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Сделка 
Я заключаю с тобой сделку, Уитмен, 
Презирая тебя давно. 
Я покинул отца-самодура – готов 
Выбирать друзей сам: 
Обращаюсь к Тебе! 
Ты был первый каменщик, но 
Пришло время ваять. 
Одна кровь и едина суть – 
Да будет сделка скреплена [1, 17]. 
 

Комментарий 
«Он омерзителен», – экспрессивно утверждает Эзра Паунд в своем эссе о 

Уолте Уитмене. – «Он и есть Америка» [2].  
В 1908 году американский по происхождению поэт покидает Новый свет и 

отправляется в путешествие по Европе, поселяясь сначала в Лондоне, затем в Ита-
лии, где обнаруживает себя сочувствующим фашистским идеям итальянского дик-
татора Бенито Муссолини. С юношеским запалом Эзра Паунд с головой окунается 
в левые политические течения и видит в капиталистическом обществе корень всех 
социально-экономических проблем.  

Созданный в 1916 году поэтический текст A Pact до сих пор представляется 
исследователям наследия американского поэта своего рода переосмыслением 
«подросткового» отношения к Уолту Уитмену, примирением и признанием гения 
XIX века, отца-основателя американской поэзии. За счет языковых элементов I 
have detested you long enough, I come to you, make friends текст видится как прекло-
нение перед талантом и значимостью Уитмена – певцом американской демократии, 
певцом Америки.  

Акт, совершаемый лирическим героем, подобен таинству крещения, обра-
щения к вере, приобщения Богу. Ореолом сакральности окружено описываемое 
примирение: It was you that broke the new wood // Now is a time for carving – неза-
мутненный библейский пласт развертывается перед нами во второй половине тек-
ста, одновременно воскрешающий и уитменовский индивидуализм. Последний, в 
свою очередь, концентрирует внимание на лирическом герое: именно он, а не 
Уитмен, подобен Иисусу; именно вокруг него, а не Уитмена, будет строиться за-
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падная культура. Здесь Паунд будто бы вторит уитменовскому oh that the great 
masters might return and study me! [3], с тем лишь исключением, что за дейктиче-
ским элементом me скрывается именно Эзра Паунд. Каково примирение? 

«Я благодарен Уитмену за то, что он предрек меня» [2] – индивидуалист-
ское, чисто уитменианское суждение, которое без особого труда трансформируется 
в «Я благодарен Америке за то, что она породила меня», утверждает значимую для 
Паунда невозможность генетического разрыва будь то в жизни, будь то в поэтиче-
ском творчестве. Примечательно, что незадолго до начала Второй мировой войны 
поэт на время возвращается в США в тщетных попытках остановить конфронта-
цию между генетически, иррационально близкой Америкой и идеологически, ра-
ционально близкой Италией, в тщетных попытках примирения с унаследованной 
культурной традицией: на протяжении всей оставшейся жизни левые европейские 
установки провозглашаются Паундом с чисто американским индивидуалистским 
пафосом. 

Несмотря на то, в фокусе текста как бы оказывается не Уитмен, но лириче-
ский герой, (анафора в первых трех стихах, темпоральное соотнесение героя с now, 
характерное включение библейского культурного пласта), даже в этом просматри-
вается своего рода капитуляция перед уитменианской дискурсивностью. Обраще-
ние к Уитмену есть признание его значимости, которое конструируется как акт ра-
циональный (a grown child; old enough) и становится жестом признания значимости 
для лирического героя наследия американской демократии, значимости генетиче-
ского культурного кода, традиции.  

«Традиция – это красота, которую мы храним» [4] – на фоне приведенных 
выше это высказывание Паунда раскрывает значимую противоречивость, раскры-
вающую актуальный для него конфликт, который он пытался преодолеть многие 
годы. Стремление разрешить это ценностное несоответствие, эту имманентную по-
этическому сознанию непримиримость находит отражение не только в его «жизне-
творчестве», но и в художественных текстах. 

Потерпев неудачу в США, в начале войны Эзра Паунд возвращается в Ита-
лию, где работает над трудом своей жизни –The Cantos. Находясь в океане дорого-
го сердцу поэта фашизма, Паунд не забывает и о родной стране: на волнах ита-
льянского радио он выступает с пропагандистскими анти-американскими речами, 
успевая при это всячески лелеять режим Муссолини до тех пор, пока не оказывает-
ся захвачен партизанами в 1945 году.  

I make a pact with you, Walt Whitman – в первом же стихе Паунд стремится 
обмануть читательские ожидания, инвертируя стереотипный образ Уитмена. В 
этом стихе проявляется та самая «красота», языковая традиция, играющая ключе-
вую роль в смысловой структуре поэтического текста. В рамках лингвокультурного 
кода устойчивая синтаксическая структура make a pact with неизбежно влечет за 
собой соучастника действа – дьявола/сатану (the Devil / Satan). В первом же стихе 
Паунд задает не только сатирический тон всему тексту, но и демонизирует Уитме-
на, американскую традицию, христианский религиозный культ.  

Такая инверсия традиционного образа Уитмена заставляет обратить внима-
ние и на видовременную форму второго стиха, которая лишь подкрепляет выше-
сказанное (I have detested you long enough): перфект настоящего времени не пред-
полагает ту потерю актуальности, которая, очевидно, обнаруживает себя в про-
шедшем времени – презрение, переживаемое лирическим героем, никуда не исче-
зает. Так, союз с американской традицией, обращение к отцу американской поэзии, 
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признание своего генетического кода сопровождаются презрением, их внутренним 
отторжением, чувством омерзения.  

После депортации из Пизы в США и продолжительного заключения в пси-
хиатрической лечебнице, Паунду прощают симпатию к фашистам. Выбравшись на 
свободу, поэт тут же покидает Америку и остаток дней проживает в совершенно на 
нее не похожем итальянском городке – Венеции.  

При работе над переводом необходимым видится сохранение интенции 
Паунда по демоническому травестированию образа Уолта Уитмена (make a pact; 
have detested) при обязательном сохранении пласта, отсылающего к стереотипным 
суждениям о Уитмене как об отце американской поэтической традиции, а также 
самого акта обращения к предшественнику, признанию его авторитета через работу 
с библейскими мотивами (a pact; come to you; make friends; it was you that broke the 
new wood; now is a time carving; one sap; one root; commerce). 

Форма поэтического текста, написанного свободным стихом с обширным 
использованием аллитерации и ассонанса (make – pact; with – Walt – Whitman;  
has – had – pig-headed etc.), сохраняется по возможности.  

Наиболее подходящим русскоязычным эквивалентом английскому make a 
pact with представляется устойчивое «заключать сделку с», однако, в отличие от 
оригинальной синтаксической конструкции, связи с лексемой «дьявол» / «сатана» в 
русском варианте не столь крепки, что требует определенных трансформаций в по-
следних двух стихах текста. Так, добавляются дополнительные элементы из выше-
описанной языковой модели: «скреплять сделку кровью», которые отсутствуют в 
оригинале, однако необходимы для актуализации фрейма.  

Определенные трудности вызывает и второй стих: в современном русском 
языке не существует перфекта настоящего времени, в связи с чем кажется обосно-
ванным использование деепричастия несовершенного вида, что позволяет не толь-
ко сохранить свойственную оригиналу актуальность заданного переживания, но и 
семантическую амбивалентность, художественно замутняющую прагматику текста 
при помощи языковой игры с категорией темпорального.  

Ситуация, задаваемая в рамках следующих трех стихов связана с освобожде-
нием выросшего ребенка от родительской опеки, что позволяет ему действовать 
самостоятельно. Здесь, с одной стороны, дается оправдание тому, почему «сделки» 
не случилось раньше (pig-headed father; child; <not> old enough), с другой, утвер-
ждается рациональная природа жеста (grown; old enough now). В переводе синтак-
сическую конструкцию I come to you логичнее сделать центральным стихом поэти-
ческого высказывания не только для фокусировки внимания читателя на одном из 
важнейших элементов смысловой базы текста, но и для графического отделения 
словосочетания от вышестоящего контекста, что способствует как четкой прори-
совки библейского пласта (этим же обусловлены восклицательность и капитализа-
ция), так и большей когерентности текста.  

Функцию следующих двух стихов, которые в оригинальном тексте вводят 
библейский пласт, невозможно передать при сохранении сценария, связанного с 
деревообработкой: лексема «обрабатывать» не передает креативный потенциал, за-
даваемый в оригинале при помощи carving, а апелляция к словам «дровосек» /или 
«лесоруб» воскрешает в русскоязычном сознании в лучшем случае Дровосека из 
«Волшебника Изумрудного города», в худшем – различные сексуальные практики. 
В связи со спорным статусом Иисуса в рамках христианского вероучения по пово-
ду его профессии (плотник ли, каменщик ли), здраво обратиться к сценарию, акту-
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ализируемому лексемами «каменщик» и «ваять», которые, очевидно, решают воз-
никающие затруднения.  

Общий возвышенный тон русскоязычного варианта способствует маркиро-
ванию конструируемой Паундом иронии, что дополнительно акцентуирует предла-
гаемый текстом ценностный конфликт.  

 
Список литературы 

1. Pound E. Lustra. L., 1916. – 116 р. 
2. Pound E. What I Feel About Walt Whitman. // Academy of American Poets. URL: 

https://poets.org/poetsorg/text/what-i-feel-about-walt-whitman (дата обращения: 21.05.2018). 
3. Whitman W. Starting from Paumanok. // Bartleby. URL: 

http://www.bartleby.com/142/10.html (дата обращения: 21.05.2018). 
4. Pound E. The Tradition. // JSTOR. URL: http://www.jstor.org/stable/20569968 (дата обра-

щения: 21.05.2018). 
 
 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СЕМИНАРА «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» (2017-2018 гг.). 

ЭЗРА ПАУНД. «КОГДА ДЕЯНИЙ РВЕНИЕМ ИСПОЛНИТСЯ ДУША»: 
ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ 

 
Шестопалов А.А. 

магистрант первого курса филологического факультета, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, г. Санкт-Петербург 

 
Публикация является результатом участия автора в работе семинара «Актуальные пробле-

мы перевода художественного текста» (Институт Иностранных Языков, Российский Университет 
Дружбы Народов (РУДН), Москва; руководитель семинара – д.ф.н. М.Р.Ненарокова). С 2016 г. в 
рамках семинара осуществляется проект «Поэзия имажизма: перевод и комментарий». Автор пуб-
ликации переводил и комментировал стихотворение Э.Паунда In the Old Age of the Soul. 

 
Ключевые слова: перевод, переводческий комментарий, имажизм, Эзра Паунд. 
 
«Когда деяний рвением исполнится душа» 
Мечтаньям предаваться я не волен: и чувствую,  
как страсть, неясная и древняя, вершить дела меня всецело побуждает.  
Как воина старого рука, параличом разбита, вдруг тронув 
Рукоять меча или привыкший к битвам шлем, 
На миг вновь обретает 
чувственность и гибкость, иссякшую давно, 
Так и душа моя, томясь издревле 
Во множестве стремлений буйных, ревностных метаний 
В неистовстве живя, не ведая покоя 
До сей поры она, внимая им, свершений избегала, мечтаньям предаваясь. 
И вот, душа моя трепещет, исполненная жаждою свершений, 
Забыв совсем о предков наставлениях, 
Забыв, что правящий – совсем уж и не воин, 
Забыв о том, что силы сей порыв недолговечен, 
Исполнившись сим мимолётным рвением, вершить деяния вовсю она стре-

мится [1, с. 46]. 
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