
  



  



  

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

дорогие друзья, спасибо что пришли.  
На этой неделе я хотел бы представить несколько переводов стихотворения 

Осипа Мандельштама. Оно не имеет названия, но оно является частью более 
широкого цикла стихов. Хотя мой брат интенсивно изучал этот набор сочинений 
(в его подготовке к изданию своего перевода поэмы, которую мы будем читать 
сегодня), я только имел возможность немного углубиться в исторический и 
эстетический контекст который здесь важен. Вот краткое описание того, что он 
рассказал мне, с небольшим количеством из моего собственного анализа. 

Прежде всего - как вы можете увидеть с первого изображения в данном 
документе, эта специфическая поэма была написана в 1931 году (новая версия 
тоже появилась в 1935 году). Это была эпоха Сталина; век, который не подходил 
поэтам как Мандельштам. На самом деле, век (и советская власть) бросился на 
них, как волкодав, прижимая их к земле без какого-либо ослабления. 
Мандельштам, друг Ахматовой и Пастернака, был жгучий сатирик, и его самое 
известное стихотворение - Кремлёвский горец (острый образ сталинского 
политического климата) - привело к его аресту и изгнанию. Стихотворение, 
которое мы рассматриваем сегодня, поэтому, часто считается частью цикла 
Convict-a или цикл волка. Это мое мнение (а также некоторых критиков) что стихи 
в этом циклы объясняют отношение Мандельштама к его опасных критических 
замечаний, его “равных” поэтов (“...И меня только равный убьет”), и к сущности 
своей страны, и как природного и политического пейзажа. 

Сегодня мы смотрим на два перевода из одной книги, изданной Ugly 
Duckling Presse, один из которых мой брат написал. (Я включая третий перевод, 
Набокова, для стилистического сравнения.) Несмотря на то, что я, очевидно, 
говорю от субъективной точки зрения, я надеюсь, что вы будете чувствовать себя 
свободно критиковать любую из текстов, которые мы сегодня изучаем. Сказав это, 
мой брат рассказал мне о некоторых из ограничений и ценностей, которые он 
принял в этом переводе. Его первая цель: сохранить силу рифмы. Эта 
характеристика, рифма, не хранилась в любом из двух других примеров. Его 
вторая цель состояла в том, чтобы сохранить некоторый аспект молитвы, которая 
сильно выделяется в русской форме поэмы (особенно в конечной строфе). Лично, 
я считаю что стихотворение Набокова, ‘расстрел’, которое Leza и Леор показали 
нам, имеет очень похожий дух. (Это качество несчастной, отчаянной, но 
достойной молитвы, также, кажется, появляются и в других стихах 
Мандельштама.) В-третьих, Льва мне сказал что он хотел остаться верным к 
языком - то есть, идиомы и конвенции и аллюзий - и мысли периода 

https://books.google.fr/books?id=a19P5sT0EncC&pg=PA340&lpg=PA340&dq=wolf+cycle+mandelstam&source=bl&ots=m5x_rYIO7A&sig=wlcRw7kVzr_EWGdpoDIQ2w2MFEI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjE26HJ2IPRAhXFiRoKHSvYCCEQ6AEIITAA#v=onepage&q=wolf%20cycle%20mandelstam&f=false
https://issuu.com/uglyducklingpresse/docs/mandelstam
https://issuu.com/uglyducklingpresse/docs/mandelstam


  

Мандельштама. Это также, говорит в ретроспективе, где он не выполнил свою 
цель в качестве переводчика. Как вы думаете? 


