
 «Мадегасские песни» Э. Парни в русских переводах рубежа XVIII–XIX веков 261 

 

 

«Мадегасские песни» Эвариста Парни име-

ют репутацию текста неудачного, хотя они ре-

троспективно и были отнесены к истокам одно-

го из продуктивных жанров французской лите-

ратуры – «стихотворениям в прозе». Сразу же 

следует отметить, что отечественные исследо-

ватели чаще и свободнее определяют прозаиче-

ский цикл Парни как первый образец лириче-

ской прозаической миниатюры [1, с. 220; 2,  

с. 337], тогда как французы к «изобретению» 

Парни относятся скептично, помещая цикл в 

ряду «псевдопереводов» [3, с. 9; 4, с. 69–71, 74]. 

Успех оссианической поэзии вызвал во 

Франции волну стилизаций и подражаний. 

Псевдопереводы, не говоря уже о собственно 

переводной литературе, должны были расши-

рить горизонт французского читателя как в про-

странственном, так и в «литературном» плане 

(жанровые «границы» упразднялись на время 

путешествия). «Мадегасские песни» появились 

в 1787 году [5], позже, в 1802-м, Парни переиз-

даѐт их вместе с ещѐ двумя прозаическими 

фрагментами «Крылья любви, подражание ан-

тичным авторам» и «Поток, персидская идил-

лия» среди стихотворений [6, с. 96–108]. Проза-

ические миниатюры выдаются за фольклорные 

записи, которым поэт придал литературную 

форму. На то, что подлинной моделью автора 

являлся не мальгашский фольклор, а «Песни 

Оссиана», указал ещѐ в середине XIX века  

Ш. де Сент-Бѐв [7, с. 448]. 

Отталкиваясь от руссоистской концепции 

природы, Э. Парни в предисловии к циклу под-

черкивает «необычность» и одновременно 

«простоту», «безыскусность» как основу «поэ-

тического»: «Я собрал и перевел несколько пе-

сен, которые могут дать представление о нравах 

и обычаях жителей Мадагаскара. У них нет сти-

хов; их поэзия – это лишь тщательно отделан-

ная проза (здесь и далее курсив и выделения 

жирным шрифтом наши. – М.Р.). Их музыка 

проста, нежна и всегда печальна (mélancolique)» 

[5, с. 4]. Помимо акцента на «прозаическом пе-

реводе» обращает на себя внимание «естествен-

ная» связь с музыкой и элегическая тональность 

«народной поэзии» в восприятии Парни. Вер-

ность элегическим мотивам и ситуациям при 

очевидной перемене декораций становится спо-

собом обновления поэтических форм, борьбой 

«с греко- и латиноцентризмом», по определе-

нию Е.Г. Эткинда [8, с. 193]. 

Псевдоперевод уже представлял текст как 

«чужой», «экзотический» и по тематике, и по 

стилистике, что позволяло ему быть «непра-

вильным». На него не распространялись требо-

вания литературного comme il faut, и в то же 

время он не нарушал равновесия внутри поэти-

ческой системы. Ограничительная формула  

Э. Парни («их поэзия – это лишь тщательно от-

деланная проза») определяет те рамки, в кото-

рых только и могла существовать во Франции 

«поэзия вне стиха». 

Цикл объединяет 12 миниатюр со сквозной 

нумерацией. Парни создаѐт стилизованную пе-

сенную форму, имитируя в прозаическом тексте 

рефрен (а также используя другие виды повто-

ров) и акцентируя ритм фразы благодаря фоне-

тическим чередованиям и активному использо-

ванию синтаксического параллелизма. Эти при-

ѐмы можно назвать внешней стилизацией, по-

скольку линейное развѐртывание (т.е. времен-

ная и логическая последовательность эпизодов), 
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свойственное «классической» прозе, при этом 

не нарушается. Более того, нумерация миниа-

тюр, повторяемость имѐн и причинно-след-

ственные связи между отдельными текстами 

пунктирно намечают сюжет, завязкой которого 

служит появление чужеземца на тропическом 

острове. 

Первые русские переводы «Мадегасских пе-

сен» появились достаточно рано, в последнее 

десятилетие XVIII века. Они были как прозаи-

ческими (переводы П.А. Пельского 1795 г.,  

В.И. Туманского 1818 г.), так и стихотворными 

(переводы И.И. Дмитриева и К.Н. Батюшкова, 

оба в 1810 г., П.А. Межакова и А.Д. Илличев-

ского приблизительно в 1816 г., Д.П. Озноби-

шина в 1822 г., А.М. Редкина, 1828 г.), но пере-

ложения в стихах, как видим, более частотны. 

Экзотические пейзажи Парни, восхитившие 

в свое время современников новизной и свеже-

стью восприятия, сохраняют исходные элемен-

ты «оссианической» манеры: покрытые лесом 

горы, одинокое дерево, ветер, клонящий дере-

вья. Например: Vents orageux, respectez le jeune 

palmier de la montagne... (Ch. III); Le ciel a com-

battu pour nous. Il a fait tomber sur eux les pluies, 

les tempêtes... (Ch. V); Le vent du soir se lève; la 

lune commence à briller au travers des arbres de la 

montagne (Ch. VIII) [5, с. 9, 14, 20]. В русских 

переводах первой трети XIX века это сходство 

будет усилено за счѐт «тумана» и «теней». Так, 

Д.П. Ознобишин и А.М. Редкин дополняют 

текст Парни экспозицией в духе «северной» 

элегии: «В полях вечерний лѐг туман, / Не-

сутся тени над водою<...>Восходит месяц  

над рекой / Небес пустынных юный житель...» 

(Д.П. Ознобишин «Мадагаскарская песня», пе-

ревод Ch. II); «Уж в облаках луна плы-

вет,/Блестит лучом в волнах...» (А.М. Редкин, 

«Мадагаскарская песнь», перевод Ch. XII) [9]. 

Парни учитывает и жанровые разновидно-

сти народной песни (заметим, характерные для 

европейского и, в большей степени, литера-

турно обработанного фольклора): героические 

(песни III и IV), мифологические (песни VII и 

XI), лирические (песни II и XII). Любопытный 

пример трансформации даѐт IX песнь, в кото-

рой традиционные жалобы девушки соединя-

ются с аболиционистской темой. Или хорошо 

знакомый, в том числе и благодаря поэме 

«Фингал», плач по погибшему воину. Парни 

соединяет элементы разных поэтических си-

стем. В качестве основного мотива выделяется 

не воинская доблесть и подвиги, а юность ге-

роя и его ранняя смерть, что характерно для 

«унылой» элегии. Между тем диалогическая 

форма и образ вождя-«корифея», руководяще-

го двумя хорами (мужским и женским), восхо-

дят к античным образцам. Этот двойной ори-

ентир сохраняется и в переводе П.А. Межако-

ва, который дополняет текст отсутствующими 

в оригинале деталями и использует традици-

онные клише «унылой» элегии: 

 

Друзья, прервите песнь унылу, 

Оставьте хладную могилу, 

Отрите ваших слез поток  

Весельем усладите горе! 

Ах! может быть, нас так же вскоре 

Подобный ожидает рок!  

(«Смерть юноши») [9]. 

Собственно первой и наиболее существен-

ной трансформацией, повлекшей за собой и 

другие, является сам факт стихотворного пере-

вода. И дело не только в том, что для француз-

ской культуры прозаический перевод иноязыч-

ной поэзии привычен, а для русской это скорее 

дань «чужой» (прежде всего всѐ той же фран-

цузской) традиции. Важнее другое: «Мадегас-

ские песни» целиком вписываются в стиховой 

контекст, на фоне которого некоторые их осо-

бенности утрачивают новизну. Последнее мож-

но проиллюстрировать на примере рефрена (ав-

тор использует его в Песнях I, IV, XII), сохра-

няют его и переводчики (например, И.И. Дмит-

риев «Мадегасская пленница», П.А. Межаков 

«Смерть юноши» и А.М. Редкин «Мадагаскар-

ская песнь»). Но эффект этого приѐма различен, 

поскольку в стихах он в большей мере соответ-

ствует читательскому ожиданию. 

К этому же уровню структурных смещений 

следует отнести, как нам кажется, появле- 

ние самостоятельных заглавий («Победитель»  

А.Д. Илличевского (Песнь III), «Смерть юно-

ши» П.А. Межакова (Песнь IV), «Мадегасская 

пленница» И.И. Дмитриева (Песнь VI) и др.). 

Если цикл Парни задумывался как серия живо-

писных этнографических зарисовок, литератур-

ных путевых заметок, то в русских переводах 

миниатюры приобретают большую автоном-

ность. Избирательность переводов и их стихо-

вое оформление приводят к тому, что в русском 

переводе «Мадегасские песни» практически 

сливаются с «Любовными стихотворениями», 

тогда как французский оригинал отклоняется от 

элегической модели, особенно в том, что каса-

ется «поэтического языка». 

Второй уровень переводческих правок свя-

зан с передачей экзотических реалий. Парни, 

при всей условности общей декорации, отводит 

важное место детали, создающей образ мира, 

которого ещѐ не коснулась цивилизация (la 

pagne – ‘одежда, сплетѐнная из листьев и тра-
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вы’, la zagaie – ‘примитивное оружие с нако-

нечником из кости’, la case – ‘африканское жи-

лище из пальмовых листьев и кустарника’, la 

natte – ‘плетѐная циновка’). Русские переводчи-

ки либо опускают эти экзотизмы, либо перево-

дят их условными литературными формулами: 

«покров» (Д.П. Ознобишин), «стыдливости  

покров» (А.Д. Илличевский), «вот покров» 

(И.И. Дмитриев), «копьѐ блестит в могучей 

длани» (А.Д. Илличевский) [9], «ужасное ко-

пие» (П.А. Пельский, Песнь X) [2, с. 145]. В 

ряде случаев «чужое» заменяется на «своѐ»: 

перевод «одомашнивается», так «циновка» (la 

natte) превращается в «сети для кошниц», «рис» 

становится «пшеницей» (оба примера из «Ма-

дагаскарской песни» К.Н. Батюшкова, перевод 

Ch. VIII), а «пальма» (le palmier) – «кедром» 

(А.Д. Илличевский «Победитель») [9]. 

Остановимся подробнее на тех моментах, 

когда в русских переводах появляется образ 

«хижины» и/или «обители». Как  известно, это 

один из ключевых топосов «элегической шко-

лы». Следует отметить, что у отечественных 

переводчиков он встречается чаще, чем в ори-

гинальном тексте. Там, где Парни использует 

различные варианты: l'enceinte habitée (‘огоро-

женное место’), la case voisine (‘соседняя хижи-

на’), la demeure (‘место, где живут, жилище, 

дом’ в самом широком спектре значений [10]), 

поэты «элегической школы» отдают предпочте-

ние одному локусу. 

Belle Nélahé, conduis cet étranger dans la case 

voisine... (Ch. II); «O mes amis! pleurez le fils de 

votre chef; portez son corps dans l'enceinte habitée 

par les morts. Un mur élevé la protège; et sur ce 

mur sont rangées des têtes de bœuf aux cornes 

menaçantes. Respectez la demeure des morts... 

(Ch. IV) [5, с. 7, 11]. 

В русских переводах больше единообразия: 

«И ждет смиренная обитель / Пришельца с 

нимфой молодой» в переводе Д.П. Ознобишина, 

«Отведи сего младова / Гостя к хижине сво-

ей...» в «Гостеприимстве» А.Д. Илличевского, 

«священная обитель» у П.А. Межакова. Пере-

водчик IV Песни П.А. Межаков («Смерть юно-

ши») остановился на варианте «священная оби-

тель», опустив языческие атрибуты – «бычьи 

головы», «частокол» и пр.:  

Друзья, восплачем мы о нем 

И прах сей хладный пренесем 

Во храм, умершим посвященный! 

Мы вступим с ужасом в сердцах 

В сию священную обитель... [9] 
 

Как показывают данные русско-французс-

кого поэтического корпуса, эта тенденция ха-

рактерна и в отношении других авторов. Так, 

слово «обитель» в русских текстах появляется 

28 раз, в оригинале репертуар разнообразнее, от 

«неизвестного берега» (la rive inconnue, Парни, 

«Plan d’étude») до «храма» (Je visitai leur temple 

Мильвуа, «Combat d’Homère et d’Hésiode»). 

Слово «хижина» даѐт 22 вхождения, тогда  

как близкое ему французское chaumière – толь-

ко 6 [9].  

Разница особенно показательна, если учесть, 

что и французские и русские поэты имеют дело 

с общим источником: «горацианской» традици-

ей. Можно предположить, что для авторов «эле-

гической школы» (и прежде всего для К.Н. Ба-

тюшкова, переводы и поэтическая практика ко-

торого и сформировали образ «русского» Пар-

ни) комплекс понятий, связанный с топосом 

«прелестного уголка», оказывается важнее реа-

лий конкретного текста. Французские поэты, 

напротив, не стремятся к стилистической стро-

гости в отношении «уединѐнного места» и ва-

рьируют его гораздо свободнее. 

«Мадегасские песни» были прочитаны рус-

ской культурой через призму элегий Парни (т.е. 

их стремились представить более элегичными, 

чем они были в действительности). Востребо-

ванными оказались тексты, ближе всего стоя-

щие к элегической модели (Ch. II, IV, VIII, XII). 

Антиколониальный пафос русских переводов 

(за исключением Туманского и отчасти Пель-

ского) всѐ же, на наш взгляд, несколько преуве-

личен предшествующими исследователями [11, 

с. 246–247; 12, с. 207]. 

Привлекает внимание другое: Парни в «Ма-

дегасских песнях» ориентируется на «простой 

язык» и предметность. Здесь становятся воз-

можны конструкции (например, в финале IV 

Песни C'est assez pleurer mon fils; que la gaieté 

succède à la tristesse: demain peut-être nous irons 

où il est allé (‘Довольно оплакивать моего сына; 

пусть радость сменит горе: быть может, завтра 

мы уйдѐм вслед за ним’) [5, с. 12], которые не 

встречаются в стихотворениях французского 

элегика. Поэтический язык последних кодифи-

цирован строже. В русской рецепции эта экспе-

риментальная «простота» представляется при-

митивной, диссонирующей с возвышенной те-

мой смерти, излишне конкретной в трактовке 

эротических мотивов. Переводчики возвращают 

«Мадегасские песни» к «классическому» вари-

анту сентиментальной элегии. 
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«SONGS OF MADAGASCAR» BY E. PARNY IN THE RUSSIAN TRANSLATIONS  

OF THE FIRST THIRD OF THE 19TH CENTURY 

 

M.S. Rybina 
 

The article considers the historical and cultural context of «The Songs of Madagascar» (Les chansons 

madécasses, 1787) by Evariste Parny. The subject of the analysis is semantic and stylistic transformation occu r-

ring while transcoding the French text in the coordinate system of the Russian poetic culture. The results of the 

research are based on the data of «The Parallel Corpus of Russian and French Poetic Texts of the First Third of 

the 19th Century». 
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