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А. АХМАТОВА КАК ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ Д. МАКСИМОВИЧ 

М. В. Вишнёвая  

Десанка Максимович (1898 – 1993) – выдающаяся сербская писатель-
ница, оставившая после себя огромное наследие и заслужившая благо-
дарную память народа. Её стихотворения наизусть знают люди всех воз-
растов в любом уголке Сербии. 

Своими произведениями Десанка Максимович способствовала 
взаимодействию сербской литературы с другими литературами Европы, 
а особенно – славянских стран. Редко случается, что один писатель так 
связывает литературу и культуру своего языка и народа с другими 
национальными языками, литературами  и культурами.  

Во многом это просходило благодаря переводам: Десанка 
Максимович перевела на сербский язык около 47 000 стихотворных 
строк. По количеству переведённых стихов с иностранных языков 
Десанка Максимович она не имеет себе равных.  

С другой стороны, произведения Десанки Максимович также 
переводились на различные языки. В частности, на русском её 
представляли  Маргарита Алигер, Бела Ахмадулина, Иосиф Бродский, 
Борис Слуцкий, Вероника Тушнова, Юрий Лощиц, Сергей Щеглов и 
многие другие. И в этом внушительном списке – Анна Андреевна  Ах-
матова. По адекватности передачи образов и яркости настроений 
лучшими считаются её переводы.  

Люди, лично знавшие Ахматову, утверждают, что к переводческой 
деятельности она относилась отрицательно, считая это помехой для соб-
ственного творчества; тем не менее, она перевела поэтические произве-
дения 150 поэтов с 78 языков. 

Зорий Яхнин считал: «В профессиональном смысле переводы с сербско-
го очень достойны. Переводчики вложили в них своё сердце и душу, и сти-
хи зазвучали в русском эквиваленте страстно и современно» [3, с. 150]. Эти 
слова вполне уместны по отношению к переводам Анны Ахматовой. 

Для книги Десанки Максимович «Запах земли», вышедшей в Москве 
в 1960 году, Анна Ахматова перевела пять стихотворений: «Стрепња» 
(«Страх») , «У зимски дан» («Зимним днём»), «Срећа» («Счастье»),  
«Вече» («Вечер»), «Умор» («Усталость»). 
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Сравнивая оригиналы стихотворений Десанки Максимович «Срећа», 
«Стрепња», «У зимски дан» с их переводами, сделанными Анной Ахматовой, 
можно заметить большую адекватность. Рассмотрим некоторые моменты. 

В великолепном стихотворении «Срећа» / «Счастье» скрыта некая тай-
на. Это повествование о счастье, но не о громком, радостном и весёлом, 
каким мы все привыкли его воспринимать. «Не мерим срећу смехом» [5] – 
говорит Десанка о таинственном, тихом, трепетном. Такое счастье заклю-
чается вовсе не в богатстве, славе и красоте. Это возможность чувствовать 
рядом с собой близкого, любимого, дорогого сердцу  человека. 

Если переводить первую строфу дословно, то получается: «Не изме-
ряю больше время часами, ни по ходу горячего солнца, день для меня – 
когда его глаза возвращаются, а ночь, когда снова от меня уходят». При 
сравнении этого четверостишия с переводом Ахматовой  можно заме-
тить некоторое отступление: «Заря встаёт – когда его встречаю, и  снова 
ночь, когда он вновь далеко» [6], – но общего смысла при восприятии 
стихотворения это не меняет. 

Здесь силлабо-тонический стих Анна Ахматова передала  как доль-
ник, созданный на основе ямба [2, с. 121]. 

В переводе стихотворения «Стрепња» /«Страх» очень чёткий ритм. 
Впрочем, как и в оригинале. По ритму стихи практически не отличают-
ся. Анне Ахматовой удалось передать трохей (хорей) Десанки Максимо-
вич, при этом сделав его даже более ударным, акцентированным. Но по 
эмоциональности всё же перевод  уступает оригиналу. «Не, немој ми 
прићи!» [5] – такой фразой с восклицательным знаком начинается стихо-
творение, и эта строка повторяется в начале следующих двух четверо-
стиший. Она выражает сильные эмоции лирической героини. Это как бы 
и желание того, чтобы человек «приблизился», но в то же время – страх, 
боязнь этого. У Ахматовой же эта строка переведена так: «О, не при-
ближайся» [6]. Что звучит более мягко. Однако у Д. Максимович все три 
четверостишия начинаются одинаковой строчкой с той же интонацией 
восклицания («Не, немој ми прићи!»), а у Анны Ахматовой повторяются 
только первые две, а последняя звучит так: «Нет, не приближайся», что 
гораздо категоричнее и подчёркивает определённый смысл стихотворе-
ния. С каждым четверостишием эмоции всё усиливаются. В начале фра-
за: «О, не приближайся … счастье в ожиданье», – скорее как просьба. А 
вот фрагмент второго четверостишия: «О, не приближайся… то, чего ты 
ищешь, лучше в ожиданье». Это уже как уговор. Начало же последнего 
четверостишия означает, что всё решено окончательно: «Нет, не при-
ближайся. И зачем нам это? …нет, не сблизим больше взоры никогда».  

Согласно словарю И. И. Толстого, фразу « Хоћу издалека…»  можно 
перевести как «хочу издалека…» и «хочу издали..» [1, с. 167]. У Анны 
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Ахматовой это переводится так: «Хочу издалёка». Но  слово «издалёка» 
обычно употребляется в смысле «из дальнего  края», а слово «издалека» 
– с дальнего расстояния. А Десанкой Максимович здесь всё же подразу-
мевалось значение  «издалека». 

Совершенно иная тональность у стихотворения «Зимним днём». Оно  
пронизано грустью, и это не подтверждает, что «счастье в грусти», а со-
всем наоборот. 

Следует сказать, что оригинал написан трохеем (хореем) – простой 
двусложной стопой. Анна Ахматова же, следуя своему внутреннему 
ощущению, превратила его в стихотворение с тенденцией  к амфибра-
хию – трёхсложной стопе  [2, с.122].  

Начинается стихотворение повествовательно: «Целога је дана снег ла-
гано пад'о као с воћки цвет» [6] – «целый день снег медленно падал, как  с 
фруктового дерева цвет». У Анны Андреевны слово «воћка», т.е. «фрук-
товое дерево», переведено как «яблоня». И посредством конкретизации 
усилена символика: яблоня – символ любви, цветущая яблоня – символ 
красоты; причём снег сравнивается с яблоневым цветом, опадающим и 
свидетельствующим,  что нельзя замедлить  или остановить ход времени. 

Героиня Десанки Максимович хочет улететь куда-то далеко меж 
снежными лепестками и «некоме хтела рећи речи нежне, топле лепе, 
нове, какве не зна свак» [6], т.е. «и кому-то хотела сказать  слова неж-
ные, тёплые, красивые, каких не знает каждый». Переводчица это ин-
терпретировала так: «кого-то утешить такими словами, какие другим не-
вдомёк» [5]. Эти строки у Десанки Максимович мягче, нежнее, мело-
дичнее, романтичнее, нежели у Анны Ахматовой. 

Во второй строфе стихотворения легкое, романтичное  настроение 
сменяется грустным, даже тоскливым: снег падает, но уже не днём, а в 
сумерках, и героиня грустит: «вечерас бих неког угледала радо,али њега 
нема, пут је давно пуст» [6] – «сегодня вечером с удовольствием кого-
нибудь увидела бы, но никого нет, дорога давно пуста». В переводе Анны 
Ахматовой это звучит по-иному. У неё одно предложение остаётся недос-
казанным, а второе приобретает восклицательность: «мне встретить кого-
то такая отрада... Ни тени в долине пустой!» [5]. Кроме этого, Анна Ах-
матова  использует дополнительно свои образы: тени – для передачи 
ощущения, что здесь уже давно никого не было, а также образ пустой до-
лины, ещё больше подчёркивающий одиночество и грусть. 

Стихотворение заканчивается печальными строками: «О, како је бол-
но, кад ти доћи неће неко кога чекаш, а спушта се мрак» [6] – «о, как же 
больно, когда к тебе не приходит тот, кого ждёшь, а опускается тьма». У 
Ахматовой концовка сжата и менее драматична: «Как больно следить 
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беспрерывный полет их, когда человек одинок» [5]. Хотя суть она выра-
жает ту же – одиночество. 

Стихи Десанки действительно обладают магией слова. Они очень пе-
вучи, мелодичны. Это обусловлено в какой-то степени и языком. Не стоит 
забывать, что сербский язык – один из немногих сохранивших мелодиче-
ское ударение, и во многом певучесть стихов зависит и от этого.  

Анна Ахматова переводила стихи Десанки Максимович с аккуратно-
стью и адекватно. Для передачи настроения и эмоций Анна Ахматова 
использовала различные метафоры, эпитеты и синонимы. В некоторых 
случаях поэтесса намеренно конкретизировала значение для усиления 
символики. Стих Ахматовой не менее мелодичен. Её язык больше хру-
стален, чем выразителен. Однако в некоторых моментах Анна Ахматова 
по-иному передавала значения, отступая  от оригинала, интерпретируя 
его по-своему. 

Сопоставив и сравнив некоторые стихотворения Десанки в оригинале 
с переводами, выполненными Анной Ахматовой, можно заметить, что 
Ахматова делала стихотворения Десанки твёрже, превращала их в 
структурно более строгие,  ритмично организованные. 

Проанализировав стихотворения Анны Ахматовой в переводе Десан-
ки Максимович, чётко видим, что эти две поэтессы влияли друг на дру-
га. Известно, что Десанка любила Россию, интересовалась произведе-
ниями русских писателей. Анну Ахматову же, в свою очередь, интересо-
вал сербский эпос. Эти взаимодействия между двумя культурами – рус-
ской и сербской – нашли своё отражение и в творчестве поэтесс,  и  в их 
переводах. 

Следует отметить, что сама Десанка Максимович не могла не заме-
тить трансформаций, произошедших с её стихотворениями  благодаря 
Анне Ахматовой. Но она очень высоко оценила её работу и была очень 
довольна переводами. 
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