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ПЕРЕВОДЫ

ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Мы продолжаем публиковать работы участников конкурса мо-
лодых переводчиков, проводившегося Институтом иностранной
филологии Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского
совместно с Крымским отделением Союза переводчиков России
осенью 2015 года. В четвертом выпуске нашего журнала мы по-
мещаем переводы победителей в номинации «Перевод поэзии» и
работы конкурсантов, отмеченных за успехи в обеих номинациях.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ
КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ «ANNE HATHAWAY»

О Кэрол Энн Даффи
Кэрол Энн Даффи (Carol Ann Duffy, 1955, Глазго, Шотландия) –

шотландская англоязычная поэтесса и драматург, первая женщи-
на, удостоенная почетного звания поэта-лауреата Соединенного
Королевства впервые за более чем трехсотлетнее существование
этого престижного придворного звания.

Даффи – поэтесса лирико-эпическая, утвердившаяся на попри-
ще постмодернизма наравне с Тедом Хьзом и Шеймусом Хини,
Кэрол Руменс и Флер Эдкок. В своих произведениях она сочетает
простоту и ясность художественного слова вместе со сложностью
и многоликостью поэтического взгляда на реальность. Ее книги
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пользуются популярностью у читателей, а стихи изучают в шко-
лах и университетах Великобритании.

Труд поэтессы оценен многочисленными престижными литера-
турными и правительственными наградами, включая премии име-
ни Т. С. Элиота, Дилана Томаса, Сомерсета Моэма, Уитбредовс-
кую премию, а также орден Британской империи. Тем не менее
Даффи, автор шести поэтических сборников, четырех пьес и трех
книг для детей, остается близкой публике, продолжая писать в
свойственной ей непринужденной манере о нескончаемой драме
жизни.

Леся Глухенькая,
студентка четвертого курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского

Энн Хэтэуэй
Постель, где страстной предавались мы любви, галактикой была,
Вращающей леса, дворцы, дрожащие огни, холмы, моря,
В которых мы могли б жемчужины искать. Его слова любви
Осколками от взрыва звезд на землю осыпались с высоты
Как поцелуи на уста. Мой стан сейчас желанней рифмы той,
Что долго ты искал, теперь он эхом стал, созвучием с тобой.
Его касание – глагол, что вихрем танца раскрывает суть предмета.
Ночами иногда я трепетно ждала, чтоб вплел меня он вглубь сюжета,
Постель – страница под пером поэта. Сюжета, где роман и драма
Сплетаются в прикосновениях, единстве вкуса и дыханья…
Пускай в другой кровати, лучшей, наши гости прозой истекают,
В дремоте находясь… любовь моя, счастливая, живая –
Его удерживать в воспоминаньях вдовьих я посмею,
Как он удерживал меня в другой, но лучшей среди всех, постели!

Перевод с английского Ксении Сафроновой,
студентки второго курса

Института иностранной филологии
Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского
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