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ДВА ШЕДЕВРА РУССКОЙ ЛИРИКИ 
В ПЕРЕВОДЕ ЭД. ДЖРБАШЯНА 

 
НАТАЛИЯ ГОНЧАР 

 
У армянской литературы богатый классический фонд. Можно назвать 

многих классиков поэзии и прозы – в частности, в литературе нового и новей-
шего времени, – в том числе и ряд хорошо известных в общеевропейском 
литературно-культурном мире. Есть свои классики и в армянском литературо-
ведении того же периода, хотя и, конечно же, их не так много. Среди тех, кто 
образует здесь первый ряд, и академик Эдвард Джрбашян. Труды его в облас-
ти истории литературы, поэзии (в особенности туманяноведческие), теории 
литературы и вопросов поэтики, стиховедения, источниковедения, текстоло-
гии, интертекстуальных исследований, литературных связей, литературной 
критики не раз получали и заинтересованное свое освещение, и высокую 
оценку. Насколько освещались они и оценивались, можно увидеть, ознако-
мившись с изданной в 1995 году биобиблиографией1, где более 100 единиц 
содержит раздел "Литература о жизни и трудах Эд. М. Джрбашяна" (с. 34–43). 

Самый строй жизни Эд. Джрбашяна, в плане как личном, так и общест-
венном, гражданском, его неустанная, разносторонне наполненная творческая 
деятельность были замечательной школой научно-исследовательской, научно-
организационной, образовательно-педагогической работы и при этом еще и 
активного участия в литературно-критическом процессе. Сегодня такой шко-
лой служит и в дальнейшем будет служить новобранцам армянского литерату-
роведения творческое наследие ученого. Школой, из которой извлекается 
много уроков. 

К оставшемуся еще, как мне кажется, незамеченным и неоцененным, но 
очень важному, на мой взгляд, джрбашяновскому "микроуроку" я и хотела бы 
здесь обратиться. "Микроурок" этот извлекается из двух стихотворных пере-
водов, вписавшихся, как говорится, "по случаю" – во исполнение роли, отве-
денной им автором, – в литературоведческие его тексты. "Случай" первый – 
статья об Александре Блоке, опубликованная в 1980 году, к  100-летию поэта, 
и вошедшая затем в состав изданного в 1989 году сборника под названием 
"Писатель и народ"2. "Случай" второй – последняя прижизненно изданная (в 
1999 году, к 200-летию Пушкина) монография "Пушкин и армянская поэзия", 
заключительный раздел которой посвящен армянским переводам стихотворе-
ния "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." 

В обоих случаях переводы представлены их исполнителем со всею 
скромностью, сдержанностью, отличавшей Эд. Джрбашяна и в личном, и в 
научном и общественном поведении. Стихотворение Блока ("О, я хочу 
                                                        

1 См. §Э. М. Джрбашян. Материалы к биобиблиографии ученых Армении¦. Вступи-
тельная статья А. К. Егиазаряна, В. А. Киракосяна. Составитель Р. А. Карапетян. Ер. 1995. 

2 См. ¾¹í³ñ¹ æñµ³ßÛ³Ý, ¶ñáÕÁ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á. ºñ., 1989, с. 460–465. 
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безумно жить...") он приводит в своей статье, даже не оговорив, в чьем оно 
тут переводе. Что касается пушкинского "Памятника", то, разобрав с точки 
зрения стихового строя девять его армянских переводов, в завершение дает 
свою, как он сам ее называет, "попытку перевода", оговорив, что подвигли его 
к таковой не поэтические амбиции, а стиховедческий интерес. 

Не скрою: прочитав в свое время – в год 200-летия Пушкина – в джрбашя-
новской монографии этот скромнейше преподнесенный перевод, я не могла не 
изумиться, насколько же он с любой, а не только стиховедческой точки зрения 
удачнее наиболее нового и полноценного, закрепившегося во всех  армянских 
изданиях перевода, исполненного таким видным поэтом, как Наири Зарян (ко-
торый, отмечу, перевел немало стихотворений Пушкина и был редактором 
пятитомного армянского собрания его сочинений). Тогда же в своей статье 
«"Пушкиниана" Эдварда Джрбашяна» я позволила себе сказать следующее: "С 
такой оговоркой преподнесенная эта попытка не просто поэтичнее всех пред-
шествовавших попыток; Джрбашяну удалось то, что очень редко удается в 
поэтическом переводе и особенно лирики – сказать без малейшей потери все 
сказанное в оригинале, и сказать таким же стихом, с такой же весомостью сло-
ва, с такой же естественностью интонации, всего строя поэтической речи. Сло-
вом, это редкостная, удивляющая и радующая переводческая удача..."3. 

Попробую же сегодня, спустя время, подтвердить эту общую оценку 
конкретными наблюдениями. 

Прежде всего отмечу, что Эд. Джрбашян был знатоком не только поэзии 
Пушкина (многие стихи знал, что называется, назубок), но и пушкинистики. 
"Не могу не сказать с благодарностью и о том, – признавался он сам, – как мно-
го дала мне самая развитая, всесторонне углубленная область русского литера-
туроведения – классическая и современная пушкинистика. Замечательные тру-
ды Б. Томашевского, В. Жирмунского, Г. Гуковского, М. Алексеева, Д. Благого, 
С. Бонди, Б. Мейлаха и других – это поистине высшая школа для каждого 
исследователя классической литературы, школа, которая учит, как сочетать 
глубокое уважение к фактам и текстам с крупной литературно-исторической  
панорамой и перспективой, с широкими теоретическими обобщениями"4. 

Среди замечательных в русской пушкинистике работ в определенном 
смысле уникальна монография М. Алексеева, посвященная всестороннему 
рассмотрению одного-единственного стихотворения («Стихотворение Пушки-
на "Я памятник себе воздвиг...". Проблемы его изучения». Л.: "Наука", 1967). 
Работе этой присущи те поучительные черты, которые высоко оценивались 
нашим ученым. В ней охвачены и творческая  история стихотворения, и твор-
ческая его лаборатория, текстология и генеалогия, здесь и биографический и 
психологический подходы к  прочтению, историко-функциональный аспект 
рассмотрения, с обзором разновременных и разнохарактерных интерпретаций, 
и внимание к стиху, к лексико-стилистическим деталям текста.  Думается, что 
с оглядкой на это многосодержательное, многоаспектное исследование одно-
го, но обладающего особой значимостью и значительностью пушкинского 
стихотворения и счел нужным Эд. Джрбашян в своей монографии, обозреваю-
щей армянскую "пушкиниану", выделить в некую монотему – особым разде-
                                                        

3 §Литературная Армения¦, 1999, №3, с. 109–110. 
4 Там же, с. 113. 
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лом – рассмотрение армянских переводов именно этого стихотворения. Рас-
смотрены были им переводы и оценены с сугубо стиховедческой точки зре-
ния. Попытка же дать в завершение свой перевод была, как я полагаю, обус-
ловлена двояко. Здесь действовал, конечно, "стиховедческий интерес", прояв-
лявшийся ранее в целом ряде работ Эд. Джрбашяна, вплоть до вышедшей в 
1995 году монографии "Система стихосложения Ваана Теряна"5. Но при той 
сродненности с поэзией Пушкина, при том уровне знания и понимания 
Джрбашяном пушкинских текстов (достигнутом и благодаря обращенности к 
пушкинистике, а в данном случае, в частности, к монографии М. Алексеева), 
он движим был, по всей вероятности, и желанием преодолеть отнюдь не толь-
ко чисто стиховые "помехи" в последнем и лучшем из переводов, но и в меру 
своих возможностей приблизиться на армянском – не только  по строю стиха, 
но и по всему поэтическому строю речи – к знаменитому итоговому стихотво-
рению Пушкина. А для  "попытки" были у Джрбашяна хорошие основания. Из 
личных разговоров с ним знаю, что в молодости он не только увлеченно читал 
поэтов, но и сам с увлечением писал стихи, позднее же решил, что лучше ему 
не стихотворствовать, а посвятиться поэзии Туманяна, Теряна, Мецаренца, 
Чаренца. Сохранил он из всего лишь десяток стихотворений, написанных в 
госпитале весной 1945-го, среди них стихи памяти погибшего фронтового 
друга, а также стихотворение, навеянное чаренцевским шедевром "Я привкус 
солнца в языке моей Армении люблю..." и написанное тогда (11 марта 1945), 
когда и говорить-то о Чаренце приходилось лишь шепотом. Замечательное это 
стихотворение, вторящее Чаренцу, включил он впоследствии в работу, посвя-
щенную всестороннему анализу и осмыслению этого одного чаренцевского 
шедевра, тем самым окрасив лиризмом академическое исследование6. Так что 
литературоведческий и стиховедческий интерес и опыт дополнялся у него и 
"возможностями" стихотворческими, позволяющими попробовать себя в поэ-
тическом переводе, да еще такого стихотворения, как пушкинский "Памят-
ник", да еще и после заряновского перевода, отвечающего современным нор-
мам поэтического перевода, в отличие от переводов предыдущих, примеча-
тельных лишь как факты историко-литературные. 

Приведу ниже оба перевода, дабы можно было прочитать и оценить их в 
некой состязательности. 

Перевод Н. Заряна (вторая и последняя редакция): 
ºë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý·Ý»óñÇ ³ñÓ³Ý ³ÝÓ»é³Ï»ñï, 
âÇ Ë³÷³ÝíÇ ¹»å ³ÛÝ »ÏáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ù÷³Ý, 
²ÝÑÝ³½³Ý¹ ·ÉËáí Ý³ ËáÛ³ó³í ³í»ÉÇ í»ëï, 
   ø³Ý Ñáõß³ëÛáõÝÝ ²É»ùë³Ý¹ñÛ³Ý: 
 
ú á°ã, »ë ã»Ù Ù»éÝÇ – Ñá·Çë ÝíÇñ³Ï³Ý »ñ·áí 
ÆÙ ³×ÛáõÝÇó »ñÏ³ñ Ï³åñÇ ¨ ÏÙÝ³ ³Ý»ÕÍ – 
ºí ÏÉÇÝ»Ù »ë ÷³é³å³ÝÍ, áñù³Ý ÉáõëÝÇ Ý»ñùá 
   Î³åñÇ Ã»Ïáõ½ ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ: 
 

                                                        
5 ¾. æñµ³ßÛ³Ý. ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ï³Õ³ã³÷³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. ºñ., 1995: 
6 См. ¾. æñµ³ßÛ³Ý. ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ¨³Ñ³Ù µ³éÝ 

»Ù ëÇñáõÙ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ. ºñ., 2003 Ã., с. 57. 
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ÆÙ Ñ³Ùµ³íÁÝ Ñ³Ù³ÛÝ Ù»Í èáõëÇ³ÛáõÙ Ïï³ñ³ÍíÇ 
ÆÝÓ ÏÑÇßÇ ³ÛÝï»Õ ³åñáÕ ³Ù»Ý É»½áõ ¨ ³½·, 
êÉ³íáÝÇ ÃáéÁ ë»·, áõ ýÇÝÝ, áõ ¹»é ³Ûëûñ í³ÛñÇ 
   îáõÝ·áõ½Á. ¨ Ï³ÉÙÇÏÝ ëï»å³µÝ³Ï: 
 
ºí »ë Ýñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³åñ»Ù ÅáÕáíñ¹Ç ëñïáõÙ, 
àñ ÇÙ ùÝ³ñÁ ³ñÃÝ³óñ»É ¿ ½·³óÙáõÝùÝ»ñ µ³ñÇ, 
ºí ÇÙ ¹³Å³Ý ¹³ñáõÙ »ñ·»É »Ù »ë ³½³ïáõÃÛáõÝ 
   ºí ·áõÃ Ñ³ÝáõÝ ÁÝÏ³ÍÝ»ñÇ: 
 
ú ÇÙ Ùáõë³°, Ù»Ýù »ñÏÝùÇ Ññ³Ù³ÝÇ°Ý ³Ýë³Ýù, 
âë³ñë»Éáí Ñ³É³Í³ÝùÇó, ãÓ·ï»Éáí ÷³éùÇ, 
¸áõ ³Ýï³ñµ»°ñ ÉëÇñ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝ ¨ ·áí³ë³Ýù, 
   ºí ÑÇÙ³ñÇÝ ÙÇ° ³é³ñÏÇ: 

 
Перевод Эд. Джрбашяна: 
 

ºë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý·Ý»óñÇ ³ÝÓ»é³Ï»ñï Ñáõß³ñÓ³Ý, 
ÄáÕáíáõñ¹Á Ýñ³ ×³Ù÷³Ý ãÇ Ùáé³Ý³ »ñµ¨¿, 
²ÝÑÝ³½³Ý¹ Çñ ·ÉËáí Ý³ ËáÛ³ó³í Ñ³Ù³ñÓ³Ï` 
   ²É»ùë³Ý¹ñÛ³Ý ëÛáõÝÇó í»ñ: 
 
à°ã, ã»Ù Ù»éÝÇ, ÇÙ Ñá·ÇÝ ÝíÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñáõÙ 
ÆÙ ³×ÛáõÝÇó Ñ»ïá ¿É åÇïÇ ³åñÇ ³éÑ³í»ï. 
ÆÝÓ ÷³éù ÏÁï³Ý, ù³ÝÇ ¹»é ³Ûë ÁÝ¹ÉáõëÝÛ³ ³ßË³ñÑáõÙ 
   Î³åñÇ Ã»Ïáõ½ ÙÇ åá»ï: 
 
ÆÙ Ñ³Ùµ³íÁ µáí³Ý¹³Ï Ù»Í èáõëÇ³ÛáõÙ ÏÁßñçÇ, 
ºí ÏÁÑÇß»Ý ÇÝÓ µáÉáñ ³½·»ñÝ` ³ÛÝï»Õ µÝ³ÏíáÕ. 
êÉ³íáÝÁ ë»· ¨ ýÇÝÝÁ, ïáõÝ·áõëÝ` ³Ûëûñ ¹»é í³ÛñÇ, 
   ºí Ï³ÉÙÇÏÁ` ëï»å ëÇñáÕ: 
 
ºí »ë »ñÏ³¯ñ ÏÁÉÇÝ»Ù ÅáÕáíñ¹ÇÝ ëÇñ»ÉÇ, 
ø³ÝÇ áñ ÇÙ ùÝ³ñáí µ³ñáõÃÛáõÝ »Ù ³ñÃÝ³óñ»É, 
ºë ÇÙ ¹³Å³Ý ³Ûë ¹³ñáõÙ ³½³ïáõÃÛáõÝ »ñ·»óÇ, 
   ÀÝÏ³ÍÝ»ñÇÝ` ·áõÃ ¨ ë»ñ: 
 
²ëïÍá Ï³ÙùÇÝ, û¯ Øáõë³, ÙÇßï ÑÝ³½³Ý¹ ¹áõ »ÕÇñ, 
ÂáÕ áã ù»ÝÁ í³Ë»óÝÇ, áã ¿É ÷³éùÁ ·»ñÇ ù»½. 
¼ñå³ñïáõÃÛáõÝ, ·áí³ë³Ýù ¹áõ ³Ýï³ñµ»ñ ÁÝ¹áõÝÇñ 
   ºí ÑÇÙ³ñÇÝ ã³é³ñÏ»ë: 
 

Пронаблюдаем и оценим, насколько созвучен каждый из переводов как 
стиховому, так и лексико-стилистическому строю пушкинского стихотворения. 

Стих "Памятника" – шестистопный ямб, с чередованием 13-, 12-, 13-слож-
ников и завершающим строфу 8-сложником. В его ритмическом рисунке, тече-
нии, дыхании очень важна цезурная передышка после шестого слога каждой 
многосложной строки. Безукоризненной размеренностью, выдержанностью, 
однотонностью ритмического движения, настраивающего нас и наших ожида-
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ний нигде не обманывающего, в существенной степени обеспечивается  согласу-
ющееся с содержанием стихотворения ровное, спокойно-уверенное и величавое 
его звучание.   

При силлабической природе армянского стиха нельзя ожидать воспроиз-
ведения размеров русского силлабо-тонического стиха, подобная натужно-
искусственная попытка чревата лишь отчуждением. Армянский стих отвечает 
русским размерам своими эквивалентами,  в данном случае это 14-сложник, 
который и применен обоими переводчиками. Применен он, однако, различно.  

В переводе Н. Заряна членение 14-сложника неравномерно, неединообраз-
но, можно сказать – хаотично, если учесть особенно семантико-синтаксические 
связи; слоговое членение и цезурная передышка в ряде случаев не совпадают, в 
результате ритмическое движение стиха идет с перебоями,  не свойственными  
ритмическому строю пушкинского стихотворения, что не может в определен-
ной степени не сказаться на его вышеохарактеризованном звучании.  

В переводе Эд. Джрбашяна стих течет в едином ритмическом настрое, 
нигде не сбиваясь и нас не сбивая. Его 14-сложник единообразно членится на 
два полустишия с цезурой, и каждый раз это 7-сложники с внутренним члене-
нием 4+3, и так же строятся – 4+3 – строки, завершающие строфу. Понятно, 
что при такой ровной размеренности стиха с ритмообразующей ее ролью 
перевод Джрбашяна гораздо больше и лучше передает на армянском звучание 
пушкинского стихотворения. 

Оба переводчика стремятся к максимальной близости в передаче пуш-
кинских строк. К этому обязывает сам характер стихотворения, в котором ве-
ликий поэт дает глубоко продуманные, можно сказать "формульные" характе-
ристики содержания, смысла, значения своего творчества. Известно же по 
черновой редакции, что в процессе создания "Памятника", лаконично опре-
деляя то главное, важнейшее, чем он долго будет "любезен" народу, Пушкин 
перепробовал варианты: "Что в русском языке музыку я обрел", "Что звуки 
новые обрел я в языке", "Что звуки новые для песен я обрел", а в окон-
чательном тексте дал все-таки: "Что чувства добрые я лирой пробуждал". Эта 
весомость каждого слова не может не ощущаться и не осознаваться перевод-
чиками, отсюда и установка на предельную близость, соблюдать которую, од-
нако, тоже им удается на разном уровне поэтической речи, различными по 
своей смысловой и стилистической отзывчивости средствами.    

Думается, что даже при простом чтении на армянском невозможно не за-
метить, не почувствовать, насколько вернее перевод Джрбашяна и смыслам, и 
стилистике пушкинского слова, насколько естественнее отзывается он звуча-
нию оригинала самим строем речи, свободным от какого-либо напряжения, 
сбоя. В переводе Н. Заряна  с не совсем ловко достигнутых в первой строфе 
стилистических высот, как "ãÇ Ë³÷³ÝíÇ ¹»å ³ÛÝ »ÏáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ù-
÷³Ý", "ËáÛ³ó³í ³í»ÉÇ í»ëï" (замечу, что í»ëï – "вест" – устарелое 
"вельможный"), мы сбиваемся на такие стилистические низы, как  "»í Ï³É-
ÙÇÏÝ ëï»å³µÝ³Ï" (ëï»å³µÝ³Ï – образование по аналогии с "·ÛáõÕ³-
µÝ³Ï", "ù³Õ³ù³µÝ³Ï", отдающее канцеляритом) или "ºí »ë Ýñ³ Ñ³Ù³ñ 
Ï³åñ»Ù ÅáÕáíñ¹Ç ëñïáõÙ" – "И я потому (для того, из-за того) буду жить в 
сердце народа". Сравним, как передана эта же пушкинская строка ("И долго 
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буду тем любезен я народу"), с какой полнотой соответствия у Джрбашяна: 
"ºí »ë »ñÏ³ñ ÏÉÇÝ»Ù ÅáÕáíñ¹ÇÝ ëÇñ»ÉÇ" – "И я долго буду народом любим". 
Можно привести целый ряд таких сравнений в пользу джрбашяновского 
перевода как более верного и чисто смысловому, и художественному строю 
оригинала. Ограничусь двумя.   

У Пушкина:  
"И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит". 
 
У Заряна: 

ºí ÏÉÇÝ»Ù »ë ÷³é³å³ÝÍ, áñù³Ý ÉáõëÝÇ Ý»ñùá 
   Î³åñÇ Ã»Ïáõ½ ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ 

 
У Джрбашяна: 

ÆÝÓ ÷³éù ÏÁï³Ý, ù³ÝÇ ¹»é ³Ûë ÁÝ¹ÉáõëÝÛ³ ³ßË³ñÑáõÙ 
     Î³åñÇ Ã»Ïáõ½ ÙÇ åá»ï 

 
Для изучавшего пушкинистику и, в частности, вышеупомянутую моно-

графию М. Алексеева  Джрбашяна слово "подлунном" здесь особое и по зна-
чительности, и по выразительности. Слово это – единственное, которому, об-
ращаясь к лексико-стилистическим особенностям "Памятника", М. Алексеев 
уделяет несколько страниц. "Это слово, с которым у Пушкина соединялся це-
лый комплекс представлений о тщете и суете, он встречал у Карамзина, Жу-
ковского и многих других поэтов начала века". По Алексееву, изобретателем 
выражения "подлунный" (мир) является Карамзин, оно сменяет выражения 
"подсолнечный" (мир), "подсолнечная земля" и др., употреблявшиеся поэтами 
XVIII века, оно "благодаря Карамзину становится модным в эпоху предроман-
тизма и затем входит в обиходную русскую речь", это слово вызывает "целый 
круг ассоциаций и образов, связанных с определенной стилистической тради-
цией"7. И Джрбашяна не удовлетворяет как ответ "подлунному миру" – с оче-
видным обеднением примененное Н. Заряном "под луной", он находит и дает 
полное соответствие – смысловое и стилистическое – ÁÝ¹ÉáõëÝÛ³ ³ßË³ñ-
ÑáõÙ, тем более полное, что и армянское ÁÝ¹ÉáõëÝÛ³ (ашхар)  помечено в 
своем языке новизной (оно фиксируется уже после словаря "Айказян", в 
словарях ХХ века). Заметим и то, что стилистически окрашенному "пиит" – в 
отличие от нейтрального армянского "банастехц" у Н. Заряна, – второй 
перевод отзывается вошедшим в армянскую речь, но все-таки, уже в силу 
заимствованности, тоже стилистически окрашенным международного 
употребления словом "поэт". 

В порядке второго сравнения по двум переводам приведу последнюю 
строфу стихотворения: 

Веленью Божию, о Муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
         И не оспоривай глупца. 

                                                        
7 М. Алексеев. Стихотворение Пушкина "Я памятник себе воздвиг...". Проблемы его 

изучения». Л., 1967, с. 27–28. 
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У Заряна: 
ú ÇÙ Ùáõë³°, Ù»Ýù »ñÏÝùÇ Ññ³Ù³ÝÇ°Ý ³Ýë³Ýù, 
âë³ñë»Éáí Ñ³É³Í³ÝùÇó, ãÓ·ï»Éáí ÷³éùÇ, 
¸áõ ³Ýï³ñµ»°ñ ÉëÇñ ½ñå³ñïáõÃÛáõÝ ¨ ·áí³ë³Ýù, 
    ºí ÑÇÙ³ñÇÝ ÙÇ° ³é³ñÏÇ: 

У Джрбашяна: 
²ëïÍá Ï³ÙùÇÝ, û¯ Øáõë³, ÙÇßï ÑÝ³½³Ý¹ ¹áõ »ÕÇñ, 
ÂáÕ áã ù»ÝÁ í³Ë»óÝÇ, áã ¿É ÷³éùÁ ·»ñÇ ù»½. 
¼ñå³ñïáõÃÛáõÝ, ·áí³ë³Ýù ¹áõ ³Ýï³ñµ»ñ ÁÝ¹áõÝÇñ 
    ºí ÑÇÙ³ñÇÝ ã³é³ñÏ»ë8: 

 
Полагаю, что подробного комментария здесь не понадобится, поскольку 

простого соотнесения с оригиналом, при выделенности составных (а также 
при пояснении подстрочниками в примечаниях), достаточно, чтобы увидеть, 
насколько выигрывает в состязании перевод, исполненный "по случаю" лите-
ратуроведом без поэтических амбиций. 

Вкратце представлю и другой, во многом похожий, "случай" джрбашя-
новского поэтического перевода. Литературовед пишет статью об Александре 
Блоке, поэзию которого хорошо знает, высоко ценит, любит. Завершая статью, 
хочет привести стихотворение, которое воспринимает как своего рода блоков-
ский "памятник" и в строках которого, как он считает, поэт "с такой лаконич-
ностью и с насыщенностью научной формулы дал сложный образ своего ду-
шевного мира, красоту и возвышенность своих устремлений"9. Он обращается 
к уже имеющемуся переводу, принадлежащему и на этот раз видному поэту – 
Геворгу Эмину, немало и успешно переводившему и из русской, и из европей-
ской поэзии. В этом, вполне ладном по стиху, переводе он видит определен-
ные и, на его взгляд, существенные смещения – смысловые и стилистические. 
Подумывает, не лучше ли дать подстрочник – для большего соответствия 
высказанному в статье (об этом знаю из личной беседы), но отказывается от 
этой мысли и отваживается на свой поэтический перевод. Прочитаем же оба 
перевода в сопоставлении с оригиналом: 

О, я хочу безумно жить:                    Пусть душит жизни сон тяжелый, 
Всё сущее – увековечить,                  Пусть задыхаюсь в этом сне, – 
Безличное – вочеловечить,                Быть может, юноша веселый 
Несбывшееся – воплотить!                В грядущем скажет обо мне: 

Простим угрюмство – разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь – дитя добра и света, 
Он весь – свободы торжество!   

                                                        
8 Для наглядности привожу подстрочник обоих переводов строфы: 
 "О моя муза, мы неба приказу (будем) внимать, / Не трепеща (дрожа, содрогаясь) 

преследования, не стремясь к славе, / Ты равнодушно слушай клевету и хвалу / И глупцу не 
возражай" (Н.З.). 

 "Божьей воле, о Муза, всегда послушна (покорна) ты будь, / Пусть ни злоба не стра-
шит, ни слава не пленяет тебя; / Клевету, хвалу ты равнодушно прими (приемли) / И глупцу 
не возражай". 

9 ¾¹. æñµ³ßÛ³Ý, ¶ñáÕÁ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á, ¿ç 464: 
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Г. Эмин: 
ú¯, »ë áõ½áõÙ »Ù Ë»ÝÃáñ»Ý ³åñ»¯É, 
à°ñ ÇÝã Ï³-ãÏ³` Ñ³í»ñÅ³óÝ»Ù, 
²ÛÝ ÇÝã ³Ý¹»Ù ¿` Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³óÝ»¯Ù, 
ºí Ù³ñÙÝ³íáñ»Ù ÇÝã ¹»é ãÇ° »Õ»É... 

 
Æ±Ýã ÷áõÛÃ, Ã» Í³Ýñ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ÙÕÓ³í³ÝçÝ, 
àõ Ë»Õ¹íáõÙ »Ù »ë ³Û¹ ÙÕÓ³í³ÝçáõÙ, 
¶áõó» »ñç³ÝÇÏ å³ï³ÝÇÝ í³Õí³ 
ÆÙ Ù³ëÇÝ ÙÇ ûñ ³ëÇ ·³ÉÇùáõÙ, 

 
§Øáé³Ý³¯Ýù, Ý»ñ»¯Ýù, áñ Ùé³ÛÉ ¿ñ Ý³, 
ØÇ±Ã» Ýñ³ Ù»ç ³¯Û¹ ¿ñ Ï³ñ¨áñ, 
ÈáõÛëÇ áõ µ³ñáõ ëáõñµ ½³í³ÏÝ ¿ñ Ý³ 
ºí ³½³ïáõÃÛ³Ý ïá¯ÝÁ Éáõë³íáñ¦ 

 
Э. Джрбашян: 

ú¯, »ë áõ½á°õÙ »Ù Ë»ÝÃáñ»°Ý ³åñ»°É, 
ºí Ñ³í»ñÅ³óÝ»É ³Ù»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ, 
î³É ³Ý¹»Ù Çñ»ñÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ, 
²ÛÝ, ÇÝã ãÇ »Õ»É Ñ³ëï³ï»É ÏÛ³ÝùáõÙ: 

 
Âá°Õ ÏÛ³ÝùÇ Í³Ýñ ÝÇÝçÁ ÇÝÓ Ë»Õ¹Ç, 
Âá°Õ »ë Ñ³ÝÓÝÁí»Ù ³Û¹ ËáÉ »ñ³½ÇÝ,- 
¶áõó» ÙÇ ½í³ñÃ, áõñ³Ë å³ï³ÝÇ 
¶³ÉÇù ûñ»ñáõÙ Ï³ëÇ ÇÙ Ù³ëÇÝ. 

 
Ü»ñ»Ýù Ùé³ÛÉÁ Ýñ³ »ñ·»ñÇ, 
²Û¹ ã¿° ·³ÕïÝÇùÁ Ýñ³ Ý»ñßÝãÙ³Ý, 
à°ã, Ý³ ½³í³ÏÝ ¿ µ³ñáõ ¨ ÉáõÛëÇ, 
Ü³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ í»Ñ ³½³ïáõÃÛ³Ý: 

  
Что касается стихового строя, то оба перевода выполнены, как и 4-стоп-

ный ямб в русской классической поэзии, самым распространенным в поэзии 
армянской 10-сложником, традиционно к русскому 4-стопному ямбу и при-
меняемым. В этом отношении переводы равноудачны, равноценны10. Какие 
же несоответствия блоковским смыслам и стилю подвигли Джрбашяна и на 
сей раз к "попытке" своего первода? Наверняка следующие:  

всё сущее - увековечить / ÇÝã Ï³-ãÏ³` Ñ³í»ñÅ³óÝ»Ù;  
вочеловечить11 - Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³óÝ»¯Ù; 
потеря параллельных анафор Пусть душит... Пусть задыхаюсь... - Æ±Ýã 

÷áõÛÃ, Ã»...  àõ Ë»Õ¹íáõÙ »Ù ...; 
                                                        

10 Не могу не отметить, что обоих переводчиков равно ввела в заблуждение инверсия 
"хочу безумно" в первой строке, и "безумно", обиходно-употребительное в русском (как и 
"страшно", "ужасно" и др.), в связи с "хочу", "хотеть", отразившись в армянском  Ë»ÝÃáñ»°Ý 
(т. е. "безумно" в прямом смысле, а не в смысле высшей степени: очень, сильно, очень силь-
но), при сохранении порядка слов в строке связалось с "жить", что легко поправимо, если 
поменять два слова местами.  

11 Значение этого слова, не вошедшего в современный 4-томный толковый словарь, 
см. по толковому словарю В. Даля: воипостаситься, делаться человеком, принимать вид, 
образ человека, т. е. оно ни семантически, ни стилистически не равняется слову "очелове-
чить", имеющемуся со своим толкованием и у Даля, и в современном словаре.  
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тяжелый сон, в этом сне – дважды, в конце соседствующих строк 
слишком утяжеленное и по смыслу, и по звуку ÙÕÓ³í³ÝçÝ (кошмар), ÙÕÓ³-
í³ÝçáõÙ;  

юноша веселый – »ñç³ÝÇÏ (счастливый) å³ï³ÝÇÝ;  
...сокрытый двигатель его – Ýñ³ Ù»ç ³¯Û¹ ¿ñ Ï³ñ¨áñ (в нем это было 

важно);  
 дитя –  ëáõñµ (святое, священное) ½³í³ÏÝ ¿ñ...; 
он весь – свободы торжество // ³½³ïáõÃÛ³Ý ïá¯ÝÁ Éáõë³íáñ 

(свободы праздник светлый). 
Что же видим мы у  Джрбашяна? Мы видим, как чуток он к смыслам, к 

оттенкам слов, как находчив в своем стремлении предельно приблизиться к 
строю речи блоковского стихотворения (вспомним, какие ее черты он выде-
лил в приведенной выше цитате – лаконичность, насыщенность формулы). 
Видим, как в ровных, текущих со всею естественностью стихах удается ему 
восстановить утраченное в предыдущем переводе и выправить в нем смещен-
ное – адекватно передать и "всё сущее", и "вочеловечить", сохранить анафоры, 
передать "веселого юношу" и не  обременять "дитя" эпитетом, применение 
какового Блоком к себе просто непредставимо, передать "тяжелый сон", найти 
форму отзыва "угрюмству" и "сокрытому двигателю" и наконец – вернуть ее 
смысл последней строке, где "свободы торжество" – это "победа", а не "празд-
ник"(или "празднование") свободы. 

Огромен был вклад академика Эдварда Джрбашяна в изучение, освеще-
ние, истолкование творчества великих создателей армянской поэзии. Мал, да 
дорог и тот золотник, который сам он, среди множества своих трудов, внес в 
переводную армянскую поэзию. Мне остается только пожелать под конец, 
чтобы в возможных дальнейших изданиях поэзии Пушкина и Блока именно в 
переводах Джрбашяна находил армянский читатель рассмотренные здесь два 
шедевра русской лирики. 

 
Ü²î²ÈÆ² ¶àÜâ²ð – èáõë ùÝ³ñ»ñ·áõÃÛ³Ý »ñÏáõ ·ÉáõË·áñÍáó ¾¹. 

æñµ³ßÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ – Ð³Û ·ñ³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³Ý, ³Ï³-
¹»ÙÇÏáë ¾¹í³ñ¹ æñµ³ßÛ³ÝÇ Ñ³ñáõëï Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÇó Ñá¹í³Í³·ÇñÝ ³-
é³ÝÓÝ³óñ»É áõ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ ¿ ¹³ñÓñ»É äáõßÏÇÝÇ §Ðáõß³ñÓ³Ý¦ ¨ ´ÉáÏÇ 
§ú¯, »ë áõ½áõÙ »Ù...¦ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýñ³ Ã³ñ·Ù³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ù»Ù³ï»Éáí ÝáõÛÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ëáñ¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï` 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ çñµ³ßÛ³Ý³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝÝ »Ý: 

 
NATALIA GONCHAR – Two Masterpieces of Russian Lyrics translated by Ed. 

Jrbashyan. – The author of the article has singled out the translations of the famous 
poems "Monument" by Pushkin and  "Oh, I want..." by Blok from the rich heritage of 
Armenian philology classic, academician Edward Jrbashyan and made them a subject of 
investigation. Comparing them with the previous translations, the author finds that 
Jrbashyan's translations are the best. 




