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Мотивы создания, форма и образы одного поэтического перевода 

 А.С. Пушкина с португальского 
 
I 

 
Летом 1825 г. А.С. Пушкин находился в ссылке в с. Михайловском. Там (либо 

незадолго до этого) в руки ему попало стихотворение португальского поэта Т.А. Гонзаги 
(Tomás António Gonzaga). Поэт перевел это стихотворение на русский язык, сделав в конце 
краткую приписку: «(из О. Гонзаги)». 

Как можно предположить, стихотворение, увиденное Пушкиным, было во 
французском переводе. Судя по тому, что даже имя португальского поэта (António) Пушкин 
обозначил буквой «О.», не все в этом переводе, а равно и в том, как он был представлен, 
было вполне точно. Впрочем, не внешний печатный вид, а, прежде всего, содержание и 
художественная форма стихотворения здесь имеют значение. 

Источник, на основе которого создавался русский перевод, был в последующем 
утрачен. Осталась, если не тайна, то некоторая нерешенность: кто такой Т.А. Гонзага? Знал 
ли А.С. Пушкин что-то о португальском поэте? Можно ли путем сопоставления и анализа 
установить прямую связь между пушкинским переводом и оригинальным португальским 
текстом, написанным Т.А. Гонзагой? Насколько похож в смысловом и в художественном 
отношении пушкинский перевод на португальский первоисточник? Можно ли узнать в 
переводе А.С. Пушкина Т.А. Гонзагу? 

В 1999 году, в год 200-летия А.С. Пушкина, я задался этим вопросом и попытался по 
пушкинскому переводу разыскать португальский первоисточник. Задача, которая 
первоначально казалась почти невыполнимой, совершенно неожиданно получила быстрое и 
удовлетворительное решение. Не просидев и полутора часов над томом произведений Т.А. 
Гонзаги во ВГБИЛ, читая португальские стихи, я вдруг «узнал» пушкинский стихотворный 
текст: его звучание, его форму, его ритмы. 

Находка ошеломила меня. Дело в том, что узнавание было не только сюжетно-
тематическим, но и образно-художественным, выразительным. Я начал читать, сопоставляя 
от строфы к строфе ритмику, рифмы, общую эвфонию строк, словесные образы, выявляя все 
возможные несовпадения или отступления (которые, мы знаем, всегда возникают, когда 
художественный замысел переходит от автора к переводчику). Вскоре я уже совершенно не 
сомневался: передо мной тот самый оригинальный текст, к которому восходит пушкинский 
перевод. Получилось, что, по сути, методом обратной реконструкции, я установил точную 
связь «автор – переводчик» и получил возможность с научных позиций подвергнуть анализу 
творческие поэтические инструменты самого А.С. Пушкина. 

Работа, несмотря на незначительный объем текстового материала, была масштабной. 
Требовалось понять мотивы создания произведения (и перевода), сопоставить ритмику и 
внутреннюю эвфонию перевода и оригинала, сравнить образы, на которых основано 
произведение, в их движении и развитии. Ответы на все эти вопросы удалось найти 
благодаря поэтической точности пушкинского перевода. 

Критерий поэтической точности имеет особое значение при оценке стихотворного, 
как и любого литературного перевода, потому что именно по этому критерию, в первую 
очередь, устанавливается полнота соответствия перевода оригиналу. Под поэтической 
точностью понимается выразительное и художественное тождество перевода оригиналу. 
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Выразительное – в плане воспроизведения в средствах другого языка аналогичного 
звучания, ритма, всей музыки поэтической формы. Художественное – в плане аналогии 
образов в их контекстном отношении, в их сюжетной и/или смысловой динамике. Пушкин 
точен, прежде всего, в этих важнейших пунктах поэтического перевода. Глубоко вникнув в 
художественный замысел произведения (в единстве смысла и формы), он точно следует ему, 
уходя от каких бы то ни было поэтических «буквализмов». Именно поэтому пушкинский 
перевод поразительно узнаваем: сама форма «подсказывает» нам, каков оригинал. 

 
II 

 
Что привлекло внимание молодого Пушкина к этому стихотворению и, более того, 

подтолкнуло к тому, чтобы перевести это стихотворение, попытаться почувствовать 
звучание образов стихотворения в русском словесном воплощении? 

Трудно определить конкретный мотив. В стихотворении говорится о несчастной 
любви человека, о его вынужденном расставании с девушкой, которую долго и преданно 
любил. Стихотворение написано от первого лица. Очевидно, что оно символизирует 
собственную жизнь поэта. 

Можно предположить, что перевод мог предназначаться какой-то девушке, знакомой, 
к которой молодой Пушкин мог испытывать любовные чувства. Хотя, с другой стороны, 
нельзя отбрасывать и абстрактный мотив, имея в виду то, что Пушкин лишь искал новых 
для себя поэтических образов и встретил один из них в стихотворении португальского 
поэта. 

Т.А. Гонзага, один из наиболее одаренных португальских поэтов, стал известен в 
Европе своими лирическими произведениями, а также свободолюбивыми стихами, в 
которых изобличал произвол португальских наместников в Бразилии. Поэт получил 
прекрасное образование и, получив назначение в Бразилию, делает успешную карьеру. Здесь 
у него возникает любовь к девушке, которая намного младше его (самому поэту в то время 
было около 40 лет). Именно этой девушке он посвящает весь цикл своих лирических стихов, 
принесших ему известность. В течение ряда лет он добивается разрешения на брак. Однако в 
момент, когда разрешение было получено, возникают общественные волнения, и Гонзага, 
вопреки служебному долгу, занимает сторону возмущенного непомерными королевскими 
налогами народа. Его обвиняют в заговоре, лишают всех званий и отправляют в ссылку в 
Мозамбик, где он в дальнейшем умирает. Именно воспоминания о сладких минутах любви и 
горечь расставания с любимой отображены в этом, одном из самых трогательных 
стихотворений Т.А. Гонзаги. 

Видимо, Пушкину в самых общих чертах были известны эти обстоятельства написания 
стихотворения. Он сам, получивший лучшее по тем временам в России образование, уже 
более пяти лет находился в ссылке. Для молодого человека это - огромный период времени. 
За это время люди устраивают свою жизнь, начинают успешную карьеру, женятся, 
приобретают состояние. Всего этого, в силу долгих скитаний, был лишен Пушкин, 
которому, видимо, пришлось пересмотреть многие из своих юношеских честолюбивых 
планов. Вместе с тем, как поэт, он уже успел получить авторитетное признание, испытать 
успех, почувствовать славу. Он был полон жизненных сил и творческих планов. Все это 
подготовило встречу русского поэта со стихотворением Т.А. Гонзаги. 

 
III 

 
Перевод Пушкина по объему и структуре отличается от оригинала. 
В оригинале стихотворение состоит из 17 строф, Пушкин сохраняет в переводе лишь 

11. Это связано с тем, что Пушкин иначе представляет образную динамику стихотворения, в 
целом усиливает смысловое противопоставление, смысловой контраст образов (см. ниже). 
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В оригинале каждая строфа имеет 5 строк (первая, вторая, четвертая – 
нерифмующиеся; третья и пятая – рифмующиеся): abcdc. 

1 
2 
3 
4 
5 

a 
b 
c 
d 
c 

A estas horas 
eu procurava 
os meus amores; 
tinham-me inveja 
os mais pastores. 

В пушкинском переводе строфа состоит из 4 строк (рифмуются, соответственно, 
первая и вторая, третья и четвертая строки): аabb. 

1 
2 
3 
4 

a 
a 
b 
b 

Там звезда зари взошла, 
Пышно роза расцвела. 
Это время нас, бывало, 
Друг ко другу призывало. 

 
Португальскую тоническую строфу с двумя сильными слогами (в ряде строф 

появляется также сверхсхемное ударение), Пушкин передает строгим русским силлабо-
тоническим четырехстопным хореем, где первые две строки - мужские (т.е. с ударением на 
последний слог), две последние - женские (т.е. с ударением на предпоследний слог). 
1. A estas horas 

eu procurava 
os meus amores; 
tinham-me inveja 
os mais pastores. 

- _ - _ - // 
_ --- _- // 
- _ --_ - // 
_ --- _- // 

- _ - _ - //* 
 

Там звезда зари взошла, 
Пышно роза расцвела. 
Это время нас, бывало, 
Друг ко другу призывало. 

 

СсСсСсС// 
СсСсСсС// 
СсСсСсСс// 
СсСсСсСс//** 

2. A porta abria,                   
inda esfregando 
os olhos belos, 
sem flor, nem fita 
nos seus cabelos. 

- _ -- _ -// 
- _ --- _ - // 
_ -- _ - // 
_ --- _ - // 
- _ - _ - // 

На постеле пуховой 
Дева сонною рукой 
Протирала томны очи, 
Удаляя грезы ночи. 

СсСсСсС// 
СсСсСсС// 
СсСсСсСс// 
СсСсСсСс// 

* нижняя длинная черта означает ударный слог; верхняя короткая – безударный. 
** С (заглавное) означает ударный слог; с (строчная) означает безударный слог. 

 
Последние две строки каждой строфы в оригинале можно воспринимать как одну 

строку, в которой наблюдается перебой ритма с переходом на хориямб1, что создает эффект 
общего замедления темпа и привлекает внимание к ударному слогу второй стопы, 
подчеркивая поэтическую значимость слова, содержащего этот слог: 
6. Dava-lhe sempre, 

no rio e fonte, 
no prado e selva, 
Água mais clAra,* 
mais branda relva. 

7. No colo a punha; 
então, brincando, 
a mim a unia; 
mil cOisas tErnas 
aqui dizia. 

8. Marília, vendo 
que eu só com ela 
é que falava, 
rIa-se a fUrto 
e disfarçava. 

* Ударные слоговые гласные обозначены заглавными буквами. 
 
Пушкин в переводе, выдерживая хорей, оригинально достигает аналогичного 

замедления темпа путем того, что предпоследний ударный слог в каждой четной строке (во 

                                                        
1 B силлабо-тонической системе стихосложения хориямбом называется случай, когда в 
ямбическом стихе (преимущественно в четырехстопном ямбе) в первой стопе из двух 
смежных стоп словесное ударение падает на первый слог, а в следующей стопе — на второй 

слог . 
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второй и в четвертой) выпадает, получается не реализованным, что в русском переводе 
привлекает внимание к последнему ударному тону, подчеркивая поэтическую значимость 
слова, содержащего этот слог. Создается перекрестный поэтический эффект, как основанная 
на безударном тоне дополнительная ритмическая скрепа стиха. Этот прием последовательно 
выдерживается русским поэтом. 
3. И являлася она 

У дверей иль у* окна 
Ранней звездочки светлее, 
Розы утренней свежее. 

4. Лишь ее завижу я, 
Мнилось, легче вкруг меня 
Воздух утренний струился; 
Я вольнее становился. 

5. Меж овец деревни  
всей, 

Я красавицы моей 
Знал любимую овечку, 
Я водил ее на речку. 

* Гласный, на который приходится «выпадающее» ударение, выделен курсивом и 
подчеркнут. 

Должен ли переводчик повторять или какими-то иными поэтическими средствами 
воспроизводить ритмическую форму произведения? Необходимо учитывать, что буквальное 
повторение ритмической формы просто невозможно для некоторых пар языков, в 
частности, для пары португальский – русский. В португальской традиции доминирует 
силлабическое стихосложение, в русской – тоническое. Тем не менее, именно в ритмике мы 
ловим общее динамическое звучание стихотворения, подражаем дискурсивной форме 
исходного поэтического текста. Пушкину удалось русскими стихотворными средствами 
создать ощущение аналогичного движения стихотворного ритма в своем переводе. Поэтому 
его перевод так узнаваем, прежде всего, в аспекте формы. 

Ниже параллельно приводятся тексты португальского оригинала, подстрочный 
перевод и поэтический перевод А.С. Пушкина. Читатель может самостоятельно сравнить, 
какие совпадения с оригиналом или, наоборот, какие отступления от оригинала допустил 
русский поэт. 
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Cтихотворение Т.А. 
Гонзаги на порту-
гальском языке 

1 A estas horas             1. 
eu procurava 
os meus amores; 
tinham-me inveja 
os mais pastores. 

A porta abria,               2. 
inda esfregando 
os olhos belos, 
sem flor, nem fita 
nos seus cabelos. 

Значение 
португальского текста 
(подстрочник) 

2 В эти часы 
я искал 
своей любви; 
завидовали мне 
другие пастухи. 

[Она] открывала дверь, 
Еще протирая 
Прекрасные глаза, 
Без цветка, без ленты 
В своих волосах. 

Стихотворный 
перевод А.С.Пушкина 

3 Там звезда зари взошла, 
Пышно роза расцвела. 
Это время нас, бывало, 
Друг ко другу призывало. 

На постеле пуховой 
Дева сонною рукой 
Протирала томны очи, 
Удаляя грезы ночи. 

 
 1 Ah! que assim mesmo,      3. 

sem compostura, 
é mais formosa 
que a estrela d’alva, 
que a fresca rosa! 

Mal eu a via,                  4. 
um ar mais leve 
- que doce efeito! - 
já respirava 
meu peito. 

 2 Ах! вот именно так, 
без [лишних] украшений, 
[она] боллее прелестна 

[стройна], 
чем утренняя звезда, 
чем свежая роза. 

Лишь только я видел ее, 
[и] более легкий воздух 
- какое сладкое [чувство]! - 
уже входил [вместе с 

дыханием] 
[в] мою грудь. 

 3 И являлася она 
У дверей иль у окна 
Ранней звездочки светлее, 
Розы утренней свежее. 

Лишь ее завижу я, 
Мнилось, легче вкруг меня 
Воздух утренний струился; 
Я вольнее становился. 

 
 1 Do cêrco apenas              5. 

soltava o gado, 
eu lhe amimava 
aquela ovelha 
que mais amava. 

Dava-lhe sempre,           6. 
no rio e fonte, 
no prado e selva, 
água mais clara, 
mais branda relva. 

 2 Лишь только из-за ограды 
выходил скот, 
я [уже] ей ласкал 

ту овечку, 
которую [она] больше 
других любила. 

[Я] давал ей [овечке]  
всегда, 

на реке и у источника, 
на лугу и в лесной чаще, 
самую чистую воду, 
самую мягкую траву. 

 3 Меж овец деревни всей, 
Я красавицы моей 
Знал любимую овечку, 
Я водил ее на речку. 

На тенистые брега, 
На зеленые луга; 
Я поил ее, лелеял, 
Перед ней цветочки сеял. 

 
 1 No colo a punha;             7. 

então, brincando, 
Marília, vendo                8. 
que eu só com ela 
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a mim a unia; 
mil coisas ternas 
aqui dizia. 

é que falava, 
ria-se a furto 
e disfarçava. 

 2 Я брал ее [овечку] к  себе  
на колени; 

[так], играя,прижимал ее к  
себе; 

тысячи нежных слов  
[вещей] 

я [ей] тут говорил. 

[Марилия, видя, 
что только с нею 

[с овечкой] 
и говорил, 
смеялась тайком 
и притворялась. 

 3  
 /в переводе отсутствует/ 

 
/в переводе отсутствует/ 
 

 
 1 Desta maneira,                 9. 

nos castos peitos 
de dia em dia 
a nossa chama 
mais se acendia. 

Ah! quantas vezes,       10. 
no chão sentado, 
eu lhe lavrava, 
as finas rocas, 
em que fiava! 

 2 Таким образом, 
в наших чистых сердцах 

[в нашей груди] 
изо дня в день 
пламя  нашей [любви] 
все больше разгоралось. 

Ах! сколько раз, 
сидя на земле, 
я ей делал, 
тонкие веретена, 
на которые она 

мотала нити! 
 3  

 /в переводе отсутствует/ 
 
/в переводе отсутствует/ 
 

 
 1 Da mesma sorte             11. 

que а sua amada, 
que está no ninho, 
fronteiro canta 
o passarinho. 

Na quente sesta,           12. 
dela defronte, 
eu  me entretinha, 
movendo o ferro 
da sanfoninha. 

 2 Точно также 
[раньше] своей 

возлюбленной, 
[которая] в гнезде, 
первым поет 

птичка [птица - м.р.] 

В жаркие часы дня, 
[сидя] перед ней, 
я наслаждался, 
двигая ручку 
моего инструмента 

[шарманки] 
 3  

 /в переводе отсутствует/ 
 
/в переводе отсутствует/ 
 

 
 1 Ela, por dar-me             13. 

de ouvir o gôsto, 
mais se chegava; 
então, vaidoso, 
assim cantava: 

Não há pastóra,           14. 
que chegar possa 
а minha bela, 
nem quem me iguale 
também na estrela. 

 2 Она, дав мне Нет пастушки, 



 

7 
 

насладиться [музыкой], 
ближе подходила ко мне; 
[и я], гордый [собой], 

[тогда] пел так: 

которая могла бы  
сравниться 

с моей красавицей, 
[Как нет о], кто мог бы 
быть ей равным 

[под звездами] 
 3 Дева издали ко мне  

Приближалась в тишине. 
Я, прекрасную встречая, 
Пел, гитарою бряцая: 

“Девы, радости моей, 
Нет на свете мне милей! 
Кто посмеет под луною 
Спорить в счастии со  

мною? 
 

 1 Se amor concede           15. 
que eu me recline 
no branco peito, 
eu não invejo 
de Jove o leito. 

Ornam seu peito          16. 
as seis virtudes, 
que nos namoram; 
no seu semblante 
as graças moram”. 

 2 Если любовь позволяет, 
чтобы я склонялся 
над белой грудью, 
я [в моем ложе] не 
завидуюЮпитеру. 

В груди ее [грудь ее  
украшают] 

шесть добродетелей, 
что любят нас, 
на ее лице 
[живет] красота 

 3 Не завидую царям, 
Не завидую богам, 
Как увижу очи томны, 
Стройный стан и косы  

темны.” 

Так я пел, бывало, ей, 
И красавицы моей 
Сердце песнью 
любовалось; 

Но блаженство миновалось. 
 

 1 Assim vivia;                 17 
hoje em suspiros 
o canto mudo: 
assim Marília, 
se acaba tudo 

 2 Так я жил; 
сейчас [тяжело] вздыхаю 
музыка [песнь] моя  

смолкла: 
так, Марилия, 
все заканчивается 

[проходит]. 
 3 Где ж  красавица моя? 

Одинокий плачу я; 
Заменили песни нежны 

Стон и слезы безнадежны. 
 

IV 
 
Нельзя не видеть, что пушкинский перевод отличается от оригинала также в образном 

смысловом аспекте. 
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Для всех пушкинских произведений характерна удивительная ясность и благородство 
образа. И в этом своем переводе Пушкин острее подает образы, чем они представлены в 
оригинале. Между образами отсутствует видимая рациональная связь: образы не объясняют 
друг друга, “не видят” друг друга, каждый из них как бы независим, представлен как 
таковой. Но тем острее между ними чувствуется скрытая поэтическая связь. Каждый из них 
в своем развитии символизирует развитие другого и служит фоном, на котором 
раскрывается другой. Появление зари и расцвет розы символизирует встречу двух 
влюбленных в утренние часы, внимание к овечке означает внимание и любовь героя к 
девушке... Символ стоит над сравнением. В символической связи лишь что-то одно реально. 
Другое, символическое, ирреально. Но именно в нем - подлинный смысл, красота и высшее 
назначение реального. Отсюда, в символе стирается грань между реальностью и не-
реальностью, анти-реальностью. Разница между первым и вторым теряет свое привычное 
естественное значение. И мы уже не понимаем, что реально и что ирреально, что мы видим 
здесь, в этом мире, а что остается там, за гранью реального. Видимо, поэтому Пушкин не 
включает в перевод описательные центральные строфы (с 7 по 12). В этих строфах, в 
оригинале, все образы даны как реальные: они двигаются, видят друг друга, живут в одном 
мире. 

Т.А. Гонзага - представитель классической поэзии. Для классицизма характерна 
метафорическая направленная подача образа. Пушкин уходит от перегруженных 
рациональными представлениями классических метафор, ему чужда прямолинейная 
метафоризация образа, смысловое развитие образа можно почувствовать, но нельзя 
рационально предугадать. Никаким сравнением нельзя объяснить образ. 

 
Итак, почему А.С. Пушкина заинтересовало это стихотворение? Конечно, здесь в 

первую очередь важно учитывать мотивационные и тематические факторы. Стихотворение 
Т.А. Гонзаги в чем-то открыло русскому поэту глаза на самого себя, позволило как-то 
оценить или острее почувствовать свое положение. Но здесь не менее важны и чисто 
художественные причины. Пушкин напряженно работал, он находился на переломном этапе 
своего творческого развития. Наконец, окончилась южная ссылка, завершался 
романтический этап творчества, уже были написаны две главы “Евгения Онегина”, возникал 
замысел “Бориса Годунова”. Пушкин искал новые формы, более совершенные 
художественные приемы подачи образа. И в стихотворении Т.А. Гонзаги он увидел 
требуемый эстетический контраст, который и воплотил в русском переводе. 


