Бродский
дописал стихотворение «Еврейское кладбище», и они его потом вместе
обсуждали,

Бродский

привел

его

к

тому

самому,

упоминавшемуся

в

стихотворении, забору.
Когда Вацлав Данек переводил части более крупных поэтических циклов,
то, в отличие от Ковтуна, не опускал нумерацию и не представлял эти части в
качестве самостоятельных стихотворений (см., напр., «Из цикла "Римские
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элегии"», где дана нумерация Бродского).
Наряду со смысловой и содержательной точностью перевода, мы также
наблюдаем невероятную точность при передаче ритма и метрики Бродского. Читая
оригинал и перевод, мы слышим, что их звуковая оболочка почти полностью
тождественна.
С не меньшей тщательностью Вацлав Данек сохранил рифмы Бродского:
как их схему, так и сложность. Приведем лишь одно незначительное несовпадение
в системе рифмовки: в предпоследней строфе стихотворения «Одиночество» мы у
Бродского встречаем перекрестную рифму «пыльными / крыльями», тогда как
Данек использует парную «mraků / ptáků». При переводе Данек старался, чтобы
слова, используемые для рифмы, были опорными и семантически наполненными,
и чтобы их смысловое значение соответствовало значению слов Бродского.
В двух стихотворениях («На смерть Т. С. Элиота» и «Прощайте,
мадемуазель Вероника») отсутствует пунктуация. В «Прощайте, мадемуазель
Вероника» нет даже заглавных букв – только одна в самом начале, тогда как в «На
смерть Т. С. Элиота» прописные буквы оставлены для обозначения нового
предложения.
В переведенном стихотворении «Остановка в пустыне» в конце первой
строфы опущены три строчки:
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.
В 60-е гг, когда Бродский дал Данеку текст стихотворения, этих строк там
не было, а была, вероятно, другая, которую Данек перевел как «Jděte nám k šípku
s obludnostmi tvarů». На русский эту строку можно было бы перевести как «Идите
ко всем чертям с монструозностью форм».
Ниже представлена таблица, где показаны отдельные случаи смыслового
несоответствия оригиналу (для сравнения в скобках дается и обратный перевод на
русский):
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Русский оригинал
«простые камни,

Чешский перевод
«prosté kameny podobné hřbetům»

напоминающие

(«простые камни, похожие на

затылки»

хребты»)
«Probudil jsem se, zmiznout chtěl a

«Проснулся я, а я
исчез, совсем исчез»

zmiznul» («Проснулся я, хотел

Стихотворение
«Камни на
земле»

«Вальсок»

«Проснулся я, а я – в

исчезнуть и исчез»)
«Probudil jsem se z ráje» («Был я в

раю»
«На Карловом мосту

раю, сейчас – проснулся»)
«Na Karlově mostě na sebe zapomeň»

себя запомни»

(«На Карловом мосту о себе забудь») Незвал»
«Jen zraky svítily jak oharky a přízračně
«В тот вечер
se leskly do dálky» («Лишь взгляд
возле нашего
горел как окурок и призрачно в даль
огня…»
сверкал»)

«Глаза его белели, как
щелчок. Еще страшнее
был его зрачок»
«И каждый стих с
другим, как близкий
брат, хоть шепчет другу
друг: чуть-чуть
подвинься»
«Но ждут еще конца

«Вальсок»
«Витезслав

«Jak blíženci verš s veršem v stránce sní
a šeptají si: Světla víc ti patří…» («Как

«Большая элегия

близнецы, стих со стихом мечтают:

Джону Донну»

Больше света ты заслужил…»)
«Už jen špička jazyka křtí poslední dva
verše v plné dásni» («И лишь кончик

«Большая элегия

языка крестит два стиха в полных

Джону Донну»

«Ведь если можно с

деснах»)
«O život se děl. Toč se, koleso»

«Большая элегия

кем-то жизнь делить»
«Мне не выдержать

(«Жизнью делись. Крутись, колесо»)
«před umem smrti jsem v bezmoci»

Джону Донну»
«Письма к

смерти уму»

(«пред умением смерти я бессилен»)
«vráska, která zahladit se už nedá»

стене»

два-три стиха и скалят
рот щербато»

«черта, которую душе
не перейти»

(«морщина, которую уже не

«А если на беду свою я

сгладить»)
«Jestli má bída je z mé viny, z rozmaru»

все-таки с собой не

(«Если мое горе по моей вине, из-за

слажу»
«Да, сердце рвется все

прихоти»)
«Horoucím srdcem tažen k tobě jdu a

«Новые стансы
к Августе»
«Новые стансы
к Августе»
«Новые стансы
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сильней к тебе, и

z toho plyne všecko další» («Влекомый

оттого она – все

жгучим сердцем иду к тебе и из этого

дальше»
«Память, если не

вытекает все остальное»)
«Sochy jsou jen z kamene. Čekanka tě

гранит, одуванчик

vzpomene» («Статуи всего лишь из

сохранит»

камня. Цикорий вспомнит о тебе»)
«Ač stary už, s tebou já omládnu»

«Я буду стар, а ты – ты
молода»
«Ибо с кресла пустого
не больше спроса, чем
с тебя, в нем сидевшей
Ла Гарды тише, руки
сложив, как писал я
выше»
«цветы у окна, чьи
тени стремятся за раму
продлить квартиру»

(«Будучи уже старым, с тобой

к Августе»

«На смерть Т. С.
Элиота»

«Пророчество»

помолодею»)
«a v prázdném křesle chybí i tvá póza
složenych rukou dámy ještě mladé
přece však strnulejší než la garde je»

«Прощайте,

(«в кресле пустом позы твоей не

мадемуазель

хватает сложенных рук молодой еще

Вероника»

дамы хотя и более оцепеневшей чем
ла гарда»)
«květiny pod oknem jejich prodloužené
stíny vrhají pokoj někam do ztracena»
(«цветы под окном их продленные

«Прощайте,
мадемуазель
Вероника»

«То ли пулю в висок,

тени бросают комнату в глушь»)
«Snad že kulku do spánku, kam prst se

словно в место ошибки

dosud neprotáh» («Или пулю мне в

прекрасной

перстом»
«Небо похоже на

сон, куда палец еще не дотянулся»)
«Nebe připomíná absolutní boží

эпохи»

столпотворение

dopuštění» («Небо напоминает

генералов»

абсолютное божье извержение»)

«за морями, которым
конца и края»

«za moři, jimž vždycky konce je i
kraje» («за морями, у которых всегда
есть конец и край»)

«Конец

«Барбизон
Террас»
«Ниоткуда с
любовью,
надцатого

«Поскорей бы, что ли,

«Už aby honem přišla zima, všecko to

мартобря…»
«Я не то что

пришла зима и занесла

zavála – lidi i města, jasně že jen pro

схожу с ума, но

все это – города,

zeleny klíč» («Поскорей бы уже

устал за лето…»

человеков, но для

пришла зима, и все занесла – людей и

начала – зелень»

города – и все это ради зеленых
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ростков»)
«Что сказать мне о

«Co bych řekl o životě? Dlouhy že mi

жизни? Что оказалась

zůstal» («Что сказать мне о жизни?

длинной»

Что длинная осталась»)

«Но пока мне рот не
забили глиной, из него
раздаваться будет лишь
благодарность»
«Жизнь моя
затянулась»
«Мир состоит из
наготы и складок. В
этих последних больше
любви, чем в лицах»
«Владелец "веспы"
мучает передачу»
«я, самый смертный
прохожий»
«Да и что вообще есть
пространство, если не
отсутствие в каждой
точке тела?»

«/…/ ze sebe už budou vypouštět jen
chválu» («из себя он выпустил лишь
хвалу»)

«Я входил
вместо дикого
зверя в
клетку…»
«Я входил
вместо дикого
зверя в

«Uplynul můj život» («Прошла моя

клетку…»
«Эклога 4-я

жизнь»)

(зимняя)»

«/…/ Právě z nich zrazená láska se
křísí» («Именно в них обманутая
любовь воскрешается»)
«Vlastník trápí walkmana: ať zvučí!»
(«Владелец мучает Walkman: пусть
звучит!»)
«mířím do podsvětí» («направляюсь в
потусторонний мир»)
«A co to vůbec je prostranství na pláni,

«Римские
элегии» (I)

«Римские
элегии» (III)
«Римские
элегии» (XI)

když není prázdnota v každém póru
těla?» («И вообще что есть

«К Урании»

пространство на равнине, когда нет

«И как-то тянет все

пустоты в каждой поре тела?»)
«A navyklo si častěji přikládat čichovy

чаще прикладывать

orgán i k zraku» («Стало привычным

носовой к органу

все чаще прикладывать

зренья»

обонятельный орган к зрению»)

«Fin de Siècle»

В стихотворении «Пророчество» опущена фраза о «русском алфавите»,
которая может быть ключевой и смыслообразующей. У Бродского мы читаем:
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной.
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Чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.
В переводе наблюдаем некоторую модификацию:
Snad příjde dítě, budem rodiče,
dáme mu jméno Andrej nebo Anna
a líčko bude ještě scvrklé, leč
už dychtivé se učit lidskou řeč
od první hlásky života a jména.
A ta v něm bude navždy zakotvena.
Также

найдем

примеры

неточного

перевода

с

русского

языка,

обусловленные похожестью слов – либо звуковой, либо визуальной. Среди
наиболее явных расхождений назовем следующие:
«Новые стансы к Августе» X «Nové stance k srpnu»; «Обожженная небом» X
«Zbožňovaná nebem» («Римские элегии (XI)»); «Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия на бытие» X «To není planá pocitovina. Jen rychleji! –
nebytí začíná pobízet bytí» («Fin de Siècle»); «Немойманные рыбы» X
«Nepochopitelné ryby» («Голландия есть плоская страна…»); «В предбаннике
Золотого Века» X «V lázeňské čekárně Zlatého věku» («После нас, разумеется, не
потоп…»).
К наиболее точным переводам (с точки зрения смыслового и формального
соответствия) книги «Конец прекрасной эпохи» можно отнести следующие:
«Остановка в пустыне», «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот же…», «В
озерном краю», «Осенний крик ястреба», «Письма династии Минь», «Полярный
исследователь», «Шведская музыка», «Голландия есть плоская страна…»,
«MCMXCIV», «После нас, разумеется, не потоп…», «В воздухе сильный мороз и
хвоя…».
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Маита Арнаутова (из книги «Римские элегии», 2004)
Перевод Маиты Арнаутовой выполнен с высокой точностью, он очень
близок оригиналу. Читая чешский вариант стихотворения, мы видим, что самым
главным для переводчика было сохранить смысловую, содержательную сторону
русского оригинала.
Ниже представлена таблица, где показаны отдельные случаи смыслового
несоответствия оригиналу (для сравнения в скобках дается и обратный перевод на
русский):

Русский оригинал

Чешский перевод

«Для бездомного

«Pro torzo bez přístřeší a prázdné, nečinné lopaty»

торса и праздных

(«Для торса без крова и праздной, бездеятельной

граблей»
«Дали, выси и проч.

лопаты»)
«Slavné vyše a dálky apod., to nám jenom po kůži

брезгают гладью

klouže» («Великие выси и дали и проч., – все это

кожи»
«вечным пером, в

лишь скользит по коже»)

память твоих
субтильных запятых»
«небо бледней щеки с
золотистой мушкой»
«Я был в Риме. Был
залит светом. Так, как
только может мечтать
обломок»

«tobě na počest po peru sahám a pečlivě píšu» («в
честь тебя берусь за перо и старательно пишу»)
«nebe se barvou podobá nazlatlym lícím» («небо
по цвету походит на золотистые ланиты»)

Номер
элегии
II

VI

VIII

XI

«/…/ Co víc ještě může byt dopřáno bezdomovci!»
(«Чего большего может быть позволено

XII

бездомному!»)

Кое-где Маита Арнаутова добавляет в перевод новые, отсутствующие у
Бродского, лексические единицы, которые призваны уточнить общее значение
высказывания. Так, в 1-й элегии у Бродского находим «пустая площадь», тогда как
у Арнаутовой она еще и «скупая»; во 2-й элегии – «и зачехленных стульев» Х
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«кресел в белых чехлах»; в 3-й – «на выжженной балюстраде» Х «о высохшие
колонны балюстрады»; в 5-й – «обрастает бемолью» Х «обрастает минорной
сорной травой»; в 8-й – «чем покрывает почерк» Х «чем покроет почерк
стихотворения»»; «Да и копоть твоя воспаряет выше» Х «копоть твоего фитиля
воспаряет выше – до того, как погаснет».
Иногда при переводе русское слово было заменено не чешским
эквивалентом, а совершенно новой лексической единицей, причем общее
значение принципиально не изменилось (во всех случаях, кроме первого, это было
сделано для создания рифмы): в 6-й элегии – «предплечье» Х «plece»; в 7-й –
«серенада» Х «antifona»; в 9-й – «коланнады» Х «loubí»; в 10-й – «на льду
Танаиса» Х «po zamrzlé Léthé»; в 12-й – «благодарен за все; за куриный хрящик»
Х «jsem vděčny za všechno, za kůrku od krajíce».
В 8-й элегии не была передана целая фраза «пригинаем выдохом
углекислым». Вместо этого в переводе находим лишь «vydech ruší».
Рассмотрим также структуру рифмовки. Во 2-м четверостишии 1-й элегии
рифмы Бродского несколько сложнее: существительное – глагол, глагол –
существительное,

тогда

как

у

Арнаутовой

здесь

использованы

только

существительные. Подобные примеры найдем во 2-м четверостишии 5-й элегии,
4-м четверостишии 7-й элегии и во 2-м четверостишии 9-й элегии.
В 3-м четверостишии 1-й элегии отсутствует перекрестная рифма: у
Бродского – «в лицах – в кулисах», тогда как у Арнаутовой – «tvářích X navždy». Во
2-й элегии не рифмуются слова «bílých X úly» и присутствует одна неточная
рифма, ассонанс – «stmelíš – bdělý»; в 3-й элегии – «ranívala X nebylo málo», в 4-й
– ассонанс «stóry – modrý» и отсутствие рифмы в «zboží X ostříž», в 6-й –
ассонансы «slavné – stavěl» и «sundej – sune», в 10-й – нарушение рифмы «obav X
sotva», в 12-й – ассонансы «v ní – víc» и «teď – přibité».
Очень часто в переводах можно встретить и усложнение рифмы, например,
там, где в русском оригинале существительное – существительное, в чешском –
существительное – прилагательное и т. д. Подобные примеры найдем в 4-м
четверостишии 1-й элегии, 3-м и 4-м ч. 2-й элегии, в 1-м ч. 3-й элегии, во 2-м ч. 4й элегии, в 3-м ч. 5-й элегии, во 2-м и 3-м ч. 6-й элегии, во 2-м ч. 7-й элегии, во 2м ч. 8-й элегии, в 1-м, 3-м, 4-м ч. 9-й элегии, во 2-м и 3-м ч. 10-й элегии, в 3-м ч.
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11-й элегии, в 1-м и 4-м ч. 12-й элегии.
К наиболее точным переводам можно отнести элегии № I, II, IV, V, тогда
как к наименее точным – VIII элегию.
В послесловии к книге «Римские элегии» Маита Арнаутова пишет о
поэтическом языке Бродского, а также о том, как непросто его переводить: «Уже
скоро Бродский становится неоспоримым мастером в употреблении языка: он
играет со значением слов и их звуковым подобием, с разными вариантами ритма
и метрики (включая его любимый тонический стих), со стилистикой,
фонетическим и семантическим контекстами, с образностью и ассоциациями.
Все это в результате становится сюжетообразующим элементом его
творчества. Подобные качества невероятно радуют читателя, но, вместе с
тем, являются источником различных затруднений для переводчика. Важнейшая
проблема – это, в первую очередь, лаконичность и предметность сообщения, где
практически невозможно что-либо убрать или добавить так, чтобы вся хрупкая
конструкция не обрушилась. Далее – это звуковое устройство стиха, множество
аллитераций, ассонансов, и особенно – рифмы, которые у Бродского являются
пиком изобретательности, и не перестают удивлять. Также поэт пользуется
силой русского ударения, позволяющей рифмовать начала слов вместо их концов,
работать с различными скоплениями звуков, с точными и составными рифмами,
которые, в свою очередь, чередуются с классической, чистой рифмовкой,
известной нам по литературной традиции прошлого» (1, стр. 34–35).
Ян Забрана (для литературных журналов Host, №5/1996 и Literární noviny,
№47/1966)
В литературном журнале Host было опубликовано два стихотворения
Иосифа Бродского в переводе Яна Забраны – «Определение поэзии» и «Сонет»
(«Я снова слышу голос твой тоскливый…»). С точки зрения смыслового и
лексического соответствия стихотворения были переведены очень точно, мы не
видим ни малейшего семантического отклонения. Свою роль в этом, наверняка,
сыграло и то, что в выше упомянутых стихотворениях нет рифмы.
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Отметим, что, в отличие от оригинала, в переводах не была проставлена
дата написания стихотворения, однако, эпиграф и посвящение в первом
стихотворении были сохранены.
Ян Забрана, по сравнению с самыми ранними переводами Вацлава Данека,
сохраняет

изначальную

пунктуацию

Бродского.

Помимо

смысловой

идентичности, в переводах Забраны найдем и ритмический эквивалент русских
оригиналов: в первом стихотворении сохранен не только нерегулярный ритм, но и
визуальная сторона строф, одинаковое использование прописных и строчных
букв; во втором стихотворении мы слышим такой же песенный ритм, как и у
Бродского.
Стихотворение

«Книга»,

переведенное

для

литературного

журнала

Literární noviny, является еще одним примером смысловой и формальной точности
при переводе Бродского на чешский. Как и в вышеназванном стихотворении, в
этом также не проставлена дата.
Йиржи Франек (для литературного журнала Literární noviny, №36, №38/1967)
Рассмотрим перевод стихотворений «Художник» и «Памятник Пушкину».
В первом из них находим случай привнесения дополнительной информации: «Он
верил в свой череп» Х «Věřil si, má v lebce tvrdou kost» («Он верил себе, в черепе у
него твердая кость»). В предложении «И начал бродить по селам, по шляхам,
желтым и длинным» у Франека появляется новое значение: вместо «желтым и
длинным» мы находим «бледный и исхудавший».
В стихотворении «Памятник Пушкину» мы у Бродского встречаем два
слова, которые, придают дополнительную ассоциацию, контекст и еще больше
напоминают о Пушкине: «бульвар» и «метель». У Франека же вместо «бульвара»
– «улица», а вместо «метели» – «ветер». В переводе сохранен эпиграф. Общий
ритм обоих стихотворений не нарушен.
Норберт Голуб (для литературных журналов Listy, №1/2006 и Tvar, №8/2006)
Проанализируем переводы Норберта Голуба, вышедшие в разных
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литературных журналах. Рассмотрим их с формальной, смысловой и языковой
точки зрения.
Мы видим, что далеко не во всех стихотворениях проставлены даты и
посвящения, кое-где посвящения даны не совсем верно. Названия же
стихотворений были сохранены в первоначальном виде, а безымянные остались
безымянными.
Ниже представлена таблица, где показаны отдельные случаи смыслового
несоответствия оригиналу (для сравнения в скобках дается и обратный перевод на
русский):
Русский оригинал
«к научившимся
крылья расправлять»

«птицам цвета то
сумерек, то
испорченной крови»

Чешский перевод
«ke křídlům, jež se naučila se
čechrat» («к крыльям,
научившимся топорщиться»)

Стихотворение
«Элегия» («Прошло
что-то около года. Я
вернулся на место

«A ptáky stín soumraku do špatné

битвы…»)
«Элегия» («Прошло

krve namočil» («А птиц тень

что-то около года. Я

сумрака в дурную кровь

вернулся на место

намочила»)

битвы…»)
«Роману Каплану на

«Там /…/ мне не

«Tam /…/ byl bych tak rád» («Я

бывать»

бы с удовольствием там был»)

следующий день
после его 55-летия»

«i kdybych se měl bůhvíproč
«чего бы ни пришлось

omlouvat» («и если бы мне

«Я памятник воздвиг

мне извинять»

пришлось бог знает почему

себе иной!..»

«как будто одинаково –
погостами – покончим
мы, разнообразно
алчущие»

извиняться»
«jako bychom byli nakonec stejně
hrbatí, skončíme různě, v té noci
po dni» («будто бы были мы

«Сонет к зеркалу»

одинаково горбатыми, умрем
по-разному в ночь после дня»)
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Приведем также примеры некоторых лексических несоответствий, где, к
тому же, первоначальные слова/выражения Бродского несут в себе определенную
семантическую нагрузку. В стихотворении «Элегия» («Прошло что-то около года.
Я вернулся на место битвы…»), где Бродский говорит «Теперь здесь торгуют /…/
бронзой загорелых доспехов», Голуб пишет: «Nyní se zde kupčí s bronzy opálených
prsou». Здесь же у Бродского читаем: «я отправляюсь пешком к монументу»,
тогда как у Голуба – «k soše modly se odeberu pěšky». Примечательный контраст в
передаче смысла находим в конце стихотворения: «И на нем начертано:
Завоеватель. Но читается как "завыватель". А в полдень – как "забыватель"».
Голуб здесь не сохраняет фонетическую схожесть этих слов, сделав их вольный
перевод: «Na něm nápis: "Dobývá životy". Ale čteš to jako "od piva". Anebo jako
"sklerotik"».
В стихотворении «Роману Каплану на следующий день после его 55-летия»
читаем: «И потому в твоей гостиной был только Юз». Здесь очевидно, что под
именем Юз Бродский подразумевает Юза Алешковского. Голуб эту строчку
перевел как «A ve tvém pokoji nábytek tak prázdný stál». Также Голуб опускает
частое местонахождение Бродского «в "Самоваре"», заменив его на «u našich».
Известно, что «Самовар» – это русский ресторан в Нью-Йорке, а Бродский
являлся его совладельцем. Нет полного перечисления и типичных для ресторана
русских блюд: «Ни шашлыка мне, ни пельменей, ни холодца» X «Ne šašlik, ani
žádné ryby, natož piva».
В последнем переведенном стихотворении, вошедшем в журнал Listy, «Я
памятник воздвиг себе иной!..», неверно проставлена дата (1960 вместо 1962).
Опять мы встречаем некоторые неточности, например, там, где у Бродского «К
постыдному столетию – спиной», у Голуба лишь «Ke století obrácený zády».
Отсутствует, таким образом, кричащая характеристика этого столетия.
В стихотворении «Я выпил газированной воды…» Бродский использует
разговорную, уличну лексику, украшая ее фразиологизмом: «…и оглянулся, думая,
куды отсюда бросить кости». Голуб этот стилистический оттенок не передает: «…
a přemyšlel, jak se vyprovodit odsud co nejdřív někam pryč».
Ритм стихотворений был в целом сохранен, а в некоторых случаях даже
была усложнена рифма (с точки зрения частей речи). Однако, в переводе есть
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несколько неточных рифм, ассонансов: «nevěru» Х «praporu», «amok» Х «jámou»,
«životy» Х «sklerotik» («Элегия» («Прошло что-то около года. Я вернулся на место
битвы…»)), «odpovědný» Х «cedník», а также один пример отсутствия рифмы –
«bál» Х «vejcata» («Элегия» («Прошло что-то около года. Я вернулся на место
битвы…»)).
Маита Арнаутова (из книги «Венецианские строфы», 2013)
«Венецианские строфы» в переводе Маиты Арнаутовой, как и «Римские
элегии», отличаются высокой точностью при передаче содержательной основы
стихотворения.
Ниже представлена таблица, где показаны отдельные случаи смыслового
несоответствия оригиналу (для сравнения в скобках дается и обратный перевод на
русский):
Русский оригинал
Чешский перевод
«Больше лиц на
«V kavárně ani noha, krom těch od židlí, to
стенах кафе, чем в

se ví» («В кафе ни ноги, за исключением

самом кафе»
«Кучерявая свора

тех, что от стульев, это известно»)

тщится настигнуть

«Huňatou spřeží náhly poplach jak oheň

вора в

běží» («Лохматой упряжкой внезапная

разгоревшейся

тревога как огонь бежит»)

Стихотворение
«Венецианские
строфы (1)», II

«Венецианские
строфы (2)», V

шапке»

К другим примерам, где мы сталкиваемся с лексическим несовпадением,
можно отнести следующие: «на лютне» Х «s kytarou na kolenou», «Мустафе» Х
«Turkovi» («В. с. (1), II»); «Ни нежной Дузе» Х «hvězdy scény» («В. с. (1), III»);
«гражданин Перми» Х «baletní mág» («В. с. (1), VII»); «согнув колено» Х «slaby v
kolenou» («В. с. (1), VIII»).
В некоторых случаях при переводе к русскому оригиналу добавлено
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дополнительное значение: «Одинокий каблук выстукивает диабаз» Х «Klapot
podpatku na dlažbě – neslychaná to věc» («В. с. (1), III»); «спящей красавицы, что ко
всему глуха» Х «jak Šípková Růženka, hluchou, i kdyby padal dům» («В. с. (2), III»);
Кое-где,

наоборот,

опущены

слова,

необходимые

для

целостного

восприятия стихотворения, напр., «дребезг колоколов» Х «břinkot, zvonění,
hlaholy» («В. с. (2), IV»).
В переводе «Венецианских строф» мы также нашли целый ряд ассонансов,
тогда как у Бродского их нет. Каждая его рифма звучит ясно и отчетливо.
Приведем некоторые случаи: «pohazujíc – vyluzují» («В. с. (1), I»); «rozlehlé –
sklem» («В. с. (1), III»); «medúzy – platejzi» («В. с. (1), VI»); «pruty – pruhy» («В. с.
(2), I»); «let – postele» («В. с. (2), II»); «vlní – únik» («В. с. (2), III»); «ušní – říčních»
(«В. с. (2) , IV»); «loďky – sloupky», «ještě – světě», «stům – blankytu» («В. с. (2),
VI»).
В переводе есть также несколько мест, где рифма полностью отсутствует:
«oleje – cejn» («В. с. (1) , VI») и «úží – úhoř» («В. с. (1) , VI»). Встретили мы и
глагольные рифмы, которые при переводе на чешский употреблять не
рекомендуется, так как формальная сторона перевода от этого не выигрывает:
«přitisknout – seškrábnout» («В. с. (1) , VIII»); «proměňují – bují» («В. с. (2) , II»);
«běží – leží» («В. с. (2), V»); «liší – ruší» («В. с. (2), VII»).
Как и в «Римских элегиях» в переводе Арнаутовой, не во всех «строфах»
был сохранен первоначальный ритм Бродского. В качестве примера приведем 1-е
четверостишие 8-й строфы (1):
И питомец Лоррена, согнув колено,
спихивая, как за борт, буквы в конец строки,
тщится рассудок предохранить от крена
выпитому вопреки.
Х
A učedník Lorrainův, slabý v kolenou,
hledí odstrčit na konec řádky, i za ni, slabiky
v marném úsilí udržet mysl poměrně příčetnou,
vzdor tomu, že nalitý.
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VI
Иосиф Бродский о чехах

В некоторых своих интервью, диалогах и полемиках Иосиф Бродский
говорил о представителях чешской культурной и политической жизни. В данной
главе мы приведем цитаты, где поэт высказывает свое отношение к этим людям.
Вацлав Гавел
Крайне интересной нам представляется полемика Иосифа Бродского с
Вацлавом Гавелом. «Поводом послужило выступление чешского президента в
Университете им. Джорджа Вашингтона, опубликованное затем под заголовком
"Посткоммунистический кошмар", в котором он описывает "неудобство",
испытанное некогда его друзьями и знакомыми при встрече с ним, врагом
государства, на улице. Гавел делает вывод, что друзья избегали его, боясь, как бы
им самим не досталось» (47, стр. 135).
В 1993 году, в ответ на выступление Вацлава Гавела, Бродский пишет
открытое «Письмо президенту» («The Post-Communist Nightmare: An Exchange»),
которое было опубликовано 14 февраля 1994 года в The New York Review of Books
(vol. 41, no. 4) – в том же издании, где 27 мая 1993 года было опубликовано
выступление Вацлава Гавела. Письмо было перепечатано на французском – «Le
Cauchemar du monde post-communiste» (avec V. Havel), Anatolia, 1994. В 1995 году
в Russian Studies, no. 4 выходят комментарии к выступлению президента Чехии
Вацлава Гавела – «Посткоммунистический кошмар». В 1996 году «Письмо
президенту» в переводе Елены Касаткиной было опубликовано в российском
журнале «Знамя» (апрель, №4) (43, стр. 446, 469, 488), (49).
Приведем несколько отрывков из «Письма президенту», где Бродский
полемизирует с Гавелом и выражает отличную от него точку зрения. «Я решил
написать это письмо, потому что некоторое время тому назад я прочел текст
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одной из ваших недавних речей, и изложенное в ней относительно прошлого,
настоящего ибудущего настолько отлично от моих соображений, что я подумал,
что один из нас, должно быть, не прав. /…/ Вы начинаете с воспоминаний о
времени, когда ваши друзья и знакомые избегали встреч с вами на улице,
поскольку в те дни вы были в напряженных отношениях с государством и под
наблюдением полиции. Вы объясняете причины, по которым они вас избегали, и
говорите в своей обычной незлобивой манере, которой вы заслуженно
знамениты, что

для тех друзей и знакомых вы представляли собой

неудобство. /…/ Мне кажется, господин президент, что

ваша знаменитая

вежливость оказала вашему ретроспективному взгляду плохую услугу. Так ли вы
уверены, что вас избегали те люди там и тогда только по причине неловкости и
страха "потенциального преследования", а не по-тому, что вы, учитывая
кажущуюся стабильность системы, были списаны ими? Уверены ли вы, что, по
крайней мере, некоторые из них не считали вас попросту меченым, обреченным,
человеком, на которого глупо было бы тратить много времени? Не думаете ли
вы, что вместо или наряду с тем, что, являясь неудобством (как вы
настаиваете), вы также были удобным примером неправильного поведения и
таким образом источником значительного морального удовлетворения, в том
же роде, как обычно больной является для здорового большинства? Не
представлялось ли вам, как они говорят вечером своим женам: "Сегодня я видел
на улице Гавела. Он конченый человек". Или я превратно сужу о чешском
характере? /…/ В то время они вас списали, потому что руководствовались
все тем же релятивизмом и собственным интересом, которые, как я полагаю,
помогают им преуспеть при новом раскладе. И в качестве здорового
большинства они, несомненно, сыграли значительную роль в вашей бархатной
революции, которая в конечном счете утверждает, как всегда это делает
демократия, именно собственный интерес. /…/ Не мне вам говорить, что то,
что вы называете "коммунизмом", было

человеческим падением, а не

политической проблемой. Это была человеческая проблема, проблема нашего
вида, и потому она имеет затяжной характер. Ни писателю, ни тем более
лидеру нации не следует использовать терминологию, которая затемняет
реальность

человеческого

зла

–

терминологию,

я

должен

добавить,
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изобретенную злом, чтобы затемнить его собственную реальность. Также не
следует называть его кошмаром, поскольку это человеческое падение произошло
не во сне, по крайней мере в нашем полушарии. /…/ "Мы должны выработать
новое отношение к нашим соседям и к миру", – говорите вы в конце вашей речи,
– "и обнаружить его метафизический порядок, который является источником
порядка нравственного". Метафизический порядок, господин президент, ежели
таковой

действительно

существует,

довольно

темен,

и

формула

его

структуры – взаимное безразличие ее частей. Поэтому представление, что
человек опасен, скорее всего походит на проявления этого порядка в человеческой
нравственности.

Каждый

писатель

является

читателем,

и

если

вы

просмотрите полки вашей библиотеки, вы поймете, что большинство книг на
этих полках – либо о предательстве, либо об убийстве. Во всяком случае,
представляется более благоразумным строить общество на предпосылке, что
человек порочен, нежели на допущении, что он благ. /…/ В ваших возможностях,
следует думать, не только передать ваше знание людям, но даже несколько
поправить это сердечное состояние: помочь им стать подобными вам. Ибо
сделал вас таким не ваш тюремный опыт, но книги, которые вы прочитали. Для
начала я предложил бы серийный выпуск некоторых из этих книг в главных
ежедневных газетах страны. Учитывая численность населения Чехии,

это

может быть сделано даже указом, хотя я не думаю, что ваш парламент
стал бы возражать. Давая вашему народу Пруста, Кафку, Фолкнера,
Платонова, Камю или Джойса, вы можете превратить по крайней мере одну
нацию центральной Европы в цивилизованный народ. /…/ Не существует другого
противоядия от низости человеческого сердца, кроме сомнения и хорошего вкуса,
сплав которых мы находим в произведениях великой литературы, равно как и в
ваших собственных. Если отрицательный

потенциал человека ярче

всего

проявляется в убийстве, его положительный потенциал лучше всего проявляется
в искусстве. /…/ Вы должны решить, какой курс лучше для вашего народа,
какую книгу лучше дать ему. Хотя, если б я был на вашем месте, в качестве
начального курса я бы предложил

вашу личную библиотеку, потому что

очевидно, что о нравственных императивах вы узнали не на юридическом
факультете» (49).
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Читая письмо, мы ясно видим, что Бродский обращается не просто к
политику или президенту, но, прежде всего, к литератору, чьи произведения и
мировоззрение он глубоко ценит. Бродский не то чтобы резко критиковал
выступление Вацлава Гавела – он его поправляет, вносит собственные поправки и
ведет с ним письменный диалог, причем делает он это далеко не на повышенных
тонах.
Подобную мысль о культурном просвещении граждан тогда еще
Советского Союза Бродский высказывал и в адрес Горбачева: «Мне хотелось бы,
чтобы Горбачев вел себя как просвещенный тиран, – говорил он. – Он мог бы
расширить свою просветительскую деятельность до неслыханных пределов: я
бы на его месте начал с того, что опубликовал на страницах "Правды" Пруста.
Или Джойса. Так он действитетельно смог бы поднять культурный уровень
страны» (47, стр. 145).
О полемике между Бродским и Гавелом в своем интервью вспоминает и
Татьяна Щербина (2004), лично знавшая Бродского: «В его (Бродского)
представлении Горбачев, Брежнев, Ельцин, Путин – если б он до него дожил,
Андропов были плохо различимы (он заметил только Гавела, поскольку тот –
писатель, с ним он мог говорить и ему написал открытое письмо обо всем, что
хотел сказать о политике минувшего века)» (44, стр. 359).
Милан Кундера
В 1985 году Иосиф Бродский пишет полемическое эссе «Почему Милан
Кундера несправедлив к Достоевскому» («Why Milan Kundera Is Wrong About
Dostoevsky»). Вот как описывает причину возникновения эссе Лев Лосев в своей
книге «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии»: «"Западник" Бродский
не менее, чем "славянофил" Солженицын, был всегда готов грудью стать на
защиту России, русских как народа, от предвзятых или легкомысленных
обвинений в природной агрессивности, рабской психологии, национальном
садомазохизме и т. п. Так было в 1985 году, когда живущий во Франции чешский
писатель Милан Кундера своим несколько легкомысленным эссе о сравнительных
достоинствах Достоевского и Дидро невольно спровоцировал Бродского на
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язвительную отповедь. /…/ Случилось так, что в 1968 году, как раз когда
советские танки появились на улицах Праги, Кундере надо было перечитать
"Идиота" Достоевского. Он испытал сильную неприязнь к этому писателю и
попытался разобраться в источниках отвращения. Ненависть ко всему русскому
он отмел, поскольку по-прежнему любил Чехова. Короткий разговор с советским
офицером объяснил ему всё: русские в недопустимой степени сентиментальны,
то есть чувства возводятся ими в ранг абсолютных ценностей и истины.
Достоевский лучше всех выразил это русское отношение к миру. Но "мир, где все
обращается в чувство", чреват надрывами, истерикой и агрессией. И Кундера
испытал ностальгию по миру французского Просвещения, где чувства
уравновешены и контролируются рассудком, по Дидро с его "Жакомфаталистом"» (42, стр. 225).
В своем эссе Бродский показывает категорическое несогласие с точкой
зрения Кундеры. Процитируем несколько характерных отрывков: «Появившееся
недавно

в

нью-йоркском

"Книжном

обозрении"

эссе

Милана

Кундеры

("Предисловие к вариации", 6 янв.) содержит ряд высказываний, требующих
ответа. /…/ Бесспорно, рынок с его пристрастием к степеням превосходным
способен заставить даже самую затертую мышку воспринимать себя в
категориях посмертных. Он в состоянии внушить маститому автору, что
остановка его автомобиля солдатом оккупационных войск есть его личное
столкновение с историей — такова, судя по всему, и была реакция Милана
Кундеры в Чехословакии в 1968 году. Это вызывает сочувствие, но только до
того момента, когда он начинает пускаться в обобщения на тему этого солдата
и культуры, за представителя которой он его принимает. Страх и отвращение
вполне понятны, но никогда еще солдаты не представляли культуру, о
литературе что и говорить — в руках у них оружие, а не книги. В писателе с
собственническим комплексом по отношению к своему искусству подобное
столкновение пробуждает чувство неуверенности, которое заставляет его
прибегнуть к языку не художественной, но исторической необходимости. /…/
Теперь же, когда на него обрушились невзгоды, он инстинктивно указует пальцем
в знакомом направлении. Короче говоря, появляется Милан Кундера с
"Предисловием к вариации", палец его уверенно упирается в Достоевского. /…/
Милан Кундера вспоминает о Достоевском либо оттого, что его ощущение
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географии предопределяется его ощущением истории, либо оттого, что наличие
этого писателя вызывает в нем чувство неуверенности в себе. Я склонен думать,
что последнее вероятнее, хотя бы потому, что такое чувство по отношению к
Достоевскому вполне естественно со стороны любого профессионального
писателя. Кроме всего прочего, описывать климат произведений Достоевского
как мир, где все обращено в эмоцию, где чувства возведены в ранг
самостоятельных ценностей или истины, есть само по себе искажение
чрезвычайно сентиментальное. Даже если свести романы Достоевского к тому
редуцированному уровню, который предлагает Кундера, совершенно очевидно,
что эти романы не о чувствах как таковых, но об иерархии чувств. Более того,
чувства эти являются реакцией на высказанные мысли, большая часть которых
— мысли глубоко рациональные, подобранные, между прочим, на Западе» (50).
Эссе «Why Milan Kundera Is Wrong About Dostoevsky» было напечатано в
The New York Times Book Rewiew (17 февраля 1985 года), перепечатано в журнале
«Континент»,

№50

(1986)

(«Почему

Милан

Кундера

несправедлив

к

Достоевскому») и вместе со статьей Милана Кундеры в Cross Current: A Yearbook
of Central European Culture, no. 5 (1986) («Почему Милан Кундера не прав
относительно Достоевского»). В Zeszyty Literackie, no. 10 (Wiosna 1985) эссе было
напечатано в переводе Адама Загаевского («Почему Милан Кундера несправедлив
к Достоевскому») (43, стр. 315–316, 323).
В 1988 году, в одном из интервью для польского журнала Tygodnik
Powszechny Иосифа Бродского спросили о его известной полемике с Миланом
Кундерой: «Свое знаменитое эссе о трагедии Центральной Европы Кундера
начинает с цитирования телекса, который в 1956 году, перед последним
усмирением Будапешта, послал директор будапештского радио: "Мы погибаем
за Венгрию и за Европу". Кундера утверждает, что подобное признание "Мы
погибаем за Россию и за Европу" было бы немыслимо в Ленинграде или в Москве,
что такое отождествление с Европой для россиянина невозможно…».
В своем ответе Бродский не соглашается с Кундерой, объясняет свое
видение ситуации: «Думаю, что это утверждение несправедливо, поскольку все
зависит от того, кто бы сидел при этом телексе, правда? Человек, который
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послал этот телекс, очевидно, принадлежал к определенному типу людей, то
есть к интеллигенции в некотором смысле. Среди моих соотечественников
процент людей… Я объясню это значительно проще: когда Мандельштама
попросили – не помню, в каком году – определить суть акмеизма, он сказал:
"Тоска по мировой культуре". И это было до вторжения войск в Венгрию» (46,
стр. 330).
Владимир Голан, Карел Чапек, Станислав Кржечек
Стоить также отметить, что Бродский очень уважал творчество Владимира
Голана. Вот как он о нем отозвался во время свого интервью в 1979 году для
журнала Columbia. A Magazine of Poetry & Prose, отвечая на вопрос «что
посоветовать читать молодым поэтам»: «Есть прекрасный чешский поэт,
надеюсь, он еще жив, потрясающий человек – Владимир Голан. Его сборник
вышел в издательстве Penguin. Это лучшая из возможных новостей на
горизонте» (46, стр. 73–74).
В 1989 году состоялась беседа Иосифа Бродского с Чеславом Милошем –
практически единственный случай, когда Бродский не отвечал, а задавал вопросы.
По ходу разговора они коснулись и Карла Чапека. Бродский его называет
«грандиозным писателем», с чем Чеслав Милош тут же соглашается (46, стр. 484).
В подробной хронологии жизни и творчества Иосифа Бродского,
составленной Валентиной Полухиной, находим еще один пример гостеприимного
отношения поэта к иностранцам (в нашем случае – к чехам): «Четвертого июля
1968 года Бродский приходит на день рождения М. Мильчика, а затем с ним и его
женой Ниной Никольской показывает чешскому гостю Станде Кржечеку ночной
Ленинград и, в частности, Петропавловскую крепость. Разговоры о Праге, "о
нашей и вашей свободе"» (43, стр. 154).
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Заключение

В работе были подробно рассмотрены наиболее значимые взаимосвязи
жизни и творчества Иосифа Бродского с чешской литературной средой и
отдельными представителями чешской культурной жизни.
Разбор и анализ переводов поэзии покрыл все вышедшие на чешском языке
книги и коснулся выбранных стихотворений, опубликованных в чешских
литературных газетах и журналах. Полагаем, что объективность анализа помогла
продемонстрировать схожесть и различия в стилистических и формальных
подходах переводчиков разных лет.
Путем

бесед

с

переводчиками

нам

удалось

собрать

редкую,

неопубликованную ранее информацию. Ширина диапозона выбранной темы
позволила нам направить исследовательский вектор на самые разные области
чешской культуры.
Считаем, что потенциал данной темы еще далеко не исчерпан, тем более
что в будущем будут появляться новые переводы и книги Иосифа Бродского на
чешском языке. Верим, что наша работа даст сильный толчок для последующих
дополнений и уточнений со стороны других исследователей.
Как и было запланировано, в работе составлена подробная хронология
книг, статей и прочих публикаций с произведениями Бродского, которые
сопровождаются информацией об интервью, радиовещании и кино.
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Резюме

В Чехии Иосиф Бродский никогда не был, однако с его произведениями
чешские читатели познакомились в далекие 60-е гг.
В 1965 году в Ленинграде Вацлав Данек, чешский поэт и переводчик,
лично знакомится с Иосифом Бродским. Уже вскоре он становится одним из
первых, кто перевел его стихотворения на чешский язык. Они встречаются на
протяжении 4-х лет (1965–1968), у них завязываются приятельские отношения,
они много говорят о современной поэзии и способах перевода ее на иностранный
язык.
В 1969 году в чешском литературном журнале Světová literatura Вацлав
Данек публикует открытое письмо Бродскому, из-за которого весь тираж был
изъят, а самого Данека отчислили из Союза писателей Чехословакии. Письмо все
же попало в руки к Бродскому.
На сегодняшний день в Чехии вышло семь книг с поэзией, эссе и
драматическими произведениями Бродского. Кроме того, вышла книга «диалогов»
и сборник русской любовной лирики, куда также вошло одно его стихотворение. В
чешской периодике произведения Бродского появляются уже в 1966 году.
С чешского языка Бродский переводил Незвала, Заваду и Галаса. С
некоторыми представителями чешской культуры от вел полемику (Гавел,
Кундера), а других упоминал в своих интервью и «диаголах».
Подробный разбор переводов поэзии Иосифа Бродского на чешский язык
опирается на его собственные представления о методике перевода.
Взаимосвязь
иллюстрируется

чешской

также

культурной

количеством

жизни

статей,

с

Иосифом

опубликованных

Бродским
в

чешской

периодике.
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Resumé

Přestože Josif Brodskij v České republice nikdy nebyl, k čtenářům se jeho dílo
dostalo už v 60. letech.
V roce 1965 v Leningradě se Václav Daněk, česky básník a překladatel, osobně
s Josifem Brodskym seznámil. Už brzy se stává jedním z jeho prvních překladatelů do
češtiny. Scházejí se během čtyř let (1965–1968), mají k sobě přátelsky vztah, probírají
moderní poezii a metody jejího překladu do cizího jazyka. Shodují se na způsobu co
nejpřesnějšího převodu při zachování básnické kvality.
V roce 1969 publikuje Václav Daněk v revue Světová literatura otevřeny dopis
Josifu Brodskému, kvůli němuž byl cely náklad konfiskován a jeho autor vyloučen ze
Svazu československych spisovatelů. Tento dopis ale Brodskij dostal.
Dnes je v Česku vydáno sedm knih s překlady Josifa Brodského (poezie, eseje,
drama), Rozhovory s Josifem Brodským a sborník ruské milostné poezie, kde byla
vytištěna jedna jeho báseň. V českych periodikách se dílo Josifa Brodského objevuje již
v roce 1966.
Z češtiny překládal Brodskij Nezvala, Závadu a Halase. S některymi
představiteli české kultury básník polemizoval (Havel, Kundera), jiné zase zmiňoval ve
svych «rozhovorech» nebo interview.
Detailní analyza českych překladů poezie Brodského se opírá o jeho představu o
způsobu básnického překladu.
Vztah českého kulturního života k Josifu Brodskému je také ilustrován
množstvím článků, které vyšly v periodickém tisku.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Чешский оригинал письма Вацлава Данека Иосифу Бродскому.
Mily Josife,
píšu Vám v nepříznivé pro nás konstelaci hvězd
nemohu se však zříci sobeckého přání
Chtěl bych Vás ještě jednou do třetice spatřit na Litějném
v podivuhodně poetické díře o třech norách
i pozvat k nám
ač dobře vím že Vy jste dosud z velmocenské vlasti
paty nevytáhl
Prosím Vás proč tak málo cestujete
vždyť kufry поэтов jsou přímo polepené
zátokami a hampejzy a mysy naší koule
vždyť málem každy supebrouk je dneska kosmopolit jako Scarabeus
a kdejaky ten vruboun píše poezii
aby ji valil jako supefosfát na trh superstátů
Snad že jste mazanější než ti bodří brouci
Necestujete Sedíte si v díře Skládáte z rymů vlaštovky
a pouštíte je z okna Což se nesmí
protože tudy také vede cesta do teplejších krajin
Kolik Vám bylo třináctého března v šedesátém čtvrtém
Ach tak jste mlád Vám bylo dvacet čtyři
když jménem zákona o zesílení boje
proti všem živlům co se štítí práce
a vedou asociální a příživnický život
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odsouzen byl jste leningradskym soudem
na pět let deportace
do nápravné práce
v oblasti archangelské
Zní to téměř rajsky
Až se mi zdá že Archangelsk
je něco jako rodná ves
Vašeho Gabriela
Ten anděl s Vámi oblétával svět
a ironií neskrblil když hřímal představte si
soud pravil brodskij není básník
hraje si na něho co nečlen příslušného svazu
zatímco stará paní Achmatovová mu dosvědčila
on píše jako já
A rázem jste byl exot
exot exot exot
a rázem jste byl byznys
byznys byznys byzsnys
a modlily se za Vás agentury vysílačky rotačky a podpisové akce
a modlili se popi rázem jste byl pop-music
a básně kterych jste se krásně zřekl
ty Vaše puberty si četli snobi světa jako korán
a mocní křováci tak ošidného práva
onemocněli
po půldruhém létě
přeškrtli zbytek tak zvaného trestu
Jak se Vám dychá jak Vás doma krmí
jak se Vám pije v městě Rastrelliho
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jež jste mi kouzelnicky zabydlel až od puškinskych svateb
všech geniálních zajíců
v revíru impéria
A jak Vás doma tisknou
Překládáte Jste zdatny samouk
S Arthurem Millerem se v telefonu bavíte jak dvojník
Osvojil jste si angličtinu na básnickém textu
Venku Vás tisknou i v té azbuce
Váš rusky text Stanice v poušti leží
v zásuvce nakladatelského stolu
Kéž by ne
kéž by se Vám už splnil skromny sen
kéž by Vám vyšla knížka po všech knížkách také doma
Vy nejste exot
exot exot exot
jen lidoopost s Vámi hraje betla
falešny špatny mariáš
když v kouli na víc nemá
Vzpomínám na svůj pobyt u Vás v díře
Byl tam Blake s Johnem Donnem pamětníkem Shakespeara
byl tam i Puškin Mandelštam Frost Achmatovová a něco z Chlebnikova
a byl tam Alexandr Vvěděnskij ten nymand
co psal jen pro děti a byl tak trochu blázen
blázen jenž podle Vás je ač už dávno pošel
největší básník rusky psané poezie
dvacátého věku
blázen jenž psal
na housle smrti hraje kutna
milenka smrdutého
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oženil se rys
jenž psal
drž koně na smrt drž ho krátce
básníku bědný jezdče
jenž psal i
státe kde ty vlastně bydlíš
a napsal
zapomněl jsem žít v té zemi
pochopil jsem odcizení
Ne
Vy nejste exot
Vám v krvi proudí stary rusky verš
klasicky opožděny akméista stesk po velké kultuře
verš o němž řekl Mandelštam
nikdy se nezabýval
problematikou světonázorů
a do literatury vnesl řadu apercepcí
cennějších než jsou ideje
hlavně však cit pro sochu představy
pro obraz v novém organickém smyslu
Vy jste vizionář
vizemi zavšiveny kluk, jenž vstoupil do života
své velmoci tak pomyleně pozdě
a páchne helénismem páchne judaismem
je trochu žid a trochu Dylan Thomas
přizrzly kluk snad ještě tragičtější
než zlatohlávek Dylan dítě Walesu
Ano
Jste šok jste černá litanie
k malomocnému obru
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v deliriu
jenž v apatyce nekoupí a také nepochopí
že dobré je když jeho bludné jehně
poslední humanista v džínsách
pod šoférskou bundou
má prázdné kapsy
na sto gramm na a big one
aby se neupil jak Dylan v Americe
protože musí ještě dlouho svědčit
o smrti života
a o životě smrti
Přijeďte Josife
Vás v Praze uvítáme
šeříkem i za třeskutého mrazu
Až do nebe Váš
Václav Daněk
V den svatého Spytihněva 1969
(60, стр. 105–109)

II. Чешский оригинал стихотворения Витезслава Незвала «Новогодняя
ночь».
Silvestrovská noc

vystupuje ve tmách jako ruina
která chová stopy jeho dětskych lásek

Nedaleko kamen pohled na arkyři

jako černy močál hvězdné nebe pasek

kudy sype večer svoje modré chmyří
k básníkově dlouhé černé hodince

Básník nemá kočku ač je slyšet zvenčí

dychá básník bledé květy prosince

pronikavé zvuky jiskry které tančí
které dávají nám její iluzi

Silueta knih a jeho piana

Je to vítr ktery láme haluzi
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Ach je prosinec však básník ten to neví

Ach on neví sám však je mu takto dobře

v pokoji je teplo on si sladce hoví

Vypil mnoho sklenic vína v samotě

jak by seděl večer v létě v skleníku

a teď sní o dlouhém šťastném životě

V koutě zpívá horká voda v čajníku
Básník dychá život schoulen do kopretin
On jenž dělá z lásky roztodivné hračky

život lektvar z nejoslnivějších květin

dojímavé jako staré šněrovačky

které zemřely na slavné životy

pořadatel osvětlenych zahrádek

básník jí rád tyto vzácné kompoty

on je nositelem starych pohádek
Je tak mnoho věcí plnych rajské shody
Tenko dobry pěstoun pokolení krásy

západ slunce ktery barví sklenku vody

jako slunce udržuje zeměpásy

když se do něj člověk cele pohříží

hlídač pokladů jež chtěli zakopat

Kristus nebyl marně proklán na kříži!

způsobuje gestem ruky listopad
Ach co vzácnych věcí leží všude kolem
Způsobuje jara nad lukami ženství

on to ví a proto sedí za svym stolem

tento pokračovatel všech náboženství

maje kolem sebe větší čaromoc

loví hostie jak pršky bělásků

než je tato divá silvestrovská noc

on tak nepostradatelny pro lásku
Květy na okně mu nahrazují jara
A tak bázlivy on jenž zná smrt jen z dálky

svět se pro něj rodí denně v modrych parách

nechápe proč dodnes zuří mor a války

on jenž zrušil rampu aby viděl dál

ach je prosinec a noc a sobota

sedí bez pohnutí skoro jak by spal

on se bojí znaje smysl života
Jeho ruka ležíc na okraji desky
Potmě sedá rád za hnědym psacím stolem

dotyká se malé chladné arabesky

odkud odchazívá zpit jak alkoholem

chladné a tak krásné že se zachvívá

k vašim osudům on jenž má vyšší moc

že se bojí že se raděj nedívá

neví teď že začla silvestrovská noc
Čeho se to dotkl je to slaty dukát?
Silvestrovská noc ten chaos zlatych tváří

Mnohem spíše je to drobná chladná ruka

chaos těch kdož šťastně dočtli v kalendáři

cudná nehnutá jak malá mihule

těch kdož plni strachu před budoucnosti

Jeho ruka leží na ní strnule

pijí víno hrůzy víno úzkosti
Kdo ho navštívil jak vzácny přízrak vody
Silvestrovská noc noc prskavek a střepů

a tak lehounce že neskřípaly schody

kdy i starci dřepí v pekle vinnych sklepů

Přestože ho lehká hrůza pojímá

kdy se svěřují i oni číšníkům

tento delikátní host jej dojímá

podobajíce se chvíli básníkům
Ruka bez prstynku hladky opál dlaně
Proč se vyhnul noční rozvášněné kobře?

ruka jež by mohla náležeti panně
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čiré jako by ji přitáh myšlenkou

mám rád strach z tvych vražd a z periférií

v snění za vzdálenou věčnou milenkou
Miluji tu havěť ponech mi ji ponech
Jak je nesměly a jak by se bál zvuku

mám rád červíky však jenom na záhonech

neodvažuje se políbit tu ruku

když jde matka s lucerničkou k večeru

cudnou tak že je až skoro mrazivá

sbírat housenky a plže v celeru

krásnou tak že je až skoro neživá
Čajník rachotí a básník je tak bledy
Ne ta ruka nežije už jeho vinou

jako morfinista otráveny jedy

patrně je jenom chladnou mlhovinou

dívaje se do tmy v strašné nevíře

v kterou zhustilo se náhle záhrobí

nedaleko kamen poblíž arkyře

vlivem soumraku a vlivem choroby
kudy padá světlo promíšené zvuky
Avšak co tu tedy chce ta divná ruka

na těžítko tvaru malé dívčí ruky

strašidelná jako stoleček jenž ťuká

jaké spatřiti lze v skříni optika

a proč k němu vztáhla svoje zápěstí

jež teď rozbil s gestem epileptika

jako by ho chtěla někám odvésti!
Padá na lože a slyší šelest hrachu
Je to ruka jako oblak nad vodami

drkotaje zuby z truchlivého strachu

Je to ruka která nosí telegramy?

před příchodem oné Černé Hodiny

Je to listonoška která nosí smrt?

která uskuteční jeho vidiny

Co chce od něho jak našla jeho čtvrť!
Zatímco si venku v novoročím reji
Kde se tu teď vzala náhle o Silvestru?

lidé opojení vínem připíjejí

Básník má rád svého otce matku sestru

básník samou hrůzou okno zavírá

dělá mechanicky rukou velky kříž

básník ví že každym dechem umírá

básník je tak zděšen trpí přespříliš
Pak se chopí ruky která bíle svítí

1929

chopí se jí jak by ji chtěl odstrčiti
avšak je tak sláb on jenž se křižuje
že se toho ani neodvažuje

(61, стр. 141–147)
Ach což přicházíš si smrti pro básníka
právě v okamžiku kdy se tě tak zříká
kdy si nalil dětství do své sklenice
teď kdy cvičí chromatické stupnice?
Nechci dosud ještě odejíti smrti!
To je jak by zmizel měsíc v první čtvrti
Miluji vás noci hvězdnych féerií
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III. Фотографии Иосифа Бродского, сделанные Вацлавом Данеком в 1966
году на Литейном проспекте возле дома Бродского.
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IV. Стихотворение «Письмо генералу Z.», написанное Иосифом Бродским
после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию.
Письмо генералу Z.
«Война, Ваша Светлость, пустая игра.
Сегодня — удача, а завтра — дыра…»
Песнь об осаде Ла-Рошели
Генерал! Наши карты – дерьмо. Я пас.
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.
И Экватор шире, чем ваш лампас.
Потому что фронт, генерал, на Юге.
На таком расстояньи любой приказ
превращается рацией в буги-вуги.
Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Бездорожье не даст подвести резервы
и сменить белье: простыня – наждак;
это, знаете, действует мне на нервы.
Никогда до сих пор, полагаю, так
не был загажен алтарь Минервы.
Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услыхать, как она кукует.

Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует.
Наши пушки уткнулись стволами вниз,
ядра размякли. Одни горнисты,
трубы свои извлекая из
чехлов, как заядлые онанисты,
драют их сутками так, что вдруг
те исторгают звук.
Офицеры бродят, презрев устав,
в галифе и кителях разной масти.
Рядовые в кустах на сухих местах
предаются друг с другом постыдной страсти,
и краснеет, спуская пунцовый стяг,
наш сержант-холостяк.
___
Генерал! Я сражался всегда, везде,
как бы ни были шансы малы и шатки.
Я не нуждался в другой звезде,
кроме той, что у вас на шапке.
Но теперь я как в сказке о том гвозде:
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вбитом в стену, лишенном шляпки.
Генерал! К сожалению, жизнь – одна.
Чтоб не искать доказательств вящих,
нам придется испить до дна
чашу свою в этих скромных чащах:
жизнь, вероятно, не так длинна,
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.
Генерал! Только душам нужны тела.
Души ж, известно, чужды злорадства,
и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства:
лучше в чужие встревать дела,
коли в своих нам не разобраться.
Генерал! И теперь у меня – мандраж.
Не пойму, отчего: от стыда ль, от страха ль?
От нехватки дам? Или просто – блажь?
Не помогает ни врач, ни знахарь.
Оттого, наверно, что повар ваш
не разбирает, где соль, где сахар.
Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.
Это – месть пространства косой сажени.
Наши пики ржавеют. Наличье пик –
это еще не залог мишени.
И не двинется тень наша дальше нас
даже в закатный час.
___
Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс
я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток – прошу отставки!
Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.
Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мир вовне
изучен тем, кто внутри измучен.
Генерал! Я не думаю, что ряды
ваши покинув, я их ослаблю.
В этом не будет большой беды:
я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
жгу свой мундир и ломаю саблю.
___
Птиц не видать, но они слышны.

Снайпер, томясь от духовной жажды,
то ли приказ, то ль письмо жены,
сидя на ветке, читает дважды,
и берет от скуки художник наш
пушку на карандаш.
Генерал! Только Время оценит вас,
ваши Канны, флеши, каре, когорты.
В академиях будут впадать в экстаз;
ваши баталии и натюрморты
будут служить расширенью глаз,
взглядов на мир и вообще аорты.
Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то чтобы вы мертвы
или же биты – вас нет в колоде.
Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:
сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!
И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.
Генерал, скажу вам еще одно:
Генерал! Я взял вас для рифмы к слову
«умирал» – что было со мною, но
Бог до конца от зерна полову
не отделил, и сейчас ее
употреблять – вранье.
___
На пустыре, где в ночи горят
два фонаря и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны.
Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.
То, что творится со мной сейчас,
не оскорбляет вас.
___
Генерал! Вас нету, и речь моя
обращена, как обычно, ныне
в ту пустоту, чьи края – края
некой обширной, глухой пустыни,
коей на картах, что вы и я
видеть могли, даже нет в помине.
Генерал! Если все-таки вы ме ня
слышите, значит, пустыня прячет
некий оазис в себе, маня
всадника этим; а всадник, значит,
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я; я пришпориваю коня;
конь, генерал, никуда не скачет.
Генерал! Воевавший всегда как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик – хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.
Осень 1968

(59, стр. 85–89)
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