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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рене Шар (1907–1988) – французский поэт, один из крупнейших 

лириков XX века. Известным его сделали стихи, написанные во время 

оккупации Франции, после чего внимание к его творчеству не угасало. Он 

получил безусловное признание еще при жизни: в 1983 году вышло полное 

собрание сочинений в «Библиотеке Плеяды» издательства «Галлимар» [Char 

1983], в 1995 году эту книгу издали еще раз. Его поэзия изучается во 

французских лицеях и университетах. Во франкоязычных странах о Шаре 

написано множество работ как общего, так и специального характера 

[Duperray 2008; Fortier 1999; Leclair 2007; Lancaster 1994; Roux 2003; Schulz 

2004; Ville 2006], чего, к сожалению, нельзя сказать об отечественном 

литературоведении, где он остается «проходной фигурой», одним из многих 

поэтов Сопротивления. Этим фактом обусловлена актуальность нашей 

работы. 

Знакомство отечественного читателя с поэзией Шара также нельзя 

назвать близким. Стихотворений переводили мало, переводы публиковались 

только в антологиях, из вступительных статей можно почерпнуть лишь 

основные сведения о его жизни и творчестве. Помимо субъективных 

(относительная безвестность), для этого есть и объективные причины: поэзия 

Шара довольно трудна для перевода. Сложная образность, нерегулярная 

рифмовка, тонкая работа с ритмом (особенно в стихотворениях в прозе) – все 

это требует от переводчика больших усилий. 

Объектом данного исследования являются трудности и возможности 

поэтического перевода. Предмет исследования – особенности поэтики Рене 

Шара в аспекте перевода его поэзии на русский язык. 

Перед собой мы ставим следующую цель: составить переводческий 

комментарий к некоторым переведенным нами стихотворений Рене Шара. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
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1. изучить некоторые аспекты поэтики Рене Шара и дать общую 

характеристику его творчества; 

2. рассмотреть некоторые переводы поэзии Рене Шара на русский 

язык и выделить основные переводческие трудности, с которыми 

столкнулись переводчики, работая с этими текстами; 

3. выполнить анализ некоторых стихотворений Рене Шара, исходя 

из опыта франкоязычных интерпретаторов и исследователей 

творчества поэта; 

4. выработать собственную стратегию перевода стихотворений Рене 

Шара, исходя из опыта переводчиков (в частности переводчиков Рене 

Шара); 

5. предложить собственный вариант перевода некоторых 

стихотворений Рене Шара; 

6. дать поэтологический и переводческий комментарий к 

предложенным переводам. 

В методологическом плане работа ориентирована на герменевтику 

как комплекс подходов и методов толкования и анализа содержания текста. 

Нами использовались общие методы имманентного анализа художественного 

текста, методы стиховедческого анализа, методы предпереводческого 

анализа и отдельные приемы лингвистического анализа текста. При 

подготовке автокомментария к выполненному нами переводу мы применяли 

собственный алгоритм, отражающий наиболее сложные с точки зрения 

перевода стороны поэтики Рене Шара. 

В структурном отношении работа состоит из введения, трех глав и 

заключения.  

В первой главе мы рассмотрим поэтику Рене Шара. За основу мы 

возьмем работы франкоязычных исследователей творчества поэта, таких как 

[Battistini 1968; Delzard 1990; Fernand-Eztrovic 2010; Fortier 1997; Lancaster 

1994; Lancaster 2010; Marty 2005; Seguin 1969; Verhesen 1968; Ville 2006]. 



5 
 

Также мы будем опираться на работы отечественных исследователей поэзии 

Рене Шара [Яснов 2004]. 

Во второй главе мы рассмотрим некоторые опубликованные переводы, 

выполненные М. Н. Ваксмахером, С. Ф. Гончаренко, В. М. Козовым, М. П. 

Кудиновым и А. В. Марковым и попробуем оценить, насколько эти переводы 

адекватны оригиналу. Мы будем искать максимальное количество переводов 

одного и того же текста. Переводные стихотворения будут отбираться по 

следующим критериям: максимальная герметичность, сложный ритм, 

нерегулярная рифма и интертекстуальность. Критика этих текстов 

необходима нам для того, чтобы понять, какие сложности могут возникнуть 

при выполнении нашего собственного перевода. 

В третьей главе, практической, мы выполним анализ некоторых 

стихотворений Рене Шара и предложим собственный вариант перевода 

(основываясь на опыте предшественников). Нас будут интересовать 

стихотворения, в которых так или иначе отражена одна из главных тем 

творчества поэта – его борьба во время Сопротивления. Это будут тексты из 

поэтического сборника «Fureur et mystère», который включает в себя 

стихотворения, написанные после 1938 года. К переведенным 

стихотворениям мы составим комментарий, отображающий возможные пути 

интерпретации данных текстов и, соответственно, обоснование избираемой 

нами стратегии перевода. 
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ГЛАВА 1. РЕНЕ ШАР: КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

1.1. БИОГРАФИЯ РЕНЕ ШАРА 

 

Рене Эмиль Шар родился в 1907 году в городе Л’иль-сюр-ла-Сорг, 

департамент Воклюз. В 1918 году он поступил в лицей (lycée Mistral 

d’Avignon), однако в 1923 решил оттуда уйти из-за ссоры с преподавателем, 

который смеялся над его первыми стихами. В 1925 году без интереса начал 

посещать высшую коммерческую школу Марселя, собираясь пойти по 

стопам отца, который был торговцем. 

В эти годы Шар много читал Плутарха, Франсуа Вийона, Альфреда де 

Виньи, Жерара де Нерваля и Шарля Бодлера [Fernand-Eztrovic 2010]. 

Его первый сборник «Колокола по сердцу» (Les cloches sur le cœur), 

состоявший из стихов, написанных с 1922 по 1927 год, был опубликован в 

1928 году в количестве 153 экземпляров. Сам Рене Шар считал свои стихи 

незрелыми, пропитанными влиянием романтизма, символизма и 

классической поэзии, и позже, недовольный своей работой, он спрятал или 

уничтожил большую часть экземпляров [Lancaster 1994, 95]. 

В 1929 году вместе с режиссером Андре Кайатом он основал журнал 

«Меридианы» (Méridiens) [Ibid.]. Издав три номера, он ушел из журнала, но 

дружба с Кайатом не прекратилась. В августе того же года Шар посвятил ему 

сборник, состоящий из 16 стихотворений под названием «Арсенал» (Arsenal), 

который поэт назвал своей первой настоящей книгой [Ibid.]. Всего было 

выпущено 26 экземпляров, книги были не для продажи [Fortier 1997, 35]. 

Поль Элюар, которому Рене Шар выслал экземпляр, высоко оценил книгу и 

приехал к нему в Л’иль-сюр-ла-Сорг. Можно сказать, что именно с этой 

встречи и началась литературная карьера Рене Шара. По приглашению 

своего нового друга в ноябре он поехал в Париж, где познакомился с 

Андре Бретоном и Луи Арагоном. В декабре того же года он уже примкнул 

к сюрреалистам [Lancaster 1994, 206]. 
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В апреле 1930 года в парижском издательстве «Эдисьон Сюрреалист» 

вышла книга стихов «Отставить работы» (Ralentir travaux) в соавторстве 

с А. Бретоном и П. Элюаром. В ноябре того же года вышел поэтический 

сборник «Артина» (Artine). В июне 1931 года был опубликован сборник 

«Судебный иск остался без последствий» (L’action de la justice est éteinte). 

Сборник стихов «Молот без хозяина» (Le Marteau sans maître), 

вышедший в 1934 году, свидетельствует о все большей поэтической 

самостоятельности Рене Шара, которую он, не стесняясь, декларировал. 

В предисловии к сборнику он пишет: «Я думаю, что если в своей жизни я бы 

написал лишь “Молот без хозяина”, меня бы отнесли куда-нибудь к 

сюрреализму, а это не так. Когда я написал “Арсенал”, мне было всего лишь 

семнадцать лет, и я даже не знал, что существует сюрреализм. Мне написал 

Элюар, так я с ним и познакомился, и благодаря нашей с ним дружбе я и 

занял свое место среди сюрреалистов, не примыкая к их учению и не 

практикуя их методов. Я никогда не знал, что такое автоматическое письмо, 

и все, что я написал, было сделано сознательно»1. 

В 1939 году Рене Шар был призван в армию, в 173-й артиллерийский 

полк. Он был возмущен поведением начальства, которое хотело избежать 

опасностей войны. В «Листках Гипноса» он пишет: 

«Я думаю об армии дезертиров, жаждущих диктатуры, которые 

возможно, еще вернутся к власти в этой стране, не помнящей прошлого, те из 

них, кто сумеют выжить в эпоху безжалостного расчета. ˂...˃ 

                                                           
1 «Je pense que si je n’avais écrit que Le Marteau sans maître, on me situerait quelque part dans 

le surréalisme, ce qui serait inexact. Quand j’ai écrit Arsenal, je n’avais que dix-sept ans et je ne 

savais même pas que le surréalisme existait. Eluard m’avait écrit, c’est comme cela que je l’ai 

connu et c’est par amitié pour Eluard que j’ai pris place dans le surréalisme sans qu’il y ait eu de 

ma part une adhésion à la doctrine et sans que j’aie pratiqué la méthode surréaliste. J’ai toujours 

ignoré l’écriture automatique et tout ce que j’ai écrit était consciemment élaboré» [Char 2002, 7]. 
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Горькое будущее, горькое будущее, бал средь розовых кустов»1. 

В 1940 году Рене Шара демобилизовали. 

Вскоре после этого поэт примкнул к движению Сопротивления, а в 

1941 году он взял себе псевдоним Александр. До конца войны он активно 

проявлял себя в подполье, писал стихи, однако не публиковался, так как 

считал, что поэтам нет места в армии. Только в 1945 году вышел сборник 

«Лишь те остаются» (Seuls demeurent), а в 1946 – «Листки Гипноса» (Feuillets 

d’Hypnos). 

В 1950-е и 60-е годы Шар пробовал себя в драматургии, однако эта 

попытка оказалась неудачной. Он получил признание именно в качестве 

поэта. Критики считают, что именно в послевоенные годы он достиг  

зрелости. В 1962 году был опубликован сборник «Слово-архипелаг» (La 

parole en archipel), состоящий из стихов, написанных с 1952 по 1960 год. 

В последние 20 лет жизни Рене Шар получил безусловное признание 

современников. Вышли сборники «Песни Баландраны» (Chants de la 

Balandrane) – в 1977, «Спящие окна и ход на крышу» (Fenêtres dormantes et 

porte sur le toit) – в 1979. 

Он обрел славу при жизни: в 1983 году вышло полное собрание 

сочинений в «Библиотеке Плеяды» издательства «Галлимар» (книга была 

переиздана в 1995 году). 

 

1.2. ПОЭТИКА РЕНЕ ШАРА 

 

Свою поэзию сам Рене Шар определял как «распыленное 

стихотворение» («poème pulvérisé») или «слово-архипелаг» («parole en 

archipel») [Marty 2005]. Розмари Ланкастер, французская исследовательница 

творчества Рене Шара, отмечает, что в исследовательской литературе поэзию 

                                                           
1 «Je songe à cette armée de fuyards aux appétits de dictature que reverront peut-être au pouvoir, 

dans cet oublieux pays, ceux qui survivront à ce temps d’algèbre damnée. ˂...˃ Amer avenir, 

amer avenir, bal parmi les rosiers...» [Char 1998, 91–92]. 



9 
 

Шара именуют непокорной, загадочной, авангардистской, трудной, 

герметичной («...récalcitrante, énigmatique, avant-gardiste, exigeante, 

hermetique») [Lancaster 1994, 9]. 

Его поэзия отличается авторефлексией: поэт использует все ресурсы 

поэтического языка, чтобы выразить свои переживания, он рассуждает о 

роли творца и его творений, он обращается к читателю, побуждает его к 

совместной работе. Шар часто нарушает правила синтаксиса, ставит рядом 

слова, которые обычно не употребляются вместе, наделяя их новым, часто 

неожиданным смыслом [Ibid., 10]. Поэт отказался от регулярной рифмы, 

метра и строфики в пользу более свободной поэтической формы, в которой 

основной акцент делается не на форме, а на смысловой насыщенности 

каждого слова. Такое построение текста требует от читателя особого 

герменевтического напряжения во время чтения [Ibid., 15]. М. Яснов так 

комментирует особенность письма поэта: «Шар знаменит особой 

сконструированностью своей поэтики, в которой темы и мотивы 

варьируются, повторяются, обретая новый смысл; он был мастером 

соединять герметизм и обыденность таким образом, что всякий раз 

рождается новое поэтическое чувство» [Яснов 2004, 300]. 

По жанровым характеристикам тексты Шара не однородны. Мы 

условно выделим группы, приблизительно соответствующим четырем 

устойчивым поэтическим (жанровым) формам: стихотворение в прозе, 

верлибр, фрагмент и песня. 

Начнем со стихотворения в прозе, так как этот жанр1 является ведущим 

в поэзии Рене Шара.  

Для начала приведем классическое определение М. Л. Гаспарова: 

стихотворение в прозе – это «лирическое произведение в прозаической 

форме. Для стихотворения в прозе характерны все признаки лирического 

                                                           
1  Литературное явление «стихотворение в прозе» в дальнейшем мы будем называть 

жанром, хотя такая категориальная атрибуция не однозначна. 
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стихотворения, за исключением метра, ритма, рифмы: небольшой объем, 

часто – членение на мелкие абзацы, подобные строфам, повышенная 

эмоциональность стиля, круг образов, мотивов, идей, характерных для 

поэзии данного времени, обычно бессюжетная композиция, общая установка 

на выражение субъективного впечатления или переживания» [Гаспаров 1972, 

205].  

С. Бернар в своей монографии, посвященной стихотворению в прозе, в 

качестве доминантных принципов жанра предлагает критерии малой формы 

или сжатости («brièveté»), отсутствие линейного развертывания событий во 

времени («intemporalité»), сосредоточенность на изображении одного 

эмоционального состояния («intensité») и «немотивированность» («gratuité»), 

это – «отказ от изложения события или истории и сосредоточенность на 

эстетическом эффекте» [Bernard 1959, 9–11; цит. по: Рыбина 2011]. 

М. Паран в своей монографии «Сен-Жон Перс и некоторые 

предшественники» утверждает, что стихотворение в прозе компенсирует 

потерю метрической упорядоченности классического стиха предпочтением 

редких слов и неожиданных сочетаний [Parent 1960; цит. по: Рыбина 2011]. 

От себя мы добавим еще одну черту, присущую стихотворениям в 

прозе Рене Шара – ритмичность. 

Разберем как пример стихотворение «Les premiers instants» из книги 

«Повествовательный источник» (La fontaine narrative): 

 

Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante. Elle 

effaçait d'un coup la montagne, se chassant de ses flancs maternels. 

Ce n'était pas un torrent qui s'offrait à son destin mais une bête 

ineffable dont nous devenions la parole et la substance. Elle nous 

tenait amoureux sur l'arc tout-puissant de son imagination. Quelle 

intervention eût pu nous contraindre? La modicité quotidienne avait 

fui, le sang jeté était rendu à sa chaleur.  
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Adoptés par l'ouvert, poncés jusqu'à l'invisible, nous étions une 

victoire qui ne prendrait jamais fin [Char 1998b, 213]. 

 

Это типичное для Рене Шара стихотворение в прозе. У него небольшой 

объем, нет метра и рифмы, внешне текст организован как прозаический. В то 

же время он отличается явной ритмической организацией. Ср: 

 

Ce n'était pas un torrent | qui s'offrait | à son destin || mais une 

bête | ineffable || dont nous devenions la parole | et la substance1. 

  

 Изображенная ситуация также типичная для разбираемого жанра: 

лирический герой и его спутница наблюдают за тем, как бежит горный поток, 

герой описывает это остановившееся мгновение, для него вся эта картина 

является откровением, ярким переживанием. И, как бы подытоживая свое 

впечатление, он говорит: «мы были победой, которой никогда не будет 

конца» («nous étions une victoire qui ne prendrait jamais fin»). Таким образом, 

этот текст (как и многие другие тексты Шара) вполне укладывается в модель 

медитативной ритмической прозы, составляющую основу жанровой 

идентификации стихотворения в прозе. 

Во второй рассматриваемой нами форме, в верлибре (или свободном 

стихе) основным признаком является «членение на строки, графически 

расположенные как стихотворные, и их ритмико-звуковая соотнесенность» 

[Жовтис 1971, 709]. Основная черта верлибра заключается в том, что он не 

подчиняется правилам «несвободных» стихов, однако сохраняет их 

некоторые характерные особенности. П. А. Ковалев, например, отмечает, что 

«единственным структурообразующим принципом в верлибре оказывается 

ритм строк, являющийся по сути дела ни чем иным, как графической 

                                                           
1  Здесь и далее одинарной чертой выделяется относительно слабое интонационное 

ударение, оформляющее ритмическую группу (ритмическое ударение), двойной – более 

сильное, оформляющее синтагму (синтагматическое ударение).  



12 
 

материализацией механизма актуального членения, традиционно 

действующего в прозе» [Ковалев 2013]. 

В качестве примера приведем стихотворение «Conduite» из книги 

«Лишь те остаются» (Seuls demeurent): 

 

Passe. 

La bêche sidérale 

autrefois là s’est engouffrée. 

Ce soir un village d’oiseaux 

très haut exulte et passe. 

 

Écoute aux temps rocheuses 

des présences dispersées 

le mot qui fera ton sommeil 

chaud comme un arbre de septembre. 

 

Vois bouger l’entrelacement 

des certitudes arrivées 

près de nous à leur quintessence. 

ô ma Fourche, ma Soif anxieuse! 

 

La rigueur de vivre se rode 

sans cesse à convoiter l’exil. 

Par une fine pluie d’amande, 

mêlée de liberté docile, 

ta gardienne alchimie s’est produite, 

ô Bien-aimée! [Char 1998b, 55] 

 

Мы видим в этом стихотворении отсутствие регулярной рифмы; 

строфика нерегулярна (первая строфа состоит из пяти строк, вторая и третья 
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– из четырех, четвертая – из шести); строки графически не равны, число 

ударений и слогов варьируется. От «обычного» стиха осталось членение на 

строки и строфы, а также явная ритмичность. Ср: 

 

Écoute | aux temps rocheuses || 

des présences | dispersées || 

le mot | qui fera | ton sommeil || 

chaud | comme un arbre | de septembre. 

 

Теперь рассмотрим третью форму, которая часто встречается в поэзии 

Рене Шара: это фрагмент [Lancaster 1994, 15]. Фрагмент «фиксирует мысль, 

которая рождается, развивается» [Ненарокова 2014]. Как литературный жанр 

фрагмент появился у немецких романтиков. Эта форма отличается 

краткостью, сжатостью, незавершенностью. Ярким примером 

«фрагментарного письма» в творчестве Шара является вся книга «Листки 

Гипноса» (Feuillets d’Hypnos), состоящая из двухсот тридцати семи 

фрагментов. 

Для иллюстрации возьмем фрагмент под номером 23: 

 

Présent crénelé... [Char 1998b, 92] 

 

И в этих двух словах заложен глубокий смысл. Можно выдвинуть две 

интерпретации: «зубчатое настоящее», т.е. такое, на котором оставили 

неровности, которое деформировали, или «настоящее с бойницами», что 

отсылает нас к реалиям войны… 

Важно отметить, что все фрагменты из книги «Листки Гипноса» (как и 

из других поэтических сборников, где Шар работает в этом жанре) 

отличаются явной ритмической организацией. 

Рассмотрим также в качестве примера фрагмент 25 из «Листков 

Гипноса». Ср: 
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Midi | séparé | du jour. || Minuit | retranché | des hommes. || 

Minuit | au glas pourri, || qu’une, | deux, | trois, | quatre heures || ne 

parviennent pas | à bâillonner... [Char 1998b, 93] 

 

Иногда в стихотворениях Рене Шара встречается регулярная рифма 

(при этом метр отсутствует). Произведения, для которых характерна эта 

особенность, можно назвать песнями. 

Для примера возьмем стихотворение «La Sorgue» из книги 

«Нарративный фонтан» (La fontaine narrative): 

 

Rivière trop tôt partie, d'une traite, sans compagnon, 

Donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion. 

 

Rivière où l'éclair finit et où commence ma maison 

Qui roule aux marches d'oubli la rocaille de ma raison. 

 

Rivière, en toi terre est frisson, soleil anxiété. 

Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson. 

 

Rivière souvent punie, rivière à l'abandon. 

 

Rivière des apprentis à la calleuse condition 

Il n'est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons. 

 

Rivière de l'âme vide, de la guenille et du soupçon 

Du vieux malheur qui se dévide, de l'ormeau de la compassion . 

 

Rivière des farfelus des fiévreux, des équarrisseurs 

Du soleil lâchant sa charrue pour s'acoquiner au menteur. 
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Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos 

De la lampe qui désaltère l'angoisse autour de son chapeau. 

 

Rivière des égards au songe rivière qui rouille le fer 

Où les étoiles ont cette ombre qu'elles refusent à la mer. 

 

Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux 

De l'ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau 

 

Rivière au coeur jamais détruit dans ce monde fou de prison 

Garde-nous violent et ami des abeilles de l'horizon [Char 

1998b, 210]. 

 

Непосредственно в подзаголовке указано, что это «песнь для Ивонны» 

(chanson pour Yvonne). И стихотворение действительно очень напоминает 

песню: мы видим в нем анафорическое употребление слова «rivière» в начале 

каждой строфы и сквозную рифму. Рифмы здесь есть как концевые (в первых 

шести и в одиннадцатой строфах рифмуется носовой гласный [ɔ], в седьмой 

строфе мы наблюдаем рифму на [œʀ], в восьмой и десятой – на [o], а в 

девятой – на [ɛʀ]), так и внутренние (в первой строфе partie – pays; finit – 

oubli во второй; vide – dévide в шестой; farfelus – charrue в седьмой; détruit – 

ami в последней). 

Итак, мы рассмотрели четыре поэтические формы, которые использует 

Рене Шар в своем творчестве. Их объединяет ритмичность, краткость и 

семантическая оплотненность. 

Одна из главных тем поэзии Рене Шара – Сопротивление, подпольная 

борьба поэта словом и делом [Ville 2006]. Его отличие от других поэтов этого 

движения – отказ от народности и отсутствие ярко выраженного патриотизма 

в стихах, ориентация на модернистскую усложненность формы, герметизм. 
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Д. Дельзар также особо отмечает значимость так называемых 

«невидимых спутников» Рене Шара, которые оказываются очень важными 

для верной интерпретации его поэзии [Delzard 1990]. Сам поэт называл их 

«dieux-verbes» [Ibid., 17] (буквально «боги-слова», может быть переведено 

даже как «логос»), в ряде работ спутников называют «alliés substantiels» (что 

может быть переведено как «важные/значительные союзники») [Lancaster 

2010; Verhesen 1968]. Среди них, например, жители Прованса – пастухи, 

крестьяне, рыбаки, бродяги, – которые активно участвовали в движении 

Сопротивления. 

Рассмотрим в качестве примера стихотворение «Прощание с ветром» 

(Congé au vent) из книги «Лишь те остаются» (Seuls demeurent), вошедшие в 

сборник «Ярость и тайна» (Fureur et mystère). Приведем оригинал: 

 

À flancs de coteau du village bivouaquent des champs fournis 

de mimosas. À l'époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur 

endroit, on fasse la rencontre extrêmement odorante d'une fille dont 

les bras se sont occupés durant la journée aux fragiles branches. 

Pareille à une lampe dont l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en 

va, le dos tourné au soleil couchant. 

 

II serait sacrilège de lui adresser la parole. 

 

L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-

être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de 

l'humidité de la Nuit? [Char 1998b, 20] 

 

Это стихотворение в прозе, в нем четко виден ритм (один безударный 

слог чередуется с двумя), оно мелодично. 

Ср. перевод М. Н. Ваксмахера: 
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На склоне холма за деревней разбили свой лагерь поля 

душистой мимозы. Может случиться, что во время сбора цветов 

вас ожидает вдали от плантации благоуханная встреча с 

девушкою, чьи руки носили весь день охапками хрупкие ветки. 

Точно светильник в своем ореоле, сотканном из аромата, она 

удаляется спиной к заходящему солнцу. 

 

Заговорить с нею было бы святотатством. 

 

Сойдите в траву, уступите ей путь. Может быть, вам 

повезет, и вы заметите у нее на губах призрак — желанную 

влажность Ночи [Западноевропейская поэзия XX века, 652]. 

  

С помощью мелодики и плавного ритма создается ощущение того, что 

время остановилось, это как будто картина. 

В центре сюжета стихотворения – встреча с девушкой в поле. Эта 

встреча очень важна для лирического героя. Он обращается к кому-то, 

обозначенному в тексте местоимением второго лица множественного числа. 

Рене Шар побуждает читателя представить эту картину, почувствовать 

аромат собранной мимозы, увидеть все краски, услышать шорох травы . Но, 

несмотря на сентиментальное настроение, это стихотворение сложно 

причислить к обыкновенному описанию природы или к зарисовке реального 

случая. Попробуем проанализировать образный ряд стихотворения. 

В этом стихотворении девушка может символизировать Францию во 

время режима Виши. Во-первых, здесь присутствует лексика, относящаяся к 

семантическому полю «война»: «разбили свой лагерь» («bivouaquent»), а «на 

склоне холма» («à flancs de coteau») может отсылать нас к маквису, где 

прятались партизаны. 



18 
 

Во-вторых, сама встреча может быть неслучайной: девушка на закате 

может специально пройти «вдали от плантации», чтобы помочь партизанам, 

принести им еду или оружие.  

В-третьих, примечательна прописная буква в слове «ночь»: «вы 

заметите у нее на губах призрак – желанную влажность Ночи». Рене Шар 

называл себя Гипносом, который ночью летит над спящей Францией. Скорее 

всего, это отсылка к столь важному для поэтической саморефлексии поэта 

мотиву не видимой миру (ночной, подпольной) работы. Это может быть как 

работа партизана, так и работа поэта. Все стихотворение может описывать 

жизнь юга Франции: днем там велись работы, ночью же шла борьба. 

Помимо жителей юга Франции есть и другие «невидимки»: мыслители, 

поэты, художники – те, кто «продолжают освещать своим факелом ночь 

Гипноса»1. Среди них, например, можно особо отметить Артюра Рембо (ему 

посвящено стихотворение «Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud» [Char 

1998b, 212]), Гераклита Эфесского (Шара называют последователем мысли 

этого философа [Battistini 1968; Seguin 1969]), художника Жоржа де Латура 

[Char 1998b, 133, 215]. 

Также для понимания поэзии Шара важно знание его интересов: он 

очень любил географию и археологию. Как пишет Д. Дельзар, для поэта 

«прошлое было поэзией, потому что оно дарило поэту образ человека, 

который еще был в контакте с природой» [Delzard 1990, 33]. 

Все эти вещи, присутствующие в творчестве поэта, очень важны как 

для интерпретации его стихов, так и для их перевода. Все это мы подробнее 

рассмотрим в следующих главах. 

                                                           
1 «…qui continuent d’éclairer de leur torche la nuit d’Hypnos» [Char 1998, 85]. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ РЕНЕ ШАРА 

 

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

На русском языке поэзия Рене Шара публиковалась в переводах, 

выполненных пятью переводчиками. Переводы Вадима Козового, Мориса 

Ваксмахера и Михаила Кудинова были опубликованы в антологиях, перевод 

Сергея Гончаренко вошел только в его собрание сочинений. Также 

некоторые стихотворения переводил Александр Марков, однако его 

переводные тексты можно встретить только в Интернете. В этой главе мы 

рассмотрим их переводы. 

 Прежде всего, стоит поднять проблему оценки перевода поэзии. Перед 

нами встает вопрос: можно ли судить о качестве работы только путем 

сравнения оригинального и переводного текстов? Разумеется, переводчиком 

должен быть подобран максимально близкий эквивалент приемов, которые 

использует поэт, передан смысл, эмоции, идеи. Но важно не упустить один 

важный момент: переведенный текст должен «звучать». Давид Самойлов, 

русский поэт и переводчик, пишет об этом следующее: «Выверив 

соответствие перевода оригиналу, определив степень проникновения 

переводчика в глубины иноязычной поэзии, редактор должен забыть свою 

“сравнивающую” функцию, забыть оригинал и уметь воспринять перевод как 

факт русской поэзии, как явление русского стиха» [Самойлов 1965, 71]. 

 С. Ф. Гончаренко в своей статье «Поэтический перевод и перевод 

поэзии: константы и вариативность» выделяет три типа перевода 

поэтического текста.  

Первый – поэтический перевод как таковой. Автор статьи дает 

следующее определение этому типу: «это перевод поэтического текста, 

созданного на одном языке, с помощью поэтического текста на языке 

перевода» [Гончаренко 1999]. Под этим имеется в виду то, что переводчик 

создает новый поэтический текст, который можно было бы включить «в 
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культурную традицию и память литературы того языка, на который он 

осуществлен» [Там же]. Так, например, басни И. А. Крылова 

воспринимаются как факты русской литературы, несмотря на то, что это 

переводы Лафонтена.   

 Второй тип перевода поэтического текста – стихотворный. Переводчик 

максимально приближается к оригинальному тексту в формальном 

отношении – он передает только стилистику, но не эстетику. С. Ф. 

Гончаренко считает, что этот вид перевода полезен лишь для специальных 

целей, например, «для фрагментарного цитирования поэзии в научно-

филологических работах, для академических изданий литературных 

памятников, рассчитанных не на ищущего эстетического общения читателя, а 

на узкий круг педантичных специалистов» [Там же]. В качестве примера 

С. Ф. Гончаренко приводит переводы П. А. Катенина, А. А. Фета, П. А. 

Вяземского, А. А. Блока и М. Л. Гаспарова. 

 Третий тип перевода – филологический. Это вспомогательный вид 

перевода, выполненный прозой и нацеленный на максимально полную 

передачу информации, заложенной в подлинник. Как правило, его 

используют не для получения эстетической информации, но для проведения 

научного исследования. В качестве примера можно привести перевод 

Набокова «Евгения Онегина». 

 Однако эти три вида нам кажутся недостаточными для оценки перевода 

поэзии. Более детальную классификацию поэтических переводов 

предложил Р. Р. Чайковский [Чайковский 1997, 51–106]. Он выделил девять 

типов: 

1. Адекватный перевод – перевод, эквивалентный оригинальному тексту 

содержательно, функционально и эстетически. 

2. Вольный перевод – перевод неточный, характеризующийся разного 

рода отклонениями, добавлениями или опущениями. 
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3. Стихотворение на мотив – это такая разновидность перевода, в 

котором сохраняется некий структурно-семантический каркас текста, 

элементарная и неделимая смысловая единица. 

4. Перевод-подражание, как считает Р. Р. Чайковский, характерен для 

молодых литератур, которые активно перенимают чужой 

художественный опыт. 

5. Перевод-реминисценция – переводческое заимствование без ссылки на 

первоисточник. 

6. Перевод-девальвация искажает оригинал, это неумелый перевод. 

7. Подстрочный перевод – дословный перевод поэтического текста. 

8. Прозаический перевод – передача стихотворения прозой, это 

вспомогательный перевод. 

9. Перевод-адаптация – передает содержание упрощенно, сокращенно, 

такой перевод приблизительно воссоздает своеобразие стиля 

оригинального текста. 

Е. А. Огнева, ссылаясь на работу Р. Р. Чайковского, в своей 

монографии «Художественный перевод: проблемы передачи компонентов 

переводческого кода» [Огнева 2012, 59–61] выделяет еще три типа перевода: 

авторский, авторизованный и внутриязыковой.  

Авторский перевод – это перевод, выполненный автором 

оригинального текста. 

Авторизованный перевод – это перевод, одобренный автором 

оригинального текста – поэт может либо активно участвовать в работе 

переводчика, либо может просто согласиться с конечным вариантом. 

Внутриязыковой перевод же понимается Е. А. Огневой как 

«интерпретация вербальных знаков с помощью вербальных знаков того же 

языка и основными средствами такого способа перекодировки являются 

синонимия и парафраз» [Там же, 60]. 

Рассмотрев эти классификации, мы бы хотели вернуться к статье С. Ф. 

Гончаренко, где он помимо приведения типологии переводов рассматривает 
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также высказывания «патриархов русского поэтического перевода», таких 

как А. С. Пушкин, В. Тредиаковский, В. Жуковский, В. Белинский  и др. 

Автор статьи утверждает, что в их суждениях предвосхищены почти все 

положения современного поэтического переводоведения. Из их 

высказываний он вывел шесть основных принципов перевода. 

Первый принцип: как правило, стихи должны переводиться стихами, 

«труд переводчика сродни труду оригинального поэта» [Гончаренко 1999]. 

Эту же мысль, например, высказывает С. Флорин в своей книге «Муки 

переводческие»: переводчик должен обладать знанием как родного языка, так 

и языка перевода. Он не только читатель, но и в некотором смысле автор. У 

него должно быть воображение, богатый язык, эрудиция и «чувство 

ответственности и перед автором, и перед читателем» [Флорин 1989].  

Второй принцип: переводчику не стоит быть слишком близким к 

оригинальному тексту, стоит избегать буквализмов, «словесная точность 

˂...˃ в большинстве случаев умерщвляет перевод как произведение 

искусства» [Гончаренко 1999]. Нора Галь следующим образом отзывалась о 

буквализмах: «...трагедия пушкинского Сальери: нельзя музыку разъять на 

части – и не убить ее» [Галь 2016, 239]. 

Третий принцип, выведенный С. Ф. Гончаренко заключается в том, что 

переводчику важнее передать впечатление, оставляемое оригинальный 

текстом, чем передать его стилистику.  

Согласно четвертому принципу, дословный и «формалистический» 

перевод поэзии «имеет право на существование только в чисто утилитарных 

целях либо при узкоспециальном назначении» [Гончаренко 1999].  

Согласно пятому принципу, «в зависимости от целеустановки 

переводчика соотношение адекватности смысловой, стилистической и 

прагматической может варьироваться» [Там же]. 

Последний, шестой принцип гласит, что при поэтическом переводе 

невозможно избежать преобразования многих аспектов подлинника. С. Ф. 

Гончаренко иллюстрирует эту мысль высказыванием В. Белинского: «Для 
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того, чтобы передать верно иной образ или фразу, в переводе иногда их 

должно совершенно изменить. Соответствующий образ, так же как и 

соответствующая фраза, состоят не всегда в видимой соответственности 

слов» [Цит. по: Гончаренко 1999]. 

С. Я. Маршак, в своей статье «Поэзия перевода» констатирует, что при 

переводе поэтического текста важно не стремиться ни к буквальной 

точности, ни к чрезмерной вольности в обращении с текстом подлинника: 

«Мы успели накопить богатый опыт, который убеждает нас, что стремление 

к буквальной точности ведет к переводческой абракадабре, к насилию над 

своим языком, к потере поэтической ценности переводимого. 

С другой стороны, чрезмерно вольное обращение с текстом 

подлинника, так облегчающее работу переводчика, сплошь и рядом приводит 

к искажению оригинала, к обезличке, стирающей его индивидуальные и 

национальные черты» [Маршак 1971]. 

Подытожим все вышесказанное цитатой С. Я. Маршака: «Первое. – 

Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый раз это исключение»  [Там же]. 

 

2.2. ПЕРЕВОДЫ В. КОЗОВОГО И С. ГОНЧАРЕНКО 

СТИХОТВОРЕНИЯ «DÉDALE» 

 

Чтобы продемонстрировать сложность перевода поэзии Шара, мы 

рассмотрим два варианта перевода одного стихотворения – «Dédale» из 

книги «Вестники утра» (Les Matinaux). Это стихотворение было выбрано 

нами как один из немногих текстов поэта, переведенных на русский язык 

несколько раз. 

Приведем оригинал: 

 

Pioche! enjoignait la virole.  

Saigne! répétait le couteau.  

Et l’on m’arrachait la mémoire,  
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On martyrisait mon chaos.  

 

Ceux qui m’avaient aimé,  

Puis détesté, puis oublié.  

Se penchaient à nouveau sur moi.  

Certains pleuraient, d’autres étaient contents.  

 

Soeur froide, herbe de l'hiver.  

En marchant, je t’ai vue grandir.  

Plus haute que mes ennemis,  

Plus verte que mes souvenirs [Char 1964, 46]. 

 

Это довольно нетипичное для Рене Шара стихотворение. Оно состоит 

из трех четверостиший. Мы видим ярко выраженный ритм – два сильных 

ударения в каждой строке. Рифма здесь нерегулярная. В первой строфе 

рифмуются только вторая и четвертая строки (couteau – chaos); во второй – 

первые две строки (aimé – oublié); в третьей рифмуются вторая и четвертая 

строфы, как и в первой (grandir – souvenir). Количество слогов в строках не 

равное, ритм соблюдается не всегда. 

Переводы стихов Рене Шара, выполненные Вадимом Марковичем 

Козовым (1937–1999), впервые вышли в антологии французской поэзии, 

подготовленной издательством «Прогресс», в 1973 году  [Из современной 

французской поэзии: Раймон Кено, Анри Мишо, Жан Тардьё, Рене Шар 1973, 

301–389], после чего неоднократно публиковались в других антологиях 

[Антология французской поэзии 2001, 191–224; Западноевропейская поэзия 

XX века 1977, 652–660; Поэзия французского сюрреализма 2004, 299–310; 

Французская поэзия XX века 2005, 267–272]. В. М. Козовой выполнил 

перевод довольно большого числа стихотворений Шара, между ним и поэтом 

завязалась переписка. Таким образом, согласно приведенной выше 

классификации его переводы можно назвать авторизованными. 
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Рассмотрим его вариант перевода стихотворения «Dédale»: 

 

ЛАБИРИНТ 

 

Копай! – кричала рукоятка. 

Кровоточи! – метался нож. 

И долго хаос мой терзали, 

И память вырубали сплошь. 

 

Те, кто меня любил, 

Потом хулил, потом забыл, 

Опять склонились надо мной, 

Иные плакали, другие были рады. 

 

Сестра моя, трава зимы, 

Как быстро вытянулась ты – 

Огромней недругов моих, 

Пронзительней моей мечты! [Поэзия французского 

сюрреализма 2004, 309] 

 

В своем варианте перевода В. М. Козовой рифмует те же строки: нож – 

сплошь, любил – забыл, ты – мечты. Только в последней строфе есть 

несоответствие: возникает дополнительная рифмованная строка – первая, на 

слове зимы. Для сохранения рифмы в первой строфе переводчик меняет 

местами последние две строки. 

Ритм соблюдается. Как и в оригинале, в каждой строке по два 

ударения. 

Ср. в переводе: 

 

Копай! || – кричала | рукоятка. 
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В оригинале: 

 

Pioche! || enjoignait | la virole. 

 

Последняя строка второй строфы графически выделяется среди 

остальных, хоть и менее выражено, чем в оригинале.  

Ср. в переводе: 

 

Иные плакали, || другие | были рады. 

 

В оригинале: 

 

Certains pleuraient, || d'autres | étaient contents. 

 

Выбор лексики здесь можно объяснить интенцией сохранить 

ритмичность в переводном тексте. Например, в последней строке 

эквивалентом plus verte является слово пронзительнее (а не зеленее, если это 

переводить буквально). В контекст стихотворения это слово вполне 

вписывается, тем более что слово зеленее может быть воспринято русским 

читателем в значении неопытный, незрелый. 

Другой перевод этого же стихотворения выполнен Сергеем 

Филипповичем Гончаренко (1945–2006). Его переводы Рене Шара были 

изданы в журнале «Иностранная литература» (№4, 1973), он считается 

первооткрывателем Шара. Позже эти переводы вошли в собрание избранных 

сочинений С. Ф. Гончаренко, изданное в 1995 году. 

Рассмотрим его вариант перевода: 
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ДЕДАЛ 

 

Кайло канючило: «Рой!»  

«Коли!» – подначивал нож.  

Мол, память мне всю смой.  

Хаос мой, мол, стреножь.  

 

Все, кто мне как родной,  

все, кто меня клял,  

сгорбились надо мной,  

глядя мне прямо в кляп.  

 

Шорох моих шагов –  

в зимней траве дней.  

Выше она врагов.  

Памяти – зеленей [Гончаренко]. 

 

В этом варианте перевода на каждую строку приходится по три 

ударения, ритм из-за этого меняется, становится рубленым. 

Ср. в переводе: 

 

Кайло || канючило: || «Рой!» 

 

Оригинал: 

 

Pioche! || enjoignait | la virole. 

   

Также С. Ф. Гончаренко на протяжении всего стихотворения 

пользуется перекрестной рифмовкой. Этот прием нам кажется 

неоправданным ввиду того, что в оригинале рифма нерегулярна. Из-за 
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формы страдает и содержание. Приведем несколько очевидных 

несоответствий: 

 

1. Переводчик снизил регистр: появились слова просторечные, 

разговорные, такие как: канючить, подначить, мол. 

2. «Et l’on m’arrachait la mémoire, // On martyrisait mon chaos» (букв. «И 

мне вырывали (вырывало) память, // мучили (мучило) мой хаос»), что С. Ф. 

Гончаренко переводит следующим образом: «Мол, память мне всю смой. // 

Хаос мой, мол, стреножь». Появляется новый смысл: лирический герой 

просит кого-то или что-то «смыть» его память и «стреножить хаос». 

3. Во второй строфе появляется «глядя мне прямо в кляп», несмотря на 

то, что в оригинале нет никаких указаний на немоту лирического героя. 

Вероятно, слово кляп здесь возникло ради рифмы к слову клял, но эта цель не 

оправдывает средства – рифма довольно банальна. 

К сожалению, это не единственный подобный перевод С. Ф. 

Гончаренко. Другие стихотворения Рене Шара переведены им в том же духе. 

Для примера возьмем еще один текст: 

 

LES NUITS JUSTES 

 

Avec un vent plus fort,  

Une lampe moins obscure,  

Nous devons trouver la halte  

Où la nuit dira «Passez»;  

Et nous saurons que c'est vrai  

Quand le verre s'éteindra. 

 

Ô terre devenue tendre! 

Ô branche où mûrit ma joie! 

La gueule du ciel est blanche. 
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Ce qui miroite, là, c'est toi. 

Ma chute, mon amour, mon saccage [Char 1998a, 95]. 

 

В этом стихотворении в каждой строке от шести до восьми слогов. Как 

правило, ударения два на одну строку. Стих ритмичен, мелодичен. Рифмы 

присутствуют, хотя их и мало, всего две, на конце строк: passez – vrai и joie – 

toi. 

Теперь рассмотрим перевод С. Ф. Гончаренко: 

 

НОЧЬ ИСТИНЫ 

 

Не будет звезд в зените, 

а ветер будет лют, 

и скажет ночь: входите, 

вот вам и ваш приют. 

И мы поймем, что это 

в действительности так, 

когда остаток света 

совсем поглотит мрак. 

Мигнет и станет слепо 

фонарное стекло…. 

Ах, боже мой, у неба 

лицо белым-бело! 

Земля тепла, и милость 

нам явлена в корнях, 

в которых отразилась 

любовь моя и крах [Гончаренко]. 

 

 Начнем с рассмотрения формы. С. Ф. Гончаренко передает верлибр 

трехстопным ямбом с перекрестной рифмовкой. Этот прием нам кажется 
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неоправданным ввиду того, что в оригинале нет метра, рифма нерегулярна, 

об этом мы упомянули выше. К тому же, в оригинале всего две строфы, в 

первой – шесть строк, во второй – пять. В переводе же вышло четыре 

четверостишия. Из-за формы страдает и содержание. Приведем несколько 

очевидных несоответствий: 

1. «[Avec] une lampe moins obscure» (букв. «с менее темной лампой») в 

переводе передано как «не будет звезд в зените». 

2. В оригинале нет фразы, которой бы соответствовала строка в 

переводе «вот вам и ваш приют». 

3. «Ô terre devenue tendre! // Ô branche où mûrit ma joie!» (букв.: «О 

земля, ставшая нежной (мягкой)! // О ветвь, где зреет моя радость!») 

передано С. Ф. Гончаренко как «земля тепла, и милость // нам явлена в 

корнях».  

4. «Ce qui miroite, là, c'est toi. // Ma chute, mon amour, mon saccage» 

(букв.: «То, что мерцает, там, это ты. // Мое падение, моя любовь, мое 

опустошение/разорение»). Ср. в пер. С. Ф. Гончаренко:  «в которых 

отразилась // любовь моя и крах». В переводе глагол «miroiter» уже относится 

не к девушке, спутнице лирического героя, но к «корням» (вероятно, это так 

переведено слово «branche»). 

Мы предполагаем, что сам С. Ф. Гончаренко причисляет свои переводы 

к первому типу переводов поэтических текстов из своей классификации1, то 

есть к собственно поэтическому переводу. К остальным двум типам его 

переводы отнести нельзя, так как его тексты не приближаются к оригиналу в 

формальном отношении – С. Ф. Гончаренко не передает стилистику Рене 

Шара. Также этот перевод нельзя назвать вспомогательным. Станут ли 

переводы С. Ф. Гончаренко фактами литературы – покажет время. 

                                                           
1 Ее мы рассмотрели выше. 
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Исходя из классификации Р. Р. Чайковского, мы бы скорее отнесли 

этот переводной текст ко второму типу, то есть к вольному переводу1. 

Мы допускаем, что при переводе поэзии некоторые моменты могут 

быть искажены, переданы неточно. Однако смысловая и формальная 

вольность допустима лишь в известных пределах. 

 

2.3. ПЕРЕВОДЫ М. КУДИНОВА И А. МАРКОВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

«ALLÉGANCE» 

  

Из всех возможных проблем, возникающих при переводе произведений 

Рене Шара, мы остановимся еще на одном явлении – внутренней 

интертекстуальности. Это явление заключается в появлении в одном тексте 

отсылок (в данном случае – неявных) к предыдущим текстам того же автора. 

Передача таких межтекстовых перекличек является одной из задач 

переводчика. Однако чтобы выполнить эту задачу, переводчик должен 

прежде всего увидеть имплицитные интертекстуальные связи. Это возможно 

сделать на этапе предпереводческого анализа произведения. Ниже мы 

сравним несколько переводов на русский язык стихотворения Рене Шара 

«Allégeance», вошедшего в сборник «Повествовательный фонтан» («La 

fontaine narrative») 1947 года, чтобы обратить внимание на одну, кажется, 

никем не замеченную интертекстуальную параллель. 

Для начала приведем оригинал: 

 

ALLÉGEANCE 

 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va 

dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. 

Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima? 

                                                           
1 Далее мы будем пользоваться классификацией Р. Р. Чайковского. 
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Il cherche son pareil dans le voeu des regards. L'espace qu'il 

parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger l'éconduit. Il est 

prépondérant sans qu'il y prenne part.  

 

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A son insu, 

ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son 

essor, ma liberté le creuse.  

 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va 

dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. 

Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il 

ne tombe pas? [Char 1998b, 219] 

 

Приведем подстрочный перевод этого стихотворения: 

 

На улицах города находится моя любовь. Не сильно важно, 

куда она идет в расколотом времени/в расколотое время. Она 

больше не моя любовь, каждый может с ней говорить. Она 

больше не помнит; кто в точности ее любил? 

 

Она ищет себе подобного в обещании/желании взглядов. 

Пространство, которое она пересекает – это моя верность. Она 

рисует надежду и легко ее выпроваживает. Она 

решающая/преобладающая, хотя не принимает участия.  

 

Я живу в ее глубине как счастливый обломок. Без ее 

ведома, мое одиночество – ее сокровище. На большом 

меридиане, где вписан ее взлет, моя свобода ее делает полой. 
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На улицах города находится моя любовь. Не сильно важно, 

куда она идет в расколотом времени/в расколотое время. Она 

больше не моя любовь, каждый может с ней говорить. Она 

больше не помнит; кто в точности ее любил и кто озаряет ее 

издалека, чтобы она не упала? 

 

Перед нами любовное стихотворение, написанное александрийским 

стихом. Лирический герой думает о своем чувстве, несмотря на то, что оно 

прошло («il n'est plus mon amour»), он все еще хранит верность («ma solitude 

est son trésor»). 

Мы рассмотрим перевод, выполненный переводчиком и поэтом М. П. 

Кудиновым (1922-1994). Он переводил Ж. Превера, Г. Аполлинера, Р. 

Десноса, Р. Кено, Ж. Тардье. «Издав авторскую книгу переводов какого-либо 

поэта, ˂…˃ в дальнейшем запрещал переиздание своих переводов в 

коллективных книгах тех же поэтов» [Витковский]. Его переводы Рене Шара 

вошли в антологию «Из современных французских поэтов» в 1963 году [Из 

современных французских поэтов 1963]. 

Приведем стихотворение «Allégeance» в переводе М. П. Кудинова: 

 

УТЕШЕНИЕ 

 

Любовь моя бродит по улицам города. Разве имеет 

значенье, куда она путь свой направила? Порвана времени нить. 

Не моя это больше любовь, может каждый с ней говорить. Обо 

всём позабыла она и не помнит, кто душу ей отдал.  

 

Своего двойника она ищет теперь в обещании взглядов. 

Пересекает пространство, которое верность моя охраняет. Рисует 

надежду, стирает её беззаботно. Победоносная, не принимает 

участья в победах.  
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Я живу в глубине её, словно счастливый обломок 

кораблекрушенья. Неведомо ей, что мое одиночество стало 

богатством её. На меридиане великом, где взлёт её обозначен, 

моя свобода её разрушает.  

 

Любовь моя бродит по улицам города. Разве имеет 

значенье, куда она путь свой направила? Порвана времени нить. 

Не моя это больше любовь, может каждый с ней говорить. Обо 

всем позабыла она, и не помнит, кто душу ей отдал, кто светит 

ей издали, чтобы она не упала [Шар]. 

 

М. Кудинов в своем переводе не передал александрийский стих 

оригинала. Зато он очень точно отразил размеренный, равномерный ритм 

первого, второго и четвертого абзацев, а также передал «рубленый» ритм 

третьего. Как и в оригинале, здесь идет чередование двух безударных и 

одного ударного слогов. 

Из-за передачи ритма объем стихотворения в переводе стал больше. 

Довольно сильно изменен синтаксис. Но при этом передана образность, хоть 

и не так емко, как в оригинале. А поэзия Рене Шара отличается сжатостью. 

Рассмотрим теперь стихотворение с точки зрения передачи смысла. 

Важно отметить, что во французском тексте слово amour (‘любовь’) – 

мужского рода («il n’est plus mon amour»). Здесь речь идет именно о чувстве, 

о любви. Если бы слово amour  здесь использовалось метонимически как 

именование любимой женщины, оно было бы женского рода 1 . В русском 

переводе появляется двусмысленность: слово любовь в обоих случаях 

женского рода и явно называет возлюбленную лирического героя. 

                                                           
1 Например, «elle n’est plus mon amour». 
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В предложении «Пересекает пространство, которое верность моя 

охраняет» искажен смысл. В оригинальном чувстве лирический герой 

приравнивает свою верность к пространству, которое его любовь пересекает. 

Здесь же совсем другие отношения между верностью и пространством: 

первое охраняет второе. 

Также присутствует неточность в переводе предложения 

«Победоносная, не принимает участья в победах». В оригинале мы видим «Il 

est prépondérant sans qu'il y prenne part». Здесь имеется в виду то, что любовь 

не принимает участия в жизни лирического героя, но является решающей, 

господствующей (см. prépondérant [TLFi]; ср: jouer un rôle prépondérant 

‘играть решающую роль’). Слово prépondérant здесь имеет специфический 

стилистический статус, это возвышенная книжная лексика. В своем переводе 

М. Кудинов использовал слово из того же регистра – победоносная, но при 

этом теряется смысл. Игра с однокоренными словами (победоносная, в 

победах) оказывается неоправданной. 

Этот текст мы причислим к первому типу, то есть к адекватному 

переводу. Он действительно адекватен оригинальному тексту Рене Шара. 

Теперь рассмотрим перевод этого же стихотворения, предложенный 

А. Марковым1: 

 

ВЕРНОСТЬ 

 

На улицах города моя любовь. Неважно, что любовь 

приходит не ко времени. Неважно, что любовь не только моя, 

каждый может сказать «люблю». Зачем вспоминать об этом, 

когда можно просто любить? 

 

                                                           
1 Марков А. В. – выпускник классического отделения филологического факультета МГУ, 

философ, культуролог, преподаватель РГГУ [Марков Александр Викторович]. 
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Любовь ищет, с кем сравниться блеском взгляда. Любовь 

способна обжить только мою верность. Любовь ставит надежду в 

план, но легко пропускает этот пункт. Любовь приезжает раньше 

времени, но ничего себе не требует. 

 

Я выгляжу рядом с любовью, как обломок старого корабля. 

Любовь не знает, какой клад одиночества у меня зарыт. По росту 

ему великий меридиан, а раскопает его лишь моя свобода. 

 

На улицах города моя любовь. Неважно, что любовь 

приходит не ко времени. Неважно, что любовь не только моя, 

каждый может сказать «люблю». Зачем вспоминать об этом, 

когда любовью правит молния, которая хоть и вдалеке, но 

никогда не упадет [Марков]. 

 

Смысл стихотворения оказывается полностью искаженным. Проблема 

заключается в неточности. «Peu importe où il va dans le temps divisé» здесь 

переводится как «неважно, что любовь приходит не ко времени», хотя 

буквально это предложение переводится как «не очень важно, куда она идет 

в расколотое время/в расколотом времени». «Зачем вспоминать об этом, 

когда можно просто любить?» – у переводчика, в оригинале буквально: 

«Она больше не помнит; кто в точности ее любил?» Такие искажения 

встречаются на протяжении всего текста. 

Это можно было бы оправдать, если бы такие неточности были 

допущены ради передачи ритма, внутренней рифмы, аллитераций. Но здесь 

из выразительных средств только анафоры и несколько метафор («обжить 

мою верность», «ставит надежду в план», «любовью правит молния»). 

Этот перевод мы отнесем к типу перевода-девальвации. 

Итак, мы рассмотрели два перевода одного и того же стихотворения. И 

ни в одном из них нет отсылок к другому стихотворению Рене Шара 
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«Allégement». Нам же этот текст кажется ключевым для понимания 

предыдущего стихотворения.  

Приведем его оригинал: 

 

ALLÉGEMENT 

 

« J’errais dans l’or du vent, déclinant le refuge des villages où 

m’avaient connu des crève-cœur extrêmes. Du torrent épars de la vie 

arrêtée j’avais extrait la signification loyale d’Irène. La beauté 

déferlait de sa gaine fantasque, donnait des roses aux fontaines». 

 

La neige le surprit. Il se pencha sur le visage anéanti, en but à 

longs traits la superstition. Puis il s’éloigna, porté par la persévérance 

de cette houle, de cette laine [Char 1998b, 28]. 

 

Приведем подстрочный перевод1: 

 

Я бродил в золоте ветра, отклоняющий убежище деревень, 

где меня узнали сильные любовные страдания. Из разрозненного 

бурного потока прерванной жизни я извлек подлинное значение 

Ирен. Красота изливалась из ее причудливой оболочки, 

придавала розы фонтанам/источникам». 

 

Снег его удивил. Он наклонился над уничтоженным 

лицом, испил из него не спеша суеверие. Затем он ушел, 

уносимый постоянством этой ряби, этой шерсти. 

 

                                                           
1  В практической главе мы рассмотрим подробнее это стихотворение и приведем наш 

собственный вариант перевода. 
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Название стихотворения «Allégement» отсылает нас к названию 

«Allégeance». Это однокоренные слова, происходят от глагола alléger 

‘облегчать, успокаивать’. Слово allégement может употребляться как в 

прямом, так и в переносном смысле ‘облегчение, утешение’. Слово allégeance 

тоже может иметь это значение, но существует еще два значения, которые 

усложняют смысл стихотворения: ‘верность вассала’ и ‘обязательство 

верности и подчинения (по отношению к государству)’. Это слово имеет 

юридическую окраску. 

Попробуем пояснить, почему важно обратить внимание на окраску 

этого слова. В этом стихотворении мы встречаем довольно странное 

словосочетание: «signification loyale d’Irène». Слово signification 

одновременно может значить и ‘значение, смысл’, и юр. ‘вручение одной 

стороной в судебном процессе другой стороне какого-либо процессуального 

документа’; таким образом, в этом словосочетании скрывается игра слов, его 

можно понимать буквально как «подлинное значение Ирен» и небуквально – 

юридически. Релевантность этого второго значения поддерживается как 

языковой формой (слово loyal ‘верный, преданный, честный, подлинный’ 

родственно loi ‘закон’, и эта этимологическая связь во французском языке 

ощутима: этимологически прилагательное означает ‘законный, 

соответствующий закону’), так и внеязыковым контекстом создания текста 

(Скютенер был адвокатом, с юридической профессией была связана и Ирен: 

в 1937 году она работала в Постоянной палате международного правосудия в 

Гааге, как потенциальный адресат этого текста она несомненно уловила бы 

«юридический» подтекст фразы). Будучи прочитанной сквозь призму 

«юридического кода», фраза создает образную основу для экспликации всей 

любовной драмы: Луи Скютенер и Шар оказываются двумя сторонами в 

судебном споре, а Ирен – предметом передачи от одного к другому. 

Итак, мы настаиваем на том, что эти два стихотворения связаны. 

«Allégement» было написано первым, в 1938 году. Второе стихотворение – 

«Allégeance» в 1947 году. Особая прелесть этого второго стихотворения 



39 
 

заключается как раз в этой смысловой и лексической перекличке с первым 

стихотворением об Ирен. Сквозь призму первого стихотворения, как нам 

кажется, и должно быть прочитано второе стихотворение. 

Возникает трудность, как передать эту перекличку двух текстов. В 

обоих стихотворениях присутствует особая лексика, многозначность которой 

оказывается сложной (а порой и невозможной) для передачи на русский 

язык.  

Связь двух стихотворений можно передать через названия – перевести 

одно из них как «Утешение», а для второго – использовать то же слово, но с 

усеченным окончанием – «Утешенье», чтобы не возникло путаницы, но 

ощущалась перекличка. Также возможен вариант с названиями «Облегчение» 

и «Облегченье». Либо в названии может быть отражено имя возлюбленной 

Рене Шара. Например, «Allégement» перевести как «Утешение», а 

«Allégeance» – как «Утешение (к Ирен)», при этом в сноске дать 

переводческое примечание, ссылку на предыдущее стихотворение.  

Также есть возможность отразить эту связь в примечании к тексту, 

переводя «Allégement» как «Утешение», а «Allégeance» – как «Верность» 

(если, например, эти два стихотворения находятся в одном поэтическом 

сборнике). 

 

2.4. ПЕРЕВОД М. ВАКСМАХЕРА СТИХОТВОРЕНИЯ «EFFACEMENT 

DU PEUPLIER» 

 

Морис Николаевич Ваксмахер (1926-1994) – переводчик, 

литературовед, в основном занимался французской поэзией. Переводил 

стихи Поля Элюара, Гийома Аполлинера, Луи Арагона, Жака Превера, Рене 

Шара, Жака Бреля и многих других. «М. Ваксмахер обучал начинающих 

переводчиков в издательстве “Художественная литература” ˂…˃, продолжал 

вести семинар поэтического перевода при Союзе писателей»  [Ваксмахер 

1996]. С 1996 года Посольство Франции учредило премию имени Мориса 
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Ваксмахера (Prix Maurice Wachsmacher), которая вручается ежегодно за 

лучший перевод с французского языка. 

Его переводы Рене Шара были выпущены в 1976 году в сборнике 

«Страницы европейской поэзии. XX век» [Страницы европейской поэзии. XX 

век 1976] (в 1992 этот сборник был переработан и расширен, вышел под тем 

же названием [Страницы европейской поэзии. XX век 1992]), в 1977 году 

издательство «Художественная литература» опубликовало сборник, куда 

вошли переводы Рене Шара и Мориса Ваксмахера, и Вадима Козового  

[Западноевропейская поэзия XX века 1977, 652–660]. 

Мы рассмотрим стихотворение в прозе в переводе М. Н. Ваксмахера 

«Угасание тополя» (Effacement du peuplier) из книги «Утраченная нагота» (Le 

Nu perdu). 

Приведем оригинал: 

 

L'ouragan dégarnit les bois.  

J'endors, moi, la foudre aux yeux tendres.  

Laissez le grand vent où je tremble  

S'unir à la terre où je croîs. 

 

Son souffle affile ma vigie. 

Qu'il est trouble le creux du leurre 

De la source aux couches salies! 

 

Une clé sera ma demeure, 

Feinte d'un feu que le cœur certifie; 

Et l'air qui la tint dans ses serres [Char 1978, 15]. 

 

Ср. перевод: 

 

Для лесов ураганы подобны ножу. 
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Засыпаю и вижу сверкание молний. 

Пусть смешается с почвой, где спят мои корни, 

Этот ветер огромный, в котором дрожу. 

 

Он шлифует и точит меня неустанно. 

Как мертво и туманно дыхание туч! 

Как мутна подо мною ложбина тумана! 

 

Мне жилище отныне — железный тот ключ, 

Что огнем притворился в груди урагана, 

Да взъерошенный воздух, когтист и колюч 

[Западноевропейская поэзия XX века 1977, 659]. 

 

В своем переводе М. Н. Ваксмахер использует четырехстопный 

анапест. В оригинале строка короче на два-три слога, постоянного метра нет. 

Но ритм напоминают звучание анапеста, поэтому выбор кажется нам очень 

удачным (хотя использование трехстопного анапеста, вероятно, было бы 

уместнее). 

Тип рифмовки в переводе сохранился: в первых четырех строках рифма 

кольцевая, в последних шести – перекрестная.  

Вероятно, ради передачи ритма и рифмы, переводчику пришлось 

пожертвовать некоторыми смысловыми единицами («le creux du leurre», «le 

coeur certifie»). Но в целом перевод «звучит», эмоции лирического героя, 

отождествляющего себя с тополем, переданы точно, метафоры Шара в 

русском варианте дешифруются с удивительной легкостью. Этот перевод 

можно отнести к переводам адекватным. 
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2.5. ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ РЕНЕ ШАРА 

 

Итак, мы познакомились с некоторыми переводами Рене Шара, 

выполненными пятью переводчиками. Какие-то переводы нам показались 

более удачными (переводы В. М. Козового, М. Н. Ваксмахера, 

М. П. Кудинова), какие-то – менее удачными (переводы С. Ф. Гончаренко и 

А. Маркова). Этот краткий анализ позволяет нам указать на следующие 

общие трудности, которые могут встретиться в процессе перевода поэзии 

Рене Шара на русский язык: 

1. Передача ритма. В переводе количество ударений должно соблюдаться 

как можно точнее. Основной характер ритма должен быть сохранен, 

так как он часто играет на смысл. 

2. Проблема метра. Как правило, в стихотворениях Рене Шара нет метра, 

но он есть в переводах М. Н. Ваксмахера (четырехстопный анапест) и 

С. Ф. Гончаренко (трехстопный ямб). Ниже мы отметили, что в случае 

перевода М. Н. Ваксмахера это вполне уместно, а в случае С. Ф. 

Гончаренко – нет. Поэзии Рене Шара присуща мелодичность, которая 

создается ассонансной рифмой и неровным ритмом, несущим 

смысловую нагрузку. В оригинале рифма не очевидна, она звучит не 

так ярко, как в русском языке. Возможно, при переводе поэтических 

текстов Шара стоит вообще отказаться от рифмы на конце строки, а 

делать больший акцент на ассонансы, аллитерации и прочие приемы 

«неявной» рифмовки. 

3. Объем поэтического высказывания. Отдельные части произведения, 

обладающие смысловой завершенностью (строка, строфа, абзац), при 

переводе должны быть соразмерны оригиналу. Это существенно для 

поддержания как графической, так и ритмической эквивалентности. 

4. Передача синтаксиса. Синтаксис перевода должен быть как можно 

ближе к оригиналу, однако при этом не должен страдать смысл. 
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5. Особые трудности вызывает понимание сложной метафорики Рене 

Шара и умение передать ее на русский язык. 

6. Также трудность вызывает выявление и передача межтекстовых 

перекличек (выше мы рассмотрели такой случай на примере 

стихотворений «Allégeance» и «Allégement»). 

Наметив ряд проблем, связанных с переводом стихотворений Рене 

Шара, в следующей главе мы предпримем попытку самостоятельного 

перевода поэзии Рене Шара, учитывая опыт предшественников. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТ ПЕРЕВОДА СТИХОВ РЕНЕ ШАРА ИЗ СБОРНИКА 

«ЯРОСТЬ И ТАЙНА» 

 

3.1 МЕСТО СБОРНИКА «ЯРОСТЬ И ТАЙНА» В ТВОРЧЕСТВЕ РЕНЕ 

ШАРА 

 

Сборник «Ярость и тайна» (Fureur et mystère), изданный в 1948 году, 

состоит из стихов, написанных с 1938 по 1947 год. Всего в нем пять книг 

«Лишь те остаются» (Seuls demeurent, 1938-1944), «Листки Гипноса» 

(Feuillets d’Hypnos, 1943-1944), «Верные враги» (Les loyaux adversaires), 

«Распыленное стихотворение» (Le poème pulvérisé, 1945-1947) и 

«Повествовательный источник» (La fontaine narrative, 1947).  

Французский поэт Жан-Мишель Мольпуа пишет в своем критическом 

эссе: «В гнетущей обстановке войны, Шар не воспользовался ни рифмой, ни 

александрийским стихом; он не старался писать “по-народному”; он не 

опустил поэзию до чистой риторики и не внес в нее простые ритмы 

ритурнеля и кантилены. Он не пожертвовал ни насыщенностью, ни 

скоростью. И даже лучше, он сделал жестче свои слова, используя их 

меньше»1. 

Стихи этого сборника написаны в форме ритмически организованной 

афористической прозы. Рифма часто ассонансная, строфы разной длины, 

Рене Шар часто использует дистихи, терцеты, катрены. 

Самая известная книга из этого сборника, «Листки Гипноса», 

посвященная Альберу Камю, состоит из афоризмов, коротких рассказов. Это 

записи, сделанные во время его жизни в подполье, своего рода дневник, 

размышления об эпохе борьбы и жестокости. Рене Шар пишет в начале 

                                                           
1 «Dans le contexte oppressant de la guerre, Char n’est revenu ni à la rime ni à l’alexandrin ; il 

n’a pas cherché le ton « populaire » ; il n’a pas plié la poésie à la rhétorique et n’a pas adopté les 

rythmes faciles de la ritournelle et de la complainte. Il n’a sacrifié ni la densité ni la rapidité. 

Mieux , il a durci sa parole en la faisant plus rare» [Maulpoix]. 
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книги: «В этих заметках нет ни капли самолюбия. Они не похожи на повесть, 

максимы или роман. Костер из сухой травы сошел бы им за издателя. Вид 

крови тех, кого пытали, лишил их цельности и значимости. Они создавались 

под влиянием напряжения, гнева, страха, соперничества, отвращения, 

хитрости, скрытной замкнутости, иллюзии будущего, дружбы, любви. 

Можно представить до какой степени на них повлияло пережитое. 

Впоследствии я их чаще пролистывал, чем перелистывал»1. 

 В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые переводы Рене Шара. 

Проанализировав недостатки и удачные ходы в работах переводчиков, мы 

попробуем перевести несколько стихотворений Рене Шара, комментируя и 

попутно анализируя оригинал и собственно перевод. 

 Комментарий будет проводиться по следующему плану: 

1. Историко-культурный и биографический контекст создания 

стихотворения 

2. Интерпретация стихотворения 

3. Собственно переводческий комментарий: 

3.1 Общая характеристика формы 

3.2 Ритм и рифма, фоника стиха 

3.3 Выбор лексики и образный ряд 

3.4 Синтаксис 

 

 

                                                           
1 «Ces notes n’empruntent rien à l’amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu 

d’herbes sèches eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois 

perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la 

peur, l’émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l’illusion de l’avenir, l’amitié, 

l’amour. C’est dire combien elles sont affectées par l’événement. Ensuite plus souvent survolées 

que relues» [Char 1998b, 85]. 
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3.2. ОПЫТ ПЕРЕВОДА СТИХОВ ИЗ КНИГИ «ЛИШЬ ТЕ ОСТАЮТСЯ» 

(SEULS DEMEURENT) 

 

 Книга «Лишь те остаются» состоит из стихотворений, написанных в 

период с 1938 по 1943 год. Она была впервые опубликована в 1945 году 

после второй мировой войны в издательстве «Галлимар». Книга имела успех: 

около тысячи экземпляров было продано уже в первые недели. В это время 

Рене Шар обретает славу в литературном мире, он знакомится с Жан-Полем 

Сартром, Альбером Камю [Duperray 2008, 129]. 

 В этом сборнике главными темами являются любовь, размышления о 

поэзии, о войне. И во всех стихотворениях лейтмотивом проходит идея 

возможного счастья. 

  

ALLÉGEMENT 

 

« J’errais dans l’or du vent, déclinant le refuge des villages où 

m’avaient connu des crève-cœur extrêmes. Du torrent épars de la vie 

arrêtée j’avais extrait la signification loyale d’Irène. La beauté 

déferlait de sa gaine fantasque, donnait des roses aux fontaines. » 

 

La neige le surprit. Il se pencha sur le visage anéanti, en but à 

longs traits la superstition. Puis il s’éloigna, porté par la persévérance 

de cette houle, de cette laine [Char 1998b, 28]. 

 

 Теперь приведем перевод, выполненный нами: 

 

УТЕШЕНИЕ 

 

«Бродил я в золоте ветра, оставив оплот деревень, где 

познал я жестокой любви глубокие раны. Из хаоса прерванной 
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жизни сумел я извлечь тот подлинный смысл, что имела она для 

меня, Ирен. Из её причудливой оболочки изливалась сама 

красота, словно роза забила фонтаном». 

 

Но вдруг пошел снег. Он склонился к исчезающему лицу, 

испил из него не спеша наважденье. Потом он ушел, уносимый 

волнами и ветром, что неустанны. 

  

Комментарий: 

1. Это стихотворение, вероятно, отсылает к одному факту из биографии 

Рене Шара. В августе 1937 года в Сересте (Прованс) Рене Шар знакомится с 

бельгийским поэтом-сюрреалистом Луи Скютенером (1905-1987) и его 

женой поэтессой и романисткой Ирен Амуар (1906-1994), в которую он 

влюбляется. Ирен Амуар – одна из важнейших фигур бельгийского 

сюрреализма, муза Рене Магритта. Через несколько месяцев после их отъезда 

из Сереста Рене Шар отправился в Гаагу следом за Ирен. Но ее муж пресек 

эту связь [Roux 2003, 46, 47, 55]. 

2. Стихотворение построено на смысловом и образном контрасте двух 

частей. Первый абзац оформлен как прямая речь лирического героя: он 

страдает от страха быть преданным, ему не раз разбивали сердце («des crève-

cœur extrêmes»). Но вот появляется Ирен, которая становится украшением его 

жизни («donnait des roses aux fontaines»). 

Во втором абзаце о том же лирическом герое говорится в третьем лице, 

а «летние» образы бьющих фонтанов, тепла («l’or du vent», «roses») 

неожиданно сменяются снегом («la neige»). Образный ряд рисует картину 

расставания с Ирен: герой прощается со своей любовью и возвращается в то 

пространство на берегу моря, которое связано с любовными переживаниями.  

3. Переводческий комментарий: 

3.1. В переводе мы старались как можно более точно передать 

указанные выше смыслы, используя форму, более или менее эквивалентную 
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форме оригинала. Это стихотворение в прозе. Формально состоит из двух 

абзацев, из которых первый представляет собой прямую речь лирического 

героя. 

3.2. Стихотворение мелодично и ритмично, присутствует внутренняя 

рифма: extrêmes – Irène – fontaines – laine. Рифма здесь выполняет две 

функции: она проходит сквозь весь стих, придавая ему цельность, 

завершенность, придавая тексту ритм, а также выделяет имя возлюбленной, 

Ирен. В переводе мы сохранили рифму (раны – фонтаны – неустанны), 

однако в этот ряд не удалось ввести имя Ирен (его фонетическая форма 

затрудняет подбор рифмы в русском языке). Есть также внутренняя рифма, 

не отображенная в переводе: vent – déclinant – в первом предложении, ей 

пришлось пожертвовать ради передачи ритмичности и использования слова 

«оплот» для большей поэтичности.  

В первом абзаце заметна аллитерация на [r]: J’errais dans l’or du vent, 

déclinant le refuge des villages où m’avaient connu des crève-cœur extrêmes. Du 

torrent épars de la vie arrêtée j’avais extrait la signification loyale d’Irène. 

Аллитерационный ряд также замыкается на имени Ирен, выделет его в 

смысловом и чисто фонетическом отношении. Мы попытались сохранить 

этот эффект в переводе: Бродил я в золоте ветра, оставив оплот деревень, 

где познал я жестокой любви глубокие раны. Из хаоса прерванной жизни 

сумел я извлечь тот подлинный смысл, что имела она для меня, Ирен. Хотя в 

русском тексте он оказывается менее ощутим. 

Существенное отклонение от ритмического рисунка оригинала 

наблюдается во фразе: «Из хаоса прерванной жизни сумел я извлечь тот 

подлинный смысл, что имела она для меня, Ирен». По причинам, описанным 

ниже, нам пришлось утяжелить синтаксис фразы, при этом было важно 

сохранить имя героини в непосредственном конце предложения, поскольку 

семантически именно оно составляет его фокус. Однако мы попытались 

сохранить ритмическую парцелляцию второй ее части. Ср. в оригинале:  
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Du torrent épars | de la vie arrêtée || j’avais extrait || la 

signification | loyale | d’Irène. 

 

В переводе: 

 

Из хаоса прерванной жизни || сумел я извлечь || тот 

подлинный смысл, || что имела | она | для меня, || Ирен. 

 

3.3. Лексическая и образная составляющая, как и во многих 

стихотворениях Шара, вызывает определенные затруднения с точки зрения 

интерпретации и, следовательно, перевода. 

Наиболее трудными оказались следующие места: 

– «où m’avaient connu des crève-cœur extrêmes»: сrève-cœur означает 

‘глубокое огорчение’, ’любовное страдание’, дословно это место 

можно перевести так: «где меня узнали сильные любовные 

страдания». В переводе мы использовали конверсию со сменой 

диатезы: «где познал я <...> глубокие раны». 

– «signification loyale d’Irène»: в предыдущей главе мы 

прокомментировали это словосочетание. К сожалению, мы не нашли 

способ передать эту игру слов на русском языке. Кроме того, мы 

были вынуждены утяжелить синтаксис фразы (ср. варианты 

буквального: «подлинное значение Ирен», «подлинный смысл 

Ирен»). О ритме фразы см. выше. 

– «La beauté déferlait de sa gaine fantasque, donnait des roses aux 

fontaines»: букв. «Красота изливалась из ее причудливой оболочки, 

придавала розы фонтанам/источникам». Первая часть образного 

ряда может быть достаточно точно передана в русском переводе. 

Вторая же часть вызывает определенные затруднения. Слово rose 

мы трактуем здесь не буквально как ‘роза’, но метафорически – 

‘красота, свежесть, молодость’ (см. rose [TLFi]; ср. être frais comme 
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une rose букв. ‘быть свежим, как роза’, ‘иметь свежий вид’; rose 

‘женщина в расцвете своей красоты и молодости’, ср. у Малерба: 

«Et rose elle a vécu ce que vivent les roses...»; cueillir la rose (d'une 

jeune fille) ‘лишить девственности’; perdre sa rose ‘потерять 

невинность’ и проч.). В русском языке слово роза обладает 

сходными семантическими признаками, поэтому мы постарались 

сохранить образный ряд этого предложения, изменив его 

грамматическую форму и заменив метафору сравнением: «словно 

роза забила фонтаном». 

– «en but à longs traits la superstition»: слово superstition букв. 

‘суеверие’ также имеет значение ‘пристрастие к чему-л.’, при этом 

подразумевается «иррациональная привязанность», «фетишизация» 

(см. superstition в [TLFi]). Мы посчитали возможным передать эту 

идею с помощью слова наваждение. 

– «le visage anéanti»: глагол anéantir означает ‘уничтожать, (морально) 

убивать, подавлять’, чаще используется в философских и 

религиозных контекстах, где означает не физическое уничтожение, 

но скорее лишение собственного голоса, самости, растворение чего-

то незначительного в чем-то большем под действием некой силы. 

Использование этого глагола, с одной стороны, указывает на то, что 

героиня перестает быть для лирического героя тем, чем она была в 

первом абзаце, что он теряет ее, а с другой, вероятно, намекает на 

вмешательство Луи Скютерена в отношения Ирен Амуар и Рене 

Шара. 

– «la persévérance de cette houle, de cette laine»: слова houle и laine 

буквально означают, соответственно, ‘рябь, волнения (на воде)’ и 

‘шерсть’. По всей видимости, этот образный ряд возвращает нас к 

берегу холодного моря, тогда laine надо понимать метонимически 

как ‘шерстяной свитер’ (ср. mettre une petite laine ‘надевать что-

нибудь шерстяное, тёплое’; être habillé de laine ‘быть одетым во что-
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нибудь шерстяное, теплое’; être ganté de laine ‘носить шерстяные 

перчатки/варежки’ и т.п.). Буквально передать этот образ, сохранив 

метонимию, мы не смогли. «Постоянство ряби и шерсти» мы 

передали следующим образом: «Потом он ушел, уносимый волнами 

и ветром, что неустанны». Выбор заключительного глагола, а равно 

и синтаксической конструкции обусловлен необходимостью 

сохранения аллитерации. 

3.4. Мы постарались максимально следовать синтаксису оригинала. 

Помимо прокомментированных выше моментов отметим первую фразу: 

«j’errais dans l’or du vent», где мы изменили порядок подлежащего и 

сказуемого для благозвучности, чтобы избежать нагромождения согласных. 

При сохранении прямого порядка слов было бы «бродил в золоте», сочетание 

звуков [л], [в] и [з] показалось нам неблагозвучным.  

 

NE S’ENTEND PAS 

 

Au cours de la lutte si noire et de l’immobilité si noire, la 

terreur aveuglant mon royaume, je m’élevai des lions ailés de la 

moisson jusqu’au cri froid de l’anémone. Je vins au monde dans la 

difformité des chaînes de chaque être. Nous nous faisions libres tous 

deux. Je tirai d’une morale compatible les secours irréprochables. 

Malgré la soif de disparaître, je fus prodigue dans l’attente, la foi 

vaillante. Sans renoncer [Char 1998b, 42]. 

 

 Наш вариант перевода: 

 

НЕПОНИМАНИЕ 

 

Во время столь мрачной битвы, столь мрачной 

недвижности, когда страх ослеплял мою страну, я возносился от 
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жатвы крылатых львов к немоте холодных стенаний. Я явился в 

сей мир в уродстве оков всякого существа. Мы оба друг друга 

освобождали. Из подходящей морали я извлекал безупречное 

оправдание. Хоть и желая исчезнуть, я времени не жалел, 

доблестно верил. Не отрекаясь. 

 

 Комментарий: 

1. В этом стихотворении речь идет о человеческой слабости на войне, о 

внутренней борьбе перед лицом опасности. Скорее всего, здесь Рене Шар 

описывает свои ощущения на войне. 

 2. В первом предложении описывается страх, который охватил 

лирического героя во время борьбы из подполья («la lutte si noire et de 

l’immobilité si noire»), но он нашел в себе силы бороться с ним, он «вознесся» 

(«je m’élevai»). Далее мы видим признание несвободы всего мира и себя 

внутри него («la difformité des chaînes de chaque être»), но несмотря на это, 

герой все время освобождал мир, а мир его1. Герой нашел веру, которая ему и 

другим солдатам помогает не бояться. В этой морали («une morale 

compatible») он и находил оправдание своим поступкам. Рене Шару присущ 

трагический гуманизм, возможно, это оправдание («les secours 

irréprochables») он дает не только себе, но и другим солдатам, которым 

пришлось убивать на войне. Герой боится, он страстно желает исчезнуть («la 

soif de disparaître»), вокруг себя он видит ужасы войны. Но он верит в 

возможность освобождения, победы. И от этого он не отступится («sans 

renoncer»). 

 3. Переводческий комментарий: 

3.1. Это стихотворение в прозе. Состоит из шести предложений. 

                                                           
1 В предложении «Nous nous faisions libres tous deux» в значение местоимения nous входят, 

как мы полагаем, лирический герой и мир, в котором живут все несвободные существа. 

Это предположение мы делаем потому, что в тексте не указан адресат сообщения. 
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3.2. У стихотворения довольно сложный, «рубленый» ритм. Один раз 

встречается внутренняя рифма: moisson – anémone. Из-за передачи образов, о 

которых будет говориться далее, мы не передали эту рифму, однако ввели 

другую на стыке третьего и четвертого предложения: освобождали – морали. 

Заметна аллитерация на [l]: Je m’élevai des lions ailés de la moisson. В 

потоке речи звук [l] придает мягкость, он плавный, но в то же время он, 

являясь сонантом, может звучать дольше. В данном контексте этот звук 

может символизировать препятствия на пути к вознесению. В переводе мы 

попытались отобразить эту аллитерацию: Я возносился от жатвы крылатых 

львов. Но эффект сглаживается, на первый план выходят звонкие звуки [з] и 

[ж], что, в принципе, создает похожий эффект. 

 3.3. При передаче образов и лексики, мы выявили следующие 

трудности: 

–  «la terreur aveuglant mon royaume»: слово royaume букв. 

‘королевство, царство’ здесь употребляется в переносном смысле. 

Можно даже сказать, что таких переносных значений здесь 

актуализировано несколько. Главным образом это слово здесь 

называет некое пространство, в котором доминирует какое-либо 

свойство или признак, из-за чего явления, которым этот признак 

присущ, чувствуют себя в этом пространстве свободно и 

комфортно 1 . Одновременно, это слово может называть некое 

предельное идеальное пространство: помимо сочетаний типа 

royaume infernal, noir, sombre; royaume de Pluton, de l'ombre, de la 

                                                           
1 Ср.: «Espace, endroit, domaine concret ou abstrait propre à une personne, à un animal, à une 

chose, où une personne, un animal, une chose domine par des qualités qui lui sont propres» (см. 

royaume [TLFi]; там же см. примеры абсолютного употребления слова royaume в этом 

значении). В русском языке в таком значении употребляется слово царство (ср. царство 

свободы, царство разума, царство цветов и проч.), однако в этом значении ему 

несвойственны «абсолютные» (без зависимых дополнений) употребления, как во 

французском [Ibid.]. 
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mort, des morts, des ombres; noirs royaumes; sombre(s) royaume(s) ‘ад’ 

и royaume céleste, éternel; céleste royaume; royaume du ciel, des cieux 

‘рай’, следует иметь в виду религиозное значение royaume ‘царство 

Божье’ 1  (и в этом контексте все стихотворение может 

интерпретироваться сквозь призму «религиозного кода»: 

лирический герой сближается с Христом, пришедшим в этот мир, 

чтобы дать людям свободу – прежде всего духовную (ср. семантику 

слова secours); духовное освобождение мыслится как рождение 

нового мира – ср. в этой связи космогонические образы первого 

предложения – темнота и неподвижность, из которой рождается 

мир). В переводе мы использовали слово страна, так как называемая 

этим словом сущность является для лирического героя не только 

чем-то метафизическим, абстрактным, но и земным: в контексте 

стихотворения это слова также имеет и конкретный референт – 

Францию (ср. royaume des lis ‘королевство лилий (о Франции)’). 

– «je m’élevai des lions ailés de la moisson jusqu’au cri froid de 

l’anémone»: слово lion здесь трактуется не буквально как ‘лев’, но 

метафорически, как ‘смелый человек’ (см. lion [TLFi]; ср. se battre, 

se défendre comme un lion букв ‘биться, защищаться как лев’), в 

русском языке это слово обладает сходными ассоциативными 

смыслами, поэтому мы посчитали возможным сохранить эту 

метафору. Слово ailé, вероятно, отсылает нас к факту из биографии 

Рене Шара (он командовал взводом парашютистов), слово moisson 

здесь употреблено не в буквальном смысле, а может означать ‘сбор 

славы’ (см. moisson [Ibid.]), или же поле боя может приравниваться к 

жатве. Слово anémone здесь тоже метафорично, этот цветок 

символизирует хрупкость, печаль (см. anémone [Ibid.] ср. у 

                                                           
1 «Règne de Dieu, du Christ; communauté des croyants vivant de l'enseignement du Christ; 

communauté des saints» (см. royaume [TLFi]). 
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Аполлинера: «L'anémone et l'ancolie // Ont poussé dans le jardin // Où 

dort la mélancolie // Entre l'amour et le dédain», ср. у Арагона: «Il 

régnait un clair d'anémone // Qui donnait la pâleur du plomb // À ces 

vieux palais noirs et blonds // Dont les courbes de violon // Disaient qu'on 

était à Crémone»). Эта идея не может быть передана буквально, мы 

использовали слово немота для передачи трагизма «холодных 

стенаний», но также и по соображениям чисто ритмического 

характера. 

–  «Je tirai d’une morale compatible les secours irréprochables»: слово 

secours (букв. ‘помощь, спасение’) также имеет религиозный 

оттенок, когда речь идет о спасении души (имеет значение 

‘соборование’, ‘причастие перед смертью’). Во время причастия 

человеку отпускают его грехи, тем самым готовя его к новой жизни. 

Мы постарались передать эту идею с помощью слова оправдание.  

– «je fus prodigue dans l’attente»: букв. «я был расточительным в 

ожидании». Слово prodigue (букв. ‘расточительный’) здесь 

употреблено в переносном смысле (как во фразе être prodigue de son 

temps ‘не жалеть своего времени’, ср. у Бовуар: «À l'ordinaire, elle 

était prodigue de son temps mais dès qu'on lui demandait un peu de 

patience, elle s'empressait de démontrer qu'aucun de ses instants ne devait 

être gaspillé», см. prodigue [TLFi]). В переводе мы отобразили это 

следующим образом: «я времени не жалел». 

3.4. Мы старались максимально следовать синтаксису оригинала, 

однако это удалось не везде: 

– «Nous nous faisions libres tous deux»: букв. «Мы делали друг друга 

свободными оба». В этом предложении мы изменили структуру 

фразы для ритмичности и благозвучности: «Мы оба друг друга 

освобождали». 

– Во фразе «au cours de la lutte si noire et de l’immobilité si noire» в 

первом предложении мы передали синтаксический параллелизм. 
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Ср.: «во время столь мрачной битвы, столь мрачной 

недвижности». При этом мы изменили порядок слов.  

– Во фразе «la foi vaillante» мы изменили синтаксис: в оригинале 

предложение номинативное, в переводе мы использовали 

определенно-личное предложение: «я доблестно верил» для 

сохранения ритмичности. 

Рассмотрим следующее стихотворение: 

 

LE LORIOT 

3 septembre 1939 

Le loriot entra dans la capitale de l’aube. 

L’épée de son chant ferma le lit triste. 

Tout à jamais prit fin [Char 1998b, 33]. 

 

Приведем наш вариант перевода: 

 

ИВОЛГА 

3 сентября 1939 

  Иволга в город зари влетела. 

  Мечом своей песни закрыла скорбное ложе. 

  Кончилось все навсегда. 

 

 Комментарий: 

1. В этом коротком стихотворении можно увидеть размышление о 

начале войны. На это нам указывает дата написания – третье сентября 1939 

года, день, когда Франция и Великобритания объявили войну Германии. 

Отталкиваясь от этой даты, мы попробуем провести анализ текста. 

2. Некоторые исследователи, такие как, например, [Fortier 1997, 145; 

Veyne 1995, 184; Voellmy 1989, 49], предлагают прямое прочтение этого 

стихотворения. 2 сентября 1939 года поэту было тревожно, он плохо спал 
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накануне своего отъезда в Ним, где находился полк, в который его призвали. 

Утром он проснулся от пения иволги, залетевшей к нему в окно [Veyne 1995, 

184]. Ему казалось, что вот-вот настанет конец света [Voellmy 1989, 49]. 

Мы попробуем дать другую версию интерпретации этого 

стихотворения, которая будет дополнять, но не исключать вариант прямого 

прочтения. 

Слово loriot имеет значение ‘иволга’. Мы предполагаем, что иволга 

здесь может символизировать Германию, так как флаг этой страны (по 

крайней мере, с 1848 по 1852 и с 1921 по 1933) – черно-красно-золотой. 

Иволга почти тех же цветов: у нее ярко-желтое тельце1, черные крылья и 

красный клюв.  

La capitale de l’aube дословно переводится как ‘столица рассвета’. 

Можно предположить, что речь идет Польше (она находится на востоке), 

куда в конце сентября вошел (entra) победителем Гитлер. Тогда le lit triste 

(букв. ‘печальное ложе’, ‘скорбное ложе’) тоже может символизировать эту 

страну – так как над землями Польши в итоге будет звучать победный марш 

– и «все навсегда закончилось» (tout à jamais prit fin). 

Перед тем, как приступить к собственно переводческому комментарию, 

нам хотелось бы привести перевод этого стихотворения, выполненный М. Н. 

Ваксмахером: 

 

Иволга в город рассвета влетела. 

Клинком своей песни печальное ложе замкнула. 

Кончилось все навсегда [Рене Шар]. 

 

В комментарии мы попробуем сравнить наш перевод с переводом 

М. Н. Ваксмахера. 

3. Переводческий комментарий: 

                                                           
1 Слово loriot восходит к латинскому aureolus ‘золотой’ (см. loriot [TLFi]). 
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3.1. Это стихотворение в прозе. Состоит из трех строф. Каждая 

строфа – отдельное предложение. 

3.2. У стихотворения довольно сложный, неравномерный ритм. Нет ни 

внутренней, ни концевой рифмы. 

В первой строке заметна аллитерация на [l]: Le loriot entra dans la 

capitale de l’aube. Во второй строке она уже не так заметна: L’épée de son 

chant ferma le lit triste. Мы предполагаем, что здесь повторение звука [l] 

служит для передачи пения иволги, носители французского языка передают 

пение этой птицы так: [lûolio] [Loriot d’Europe]. 

Мы не смогли передать этот эффект с помощью эквивалентного 

русского звука, поэтому мы решили ввести аллитерацию на [р], который 

тоже может передавать звук пения птицы: Иволга в город зари влетела. 

Мечом своей песни закрыла скорбное ложе. 

В переводе М. Н. Ваксмахера аллитерация передана точнее: Иволга в 

город рассвета влетела. Клинком своей песни печальное ложе замкнула. 

Однако эта аллитерация не передает пение иволги в восприятии носителей 

русского языка, она скорее придает плавности звучанию. Мы же считаем, что 

ритм и звучание здесь не должны быть спокойными, так как лирическому 

герою тревожно, и именно «рубленый» ритм может передать эту тревогу. 

В переводе М. Н. Ваксмахера равномерность ритма достигается еще и 

из-за чередования одного ударного слога с двумя безударными. 

Стихотворение на русском языке звучит плавно, тогда как в оригинале этой 

плавности нет (кроме второй строки). 

Ср.: 

 

Le loriot | entra | dans la capitale | de l’aube. 

L’épée | de son chant || ferma | le lit triste. 

Tout | à jamais | prit fin. 

 

 Мы попытались передать ритм оригинала: 
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  Иволга | в город зари | влетела. 

  Мечом | своей песни || закрыла | скорбное ложе. 

Кончилось | все | навсегда. 

 

Неточно передана первая строка – не хватает одного ритмического 

ударения, однако ритм получился рубленым. 

В нашем переводе мы также хотели бы передать графику оригинала, 

однако у нас это не получилось, как и у М. Н. Ваксмахера – при любом 

варианте самой длинной выходит вторая строка, тогда как в оригинале 

каждая следующая строка короче предыдущей. 

3.3. Труднее всего было передавать следующие образы и лексические 

единицы: 

– «la capitale de l’aube»: букв. «столица рассвета». Мы решили не 

переводить это буквально ради передачи ритма и аллитерации, 

мы выбрали вариант «город зари». 

– «l’épée de son chant ferma le lit triste»: букв. «меч ее песни закрыл 

печальное ложе». Мы считаем, что le lit triste (букв. ‘печальное 

ложе’, ‘скорбное ложе’) символизирует Польшу – так как над ее 

землями в итоге будет звучать победный марш. Chant может 

означать песню птицы (см. chant [TLFi]). Однако здесь это слово 

«сталкивается» со словом épée (‘шпага’, ‘меч’) и приобретает 

значение chant guerrier – ‘воинственная песнь’. Нам хотелось бы 

перевести chant как ‘клич’, однако в этом случае утратилось бы 

благозвучие. Мы остановились на нейтральном слове ‘песнь’ в 

творительном падеже. Слово ‘меч’ мы также выбрали для 

большей ритмичности. 

3.4. К сожалению, не осталось ни одного предложения, в котором 

удалось бы сохранить синтаксис оригинала. Сделали мы это для придания 
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благозвучности. Мы прокомментируем только один случай изменения 

синтаксиса: 

– Во фразе «l’épée de son chant ferma le lit triste» (букв. «меч ее 

песни закрыл печальное ложе») мы изменили синтаксис: в 

оригинале действующим субъектом является меч, мы же 

субъектом действия сделали иволгу ради сохранения благозвучия 

(в ином случае получилось бы «закрыл скорбное ложе» – 

сочетание трех согласных звуков [л], [с] и [к] показались нам 

неблагозвучным). 

 

3.3. ОПЫТ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ КНИГИ 

«ЛИСТКИ ГИПНОСА» (FEUILLETS D’HYPNOS) 

 

Этот сборник впервые был опубликован в 1946 году в издательстве 

«Галлимар», он включает в себя стихи с 1943 по 1944 год. В этот период Шар 

активно принимает участие в движении Сопротивления, он руководит 

отрядом парашютистов. Он себе дает еще одно имя, называет себя Гипносом, 

который по ночам стоит на страже, оберегая свой народ. Этот сборник 

состоит из 237 фрагментов, написанных в форме стихотворения в прозе. 

Из этой книги мы взяли два фрагмента. 

Фрагмент под номером 16: 

 

L’intelligence avec l’ange, notre primordial souci. 

 

(Ange, ce qui, à l’intérieur de l’homme, tient à l’écart du 

compromis religieux, la parole du plus haut silence, la signification 

qui ne s’évalue pas. Accordeur de poumons qui dore les grappes 

vitaminées de l’impossible. Connaît le sang, ignore le céleste. Ange : 

la bougie qui se penche au nord du cœur) [Char 1998b, 90]. 
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 Теперь приведем наш перевод: 

 

 Единение с ангелом, наша главнейшая забота. 

 

 (Ангел, то, что внутри человека удерживает его от 

религиозного компромисса, слова самой громкой тишины, 

значенье его не измерить. Настройщик дыхания, питательные 

грозди он золотит невозможного. Знает он кровь, неба не знает. 

Ангел: наклоненная свеча на севере сердца). 

 

 Комментарий: 

 1. В этом стихотворении Рене Шар описывает одного из своих 

невидимых спутников, помогавших ему в Сопротивлении. Он 

пересматривает привычный образ ангела-хранителя и рисует новый.  

 2. Ангел здесь – фигура не религиозная, не небесная («connaît le sang, 

ignore le céleste»). Под ангелом, скорее всего, подразумевается совесть, 

мораль, которая всегда должна быть у человека («l’intelligence avec l’ange, 

notre primordial souci»). Затруднение в интерпретации вызывает следующая 

фраза: «ange, ce qui, à l’intérieur de l’homme, tient à l’écart du compromis 

religieux». Слово religieux означает букв. ‘то, что принадлежит к религии’. 

Эту фразу не стоит понимать буквально. Если ангел – это метафора совести, 

то удерживание от религиозного компромисса – метафора того, что эта 

внутренняя сила удерживает человека от послаблений самому себе, не дает 

ему свернуть с пути веры.  

 3. Переводческий комментарий: 

 3.1. Это стихотворение написано в форме фрагмента. Состоит из двух 

абзацев, из которых второй представляет своего рода комментарий, 

дополнение к первому. 

 3.2. Стихотворение отличается ритмичностью, рифма отсутствует. 
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 3.3. Определенные затруднения вызвал перевод лексической и 

образной составляющей. 

 Наиболее трудными оказались следующие места: 

– «l’intelligence avec l’ange»: одно из значений слова intelligence – 

‘согласие’, ‘единомыслие’, ‘понимание’ (ср.  être dans une parfaite 

intelligence ‘быть в полном согласии’; см. intelligence [TLFi]). Для 

лучшей передачи смысла, мы выбрали слово единение. 

– «la parole du plus haut silence»: этот оксюморон мы передали 

буквально. 

– «Accordeur de poumons qui dore les grappes vitaminées de 

l’impossible»: первую часть предложения, «accordeur de poumons», 

мы перевели дословно, далее возникла трудность со словом vitaminé. 

Буквально оно переводится как ‘витаминный’, ‘содержащий 

витамины’, то есть то, что насыщает, питает витаминами. Мы 

остановились на эпитете питательный. 

3.4. При переводе этого стихотворения, мы старались максимально 

следовать синтаксису оригинального текста. Но в отдельных местах это не 

удалось, пришлось внести изменения ради благозвучности: 

– «la bougie qui se penche au nord du cœur»: букв. «свеча, которая 

склоняется на севере сердца. 

– «la signification qui ne s’évalue pas»: букв. «значение, которое не 

измеряется». Для благозвучности мы преобразовали это 

предложение в простое: ср. «значенье его не измерить». 

 

Теперь рассмотрим фрагмент № 38: 

 

 Ils se laissent choir de toute la masse de leurs préjugés ou ivres 

de l’ardeur de leurs faux principes. Les associer, les exorciser, les 

alléger, les muscler, les assouplir, puis les convaincre qu’à partir d’un 

certain point l’importance des idées reçues est extrêmement relative et 
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qu’en fin de compte « l’affaire » est une affaire de vie et de mort et 

non de nuances à faire prévaloir au sein d’une civilisation dont le 

naufrage risque de ne pas laisser de trace sur l’océan de la destinée, 

c’est ce que je m’efforce de faire approuver autour de moi [Char 

1998b, 96]. 

 

Наш перевод: 

 

Они рушатся под весом своих предрассудков, опьяненные 

жаром своих ложных правил. Их приобщать, их увещать, их 

успокаивать, их укреплять, их смягчать, а потом убеждать, что с 

некоторого момента истины прописные становятся 

относительны, что «Дело», в конце-то концов, есть дело жизни и 

смерти, а не тонких различий, придуманных цивилизацией, чье 

крушенье рискует не оставить и всплеска на поверхности океана 

судьбы – вот, что хочу я, чтоб поняли люди вокруг меня. 

 

 Комментарий: 

 1.  Скорее всего, в этом стихотворении Рене Шар переосмысливает 

свой опыт в армии, здесь он осуждает свое начальство за бездействие и 

стремление сохранить свою жизнь, за то, что решительным действиям они 

предпочитают неукоснительное выполнение предписаний сверху («l’ardeur 

de leurs faux principes», «nuances»).  

 2. В более широком смысле это стихотворение можно понимать как 

выпад в сторону вообще всего человечества. Это своего рода манифест, 

призыв к действию. 

 3. Переводческий комментарий: 

 3.1. Тон этого фрагмента решительный, ритм «рубленый». 

 3.2. Через все стихотворение проходит аллитерация на [r]. Приведем 

первое предложение: Ils se laissent choir de toute la masse de leurs préjugés ou 
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ivres de l’ardeur de leurs faux principes. В переводе нам не удалось передать 

аллитерацию на протяжении всего текста, ее получилось сохранить только в 

первом предложении: Они рушатся под весом своих предрассудков, 

опьяненные градусом своих ложных правил. 

Во втором предложении можно увидеть ассонанс на [e] в ряду 

инфинитивов: Les associer, les exorciser, les alléger, les muscler. В следующих 

двух глаголах присутствует внутренняя рифма: assouplir – partir. К тому же 

мы отметили аллитерацию на [s] – [z]: Les associer, les exorciser, les alléger, 

les muscler, les assouplir. Приняв во внимание эти наблюдения, мы решили 

поступить следующим образом: оставить в переводе ряд инфинитивов в 

совершенной форме, а также ввести аллитерацию на шипящие звуки 1: Их 

приобщать, их увещать, их успокаивать, их укреплять, их смягчать, а 

потом убеждать.  

Также мы отметили внутреннюю рифму affaire – à faire – de faire, но ее 

передать нам не удалось. 

 3.3. В процессе перевода мы столкнулись со следующими трудностями, 

связанными с лексикой и образностью: 

–  «l’importance des idées reçues est extrêmement relative»: букв. 

«Важность принятых/установившихся идей/представлений крайне 

относительна». Мы предположили, что idées reçues здесь 

противопоставлены индивидуальному началу лирического героя, 

который ратует за «дело жизни и смерти» («affaire de vie et de 

mort»). Исходя из этого противопоставления, мы посчитали нужным 

передать словосочетание idées reçues как прописные истины и 

поменяли слова местами для сохранения ритма. С той же целью мы 

опустили перевод слова extrêmement. 

Ср.: 

 

                                                           
1 Зд. двойной чертой мы выделили шипящие. 
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…puis | les convaincre || qu’à partir | d’un certain point || 

l’importance | des idées reçues || est extrêmement | relative. 

 

В переводе: 

 

…а потом убеждать, || что с некоторого | момента || истины 

| прописные || становятся | относительны. 

 

– «qu’en fin de compte "l’affaire"»: со столом affaire используется 

определенный артикль, здесь он выражает значение 

определенности, т. е. l’affaire надо понимать как ‘то самое дело’, 

‘конкретное дело’. Учитывая биографические обстоятельства 

создания произведения, можно предположить, что это дело – борьба, 

сопротивление (не только на войне). Или это дело жизни. В 

переводе мы решили передать значение определенного артикля 

первой прописной буквой слова дело. 

– «nuances à faire prévaloir au sein d’une civilisation»: букв. «тонкие 

различия/нюансы, которые преобладают в лоне 

цивилизации/культуры», т.е. те, которые культура, цивилизация 

ставит выше всего, которые так важны для нее. Это значение 

словосочетания faire prévaloir мы передали словом придумать. 

– «faire approuver autour de moi»: faire approuver букв. ‘заставить 

одобрить’, то есть сделать так, чтобы все признали это. В качестве 

эквивалента мы выбрали слово утвердить, autour de moi мы 

передали буквально. 

 3.4. Мы постарались максимально точно передать синтаксис оригинала, 

но это удалось не везде. Выше мы отметили случаи отклонения от синтаксиса 

оригинала, которые пришлось совершить для сохранения ритмичности. 
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3.4. ОПЫТ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ КНИГИ 

«ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК» (LA FONTAINE 

NARRATIVE) 

 

 В книгу «Повествовательный источник» входят стихи, написанные в 

1947 году. Эта книга была впервые опубликована в сборнике «Ярость и 

тайна» в его первом издании (1948). Она состоит из девяти стихотворений. 

В этих стихах лирический герой в восхищении застывает перед 

красотой своих союзников в борьбе: река Сорг, протекающая в его родном 

городе, Артюр Рембо, его невидимый спутник, художник Жорж де Латур 

(так, например, репродукция его картины «Заключенный» (Prisonnier) в 

тяжелые годы висела у Шара на стене [см: Char 1998b, 133]). 

Начнем со стихотворения «Fastes»:  

 

L'été chantait sur son roc préféré quand tu m'es apparue, l'été 

chantait à l'écart de nous qui étions silence, sympathie, liberté triste, 

mer plus encore que la mer dont la longue pelle bleue s'amusait à nos 

pieds. 

 

L'été chantait et ton cœur nageait loin de lui. Je baisais ton 

courage, entendais ton désarroi. Route par l'absolu des vagues vers 

ces hauts pics d'écume où croisent des vertus meurtrières pour les 

mains qui portent nos maisons. Nous n'étions pas crédules. Nous 

étions entourés. 

 

Les ans passèrent. Les orages moururent. Le monde s'en 

alla. J'avais mal de sentir que ton cœur justement ne m'apercevait 

plus. Je t'aimais. En mon absence de visage et mon vide de 

bonheur. Je t'aimais, changeant en tout, fidèle à toi [Char 1998b, 209]. 
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 Приведем наш вариант перевода: 

 

ЛЕТОПИСЬ 

 

Лето пело на любимой своей скале, когда явилась ты. Лето 

пело неподалеку от нас, мы же были молчаньем, симпатией, 

грустной свободой, мы были морем даже больше, чем само море, 

чей синий язык лизал наши стопы. 

 

Лето пело, и сердце твое плескалось вдали от него. Я 

целовал твою смелость, слышал твое смятенье. Идя абсолютом 

волн туда, где вздымается пена, где встречаются силы, 

убийственные для рук, что поддерживают наши дома. Наивны 

мы не были. Мы были поглощены. 

 

Годы прошли. Отгремели грозы. Мир отошел. Я с горечью 

чувствовал, что сердце твое меня больше не замечало. Я любил 

тебя. В моей безликости, в пустоте моего счастья. Я любил тебя, 

во всем непостоянную, я был верен тебе. 

 

1. Нам неизвестно, о которой из возлюбленных Рене Шара идет речь в 

этом стихотворении. События, вероятно, развертываются на фоне природы 

юга Франции. 

 2. Стихотворение называется «Fastes», что буквально означает 

‘летопись’, ‘анналы’, т.е. запись наиболее значимых событий у древних 

римлян. Прилагательное faste имеет значение ‘благоприятный’, ‘счастливый’ 

(ср. jour faste букв. ‘счастливый, благоприятный день’; см. fastes [TLFi]). Уже 

в названии отображено счастье лирического героя от встречи с женщиной, 

которую он полюбил. В то же время слово fastes может означать буквально 

‘пышность’, ‘роскошь’ (ср. le faste d’une cour букв. ‘роскошь двора’, les fastes 
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de la royauté букв. ‘пышные королевские празднества’; см. fastes [Ibid.]), что 

может отсылать нас к празднику природы (ср. «l’été chantait» в 

анафорическом употреблении). 

 Стихотворение состоит из трех абзацев. В первых двух события 

складываются счастливо для лирического героя: в его жизни появляется 

женщина («tu m'es apparue»). Но потом, вероятно, после сильных ссор («les 

orages moururent») эта женщина перестала его любить («ton cœur justement ne 

m'apercevait plus»). В этом стихотворении передано воспоминание 

лирического героя об ушедшей любви. 

 3. Переводческий комментарий: 

 3.1. Это стихотворение в прозе, оно мелодично и ритмично. 

 3.2. В стихотворении отсутствует рифма. Ритм прослеживается, мы 

постарались передать количество основных ударений в каждом 

предложении. Ярко выраженных аллитерации и ассонанса мы не отмечаем. 

 3.3. Как и во всех предыдущих переводимых нами текстах Рене Шара, 

здесь тоже возникли определенные трудности с передачей лексики и образов. 

 Приведем фразы, которые вызвали у нас больше всего трудностей: 

– «la longue pelle bleue s'amusait à nos pieds»: букв. «длинная синяя 

лопата забавлялась у наших ног». Мы посчитали нужным найти 

другой вариант передачи метафоры синей волны, омывающей ноги 

героев стихотворения. В нашем варианте получилось: «синий язык 

лизал наши стопы». 

– «ton cœur nageait loin de lui»: nager буквально переводится как 

‘плавать’, ‘плыть’. Мы решили передать это слово, сохраняя его 

семантику, а также ритм предложения. Мы остановились на 

варианте плескаться. 

–  «J'avais mal de sentir»: букв. «мне было больно чувствовать». Мы 

решили сохранить местоимение я в именительном падеже, чтобы 

сохранить прямой порядок слов. В качестве эквивалента слову mal 



69 
 

мы подобрали слово горечь для сохранения ритмичности. Ср. в пер.: 

«я с горечью чувствовал». 

– «ton cœur justement ne m'apercevait plus»: для сохранения ритма мы 

опустили перевод слова justement, его значение мы передали 

перестановкой слов в словосочетании ton cœur, в переводе 

получилось «сердце твое». 

– «En mon absence de visage et mon vide de bonheur»: букв. «в моем 

отсутствии лица и моей пустоте счастья». Мы нашли эквивалент 

первой части фразы: «в моей безликости». Вторую часть мы 

оставили почти без изменений, только отнесли притяжательное 

местоимение к слову счастье. 

– «Changeant à tout»: слово changeant можно отнести и к лирическому 

герою, и к его возлюбленной. Если оно относится к лирическому 

герою, последнее предложение становится парадоксальным: обычно 

герой был непостоянным, но своей возлюбленной хранил верность, 

так сильно он ее любил. Это можно предположить, если учесть тот 

биографический факт, что Рене Шар был очень влюбчивым. Но 

поэзии Шара не свойственны парадоксы. Если слово changeant 

относится к возлюбленной лирического героя, возникает драматизм: 

он ее любил, а она была непостоянной. Мы решили остановиться на 

втором варианте.  

 3.4. Прокомментируем некоторые случаи изменения синтаксиса: 

– Первый абзац, состоящий из одного предложения в оригинале, мы 

разделили на два предложения для того, чтобы выделить 

местоимение tu, которое мы посчитали нужным вынести в 

непосредственный конец предложения для сохранения 

семантического фокуса. К тому же нам показалось нужным 

выделить анафорическое употребление словосочетания «l’été 

chantait». Во втором получившемся предложении мы убрали 
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придаточное «nous qui étions silence», передав его «мы же были 

молчаньем». 

– Во фразах  «nous n'étions pas crédules», «les orages moururent» и  «je 

t'aimais» мы изменили порядок слов ради сохранения ритмичности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Творчество Рене Шара остается мало изученным в отечественном 

литературоведении, публикаций переводов тоже мало. В данной работе была 

предпринята попытка перевода некоторых стихотворений Рене Шара из 

поэтического сборника «Ярость и тайна» (Fureur et mystère), занимающего 

центральное место в его творчестве. 

Знакомство с творчеством Рене Шара мы начали с изучения 

особенностей его поэзии. Мы выявили четыре поэтические формы, 

доминирующие в его творчестве: стихотворение в прозе, верлибр, фрагмент 

и песню, далее мы рассмотрели эти формы на примере отдельных 

стихотворений. 

Затем мы привели классификации поэтических переводов, которые нам 

показались необходимыми для оценки как наших переводов Рене Шара, так и 

переводов  М. Н. Ваксмахера, С. Ф. Гончаренко, В. М. Козового, М. П. 

Кудинова и А. В. Маркова. Также мы рассмотрели шесть основных 

принципов перевода, предложенные С. Ф. Гончаренко. 

Далее мы рассмотрели переводы В. М. Козового и С. Ф. Гончаренко 

стихотворения «Dédale». В ходе анализа мы указали как на достоинства, так 

и на недостатки этих двух переводных текстов. Так, например, перевод В. М. 

Козового нам кажется более удачным из-за его адекватности оригиналу (при 

этом мы отмечаем то, что перевод действительно «звучит», он очень тонко 

передает ритм, фонику и смысловую составляющую оригинала), перевод 

С. Ф. Гончаренко нам кажется менее удачным – переводчик неоправданно 

использует сниженную лексику, искажает смысл, пользуется перекрестной 

рифмовкой. 

Затем мы рассмотрели переводы М. П. Кудинова и А. В. Маркова 

стихотворения «Allégeance». Мы отметили удачную передачу образности и 

ритма оригинала в переводе М. П. Кудинова, однако не совсем уместным нам 
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кажется выбор лексики. Перевод же А. В. Маркова из-за многих факторов мы 

назвали переводом-девальвацией. 

Также мы обнаружили интертекстуальную связь между 

стихотворениями «Allégeance» и «Allégement» и показали ее важность для 

интерпретации обоих текстов. Эта перекличка не была показана ни М. П. 

Кудиновым, ни А. В. Марковым. Мы тоже не нашли способа передать эту 

связь внутри самого стихотворения, однако предложили вариант передать ее 

в заглавии. 

После этого мы рассмотрели перевод М. Н. Ваксмахера стихотворения 

«Effacement du peuplier», отметив точную передачу эмоций лирического 

героя и удачный подбор сложных метафор. 

В ходе анализа мы указали как на достоинства, так и на недостатки 

работ этих четырех переводчиков. Мы выявили некоторые общие трудности, 

которые могут возникнуть во время перевода, связанные с передачей ритма, 

метра, графики стихотворения, синтаксиса, а также образной составляющей 

поэзии Рене Шара.  

Наметив ряд проблем, мы попробовали перевести шесть стихотворений 

Рене Шара из сборника «Ярость и тайна» (Fureur et mystère), комментируя 

оригинал и получившийся перевод. Мы составили собственный алгоритм 

работы над текстом, учитывающий особенности поэтики Рене Шара: сначала  

мы предпринимали попытку дешифровки текстов с учетом биографии поэта 

и историко-культурного контекста создания стихотворений, затем 

рассматривали особенности передачи ритма, рифмы, фоники, лексики и 

синтаксиса оригинала на русский язык. Сложнее всего было следовать 

собственной переводческой установке – с максимальной точностью 

передавать особенности оригинального текста, не искажая смысл. 

Как нам кажется, для полноценного восприятия стихотворений Рене 

Шара русскоязычным читателям необходимы переводческие комментарии. 

Герметичность его стихотворений не абсолютна: для интерпретации 

требуется знание историко-культурного и биографического контекстов, а 
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также углубленное знакомство с другими стихотворениями Шара. Однако 

последнее условие не может быть выполнено русскоязычными читателями – 

как мы уже не раз оговаривали выше, его переводили действительно мало, 

пока что не выполнено ни одного перевода целой книги стихов, переводчики 

же (включая и нас) работают над переводами выборочно. 

Итак, в ходе работы мы выявили ряд проблем, связанных с переводом 

стихотворений Рене Шара на русский язык. В наших переводах мы 

постарались передать оригинальный текст с максимальной точностью, 

однако это удалось не везде. С учетом трудностей, отображенных нами в 

комментарии к выполненным переводам, может быть выполнен перевод 

других стихотворений. 
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