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петь внутри нас

Анатоль Франс



 В новой книге внимание переводчика и исследователя
сосредоточено не столько на самих поэтических текстах,

сколько на комментариях к ним, на судьбах поэтов и их
интерпретаторов. Это рассказ о русско-французских
литературных связях, о той значительной роли, которую
играет поэтический перевод в национальных культурах.

Книга иллюстрирует главный тезис автора: перевод
поэзии возможен и неизбежен.

ЯСНОВ, МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ. О ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТАХ И РУССКИХ
ПЕРЕВОДЧИКАХ: ЭССЕ, ПОРТРЕТЫ, КОММЕНТАРИИ / МИХАИЛ ЯСНОВ. -
МОСКВА: ЦЕНТР КНИГИ РУДОМИНО, 2017. - 350, [1] С. 

Эссе о поэзии

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B3E20FFDF-53C0-4F7F-9B3F-35576550E2B4%7D
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http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B3E20FFDF-53C0-4F7F-9B3F-35576550E2B4%7D


Романтики подготовили появление в европейской культуре декадентов,

чьё литературное творчество стало определяющим в духовной жизни
"конца века". Декаданс - не литературная школа; это отражение
определенного морального и социального климата в обществе, отражение
кризиса души. В 1878 году поэт Эмиль Гудо основывает кафе "Гидропаты",

которое тут же становится "Литературным клубом" декадентов; в конце 1881

года появляется знаменитый "Черный кот", утвердивший "проклятых"

поэтов на подмостки поэзии декаданса; в 1883 году Верлен начинает
публикацию очерков, которые войдут  в его книгу "Проклятые поэты",

ставшую, наряду с книгой Гюисманса "Наоборот", библией целого
поколения.

ЯСНОВ, МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ. РОМАНТИКИ И ДЕКАДЕНТЫ: ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ
ПОЭЗИИ XIX ВЕКА: ЭССЕ, ПЕРЕВОДЫ, ГИПОТЕЗЫ / МИХАИЛ ЯСНОВ. - МОСКВА:
ЛИНГВИСТИКА: ЦЕНТР КНИГИ РУДОМИНО, 2020. - 253, [1] С.

Эссе о поэзии

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BEF0B587D-449E-4C70-AA0B-87E34EA2C4EE%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BEF0B587D-449E-4C70-AA0B-87E34EA2C4EE%7D


Книга, подготовленная известным филологом Е. Г. Эткиндом
в середине 70-х годов XX и не увидевшая свет по
идеологическим причинам - издание, прошедшее уже две
типографские корректуры, было приостановлено из-за
отъезда составителя за границу, - знакомит читателей с
французской поэзией (от Вийона и Дю Белле до поэтов
последней трети прошлого века) как в оригинале, так и в
переводах на русский язык известных русских
переводчиков 10-70-х годов XX века.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ 10-70-Х ГОДОВ XX
ВЕКА: [СБОРНИК / СОСТ., ПРЕДИСЛ. И СПРАВКИ О ПОЭТАХ-ПЕРЕВОДЧИКАХ Е. Г.
ЭТКИНДА; КОММЕНТ. В. В. СЫЧКОВА; ВСТУП. СТ. М. ЯСНОВА]. - МОСКВА: РАДУГА,
2005. - 750 С.

Билингвы

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCE7B74AC-174E-40D9-A5A6-76D9B8CC6D11%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCE7B74AC-174E-40D9-A5A6-76D9B8CC6D11%7D


Верлен и Рембо, Тристан Корбьер, Шарль Кро, Морис
Роллина и Жан Ришпен, Жермен Нуво и Жюль Лафорг -

французские поэты, тесно связанные с эпохой 1870-1890-х
годов, декаданса, наследники Бодлера и предшественники
поэтов-символистов. Для их творчества характерно, с одной
стороны, изображение изнанки жизни, острые муки
непризнанности, ощущение заката цивилизации и конца
эпохи, спасение от житейских бед в самоиронии, с другой -

трогательные, реалистические по сути картины
окружающего мира и глубоких душевных переживаний.

Каждый из них по-своему предвосхищал будущее, внося
свою лепту в котел европейской культуры.

ПРОКЛЯТЫЕ ПОЭТЫ = LES POETES MAUDITS / [СОСТ., ПЕР. С ФР. И ПРЕДИСЛ.
МИХАИЛА ЯСНОВА]. - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АЗБУКА-КЛАССИКА, 2007. - 302, [1] С.

Билингвы

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCE7B74AC-174E-40D9-A5A6-76D9B8CC6D11%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCE7B74AC-174E-40D9-A5A6-76D9B8CC6D11%7D


Жак Превер (1900-1977) - французский поэт. В двадцатые годы
выходил в группу сюрреалистов, в начале тридцатых работал
как автор (а иногда и актер) с театральной "Группой Октябрь",
на рубеже тридцатых-сороковых вместе с режиссером М.
Карне создал фильмы, ставшие киноклассикой: "Набережная
Туманов", "День начинается", "Дети райка". Начиная с 1945
(выход в свет первого сборника Превера "Слова") книги Жака
Превера с его стихами, текстами, коллажами широко
издаются во Франции. Стихи и песни на стихи Превера стали
естественной для французов частью культурного пейзажа.

Билингвы

ПРЕВЕР, Ж. СТИХОТВОРЕНИЯ / Ж. ПРЕВЕР; ПЕР. И. ЛИВАНТА. - ИРКУТСК:
[Б. И.], 2002. - 159 С.

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B31CFF661-8C8F-4C04-BC6E-FCF482CFFB89%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B31CFF661-8C8F-4C04-BC6E-FCF482CFFB89%7D


Главная особенность поэзии Жене - это противоречие между
классическим стихом (традиционный александрийский стих), которым
Жене владеет виртуозно, и тем проклятым, обреченным, трагическим
миром, проникающим в поэтическое пространство. Необыкновенно
сложная задача - передать эту двойственность: мрачная, порочная
реальность, шокирующая эстетизация смерти и чарующая гармония
его стихов. Задача переводчика, с одной стороны, не "смаковать" все
эти пороки и язвы, а с другой - ничего не смягчать и не сглаживать
острые углы.

ЖЕНЕ, ЖАН. СТИХОТВОРЕНИЯ: [НА ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ]
/ ЖАН ЖЕНЕ; [ПЕР. С ФР. И ПОСЛЕСЛ. АЛЛЫ СМИРНОВОЙ]. - МОСКВА:
ТЕКСТ, 2014. - 187, [1] С.

Билингвы

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B553A8D8A-94E4-4E70-B24E-7028DEFE8DA8%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B553A8D8A-94E4-4E70-B24E-7028DEFE8DA8%7D


RIPET, PIERRE. DICTIONNAIRE ANTHOLOGIQUE DE LA POÉSIE FRANÇAISE /
PIERRE RIPERT. - NIMES : MAXI-LIVRES, 1998. - 255 С.

Вся история французской поэзии представлена в словаре-

антологии, раскрывающем перед читателем великих
поэтов через их жизнь и творчество. От Рютбёфа до Рембо
– каждый умел передать слова и музыку своего сердца так,

чтобы они касались наших сердец. Представленные поэты –

драгоценные камни французской культуры, читать и
перечитывать их строки – неизменное удовольствие.

Разверните страницы словаря-антологии, найдите забытые
ароматы, откройте для себя поэзию...

Аутентичные

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B9F8F4EAD-487E-4775-84B7-11872E6C7A5F%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B9F8F4EAD-487E-4775-84B7-11872E6C7A5F%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B9F8F4EAD-487E-4775-84B7-11872E6C7A5F%7D


Если говорить о поэте, оказавшем глубочайшее влияние на
поэзию начала XX века, то это, безусловно, Рембо. Он расширил
рамки поэзии ещё смелее, чем Бодлер. До него поэтический
опыт был прежде всего опытом литературного творчества.
После него поэзия становится средством познания. Он не
боялся заглядывать вглубь своей души, и обнаружил там
великую игру образов, расцвеченных цветов, девушек с
оранжевыми губами, потопов и чудес, игру, каждая фигура
которой похожа на послание, отмеченное непонятной и
священной печатью. С этого момента Рембо освобождает все
явления бессознательного, готовит дорогу сюрреализму и
создает, если угодно, новую тайну, символы которой останутся
чуждыми чудесному и фантастическому.

RIMBAUD, ARTHUR. POÉSIES COMPLÉTES, 1870-1872 / ARTHUR RIMBAUD;
INTRODUCTION, CHRONOLOGIE, BIBLIOGRAPHIE, NOTICES ET NOTES PAR
PIERRE BRUNEL. - PARIS: LE LIVRE DE POCHE, 1998. - 287 С.

Аутентичные

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B9F8F4EAD-487E-4775-84B7-11872E6C7A5F%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCBCF433A-ACC1-4527-A4BA-00DA6760B5A0%7D


Аутентичные

BAUDLAIRE, CHARLES. LES FLEURS DU MAL; LES ÉPAVES; BRIBES; POÈMES
DIVERS; AMŒNITATES BELGICÆ: ÉDITION ILLUSTRE DE 16 REPRODUCTIONS
/ BAUDLAIRE; INTROD., RELEVÉ DE VARIANTES ET NOTES PAR ANTOINE
ADAM. - PARIS : GARNIER, 1983. - 490 С.

"Цветы зла", поэтические традиции, эхом отраженные в них, их
место в истории французской литературы - всё это можно
понять, только если отбросить любые толкования, любые
метафизические комментарии и просто слушать голос
Бодлера. Тогда мы обнаружим, что это голос человека,
который был рожден, чтобы любить и страдать, который
лучше чем любой другой умел говорить о хаосе стремлений и
о ностальгии, о том напряжении радости и тоски, что живет в
самых глубинах нашего сердца.

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B93FFEF3C-5251-4B0F-8BE9-882219889850%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B93FFEF3C-5251-4B0F-8BE9-882219889850%7D


MAGAZINE LITTERAIRE, LE: 2009Г. N 489 

MAGAZINE LITTERAIRE, LE: 2014Г. N 548

Аутентичные
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