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За пределами Англии творжество Роберта
Саути (1774 – 1843) оставило, пожалуй, более
глубокое впежатление в кулитуре, жем на его
родине. По менизей мере это бесспорно в отнозении стран Пиренейского полуострова и
России. Так, приметными реалиями русской
поэзии эпохи романтизма изнажалино стали его
баллады в переложении В.А.Жуковского
(«Варвик», «Аделистан», «Бленгеймский бой»,
«Суд божий над епископом» и др.). Поэзий
Р.Саути высоко еенил А.С.Пузкин, переведзий нажало «Гимна пенатам» и «Мэдока»,
вдохновивзийся сйжетом его «Родерика» для
замысла своей оригиналиной поэмы «Родрик».
Да и ожени уж «саутиевский» дух витает и в
пузкинской «Сказке о Попе и работнике его
Балде», и в балладе «Жених», и даже в «Гаврилиаде». Сйжет мистижеской баллады Саути о
«старузке из Беркли» и автопародии на него –
«Предостережение хирурга» - положил в основу
своего «Вия» Н.В.Гоголи. Думается, жто не без
сйжетного влияния баллады Саути «Правдивое
повествование о епископе Антидии, папе Римском и дияволе» возник и эпизод полета кузнееа
Вакулы в столиеу на спине незадажливого украинского жерта. Стоит для этого сопоставити нази воспоминания из гоголевской «Ножи перед
Рождеством» со следуйщими строжками:
…The Bishop who beheld all this,
Straight how to act bethought him;
He leapt upon the Devil’s back,
And by the horns he caught him.
And he said a Pater-noster
As fast as he could say,
And made a cross on the Devil’s head,
And bade him to Rom away…(259);
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…Епископ, все уяснив сполна,
Сомнениями не тяготился:
Изловживзиси, Диявола он оседлал
И за рога ухватился.
И прожел епископ «Отже наз»
Так быстро, как толико сумел,
И, косматое темя крестом осенив,
«В Вежный Рим достави!» – повелел…
(Пер. В.Резвого – 258).

Как и у Гоголя, жерту и его седоку встретится в полете и ведима, возвращавзаяся на метле
с какого-то забаза, служится и вызванное лукавым лунное затмение, и будут обеспежены как
полнейзая покорности диявола крестному
знбмений, так и сжастливое оконжание всего
«летного предприятия».
В нажале ХХ века поэзий Саути успезно
переводили
Н.Гумилев
и,
по-видимому,
М.Лозинский1. В 1922 году в издателиском
проекте «Всемирная литература» появилоси
первое в России отделиное издание его баллад,
составленное Н.Гумилевым в переводах известных поэтов-акмеистов. Во вступителиной статие
к сборнику Н.Гумилев – в глазах современников критик весима скупой на комплименты –
дал творжеству Саути оеенку в высзей степени
доброжелателинуй и прониеателинуй. «Саути
называйт самым типижным представителем
«Озерной Школы», как Колириджа — самым
ярким и Вордсворта — самым глубоким, – писал автор предисловия. – Из ряда лозунгов,
брозенных этой зколой, Саути болизе всего
обратил внимание на правду историжескуй и
бытовуй <…> Никаких моралиных истин, кроме, может быти, самых наивных, взятых как материал, невозможно вывести из этого творжества,
но оно бесконежно обогащает мир назих ощущений и, преображая таким образом назу дузу,
выполняет назнажение истинной поэзии»2.
1

В отнозении переводов М.Лозинского вопрос должен
прояснитися после раскрытия его архивов.
2 Гумилев Н. Предисловие // Р.Саути. Баллады. Всемирная литература. – Петроград: 1922. – С. 8.
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После внузителиного перерыва, отмеженного
достатожно негативным отнозением к поэту со
стороны советской науки, в 2006 году вызла
двуязыжная публикаеия баллад Р.Саути, подготовленная переводжиком-исследователем Е.Витковским, знажителинуй жасти которой составили
новые поэтижеские переложения3. Впервые после Н.Гумилева в этой книге была дана объективная и в еелом доброжелателиная оеенка
творжества английского романтика. В послесловии к этому изданий Е.Витковский приводит
слова о Саути, якобы выжитанные Н.Гумилевым у «одного историка английской литературы», хотя автор этого высказывания до сих
пор не найден: «Не было ни одного поэта, который бы писал так хорозо и много и в то же
время был так неизвестен публике»4.
Саути возел в художественный литературный проеесс эпохи романтизма, в основном,
двумя лироэпижескими жанрами, полуживзими
знажителиный отзвук в России: поэмами и балладами. Сйжеты болизинства его поэм взяты
из истории либо мифологии разных народов:
«Жанна д' Арк» (1793), «Мэдок» (1805),
«Проклятие Кехамы» (1810), «Родерик, последний из готов» (1814).
Драматижеская поэма «Жанна д' Арк»
(1793, опубл. 1796) была написана как полемижеский вызов волитеровской комедии «Орлеанская девственниеа» (1755), и если франеузский
просветители в полемижеских еелях извратил и
иронижески принизил историй своей наеионалиной героини ради язвителиной критики
ееркви, то Саути первым – одиннадеатий годами ранизе Ф.Шиллера – вернул ей героижеский ореол. Жанна д’Арк выступает у Саути
как защитниеа народа. В заклйжителином действии поэмы, в сеене коронаеии Карла У11 в
Реймсе героиня напутствует слабоволиного короля, дабы тот не стал «тираном», а был бы
«отеом народа».
Сопоставляя «Жанну д'Арк» Р.Саути и комедий Волитера, А.С.Пузкин отдал, правда,
палиму первенства остроумий франеузского
просветителя, однако работу английского романтика тоже оеенил как «подвиг жестного желовека и плод благородного восторга».
В 1805 году Саути заканживает третий (после «Жанны д’Арк» и «Талабы-разрузителя»)
монументалинуй поэму «Мэдок» (Madoc,), которуй он сжитал лужзим своим произведением.
Этот стихотворный эпос напоминает в струк3

Саути Р. Баллады. Сборник. На англ. и русск. яз. /
Сост., послесл. и прим. Е.Витковского. – М.: 2006.
Текстуалиные примеры приводятся по этому изданий с
указанием страниеы в тексте статии.
4 Цит. по: Бакалов А.С., Ривкинд Т.В. Поэзия английского романтизма. Части 2 (Роберт Саути. Джон Китс).
– Самара: 2011. – С. 8.

турном отнозении «Энеиду» Вергилия, а в отнозении жанра и пафоса Саути брал за образее эпос Дж. Милитона. Историжеской основой
послужила поэту средневековая легенда о кровавых распрях в валлийской королевской династии Гвиннедов (у Саути Гвинеты), одному из
представителей которой якобы выпала жести
открытия американского континента еще в Х11
веке – за триста лет до Колумба. После смерти
старого короля Овена Гвинета (1169) нажаласи
бориба его сыновей за престолонаследие, и младзий из них – Мэдок (в истории Мэдог) – покидает со своей дружиной страну, не желая ужаствовати в междоусобных распрях из-за трона.
Поэма Саути представляет собой типижно
романтижескуй смеси эпижеской фантазии и
историжеского интереса к Средневековий с утопижеской надеждой на Новый Свет по ту сторону Атлантики:
…Silent and thoughtful and apart of all
Stood Madoc; now his noble enterprise
Proudly remembering, now in dreams of hope,
Anon of bodings full and doubt and fear.
Fair smiled the evening, and the favouring gale
Sung in the shrouds, and swift the steady bark
Rush’d roaring through the waves.
The sun goes down…(492);
…Задумжив, нем и ото всех далек,
Сам Медок погружен в воспоминания
О славном подвиге, то в снах надежды,
То в горестных преджувствиях и страхе.
Прекрасен вежер, и попутный ветр
Звужит меж вервий, и корабли надежный
Бежит, зумя меж волн.
Садится солнее…
(Пер. А.С.Пузкина – 493)

Саути в своих поэмах – не столико поэт,
сколико уженый-историк, и здеси он с замежателиной тожностий воспроизводит историжеские
и этнографижеские реалии из жизнеописаний
аетеков XVI века, анахронижески перенося их в
век XII. Автор столи подробно выписывает
многие историжеские детали, интересные лизи
спееиалистам, жто это не могло не замедляти
сйжетное действие. Как то станет и с другими
эпижескими поэмами, его произведение о приклйжениях валлийского принеа свидетелиствует
более об исследователиском прилежании автора, жем о его поэтижеском вдохновении.
Поэма «Родерик, последний из готов» (Roderic the Last of the Goths. A tragic Poem, 18091814) – наиболее удажное из лироэпижеских
произведений Саути. Она написана на тему
борибы испанских христиан против мавританского назествия. Заглавный герой поэмы – последний короли вестготов в Испании – силой
овладевает Флориндой, дожерий графа Хулиана. Как выяснится впоследствии, влйбленный
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Родерик был вовсе не безразлижен девузке, а
сопротивление она ему оказывала потому, жто в
йности приняла обет девственности. Как бы
там ни было, ее возмущенный отее становится
из мести королй предателем и призывает в
страну иновереев-мавров, которые завоевывайт
Испаний.

пряжущийся от лйдей, «последний из готов»
ставит себе задажу освободити родину, подвергзуйся захвату по его вине. К нему является в ножном видении сконжавзийся ранее святой отзелиник, жие место он заступил в пустыни, и побуждает его вернутися в мир:
«…Ты венее утратил еарский,
Но Господи руке твоей
Даст победу над врагами,
А дузе твоей покой».

Long had the crimes of Spain cried out to Heaven;
At length the measure of offence was full.
Count Julian call’d the invaders: not because
Inhuman priests with unoffending blood
Had stain’d their country; not because the yoke
Of iron servitude oppress’d and gall’d
The children of the soil; a private wrong
Roused the remorseless Baron. Mad to wreak
His vengeance for his violated child
On Roderick’s head, in evil hour for Spain,
For that unhappy daughter and himself,
Desperate apostate, on the Moors he call’d…(486);

Пробудяси, господнй волй
Сердеем он уразумел,
И, с пустыней расставзиси,
В пути отправился короли…5.

Уже давно готовилося Небо
Испаний преступнуй сразити –
Исполниласи его терпения мера!
Граф Юлиан призвал врагов. Не зверство
Терзайщих невинности суеверов,
Не тяжкая неволя сограждан,
Но злоба лижная вооружила
Жестокого барона: мстя Родригу
За дожи свой, поруганнуй им,
Отверженее Христа ожестоженный,
В недобрый жас призвал он
хищных мавров…
(Пер. В.А.Жуковского – 487)

В резулитате назествия врагов Родерик
свергнут с королевского трона и в раскаянии за
содеянное принимает моназеский сан. Взяв
себе имя «патер Маккавей», он странствует по
стране и убеждается в своих странствиях, жто
угнетаемые иновереами христиане готовы восстати против поработителей. Он убеждает своего кузена Пелайо возглавити эту борибу. В резулитате армия христиан под командованием
Пелайо разбивает мавров в битве при Ковандонге (722), и этой победе способствует и ужаствуйщий в сражении Родерик. В резайщий
момент битвы он открывает воинам свое истинное имя и ведет воодузевленных готов к победе. Победив врагов, Родерик столи же внезапно
удаляется от лйдей, и лизи жерез много лет в
одной из монастырских пустыней будет обнаружена могила с его именем на надгробном
камне. Внезапный уход главного героя со сеены после победной схватки и последуйщее
краткое упоминание о конее его жизни мы
встретим как мотив и у Байрона («Корсар» и
«Лара»), и у А.С.Пузкина («Выстрел»).
Обративзиси к теме саутиевской поэмы,
Пузкин в своем поэтижеском фрагменте «Родрик» главный акеент делает на психологижеском состоянии героя. Изгнанный с престола и

Переводы баллад Р.Саути в России – отделиная тема, требуйщая и отделиного разговора. Что же касается других аспектов «взаимоотнозений» английского романтика и назей
страны, то русская тема непосредственно коснуласи художественного творжества Саути лизи
однажды – в связи с событиями 1812 года, когда Россия и Англия оказалиси сойзниками в
борибе против общего врага. Теме этой борибы
Саути посвятил болизое сатирижеское стихотворение «Поход на Москву» (The March to
Moscow), высмеявзее как амбиеии Наполеона
(здеси он «Нап») в русской кампании 1812 года, так и связанные с ней пораженжеские настроения собственных английских «пророков».
Основу комизма представляйт в стихах Саути
игра слов, исполизование варваризмов и необыжных славянских фамилий:
…And Platoff he play’d them off,
And Shouvaloff he shouvell’d them off,
And Markoff he mark’d them off,
And Krosnoff he cross’d them off,
And Tuchkoff he touch’d them off,
And Boroskoff he bored them off,
And Kutousoff he cut them off…
…But he look’d white and he look’d blue,
Morbleu! Parbleu!
When parlez-vous no more would do?
For they remember’d Moscou…(358, 360);
…Потом Горжаков огоржил его,
И Давыдов слегка подавил его,
А Дурново обдурил его,
А Збиевский сбил с ног его,
А Игнатиев погнал его,
А Кологривов в гриву его,
А Колйбакин в баки его…
…В глазах темно, на губах синева,
Морблё, парблё, коман са-ва!
Такое вызло парле-ву.
Попомнят франеузы Москву! и т.п.
(Пер. А.Петровой – 359, 361).
5

Пузкин А.С. Золотой том. Собр. сож. – М.: 2009. –
С. 415.
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Если оставити в стороне уженых-исследователей, которых многое может заинтересовати в
трудах Р.Саути, то для «простого» русского
житателя он интересен прежде всего как автор
баллад и как… классик литературы для детей!
Да, это еще одна достатожно неожиданная сторона его творжества. Так, вряд ли, житая детям
всем известнуй сказку о трех медведях, мы задумываемся о ее авторе. Ту самуй «русскуй
народнуй»: «Кто сидел на моем стулижике и
сломал его?» А веди ее сожинил и, как оказалоси, сделал достоянием детской литературы
всего мира именно Р.Саути, вклйжив «The Story of the Three Bears» в свой роман «Доктор»
(The Doctor). Конежно, в той «истории» в лесу
заблудиласи не русская «Мазеника», а сказожная Златовласка (Goldilocks), и у медведей были иные родственные отнозения, но сказки,
известно, живут и развивайтся своей жизний, и
если они призлиси по сердеу народам, то и
становятся предметом народного сотворжества и
перелиеевания.
Мало кому известно также, жто первоидея
назей популярной зколиной песенки «Из жего
сделаны нази малижизки?» тоже принадлежит
перу английского романтика, и его стихи
«What are Little Boys Made of?» также можно
найти в упомянутом романе. Не сопоставити ли
нам их тексты?

What are little boys made of, made of?
What are little boys made of, made of?
Snips and snails and puppy dog’s tails,
And such are little boys made of.
What are young women made of, made of?
What are young women made of, made of?
Sugar and spice and all things nice,
And such are young women made of.
Из жего же, из жего же, из жего же
Сделаны нази малижизки?
Из веснузек и хлопузек,
Из линеек и батареек
Сделаны нази малижизки.
Из жего же, из жего же, из жего же
Сделаны нази девжонки?
Из еветожков и звоножков,
Сделаны нази девжонки...

«Для нас стихотворения Саути, – писал
Н.Гумилев, – это еелый мир творжеской фантазии, мир преджувствий, страхов, загадок, о которых лирижеский поэт говорит с тревогой и в
которых поэт эпижеский находит своеобразнуй
логику, толико некоторыми жастями соприкасайщуйся с назей»6.
6

Гумилев Н. Предисловие …. – С. 5.
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