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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ДВУЯЗЫЧНОЙ  

БЕЛОРУССКО-РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ 

В мае 2003 г. в издательстве «Пранат» (Москва) вышел том 

белорусской поэзии — один из одиннадцати (1) томов славянской поэзии в 

«Из века в век». Самое важное — на наш взгляд — это то, что каждый из 

томов двуязычен: на развороте текст стихотворения на языке оригинала, на 

другой — его перевод на русский язык, кроме последнего тома, (который 

ещё не вышел) — русской поэзии без перевода. 

Цель проекта — познакомить славян с поэзией друг друга, с поэзией 

второй половины ушедшего века, особенно с новейшей поэзией, со стихами, 

написанными после того, как в результате перекройки карты мира были 

порваны многовековые культурные связи, нарушился налаженный в 

послевоенные времена процесс взаимного художественного перевода. 

Остановимся конкретно на томе белорусской поэзии — как 

составителю мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями и 

выявить при этом некоторые закономерности. Непременное присутствие 

самого стихотворения рядом с переводом многократно повышает 

ответственность переводчика и налагает известные ограничения на 

переводческий произвол, когда главным достоинством перевода было 

благозвучное звучание по-русски, то есть имеет ли он право существовать 

«на поле русской поэзии». Близость языков подвергает переводчика 

дополнительному экзамену на смысловую точность — даже не читающий по-

белорусски любитель поэзии может взглянуть на соседнюю страницу (на 

разворот) и попытаться прочитать непосредственно авторский текст, то есть 

скрытая задача издания — приобщить как можно более широкий круг 

читателей поэзии к чтению на белорусском языке стихов лучших 

белорусских поэтов.  

Как утверждается в монографии В.А. Миловидова [2], на смену 

анализу текста в современной филологии приходит анализ построения и 

рецепции текста (в дальнейшем — дискурса), который призван изучать не 

только работу лингвистических механизмов, но и движение смыслов; 

смысловые предпосылки в синтезе и динамике всех составляющих дискурса 

как процесса построения рецепции текста. Главное теоретическое 

преимущество состоит в том, что анализируя дискурс, исследователь 

приближается к реальному предмету исследования — искусству, которое 

есть прежде всего «одно из средств общения людей между собой» [3]. 

Феномен искусства возникает и реализуется, как правило, не после, а 

во время прочтения; читая текст, мы переживаем и «проживаем» его от 

строфы к строфе — пока не достигнем конца. Но опытный читатель будет 

многократно возвращаться к эстетически значимому тексту. Р. Барт говорит в 

связи с этим буквально следующее: у «идеального текста нет начала, он 

обратим, в него можно вступить через множество входов, ни один из 

которых нельзя назвать главным» [4].  



В реальных процессах рецепции текста одни элементы текста «ближе», 

другие «дальше» от «человека читающего», одни более, другие менее 

актуальны для процессов порождения смыслов, одни навсегда остаются в 

памяти читающего, и, как таковые, продолжают свою работу по 

формированию смыслов уже после того, как текст отложен и прочитан, 

другие забываются. При этом «забытое» не означает «бесполезное» или 

«второстепенное». В эстетически значимом тексте любой элемент 

функционален, и функции забытого элемента текста в том и состоит, чтобы 

он, выполнив свою роль в процессе дискурсионного развертывания текста, 

уступил место иным элементам, выполняющим другую задачу. 

Исследователь должен осознавать, в рамках каких представлений, внутри 

какой идеологии он находится. 

С точки зрения современной философии и филологии, все знание 

человека о себе и окружающем мире заключено в слове. «Нет ничего кроме 

слова» (Ж. Даррида). То же можно сказать и о Тексте Культуры (Ю. Лотман). 

Определив таким образом методику исследования, обратимся к 

исследуемому материалу — к белорусской поэзии, которая, как и поэзия 

других славянских народов, во все времена была главным средством 

национальной самоидентификации. В годы назревающих перемен, в часы 

испытаний роль поэзии в обществе достигает пика. Ядро данного сборника 

составляют произведения тех, кто вошел в белорусскую поэзию в конце 50 — 

начале 60-х гг. ХХ в., обозначенных в белорусской литературе как 

«филологическое поколение».  

Список имен возглавляет широко известный своими историческими 

повестями Владимир Короткевич, писавший и публиковавший сборники 

стихотворений на протяжении всей жизни. В советские времена, когда 

русские поэты-переводчики регулярно знакомили читающую публику с 

новыми стихами белорусских поэтов, имена Нила Гилевича, Олега Лойко, 

Анатолия Вертинского, Геннадия Буравкина, Василя Зуенка и, конечно же, 

Рыгора Бородулина были у всех на слуху. Память о военном детстве 

продиктовала самые пронзительные их строки. Как сказал от лица поколения 

ныне умерший замечательный поэт Степан Гаврусёв; «Я рос под 

орудийными стволами». Непреодолимая временем память войны отбросила 

трагическую тень на его дальнейшую жизнь. Как и многих других белорусов, 

его по праву можно считать участником войны, в момент начала которой ему 

было только десять лет. На фронт он, естественно, не попал, но жизнь на 

оккупированной территории уже есть участие в войне самое 

непосредственное. 

В книге воспоминаний известный поэт и переводчик Анатолий Нейман 

упоминает о том, как, решившись в целях заработка заняться стихотворным 

переводом, он получил тексты «никому неизвестного белоруса Степана 

Гаврусева». Признаюсь, очень обидно было это читать ещё и потому, что 

лично была знакома с поэтом Степаном Гаврусевым и потому считаю своим 

долгом познакомить широкую публику в первую очередь со стихами именно 

этого поэта: 



 

Рамонкавы хлопчык, 

У джунглевых травах па плечы, 

Ты пыркаешь зранку 

Ў красках накшталт матыля, 

Спагадны да ўсіх. 

Ты яшчэ не баішся сінечы 

І сочышь з увагай 

За сытым гудзеннем шмеля. 
 

Приведем сразу же перевод на русский язык, сделанный поэтом и 

переводчиком из Белоруссии Александром Дракохрустом: 
 

Зелёный мальчишка, 

Бежишь ты ромашковым лугом, 

И солнцем обласкан, 

И радостным ветром обдут, 

И небу высокому  

Ты ещё машешь как другу, 

И слышишь спокойно 

Шмеля нарастающий гул.  
 

Отметим, что при переводе мелодия стиха сохраняется полностью и 

графически оба текста идентичны. Но приглядимся внимательнее к лексике, 

сравним словесные ряды. Белорусское словосочетание «рамонковы хлопчык» 

— «ромашковый мальчик» в русском заменено на «зеленый мальчишка», 

который бежит ромашковым лугом, в отличие от белорусского текста, где 

мальчик оказывается в «джунглевых травах по плечи». При прочтении 

возникают разные картинки: в белорусском мальчик меньше ростом, трава 

гуще, таинственный мир детства передан точнее. 

Обратимся к началу следующего четверостишья. Война уже началась: 
 

І краскі счарнеюць, 

Ты чуешь планеты дрыжанне,  

У свеце разгойданым 

Тупат шалёны каня. 

Праз попелу дым 

І каня нелюдское іржанне, 

Праз спалены луг 

Бяжыць колькі год хлопчаня. 
 

Далее — перевод на русский язык того же катрена: 
 

И солнечный свет 

Почернеет от горького дыма, 

И вздрогнет земля 

От неистовой дроби копыт… 

Сквозь годы и годы,  

Наплывами зарев багримый, 

Некошеным лугом 

Зеленый мальчишка бежит. 
 



Снова полное совпадение ритма стиха и его сюжета: убегающий лугом 

от пожара войны мальчишка, но вот архаичное белорусское словечко 

«хлопчаня» имеет бездну оттенков, практически непередаваемую средствами 

современного русского языка, но тем не менее понятных русскоязычному 

читателю, потому что есть генетическая память языка, растворенная в крови 

русского человека. Память «праязыка», того ствола, из которого выросли 

современные белорусский, украинский и русские языки. В белорусском сох-

ранились формы среднего рода «нямаўля» и «дзяўчо» — в русском сущест-

вительное «дитя» тоже среднего рода, а вот «девушка» уже детерминировано 

женским родом. 

Продолжим анализ. В русском переводе, при сохранении мелодии 

стиха, наблюдается очевидная смысловая невнятица — «наплывами зарев 

багримый», слова не искажены, но поставленные таким образом, просто 

обессмыслены. Вот мой вариант перевода этих же строк: 
 

И краски померкнут — 

Ты слышишь планеты дрожанье, 

И вздрогнет земля  

От неистовой дроби копыт… 

Сквозь пепел и дым 

Под предсмертное конское ржанье, 

Некошеным лугом 

Зеленый парнишка бежит. 

 

Перевод с белорусского на русский может быть более или менее 

терпимым, но и только; белорусский язык, сохранивший живые связи с тем 

самым праязыком, который гораздо более приспособлен для поэтического 

самовыражения, менее, чем русский «стерт», израсходован в 

бюрократическом словоупотреблении — белорусский стих обращается к 

языковому колодцу памяти русского читателя стихов, который, смею 

надеяться, еще не окончательно обмелел. 

Таким образом, решается скрытая задача создания двуязычных 

поэтических антологий — приобщение славян к чтению поэзии славянского 

мира на языке оригинала, то есть создание общего «поля» поэзии в частности 

и культуры вообще. 

Следующая за «филологическим» поколением генерация поэтов-семи-

десятников, возглавляемая Алесем Рязановым и Владимиром Некляевым, 

дала также целую плеяду женских имен: это Евгения Янищиц, Таисия 

Бондарь, Нина Матяш, Галина Коржаневская. Из них разве что Раиса 

Боровикова подпадает под несколько жеманно звучащее по-русски понятие 

«поэтесса», зато белорусское слово «поэтка» точно выражает суть творчества 

наших современниц. 

Немного о собственном опыте перевода с белорусского стихов поэтов 

одного со мной призыва, в частности Владимира Некляева. Городская поэзия 

этого яркого поэта, роль поэзии в его жизни и судьбе, первые поездки за 

границу продиктовали поэту следующие строки: 
 



МОСТ ШАНДОРА ПЁТЕФИ 
 

Паэт не той, хто піша вершы, не. 

Каб так было — усе былі б паэты. 

Паэт сябе стварае як камета, 

След самагубны, — 

Самагубнасць гэта 

Сапраўднага паэта 

Не міне. 
 

Перевод 
 

Поэт не тот, кто пишет в рифму, нет 

Когда бы так, все были бы поэты, 

Поэт себя сжигает как комета. 

След гибельный, 

Путь к гибельности этот  

Не обминует  

Ни один 

Поэт. 
 

Можно видеть, что перевод буквален не только ритмически, но и 

лексически, это возможно при переводах белорусских стихов. Трагичность 

сознания, унаследованная Некляевым, родившимся сразу по окончании 

Великой Отечественной войны, от предков, придаёт всему, им написанному, 

особую, пронзительную ноту. Предсказания в стихах сбываются; вот начало 

из его эмигрантского цикла:  
 

ЭМІГРАНТЫ 
 

Ні тэарэм. Ні аксіом. 

Спажыўнае ў цане. 

Што Бог пашле — ядзім і пьем, 

А не пашле — дык не. 

Учора — склеп, сягоння — дах, 

А заўтра без жытла. 

І усюды горкі-кіслы пах 

Прыгорку, пыла, тла… 
 

Не только автор пишет текст — но и текст как бы «пишет» поэта — это 

одно из тех наблюдений современных исследователей, которое хотелось 

проверить на творчестве одного из современных белорусских поэтов. 

И ещё одно, уже совсем недавнее соображение: в прошлом году мне 

довелось напечатать переводы стихов молодой белорусской поэтессы Марии 

Кобец в журнале «Неман» в Минске и в «Литературной учебе» в Москве. В 

одном из переведённых стихотворений есть строчка «Где-то осталось на 

свете / Счастьица мне? Или нет…»  

В «Немане» необычное слово «счастьице» заменили на банальное 

«счастье». А вот в Москве не побоялись белоруссизма в русском тексте. 

Скажу, что для меня это было принципиальным — при переводе на русский 

язык именно это слово стало украшением подборки. Сохранение 

национального колорита стиха для меня, как для переводчика, 



концептуально. А закончить эти заметки мне хочется стихом М. Кобец про 

белорусский язык: 

Речь родная моя, Белорусская, 

Эхо песен далёких сакральное… 

Речь сердечная, очень чуткая, 

Неиспорченная, исповедальная. 
 

Мелодичная и напевная. 

Предков речь моих рассудительных, 

Речь лирическая и светлая, 

Как с тобою мне быть непочтительной? 
 

Из церковного звона свитая, 

А умеешь быть дерзкой, острою… 

Среди прочих почти забытая, 

Словно падчерица между сестрами. 
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