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Тема предлагаемого сообщения – перевод сонетов Шекспира, осуще-
ствленный в 1960-х гг. профессором Харьковского университета Алексан-
дром Моисеевичем Финкелем (1899–1968). За истекшие с тех пор полве-
ка они переводились не раз, в том числе и в Крыму, где их автором был
известный поэт и журналист Эдуард Михайлович Абрамов. Ваш покорный
слуга был каким-то краем-боком причастен к этому делу и написал пре-
дисловие к их отдельному изданию. Но во время своего создания пере-
вод Финкеля был четвертым полным переводом сонетов в многолетней
истории русской шекспиристики.

Александр Моисеевич был разносторонне одаренным человеком.
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Его учебник современного русского языка с добрым юмором называ-
ли «Финкеля грамота», но это была превосходная книга, неоднократно
переиздававшаяся и у нас, и за рубежом. Первое издание вышло в 1941 г.,
последнее – в 1965-ом. А его «Учебник русского языка» для средних школ
переиздавался 19 раз, с.1930 по 1959 год. Его перу принадлежит свыше
полутораста книг и статей по вопросам общего языкознания, лингвости-
листики, грамматики, фразеологии и других лингвистических дисциплин.
Он был основным автором прославленного сборника литературных па-
родий «Парнас дыбом».

Одним из главных направлений научной и творческой деятельности
А. М. Финкеля, прошедшим сквозь всю его жизнь, была теория и практика
художественного перевода. Первую статью на эту тему он опубликовал
еще студентом, в 1922 году. За ней последовали еще два десятка работ,
среди которых была книга «Теория и практика перевода». Выпущенная в
1929 году, по сей день не утратившая своей ценности.

Кандидатскую диссертацию он защитил на тему «Квитка-Основьянен-
ко – переводчик собственных произведений». Его интересовали как рус-
ские переводы украинских писателей, так и русская поэзия в украинских
переводах. Были написаны статьи об Иване Франко как переводчике
Некрасова, о русских переводах «Заповіта» Шевченко. В последние годы
жизни А. М. Финкель работал над новой книгой, в которой стремился раз-
работать и обосновать объективные критерии, на основе которых следу-
ет определять качество художественного перевода.

Стремясь установить объективные критерии оценки перевода, уче-
ный скрупулезно сопоставлял работу многих переводчиков разных эпох.
Он опубликовал статьи «66 сонет Шекспира в русских переводах», «Лер-
монтов и другие переводчики «Еврейской мелодии» Байрона», подгото-
вил к печати работу о русских переводах «Ночной песни странника» Гёте.
Характеризуя эти работы, известный московский лингвист С.И.Гиндин
справедливо отмечал, что они вызывались «не только любознательнос-
тью филолога, но и стремлением поэта-переводчика понять “внутреннюю
технологию“ удач и неудач своих собратьев».

И действительно, А. М. Финкель постоянно применял разработанные
им теоретические принципы в творческой практике. Он переводил Бай-
рона, Бехера, Верлена, Превера. Но самым значительным его поэтичес-
ким свершением был  перевод  сонетов Шекспира. Однако публикация
этих переводов столкнулась со значительными трудностями: никто не
решался посягнуть на монополию Маршака.

К 1968 году, когда Александра Моисеевича не стало, ни одно стихотво-
рение не вышло в свет. Лишь спустя почти десять лет, благодаря поддер-
жке выдающегося советского шекспириста А. А. Аникста, мне удалось до-
биться того, что переводы всех сонетов появились сначала в сборнике
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«Шекспировские чтения», а затем прочно приобрели права гражданства
и переиздавались не раз – и полностью, и частично.

В сопровождавшей первую публикацию сонетов заметке А. А. Аникст
писал: «…При всей огромной талантливости С. Маршака его переводы не
передают в полной мере своеобразия лирики Шекспира. Индивидуаль-
ность переводчика всегда накладывает печать на его труд. Публикуемые
здесь переводы… читаются, пожалуй, не так легко, как переводы Марша-
ка, но это не следствие неумения, а неизбежный результат стремления А.
Финкеля как можно полнее передать всю многосложность шекспировс-
кой лирики. Поэтическая форма в предлагаемых здесь переводах, слож-
ные образные построения приближаются к художественному своеобра-
зию подлинника. Знакомство с печатаемыми здесь переводами читате-
лю, которому недоступен подлинник, помогает узнать какие-то новые гра-
ни лирики Шекспира».

На эту особенность переводов А. М. Финкеля обращали внимание и
другие авторитетные специалисты. Б.В.Томашевский отмечал, что они
«порою точнее передают смысл отдельных мест оригинала, чем у Марша-
ка. С особым вниманием отнесся к ним М.Ф.Рыльский, который сам был,
как известно, не только выдающимся поэтом, но и замечательным пере-
водчиком. Он писал А. М. Финкелю: «Чувствуется, что Вы больше придер-
живаетесь подлинника, чем Маршак и его предшественники». Полностью
отзыв Рыльского об этих переводах не публиковался, и я вам его приведу,
естественно, на языке оригинала.

«Загальновідомо, що в перекладацькому мистецтві, як і у всякому
мистецтві нема точки насичення. Чим глибший, чим своєрідніший художній
твір, тим ширші можливості для різних його витлумачень та інтерпретацій
як читачами і критиками, так і перекладачами. Ми знаємо, що шекспірівські
трагедії мають по кілька десятків російських перекладів, – і все-таки не
можна сказати, що ось у такому-то перекладі “Гамлета“ поставлено  межу,
що нових російських “Гамлетів“ уже не може з’явитись. І можуть, і з’яв-
ляться. Сонети Шекспіра належать до творів величезної ваги. Круг них
точилися, точаться і будуть точитися суперечки. Їх перекладали російські
поети до С.Я. Маршака, чий переклад становить дуже значне явище в
російській літературі. Однак було б невірно гадати, ніби після Маршака
ніхто вже “не сміє” по-своєму заглядати до цього складного, навіть де в
чому загадкового поетичного циклу. Можливі, ба й потрібні нові перекла-
ди, цілком можна припустити інше тлумачення деяких не зовсім ясних
місць, ніж ті, що ми бачимо у Маршака.

О. М. Фінкель – відомий теоретик перекладацької справи – дав новий
переклад сонетів, заснований на глибокому вивченні оригіналу і побудо-
ваний на тих перекладацьких принципах, які він не раз висловлював у
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своїх працях. Я познайомся з перекладами О.М.Фінкеля, дозволив собі
зробити до них – в міру своїх скромних знань – деякі зауваження, частину
котрих використав тов.. Фінкель. Глибоко переконаний, що публікація пе-
рекладів тов.. Фінкеля – дуже бажана, вона внесе своє, принципіальне
нове в скарбницю російської перекладної літератури».

Экземпляр сонетов, находившийся у Рыльского и имеющий его поме-
ты, которые он каждый раз помечал своими инициалами: «М.Р.», был
передан мне вдовой переводчика Анной Павловной Финкель, и по нему я
готовил первую публикацию, а позднее передал его в Отдел рукописей
Харьковской библиотеки им. В.Г.Короленко. Это чрезвычайно интерес-
ный документ, позволяющий нам увидеть обоих участников этого заочного
диалога: М. Ф. Рыльского, внимательного, зоркого, требовательного, чут-
кого к смыслам и даже к фонике слов, и А. М. Финкеля, мастерски находя-
щего лучшее, может быть, единственное решение задач, которые ставила
перед ним критика Рыльского.

В сонете 8 первая строка была переведена так:

Ты – музыка, но почему уныло
Ты музыке внимаешь? Отчего ж
Ты с радостью встречаешь, что не мило,
А к радости невесело идешь.

Рыльский пишет рядом с «отчего ж»: «ж явно только для рифмы». И
переводчик устраняет указанный недостаток:

Ты – музыка, но почему уныло
Ты музыке внимаешь? И зачем
Ты с радостью встречаешь, что не мило,
А радостному ты не рад совсем.

В том же сонете заключительное двустишие сначала выглядела так:

Тебе поет гармонии поток:
«Сойдешь на нет, коль будешь одинок».

Замечание Рыльского: «Не прозаично ли?». Окончательный вари-
ант:

Тебе поет гармонии поток:
«Уйдешь в ничто, коль будешь одинок».
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Первая строфа 12-го сонета:

 Когда часов гляжу я быстрый ток
И вижу: день проглочен мерзкой тьмой;
Когда гляжу на вянущий цветок,
На смоль кудрей, сребримых сединой…

Рыльский отмечает: «Искусственно звучит это архаическое “ток“. Ток
часов». И дефект устраняется:

Когда слежу я мерный ход часов
И вижу: день проглочен мерзкой тьмой;
Когда гляжу на злую смерть цветов,
На смоль кудрей, сребримых сединой…

Сонет 25 кончался двустишием:

Но счастлив я: люблю я и любим
И неразлучен с счастием своим.

Конечно, Рыльский не оставил без внимания эти три согласные под-
ряд («неразлучен с счастием…») и написал: «Фонетически тяжело». Фин-
кель согласился с этим:

Но счастлив я: люблю я и любим
И от любви своей неотделим.

В сонете 30 первая строфа:

Когда на суд безмолвных дум своих
Воспоминанья прошлого зову я,
Вздыхаю я о горестях былых
И об утратах прежних вновь тоскую…

Рыльский фиксирует это «зову я» – «тоскую» пометой: «Рифма не
очень сонетная». Вот окончательный текст:

Когда на суд безмолвных дум своих
Воспоминанья прошлого влеку я,
Скорбя опять о горестях былых,
О дорогих утратах вновь тоскуя…

В 11-12 стихах того же сонета:
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Страданьям старым счеты подвожу,
Сейчас по ним уплачиваю снова –

Рыльский подчеркнул все буквы «с» и написал: «Много “с“. Вряд ли
умышленная аллитерация». Финкель переделал и это место:

Страданьям давним счеты подвожу.
За что платил, уплачиваю снова.

Сонет 70 начинался так:

Тебя бранят, но это не беда,
Злословие всегда на красоте,
И клевета на прелести всегда,
Как черный ворон в светлой высоте.

Подчеркнув «на» и «в», Рыльский просит полного совершенства: «Хо-
рошо, если б один и тот же предлог». И переводчик добивается требуемо-
го результата:

Тебя бранят, но это не беда
Красу извечно оскорбляют сплетней,
И клевета на прелести всегда,
Как черный ворон на лазури летней.

Не одобрил Рыльский и заключительное двустишие:

Когда б извет не омрачал лица,
Царицей б ты была во всех сердцах.

Он подчеркнул «царицей б ты» и написал: «Тяжело». Устраняется и
этот недостаток перевода:

Когда б извет не омрачал лица
То были бы твоими все сердца.

Присматривайтесь к этим строкам, переводчики, поэты, исследова-
тели переводческого мастерства! Учитесь чуткости к поэтическому слову
и мастерству обращения с ним.


