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Долгое время

Франв[узы пренебрегалн

словесно*

стію евоихъ соеѣдей. Увѣрснные въ свосмъ превосходствѣ

надъ всѣмъ

человѣчествомъ, они цѣнили

славныхъ писателей шюстранныхъ по мѣрѣ ихь большаго

или

меньшаго

привычекъ

и отъ

отдаленія

отъ

Французскихъ

правилъ установленныхъ Фрад-

цузскими критиками; переводя ихъ, они никогда ые
дуіѵіали быть вѣрными своимъ подлинникамъ, напротивъ тщательно ихъ лреобразовывали. Во Французскихъ

переводахъ,

издаиныхъ въ прошломъ

столѣ-

тіи, нелъзя прочесть ыи одного предисловія, гдѣ бы
не

находилась неизбѣжная Фраза: мы дуиали уго-

дить публикѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ оказать услуту
нашему автору.

И въ увйреыности что оказываетъ

услуту ігубликѣ и самому
ключалъ изъ

и

автору, переводчикъ

книги мѣста, которыя

ио

могли бы ос-

корбить вкусъ образованнаго Французскаго читатедя; Странно, когда подумаеіщ»,

кто,

кого и передъ
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кѣмъ извипялъ такимъ образомъ!
всдетъ

невѣжественная страсть

И воть къ чему.
къ

народности!..,

Накоиецъ критики сиохватились. Стали подозрѣвать
что г г . Летурнеры могли ошибочно судить о Шекспирѣ, и не совсѣмъ благоразумно поступили, переправляя на свой ладъ Гамлета, Ромео и Л и р а . О г ъ
иереводчиковъ

стали требовать

менѣе щекотливости и усердія

болѣе вѣрности, a
къ публикѣ, поже-

лали видѣть Данте, Шекспира и Сервантеса въ ихъ
собствениомъ видЬ,

въ ихъ

иародной

одеждѣ

на--

родныс иедостатки. Даже мнѣніе, утвержденное вѣками іі принятое в с і ш и , что переводчикъ

долженъ

стпраться передавать духъ, a не букву, нашло п р о
тивниковъ и искуоныя опроверженія.

Ныиѣ (примѣръ неслыхаикый!) первьш изъФранітузскихъ шгсателей переводить Мильтона слово
слово,

и

объявляетъ,

что

подстрочный

въ

тіереводъ

былъ бы верхомъ его искусства, сслибъ только онъщ
былъ

возможенъ!

Таково

смиренте

въ

Француз-

скомъ писателѣ, первомъ мастерѣ своего дѣла, должио

было

телъныхь

сильно

изумить

поборниковъ

исправи-

переводовъ, и вЪроятио будетъ итѵіѣть боль-

шое вліяніе на словесность.
Изо всѣхъ инозсмиыхъ писателей, Мильтопъ былъ
всѣхъ несчастнѣе во Франціи. Не говоримъ о краскахъ переводовъ въ прозѣ,

въ которыхъ онъ былъ

безвинно оклеветанъ, не говоримъ о переводѣ въ стихахъ

аббата

Делиля, который

ужасио

поправилъ

сго г р } б ы е недостатки и }красилъ его безь м и л о
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сердія;
въ

но какъ-же выводнля его собственное лицо

трагедіяхъ и въ романахъ

писатели иовѣйшей
:

романической школы? Что сдѣЛалъ' изт> него г. Альбертъ де Вигіьи, котораго Французскіе критики безъ
церемоніи поставили на одыой доскѣ съ В. Скоттомъ?
какъ поступилъ съ нимъ' Вігкторъ Гюго, другой любимецъ Парижской публики? Можетъ быть, читатели
забыли и «St. Mars» и «Кромвеля», и пототму не моtjTh

судить о нелѣпости вьімысловъ Виктора Г ю -

го; выведемъ того и друтаго на судъ всякаго зцаюіцаго и благомыслящаго чеЛовѣка.

Начнемъ съ тграгедіи одного изъ самыхъ нелѣцыхъ
произведеній

человѣійі, впрочемъ одареннаго талан-

тош>;
Мы не отанемъ

слѣдовать за спо^ыкливымъ хо-

Домъ этой драмы, скучной
тимъ только

и чудовищной; мы хо-

показать нашимъ читателямъ въ ка-

комъ видѣ въ йей представлевга? Мильтонъ, еще неизвѣстный поэтъ,

но

политическій

писатель, уже

славный въЕвротгЬ свойдоъ горькимъ изаносчявымъ
красійорѣчіемъ.

Кромвель во дворцѣ своемъ бесѣдуетъ съ лордомъ
Рочестеромъ,

переодѣтьшъ въ методиста

тырьмя шутами; тутъ-же
евоимъ

и съ че-

находится Мильтонъ съ

вожатьшъ (лицомъ довольно не нужньгаъ,

йбо Мильтойъ ослѣпъ уже гораздо послѣ).
торъ говоритъ Рочестеру:
СОВРЕМБН. 1 8 3 7 , ' №
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Протек-

СбврЕмтганишь № 1 .
«Такъ какъ мы теперь одни,

то я хочу ітосмѣ-

яться: представ^яю вамъ моихъ шутовъ. Когда мы
находимся

въ веселомъ духѣ,

тогда

они

бываютъ

ечень забавны. Мы всѣ шшіемъ -стихи, даже и МОЙ
старьш Мильтонъ,
Мильтонъ

(съ досадоюJ*

Старый Мильтонъі Изввните, милордъ, я девятью
годами моложе васъ.
КР

ОМВЕЛЬ.

Какъ угодно.
M и а ь т о н ъ.
Вы родились въ 99-мъ, a я въ 608-мъ.
КР О МВЕЛЬ

Какое свѣжее воспоминаніе!
М и л ь т о н ъ (съ

жиѳостіюJ.

Вы бы могли обходиться со змною учтивЬе, я сынъ
вотаріуса, городоваго альдермана.
КРОМВЕЛЬ.

Ну не сердись: я знаю что т ы

великій ѳеологъ,

и даже хорошій стихотворецъ, хотяпониже Вайверса и Дона.
Мильтонъ

(говорл

саліь про

Пониже! какъ это слово жестоко! Но
Увидятъ,

отказало-ли

мнѣ небо

себя).

погодимъ.

въ своихъ дарахъ.
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Потомство мнѣ судія. Оно поиметъ мою Евву, падаю щ у ю въ адскую ночь, какъ

сладкое сновидѣніе;

Адама преступнаго и добраго, и неукротимаго духа,
царствующаго также надъ одною вѣчностъю, высокаго въ своемъ отчаяніи, глубокаго въ безуміи, и о
ходящаго изъ огненнаго озера, которое бьетъ онъ
огромнымъ своимъ крыломъ ! ибо плдменный Геній
во мнѣ работаетъ. Я обдумываю, люлга,

страннос

намѣреніе. Я живу въ змысли моей, и ею Мильтоиъ
утѣшенъ. Такъ,

я хочу

въ свою очередь

создать

свой міръ между адомъ, землею и небомъ.
Л О Р Д Ъ Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (ТфО Свбл.)
Что онъ тамъ городитъ?
О Д И H Ъ ИЗЪ Ш У т о в ъ.

Смѣшной мечтатель!
К Р О М В Е Л Ь (пожимал

плеъами).

Твой «Иконокластъ» очень хорошая книга, но твой
чортъ Левіаѳанъ

(слітьясъJ

очень п л о х ъ . . . .

М и л ь т о н ъ (сквозъ зубъц съ

негбдованіежь)*

Кромвель смѣется надъ моимъ сатаною!
Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (подхбдитъ

къ

тяіу).

Г. Мі*льтонъІ
М и л ь т о н ъ (ne слшша
къ

его и обратясь

Кромвелю).

Онъ это говорить изъ зависти.
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РОЧЕСТЕРЪ

(Мильтону-у

І.

который

слу*

шаетъ его съ разетъянностію J.
По чести, вьі непонимаете поэзію. В ы умны, но
y васъ не достаетъ вкуса* Посіушайте : Французы
учители нашвс во всемъ: изучайте Ракана, читайте
его пастушескія стихотворенія. Пусть Аминта и Тирсисъ гуляютъ y васъ по лугамъ; пусть она ведетъ
за собою барашка на голубой

ленточкѣ; но

Евва,

Адамъ, адъ, огненное озеро! сатана голый, съ опаленнъши крыльями! Другое дѣло: если бы в ы прикрыли щегольскимъ платьемъ ; если бы в ы дали
ему отромный парикъ и шлемъ съ золотою шишкою,

розовьій камзолъ и мантію Флорентинскую,

какъ недавнови дѣлъ я во ФранцуЗской оперѣ солнце въ праздничноіѵгь каФтанѣ.
Мильтонъ

(удивленный

Это Что за пустословіе?
РО^ЕСТЕРЪ

(пусал

губы)\

Опять A забылся} Я , сударь, шутилъ.
Мильтонъ.
Очень г^утая шутка! >*

Далѣе Мильтойъ утверждаетъ, что править гоеу*
дарствойіъ бездѣлица; то-ли дѣло ішсать Латинскіе
стихи.
Спустя немного времейй Мильтонъ бросается въ
йоги Кромвелю, удеоляя сго не домотаться престо*
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ла, на что протекторъ отвѣчаетъ: Мильтойъ
дарственный секретарь,

госу-

т ы ігіцтъ, т ы въ лиричес-

комъ ворторгѣ забьілъ, кто я таковъ и проч.
Въ сценѣ, не имѣющей ни исторической истины,
ни драматическаго правдолодобія,
пародіи церемоніала,
Англійскихъ

въ безмысленной

наблюдаемаго при

королей, Мильтонъ

коронаціи

и одииъ изъ при-

дворныхъ шутовъ играютъ главную роль. Мильтонъ
проповѣдуетъ республику, шутъ лодьшаетъ лерчатк у королевскаго р ы ц а р я . . .
Вотъ какимъ жалкимъ безумцемъ,
мѣлей,

выведенъ Мидьтонъ

вѣроятно самъ

кащімъ пусто-

человѣкомъ, который

пе вѣдалъ, что творилъ, оскорбляя

великую тЪнь! Въ теченіи всей трагедіи кромѣ насмѣшекъ и ругательства ничего инаго Мильтонъ не
слышитъ; правдаито что, и самъ онъ, во все время, ни разу не вьшолвитъ дѣльнаго слова. Это старый болтунъ,

котораго

всѣ презирають,

и на ко-

тораго никто це обращаетъ никакого вниманія.
Нѣтъ, г. Г ю г о і не таковъ былъ Джонъ Ыильтонъ,
другъ и слодвижникъ Кромвеля, суровыи Фанатиі;ъ;
строгій творецъ «Иконокласта» и книги: «Depensio
populi » ! He такимъ языкомъ изъяснялся бы съ Кромвелемъ тотъ,

который написалъ

ему свой славньш

цророчесіай ссщетъ Cromwell, our chief etc. I
He могъ быть лосмѣпгащемъ развратнаго Рочестера
и придворніахъ шутокъ тотЪд. цто е$ злые

жер*

13*

тва злыхй
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языковъ,

въ бѣдности, въ гоненіи и въ

слѣпотѣ сохранилъ

иепреклонность души и проди-

ктовалъ «Потеряниый Рай».
Если г. Гюго, буд^чи самъ поэтъ

(хотя и второ-

степенньхй), такь худо понялъ поэта Мильтона,
всякъ легко себѣ вообразитъ,

то

чтб подъ его перомъ

стало изъ лица Кромвеля, съ которымъ не имѣлъ
онъ ужь ровно никакого сочувствія! Но это не касается до нашего предмета. Отъ неровнаго, rpj'Öaro
Виктора Гюго и его }родливыхъ драмъ,
къ чоіюриому, маыерному

перейдемъ

гр, Видьн и къ его обліь

заяиому роману.
АльФредъ де Винъи въ своемъ «Сен-Марсѣ» также
выводиягь передъ нами Ыильтона

3

и вотъ въ какихъ

обстоятельствахъ :
У славной Маріи де Лормъ, любовницы Кардинала
Ришелье собирается общество

лридворныхъ и уче-

НБІХЪ. Скюдери толкуетъ имъ свою аллегорическую
карту любви; гости въ восхищеніи
Красотъіу стаящей на рѣкѣ Гордости,
нѣжныхъ Записогекъ,
и проч.

отъ

отъ деревни

отъ гавани Равнодушія

Всѣ осыпаютъ г. Скюдери

крѣпости
и ігроч.

напыщенньши

похвалами, кромѣ Мольера, Корнеля и Декарта, к о
торые тутъ же находятся.
яляетъ обществу

Вдругъ хозяйка иредста^

молодаго, путешествуіощаго Анг^

«шчатша, тіо -имещі Джона Мильтона, и заставляеть
его читать гостямъ отрывки изъ «Потеряннаго Рая»,
Хорошо; да №иъ же Фравдузы, не знад Англійскаго
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языка, поймутъ Мильтоновы стихи? Очень просто:
мѣста, которыя

онъ будетъ читать переведены на

Французскій языкъ, переписаны на особыхъ л и с т о
чкахъ и списки розданы гостямъ. Ыильтонъ будеть
деклдмировать, a гости

слѣдовать за ниімъ. Да. за-

чѣмъ же ему безпокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть, Мильтонъ великій декламаторъ,
или звукя Англійскаго языка чрезвычайно любопытны? a какое дѣло графу де Виньи до всѣхъ этихъ
нелѣшлхъ несообразнастей; ему надобно, чтобъ Мильтоиъ читалъ въ Парижскомъ обществѣ свой «Потерянный Рай», и чтобъ Французскіе умники надъ шшъ
іхосмѣялись и не. пондаиа духа веллкаго поэта,

Мильтонъ не смотря на то, что назначенныя мѣета для чтенія переведены, и что онъ долженъ читать ихъ по порядку, ищетъ

вт> памяти своей то,

что по его мнѣнію бол£е произведетъ

д$йствія на

слушателей, не заботясь a тсшъ поіЬхутъ-ли его.или
нѣть. Нопосредствомъ какого.То чуда (неизъяснеяь
наго г-мъ де Вннъи) всѣ его ношшають. Де Барро
иаходить его

пряторнымъ;

Скюдери

екучнымъ и

холоднымъ; Марія де Лормъ очень тронута описаиіемъ Адама въ иервобытномъ его состояши^ Мольеръ,
Корнель и Декарта осьшаютъ

его

комплішентами

и пр. и пр.
Или тя очеиь оніибаеіѵіся или МИЛЬТОІІЬ, проѣзжая через-ъ Пархіжъ, не сталъ бы показывать себя,
какъ заѣзжій Фигляръ, и въ домѣ непотребной жен>щины забавлять общество чтеніемъ стиховъ, пнсан-
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ныхъ на языкѣ, неизвѣстномъ никому изъ

присут-

ствующихъ, жеманясь и рцсуясь, то закрывая глаза, тр взводя ихъ ръ

потодокъ.

Разговоры его съ

Ту, съ Корнелемъ и Декартотдаъ не были-бъ noiiij
лымъ и изьрсданньшъ пустословіемъ; a въ обществѣ
игралъ бы онъроль ему-приличную, скромную, роль
благороднаго, хорошо роспитаннаго молодагр

чело

вѣка.
Послѣ удивительных^ вымысловъ Виктора Гюі^о
и граФа де Виньи, хотцте лн видѣть картину, просто дабросанную другимъ живописцемъ?
въ «Вудстокѣ»

Прочтите

встрѣчу одного изъ дѣйствующихъ

лицъ съ Мильтономь въ кабинетѣ Кромвеля*
Фрахщузскій романистъ

конечно

не

доволъство

рался бы такимъ незначащимъ и естественнымъ изабражечіемъ. У него Мильтодъ, занятый государственными дѣдами, непремѣнно тердлся бы

въ піитиче-

скихъ мечтаціяхъ и на поляхъ какого нибудь отче?
уа намаралъ бы цѣсколько стиховъ изъ «Потеряннаго Рая»; Кромведь бщ это псдмѣтилъ, разбранилъ бь;
своего секретаря, назвалъ бы его стихоплетомъ, вралемъ и пр. ъ изъ того бщ вышелъ эФФектъ, о ко

т

тороадъ бѣдный Вадтеръ Скотть и не подуздалъ}
Переродъ, изданнщй Шатобріацомъ, згр?лаживаеті<
до нѣкоторой стрпеіщ презрѣніе молодыхъ Французских^ писателей,

такъ невинно,

но такъ

жестоко

оскорбившихъ великую тѣнь. М ы сказалц уже, что
Шатобріацъ лереводил^ Мильтона иочти слово въ
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,слово, такъ близко, какъ только то могъ позволить
сшітаксисъ Французскаго языка: трудъ тяжелый и
неблагодарный,

незамѣтный

тателей, и который можетъ
тремя знатоками. Но

дл:я большинства
бьіть

чи-

оцѣненъ двумя,-

удаченъ ли новый

переводъ?

ІІІатобріаиъ нащелъ въ Низарѣ критика

неумоли-

маго. Низаръ въ статьѣ, исполненной тонкой смѣтливости, сильно рапалъ и н а способъ перецода, избранный Шатобріаномъ и на самьій лереводъ. Нѣть
соэшѣнія, что стараясь передать Мильтона слово еь
слово, Шатобріанъ однако не могъ соблюсти въсвоемъ преложеніи вѣрнрсти смысла и выраженія. Подртрочный

переводъ

нщкогда не можеть

бьггь в ѣ -

ренъ. Каждый яз]ыкъ имѣетъ свои обороты,

свои

усвоецныя выраженія, которыя не могутъ быть пе*
реведены на другой языкъ соотвѣтствующими словами; возъмемъ первыя Фразы: comment vous portez
vous; H o w do уоц do. Попробуйте перевести ихъ слово въ слово на Русскій языкъ (*).
Еслй уже Русскій языкъ столь гибкій и мощный
въ своихъ оборотахъ и средствахъ, столь переимчивый и общежительный
чужішъ языкамъ, не

въ своихъ отношеніяхъ
способенъ къ переводу

къ
под-

строчному, къ преложеніхо слова въ слово, то какимъ образозмъ языкъ Франдузскій, столь осторожпый въ своихъ привычкахъ, СТОЛЕ* пристрастный
(*) Кстати: педавно (въ Телескопѣ, кажегсл) кто«то критикуя нере«
водъ, хотѣлъ вѣроятно бдеспуть знаніемъ Итальянскаго языка и пЬпялъ
переводчнку, за чѣмъ опъ пропустилъ въ своемъ переводв выражеше
hatarsi

la quancia

бить себя no іцекамъ. Baltarsi

la quancia зпачитъ

раскаятьсяі перевестн ima-ae не имѣло бы иикакото смысла.
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къ своимъпреданіямъ, столь непршзн.енный к ъ я з ь ь
камъ, даже ему единоплеменньшъ., выдержитъ таковой опыть, особеішо въ борьбѣ съ ясыкомъ Мильтона, сего поэта, вмѣстѣ и изысканнаго и лросто
душнаго, и темнаго, и запутаынаго, и выразительна*
г о , a своенравыаго, и см&дагѳ даже до безсмыслія ?
Переводъ «Потеряннаго Рая» ееть тѳрговая спекуляція, Первый изъ современныхъ Фраыцузскихъ писателей, учитель всего пишущаго покол:Ьыія> бывшій
нѣкогда первымъ министромъ нѣсколько разъ послан7

никомъ, Шатобріанъ на старости лѣтъ перевелъ Мильтона Ъля куспа хлтьба. Еаково бы ни б ы л а исполненіе
труда, имъ предпринятаго, но самый оей трудъ и цѣлк
оиаго дѣлаютъ честь адаменитому старцу. Шатобріанъ, который, поторговавшись немного

съ самимъ.

собою, могъ бы спокойно пальзоваться

щедротами,

новага правительства, властію, почестями

и богат-

ствомъ, предпачелъ шіъ. честиук> бѣдность. и, укланившнсь охъ

палаты перовъ,

раздавался краснорѣчгивый его

гдѣ могущественно*
голосъ,

приходитъ

ъъ кдижную лавку съ продажнои рукописью, но съ.
неподкупиой совЪстію. Послѣ этого, что скажетт* критика? Станетъ ли она строгостію
благороднага тружевика
купщдіѵу хулить

его

н

оцѣнки смущать»

іюдобно

товаръ? Н а

скупому

Шатобріаігь

иои
не

имѣегь нужды въ енисхожденіи: к ъ своему переводу присовокупиль онъ два тома, столь же
какъ и всѣ прежнія
аюжетъ

его

произведенія,

блестящіе,
и

критика

оказаться строгою

кт> ихъ

недостаткамь

столько, сколькр ей будстъ

угодыоі

несомнѣнныя
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красоты,

страницы

достоиныя

лучшихъ

великаго писателя, спасутъ его книгу
бреженія

читателей,

не

смотря

отъ

вреіменъ
прене-

на всѣ ея недо-

статки.
Англійскіе критики строго осудили «Опыть

объ

Англійской литсратурѣ». Они иашли его слишкомъ
поверхностньшъ, слишкомъ недостаточньшъ; повѣривъ заглавію, оыи отъ Шатобріана требовали ученой

критики

и еовершеннаго

знанія предметовъ,

близко знакомыхъ имъ самимъ; но совсѣмъ не

то-

го должыо было искать въ семъ блестящемъ

обо

зрѣніи. ѣъ ученой критикѣ Шатобріанъ не твердъ,
робокъ и самъ не свой ; онъ говоритъ о писателяхъ,
которыхъ не читалъ ; судитъ о нихъ вскользь и по
наслышкѣ, и кое-какъ отдѣлывается отъ

ск^чнои

должности библіограФа; но помииутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенныя страницы; онъ поминутно

забываетъ критическія

изысканія, и

на

свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ сь тѣми, к о
имъ самъ онъ былъ свидѣтель. Много искренности,
много сердечнаго краснорѣчтя, - много
(иыогда дѣтскаго, но

простодушія

всегда привлекательнаго) въ

сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторіи

Англійской ли-

тературы, но составляющихъ главное, блистатсльïioe достоинство «Олыта».

