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ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ 1920-36 ГГ. В УКРАИНСКИХ  

И РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 
(исторический очерк) 

 
Предлагаемая тема представляется актуальной, поскольку роль 

художественного перевода в становлении украинской национальной 
литературы огромна. Между тем, как указывает одна из ведущих 
украинских теоретиков перевода Р.П. Зоривчак, “дослідча робота в 
галузі історії українського художнього перекладу проводиться украй 
повільно й мляво. Її ще не осмислено (...), отже, ще не написано істо-
рії української літератури. (...) На таке дослідження давно вже за-
слуговує український художній переклад”.1 

В современной зарубежной испанистике период 1920-36 гг. час-
то представлен как культурно-хронологическая рамка, включающая 
одно поколение испанских поэтов. Концепция “поколения” в литера-
туре была предложена немецким критиком Я. Петерсеном в 30-е гг. 
прошлого столетия и получила распространение в европейском лите-
ратуроведении.2 

В истории испано-украинских и испано-российских литератур-
ных связей творчество испанских поэтов периода 1920-36 гг. оказа-
лось самым переводимым – самым востребованным. Этому способст-
вовало слияние субъективного и объективного факторов. С одной 
стороны, указанный историко-культурный период отмечен небыва-
лым после испанского барокко расцветом национальной испанской 
поэзии – ее “серебряным” веком, давшим мировой культуре Федери-
ко Гарсиа Лорку, Антонио Мачадо, Рафаэля Альберти, Мигеля Эрна-
ндеса, Хорхе Гильена, Висенте Алейксандре и многие другие достой-
ные имена.  

С другой стороны, активное обращение к данному культурному 
периоду в истории Испании на протяжении десятилетий в Украине и 
России имело и субъективную, политизированную основу, поскольку 
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творческий и жизненный путь большей части испанских поэтов пери-
ода 1920-36 гг. удачно вписывался в эстетические нормы, установлен-
ные советской литературной критикой: Рафаэль Альберти – лауреат 
Ленинской премии; Сесар Арконада – в 1946–64 гг. работает редакто-
ром испанского издания журнала “Советская литература”; Мигель 
Эрнандес – комиссар культуры Испанской республики 1936 г.; Рафа-
эль Эстрела-Лопис – член КПСС с 1956 г. и, наконец, гениальный 
Федерико Гарсиа Лорка – его трагическая гибель от рук франкистов 
давала идеологический карт-бланш всему творчеству поэта. 

Между тем сюрреалист Висенте Алейксандре, лауреат Нобелевс-
кой премии, Дамасо Алонсо, сторонник “чистой поэзии” и многие 
годы президент Королевской Испанской Академии, Хорхе Гильен, 
Леон Фелипе, Луис Сернуда – творчество этих прекрасных поэтов по 
политическим причинам оказалось недоступным широкому кругу 
украинских и российских читателей. 

Львиная доля сделанных в Украине переводов опубликована в 
периодических изданиях. Это – киевские журналы “Всесвіт” и 
“Дніпро”, львовский “Дзвін” (до 1990 – “Жовтень”), харьковский 
“Березіль”(до 1991 – “Прапор”).  

В Украине первый перевод, имеющий отношение к исследуемо-
му периоду, опубликован в 1940 г. в харьковском издании 
“Литературного журнала” Николаем Ивановым.3 Речь идет о, пожа-
луй, самом переводимом произведении – Romace de la Guardia Civil 
española Ф. Гарсиа Лорки. В 1959 г. к этому же тексту обращается и 
Л. Первомайский.4 Без преувеличения событием в культурной жизни 
СССР стало появление в 1960 г. в Москве сборника “Избранная ли-
рика” Ф. Гарсиа Лорки, привлекшего к поэтическому наследию поэта 
внимание литературной общественности всего многонационального 
СССР. Следует отметить, что вплоть до 1969 г. – до появления сбор-
ников Альберти Р. “Поезії” (пер. В. Харитонова) и Гарсия Лорки 
“Лірика” (пер. М. Лукаша) в Украине ознакомление рядового читате-
ля с испанскими поэтами поколения 1920-36 гг. происходило через 
русские переводы.  

О. Кундзич пишет: “...росіяни відкрили нам європейський Захід. 
Українська література без російських перекладів не була б тим, чим 
вона є сьогодні”.5 Однако нельзя согласиться с мнением, высказан-
ным известным переводчиком, представителем украинской диаспоры 
И. Качуровским, о том, что “переклади на Радянській Україні (якщо 
вилучити Лукаша, Кочура, Бориса Тена і ще, може, два-три імені) 
роблять за таким рецептом: береться російський переклад і перели-
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цьовується на українську мову”.6 Действительно, в силу известных 
политических причин ознакомление украинского читателя с перево-
дами испанской поэзии 1920-36 гг. какое-то время происходило через 
русскоязычную литературу. Однако оно имело, безусловно, творчес-
кий характер.  

Среди переводчиков испанской поэзии 1920-36 гг. на Украине 
были: Борщевский С., Драч И., Дробязко Е., Ильницкий М., Колодий 
В., Кочур Г., Курченко О., Латник Г., Лукаш М., Малышко А., Мару-
сик П., Москаленко М., Олийнык Б., Павлычко Д., Первомайский Л., 
Покальчук Ю., Ровна М., Сингайивский М., Стус В., Харитонов В., 
Череватенко Л., Чубай Г. Обращает внимание значительное число про-
фессиональных украинских поэтов, обратившихся к переводческой 
деятельности: И. Драч, А. Малышко, Б. Олийнык, Д. Павлычко, В. 
Стус. Их переводы испанской поэзии 1920-36 гг. стали активным обра-
зующим фактором в развитии украинского литературного процесса, в 
становлении украинской национальной переводческой школы. 

Для некоторых из украинских поэтов эти переводы были единст-
венным источником продления своей творческой жизни. Так, переводы 
из Ф. Гарсиа Лорки – важная страница в творческой биографии В. Сту-
са. Когда после известных событий 1965 г. В. Стус уже не мог высту-
пать под своим собственным именем, именно лоркинские оригиналы 
открывают творческую биографию переводчика В. Петрыка 
(псевдоним В. Стуса). М. Стриха пишет: “...для української літератури, 
виходячи з екстремальних умов її існування за різних політичних режи-
мів, переклад завжди являв собою щось більше, аніж просто спосіб 
ознайомлення з надбаннями світового письменства”.7 По мнению Р. 
Зоривчак, “збірка життєписів провідних українських перекладачів ХХ 
ст. склала б мартиролог у справжньому розумінні цього слова”.8  

Активно к творчеству испанских поэтов 1920-36 гг. обращается и 
литературная общественность украинской диаспоры. Переводы из Фе-
дерико Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса регу-
лярно появляются на страницах мюнхенского издания “Сучасність”, а 
в 1958 г. в Германии (до появления аналогичных переводных текстов в 
Украине и России) был издан сборник переводов “Вибраний Гарсіа 
Льорка”. Среди переводчиков испанской поэзии 1920-36 гг. – упомина-
вшиеся выше М. Иванов, И. Качуровский, В. Бургардт, В. Вовк, В. Ле-
сич, Ю. Тарнавский. По известным причинам тексты этих переводов 
стали доступны в Украине лишь в последние десять лет. 

В России переводы испанской поэзии периода 1920-36 гг., сде-
ланные в разное время на русском языке, собраны в двух основных 
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академических сборниках: специальный том Библиотеки Всемирной 
Литературы “Испанские поэты ХХ века”9 и “Испанская поэзия в 
русских переводах”.10 Среди переводчиков на русский язык – Ванха-
нен Н., Гелескул А., Гончаренко С., Горская Н., Грушко П., Квятковс-
кая М., Парнах В., Савич О., Самаев М., Столбов В., Тынянова И., 
Цветаева М. 

Уже простой перечень имен украинских и российских перевод-
чиков позволяет сделать вывод о том, что российские переводы сде-
ланы профессиональными переводчиками-испанистами (исключение 
– известные переводы М. Цветаевой), в то время как значительная 
часть украинских переводов – профессиональными поэтами. Нельзя 
не разделить понимание этой проблемы В.Д. Радчуком, который по-
лагает, что “чимало українських письменників свідомо бралося за пе-
реклади, маючи на меті, опріч іншого, розвиток рідної мови”.11 

И действительно: украинские поэты наряду с собственным твор-
чеством обращаясь к поэтическому переводу, и в частности к перево-
дам “серебряного” периода испанской поэзии ХХ в., не только повы-
шали свое художественное мастерство, но и обогащали образную 
систему украинской поэтической речи, способствовали становлению 
украинской национальной культуры ХХ в. в целом. 

В предисловии к антологии “Испанская поэзия в русских пере-
водах” С.Ф. Гончаренко – известный российский испанист, практик и 
теоретик поэтического перевода – пишет о том, что история переводов 
испанской поэзии еще не написана.12 Этот вывод остается актуальным 
как для российской, так и для украинской испанистики. При значитель-
ном объеме украинских и русских переводов испанской поэзии периода 
1920-36 гг. – около 1000 стихотворений (зачастую в 2-3-х, а иногда и 
более переводческих вариантах только одним языком перевода), – ана-
литических работ практически не существует. Некоторое исключение в 
Украине составляют ряд статей Г. Кочура (опубликованных в разные 
годы в журнале “Всесвіт”) о переводческом феномене М. Лукаша, и в 
частности о его переводах из Ф. Гарсиа Лорки.  

Посвящено этой же теме критическое эссе Ю. Тарнавского “Під 
тихими оливами, або Вареники замість гітар”,13 а также кандидатс-
кая диссертация А. Мишустиной “Структурные особенности поэти-
ческого образа оригинала и перевода (на материале испаноязыч-
ной поэзии)”,14 в которой на материале русских и украинских перево-
дов испаноязычных авторов от Лопе де Веги до Пабло Неруды расс-
матривается отдельная переводческая проблема, а именно: проблема 
воссоздания художественного образа при переводе. В России пробле-
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матика поэтического перевода испаноязычных текстов фундаменталь-
но разработана в работах С.Ф. Гончаренко.15 

Интерес к творчеству испанских поэтов исследуемого периода 
не ослабевает в Украине и по сей день. Свидетельство тому – вышед-
шие в Киеве в 2000 и 2001 гг. переводы на украинский язык поэзии А. 
Мачадо и Ф. Гарсиа Лорки, выполненные представительницей моло-
дого поколения украинских переводчиков О. Курченко.16 
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