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THE IMAGE OF BOAT IN ARSENI NESMELOV’S POETRY 
The article deals with the image of the boat in A. Nesmelov’s poetry. It is considered 

how this image functions in the poet’s late and early lyrics. The main motives related to the 
image are defined. 
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В статье анализируются переводы стихотворения Байрона «Строки, записанные 

в альбом на Мальте», выполненные Тютчевым, Лермонтовым и Тукаем. Сохранение 
основной идеи стихотворения Байрона позволяет рассматривать переводы на уровне 
интертекстуальных отношений. 
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Прогресс любой нации нельзя представить себе без литературы. 

Творчество любого талантливого национального поэта определяется 
интертекстуальными связями со всей мировой поэзией. Тукай в этом 
смысле не исключение. Известно, что в своей лирике он обращается не 
только к своим русским собратьям по перу, но и к целому ряду 
европейских поэтов, которых он знал через русскую поэзию. Так 
национальный поэт развивает и продолжает традиции мировой поэзии. 
Обычно талантливый поэт воспринимает из мировой поэзии то, что 
отвечает его внутреннему творческому «я». Воспринятое получает 
национальное выражение, развивая и продолжая культурно-исторические 
традиции его нации, поскольку литература неотделима от судьбы народа. 

Сам Тукай высказал следующую мысль: «Нации подобны птицам, 
срывающимся при сильном ветре со своих насиженных мест и 
взмывающим высоко в небо, блистая своим искусством и своей силой; 
стоит подуть ветру прогресса, как они, всколыхнувшись, собираются 
вместе, и каждый представитель нации высказывается о наболевшем. 
Подобно взмывшим в небо птицам, они являют миру силу ума, таланта и 
величие своего духа» [цит. по: Зулькарнаева 1986: 3]. 

«Общеизвестно, что чем глубже поэт осваивает эстетический опыт 
мировой литературы, тем серьезнее, богаче его собственное творчество, 
тем сильнее его воздействие на современников. Вот почему мы, 
наследники Тукая, с радостью открываем каждую новую страницу, 
говорящую нам о его отношении к величайшим писателям – Пушкину, 
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Лермонтову, Толстому, Байрону, Гейне, Шекспиру…», – пишет Энгельс 
Галимжанович Нигматуллин – известный ученый, занимавшийся 
изучением влияния и взаимовлияния мировых литератур [цит. по: 
Зулькарнаева 1986: 318]. 

Интересно высказался на этот счет Рафаэль Хакимов (1947) – 
заслуженный деятель науки Татарстана. Он писал, что «у каждого народа 
есть свой Тукай. <…> Это гений, поднимающий нацию из небытия к 
свету, к прогрессу» [Хакимов: URL]. В Древней Греции им был Гомер, в 
средневековой Италии – Данте, в Англии – Шекспир, в России – Пушкин. 

Действительно, Тукай, Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Байрон, Гете, 
Гейне – это неизмеримые величины, ведь они принадлежат всему 
человечеству. Их жизнь бесконечна и всесильна, как само время. Их 
творения непременно становятся достижением всех поколений, 
бесценным сокровищем всего человечества. Разве не всему человечеству 
принадлежали Гомер и Шекспир, Пушкин и Байрон! 

В рамках данной работы представляется интересным рассмотрение 
творчества Габдуллы Тукая в его отношениях с творчеством 
западноевропейского поэта лорда Байрона через посредничество русской 
поэзии. 

Образ Байрона стал образом целой эпохи в истории европейского 
самосознания. Ее и назвали эпохой байронизма. То же самое можно 
сказать о влиянии Тукая на свое время: начало XX века в культурной 
жизни нации может быть названо эпохой Тукая. Приобщившись к русской 
литературе, а через нее к западноевропейской, он сумел выдвинуть 
татарскую поэзию на широкий общечеловеческий простор, в чем состоит 
заслуга татарского поэта, занявшего главенствующее место в пантеоне 
народных поэтов. 

Значение русской литературы и мировой классики Тукаем 
оценивалось достаточно высоко. Известно, что Тукай переводил 
Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Л. Толстого. Так называемые 
переводы Тукая отражают переживания поэта, помогают понять его 
душевное состояние. Своим обращением к русским поэтам Габдулла 
Тукай в той или иной мере восполнял то, что не могли передать образы 
татарской поэзии. 

Вообще русскую литературу татарский поэт знал достаточно хорошо. 
Тукая покорила лирика А.С. Пушкина, ее широта и беспредельность. 
Несомненно, А.С. Пушкин глубоко проник в творчество Г. Тукая. В 1906 
году в стихотворении «Пушкину» он выразил преклонение перед 
великими русским поэтом: «Я прочел и выучил наизусть все твои 
произведения, – пишет Тукай, – я вошел в твой сад и вкусил от твоих 
плодов. Все мое желание, вся моя цель – это твоя поэзия и проза» [цит. по: 
Зулькарнаева 1986: 63]. Но, несмотря на восторг, который Тукай 
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испытывал перед А.С. Пушкиным, был еще поэт, которого татарский 
писатель ценил не меньше, – это М.Ю. Лермонтов. Он был ближе 
Г.   Тукаю внутренне. Его манила мятежность, порывистость 
М.Ю. Лермонтова. 

По мысли обоих поэтов, человек способен обрести счастье лишь 
посредством созерцания и молитвы. В связи с этим татарский поэт 
переводит два стихотворения Лермонтова – «Молитва» (пер. 1908) и 
«Пророк» (пер. 1909). 

Через русский язык перед Тукаем открылась и западноевропейская 
поэзия во всем ее величии и во всей красоте. Тукай переводил 
П.Ж. Беранже (романс «Нищая», пер. 1907; на русский язык представлен 
переводом Д.Т. Ленского, музыка А.А. Алябьев), Д. Байрона («В альбом», 
пер. 1907), У. Шекспира (пер. 1909). Богаче представлена немецкая 
поэзия: три стихотворения Шиллера, Гете и Гейне. 

Остановимся более подробно на переводе стихотворения Байрона. 
Стихотворение Байрона «Lines written in an album, at Malta» Тукай 
передает на татарский язык, основываясь на переводе Лермонтова. Вместе 
с тем следует отметить, что Лермонтов не первый, кто обратился к 
данному стихотворению. До него это произведение переводили 
И.И. Козлов, П.А. Вяземский, Ф.И. Тютчев и др. 

Открыл это стихотворение для публики И.И. Козлов в 1822 году. 
Юлия Александровна Тихомирова – исследователь творчества 
И.И. Козлова – пишет следующее об особенностях творческой манеры 
писателя: «Так бывало не раз: обладая безупречным художественным 
вкусом, Козлов, первым обратившись к какому-либо поэтическому 
произведению или отрывку, привлекал к нему внимание других 
переводчиков» [Тихомирова 2008: 88]. Так произошло и с переводом 
стихотворения Байрона. Это стихотворение неизменно привлекало 
русских поэтов, которые творчески переосмысливали заложенный в нем 
«байронический эталон альбомного послания» [Дьячок, Шаповал 2002: 
45]. В следующем, 1823 году в издании «Дамский журнал» выходит 
перевод П. Вяземского – «Как надпись хладная на камне гробовом». В 
1827 году в журнале «Северная Лира» выходит перевод Ф. Тютчева под 
названием «В альбом друзьям (Из Байрона)». Перевод стихотворения 
Лермонтовым датируется 1836 годом, но впервые издается в 1839 году в 
«Отечественных записках» под названием «В альбом (из Байрона)». Само 
стихотворение Байрона «Lines written in an album, at Malta» датируется 
1809 годом. 

Кроме того, является существенным то, что несколько раз отмечались 
переклички этого стихотворения Байрона со стихотворением Пушкина 
«Что в имени тебе моем?» (1829/30). Впервые это наблюдение сделал 
в 1987 году А.А. Ильин-Томич («Пушкин и стихотворение Байрона 
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“Written in an album”») [Ильин-Томич 1987: 37–41]; позднее В.В. Шаповал 
(«Об одном байроническом мотиве у Пушкина») [Дьячок, Шаповал 2002: 
45–47]. Приведем фрагменты из стихотворения Пушкина, схожие с 
подлинником: 

Оно на памятном листке 
Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке. <…> 
Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я [Пушкин 1959: 285]. 

Стихотворение Г. Тукая под названием «Байроннан» впервые было 
напечатано в 1907 году в цикле стихотворений «4 нче дәфтәр» («4ая 
тетрадь»). То есть стихотворение Байрона было переведено на татарский 
язык спустя почти 100 лет. Такова временная связь поэтов разных народов 
и поколений. Это лишний раз доказывает, что Габдулла Тукай, будучи 
прежде всего поэтом татарского народа, одновременно является 
трансформатором не только российской поэзии, но и западноевропейской. 
Как уже было отмечено нами, данное стихотворение Тукая является 
авторским переводом на татарский язык стихотворения Байрона, который 
был создан с опорой на перевод Лермонтова. В стихотворении татарский 
поэт раскрывает перед читателем свой внутренний мир. Ясно 
прослеживаются переживания поэта, который «сердце свое похоронил под 
этим стихотворением» (здесь и далее стихотворение Г. Тукая приводится 
по изданию: [Тукай 2011: 209]; подстрочный перевод с татарского наш. – 
А.Ф.). Стихотворение навевает чувство беспокойства и тревоги, которое 
выражается следующим метафорическим рядом: «горестная песня», 
«сгорел, душу за тебя отдав», «пал он – чудное создание». 

Тукай вслед за Лермонтовым в своем стихотворении выделяет 
любовную коллизию, что придает произведению романтическую 
тональность. Местоимение «ты» указывает на возлюбленную лирического 
героя стихотворения: 

Подумаешь ты: как любил поэт, 
Как сгорел, душу за тебя отдав. 

У Лермонтова возлюбленная также представлена через местоимение 
«ты»: 

Так эта бледная страница 
Пусть милый взор твой привлечет. 
И если после многих лет 
Прочтешь ты, как мечтал поэт, 
И вспомнишь, как тебя любил он [Лермонтов 1989: 280]. 



 62 

Тютчев в своем стихотворении «В альбом друзьям (Из Байрона)», 
наоборот, акцентирует внимание на дружбе, дружеских отношениях, о 
чем явно свидетельствует уже само название стихотворения. 
Актуализируя аспект дружеских отношений, Тютчев пишет: 

Так привлечет друзей моих 
Руки знакомой начертанье. 
Чрез много, много лет оно 
Напомнит им о прежнем друге [Тютчев 2002: 57]. 

Таким образом, Лермонтов и Тукай пишут о любви, Тютчев – о 
дружбе. 

А в стихотворении Байрона доминирующей мыслью является мысль о 
смерти. Вместе с тем, подобная мысль присутствует у всех остальных, кто 
обращался к этому стихотворению Байрона. Так, у Байрона в подлиннике 
мы читаем: 

Reflect on me as on the dead, 
And think my Heart is buried here [Byron: URL]. 
[Брось на меня свою тень, словно смерть, 
И я думаю, мое сердце будет похоронено здесь]1 

У Тукая: 
Осознай: там уж он умер, 
Сердце свое похоронил он под этим стихотворением. 

У Лермонтова: 
То думай, что его уж нет, 
Что сердце здесь похоронил он [Лермонтов 1989: 280]. 

У Тютчева: 
Его уж нету в нашем круге, 
Но сердце здесь погребено! [Тютчев 2002: 57] 

Стихотворение Байрона построено на сопоставлении могильного 
памятника – «cold sepulcher stone» – и поэтической страницы – «this page 
alone», – которая привлечет внимательный взгляд: «may mine attract thy 
pensive eye!». Именно эта поэтическая страница через какое-то время 
заставит вспомнить имя поэта: 

And when by thee that name is read, 
Perchance in some succeeding year [Byron: URL]. 
[И когда тобой прочтено будет имя, 
Возможно, в какой-то следующий год]. 

Как Лермонтов, так и Тукай, сохранив систему образов Байрона, 

                                        
1 Здесь и далее подстрочный перевод с английского наш. – А.Ф. 
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подчинили их размышлениям об одиночестве поэта и – шире – о 
трагической разобщенности людей. 
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G. BYRON’S “LINES WRITTEN IN AN ALBUM, AT MALTA” AS INTERPRETED 

BY G. TUKAI 
The paper deals with translations of G. Byron’s “Lines written in an album, at Malta” 

made by F. Tyutchev, M. Lermontov and G. Tukay. They save the basic idea of Byron’s 
poem and this fact allows to analyze their translations at the level of intertextual relations. 
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Основная цель настоящей статьи – рассмотреть взаимодействие вербальной и 

визуальной (архитектурной) знаковых систем в эстетическом пространстве романа А. 
Макушинского «Пароход в Аргентину» (2014) как особую разновидность 
гибридности текста. Ставится вопрос о принципе организации единства этой 
гибридной формы, для обозначения которого нами вводится термин «архитектурное 


