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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В АСПЕКТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Н. Д. Бурвикова

Каждый русский знает начало стихотворения Лесной царь
И. В. Гёте в переводе В. А. Жуковского – „Кто скачет, кто
мчится под хладною мглой, ездок запоздалый, с ним сын
молодой”. К Лесному царю В. А. Жуковского вполне приме-
нимы слова Н. С. Гумилёва: „прекрасные стихотворения, как
живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то
зовут, то благословляют” (Гумилёв 1990: 402).

Именно Лесной царь явился поводом для создания М.
Цветаевой поэтически талантливого эссе Два лесных царя.
Суть этого эссе – сравнение дословного перевода стихотво-
рения Гёте Erlkönig с текстом перевода, выполненного В. А.
Жуковским. Выводы, к которым пришла М. Цветаева: „Вещи
равновелики. Лучше перевести Лесного царя, чем это сделал
Жуковский, – нельзя. И не должно пытаться. За столетие
давности это уже не перевод, а подлинник (…) Две вариации
на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства
одного видения” (Цветаева 1994: 432-433).

Отталкиваясь от эссе М. Цветаевой, и прежде всего от
предложенного ею дословного перевода Erlkönig, мы всё же
отважились дать ещё один перевод Лесного царя на русский
язык. Естественно, мы отдавали себе отчёт в том, что эта
попытка заранее обречена на неудачу. Но при объяснении за-
кономерных причин неудачи появляется возможность
сослаться на некоторые современные лингвистические поло-
жения. Поэтому вторая наша попытка – исследовательская –
ставит целью обосновать ответ на вопрос „Почему не может
быть третьего Лесного царя?” Отвечая на этот вопрос, мы
основываемся на современных лингвистических теориях
(ассоциативные поля, прецедентные тексты, языковая картина
мира, лингвистика текста, теория информации).

Н. С. Гумилёв подчёркивает, что переводчик прежде всего
должен ориентироваться на передачу образа, точно сохранять
число строк и строф, а также звуковую сторону стиха, тип
сравнений, характер словаря (Гумилёв 1990).

Это накладывает ряд ограничений на поэтические
возможности, которые прежде всего детерминированы языко-
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вой картиной мира. Так, если эссе Цветаевой перевести на
язык языковедческих теорий, то вычленяются следующие
положения:

1. Непереводимость некоторых слов привела к тому, что В.
А. Жуковский вынужден был заменить ряд понятий, а как
результат произошла смена ассоциативного плана. „(…) текст
является чем-то большим, нежели цепочка слов, и передаёт
нечто большее, чем некий ворох значений (…) Он придаёт
сумме слов детерминацию (…) и этим формирует смысл”.
„Переведённые слова лгут всегда” (Вайнрих 1987: 54,55).

2. В. А. Жуковский изменил функционально-смысловой
тип реплик ребёнка, заменив рассуждение описанием, что
сделало эти реплики более спокойными. Вопрос часто
содержит энтимему, а она страшна неопределённостью своей
вербализации.

3. Ребёнок у Гёте задрожал, увидев Лесного царя. Ребёнок у
Жуковского был охвачен дрожью ещё и до видения. Это
принципиально, по мнению М. Цветаевой, это меняет степень
реальности происходящего. „Теоретически любая
возможность порядка слов фактически ограничена, если
первое слово уже прозвучало” (там же, 67).

Смысловое значение рифмы, по Н. С. Гумилёву,
ограничивает возможности выбора. Коммуникативная
последовательность строго детерминирована.

Так, Wind у Гёте два раза требует Kind.
А первую строку стихотворения Erlkönig, дословно

переведённую „Кто скачет так поздно сквозь ветер и ночь” –
В. А. Жуковский не мог оставить, так как рифма к слову
„ночь” требует изменить пол ребёнка – „дочь” здесь
напрашивается однозначно. Так что „хладная мгла” –
гениальная находка Жуковского, прецедентный по сути дела
текст – перевод вынужденный.

Точно так же замена хвоста Лесного царя бородой (никак
не переводится на русский язык в этом контексте Schweif
словом хвост) рождает новый пучок ассоциаций, – опять не в
пользу создания атмосферы ужаса.

Теперь мы хотели бы дополнительно показать, как
членение мира в немецком языке, в той части, где оно
отличается от русского, а также информационные и
ассоциативные особенности текста будут руководить выбором
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переводчика. Предложенный нами перевод – это зарифмован-
ный дословный перевод, данный М. Цветаевой в упомянутом
эссе. (В этом „стихотворении” нет соответственно видения,
привнесённого в текст настоящим поэтом. Видение этого
стихотворения В. А. Жуковским последовательно более
спокойное и доброе. Сохранить подлинные функционально-
смысловые типы реплик персонажей, на наш взгляд, было бы
возможным и в русском тексте. Но это противоречило бы
заданной В. А. Жуковским тональности.)

Наши трудности

Первая трудность, с которой мы столкнулись – это слово
„ночь”, которое – так как речь идёт о другом переводе, стать
прецедентной „хладной мглой” не может. Таким образом,
ночь превратилась во „мрак”.

Нами сохранена причинно-следственная цепочка: хорошее
самочувствие – видение Лесного царя – дрожь ребёнка.

Вторая трудность – непереводимый “Schweif”. Хвост мы
заменили мантией – но третья строка второй строфы, в
которой эта мантия обозначена, требует рифмы к слову
„туман”. Так что пришлось нашему царю стать великаном
(безбородым!). Появилась третья тональность –
противостояние обычных людей чему-то огромному.

Третья (как-никак, Жуковский известен с детства) – четвёр-
тая строка четвёртой строфы. У нас, вслед за Гёте, сохраня-
ется осенний пейзаж: у него ветер шуршит сухой листвой, у
нас – павшей. Время года Жуковского – ближе к лету, так как
у него слышно колыхание листов на деревьях проснувшимся
ветром.1

Во всём остальном мы зарифмовали дословный перевод М.
Цветаевой.

К тому же, проследив кросс-референциальную
последовательность: Гёте – Жуковский –

у Гёте:
Vater

                                                
1 Кстати, мы обратили внимание ещё на одну прекрасную поэтическую

тонкость Жуковского – в отличие от Гёте, у него ветер появляется
(просыпается) только в четвёртой строфе. Хладная мгла безветренна,
ветер спит до поры.
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Kind, Knabe, Sohn, Kind, Knabe, Sohn, Kind, Kind;
у Жуковского:
Ездок, отец, старик, родимый, ездок
Сын, малютка, дитя, младенец, дитя, младенец –
мы не могли не дать свою последовательность в менее

архаичном плане.
Наша кросс-референциальная последовательность:
Отец
Малыш, мальчуган, малец, сынок, дружок, отрок, сыночек,

дитя, младенец.
Надо сказать, что привнесённое нами разнообразие вызвало

ненужные ассоциации, отвлекающие внимание от основного
содержания.

А уж последняя строка полностью заимствована нами у
Жуковского – разве что мы могли заменить младенца
ребёнком, но это бы привносило медицинско-криминальные
ассоциации из современной прессы.

Что же у нас получилось?

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто мчится так поздно сквозь ветер и мрак?
То скачет отец с малышом на руках.
Тепло мальчугану в объятьях отца.
Отец согревает дыханьем мальца.

– Ты прячешь лицо? Что случилось с тобой?
– Отец, ты не видишь, что царь там лесной?
В короне и мантии царь-великан?
– Сынок, это просто клубится туман.

– Скорее ко мне, мой дружок дорогой!
В прекрасные игры играть нам с тобой.
Средь пёстрых цветов мать-царица, любя,
В златые одежды оденет тебя.

– Неужто не слышишь, отец дорогой,
Что мне обещает владыка лесной?
– Сынок, не дрожи. Успокойся, сынок.
То павшей листвою шуршит ветерок.
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– О, отрок прекрасный! Решайся скорей.
Тебя примут руки моих дочерей.
Тебе колыбельную песню споют,
В свои хороводы тебя увлекут.

– Отец, посмотри, посмотри поскорей!
Ты разве не видишь царя дочерей?
– Сыночек, родной, я уверен – ей Богу –
То старые ивы закрыли дорогу.

– Ты слишком прекрасен. Люблю. Не уйдёшь.
Охотой не хочешь – так силой пойдёшь.
– Отец, что мне делать? Меня он схватил!
Отец, он мне страшную боль причинил.

Отец перепуган. И вихрем летя,
Он крепко к себе прижимает дитя.
С огромным трудом до двора доскакал –
В руках его мёртвый младенец лежал.

Нет нужды говорить, что полученный текст прецедентным
вряд ли станет, и вряд ли найдётся языковая личность, для
которой этот Лесной царь станет значимым. Несравнимо
силён конкурирующий и действительно прецедентный, то
есть имеющий историко-культуррную и страноведческую
ценность Лесной царь великого русского поэта. Хотя он и не
внушает ужаса ребёнку из русского перевода.

“Erlkönig mit Kron und Schweif” у Гёте, „В тёмной короне, с
густой бородой” у Жуковского и … ? Нет, не поднимается ру-
ка вписать царя-великана в короне и мантии. Потому что
третьего Лесного царя быть не может – законы
прецедентности не позволят.

Права была М. Цветаева. Оба Лесных царя заставляют мир
„(…) считаться с фактом своего существования” (Гумилёв
1990: 400).

Лет двадцать назад в газете советских немцев “Neues
Leben” мы увидели карикатуру: решительная невеста тянет
упирающегося жениха в загс. Подпись гласила: “Ich liebe dich,
mir reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch
ich Gewalt”. Думается, что перевод этой части, данный
Жуковским, мог бы служить подписью для рисунка,
помещённого и в русскоязычной газете.
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ABSTRACT

In this paper the literal translation of Goethe's poem The Forest King by
the famous Russian poetesse M. Tsvetayeva in her essay The Two Forest
Tzars is compared with the modern attempt to translate this poem
against the background of the brilliant translation The Forest King by V.
Zhukovsky, the well-known Russian poet.
The predictable failure of any translation of this poem in Russian (after
V. Zhukovsky's translation) is discussed in the paper on the basis of
linguistic arguments.


