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В ����‒���
 гг. из печати вышли сделанные приблизительно в одно время и неза-

висимо друг от друга три новых перевода поэмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя

сказка», принадлежащие Ю. Н. Тынянову, Л. М. Пеньковскому и С. Я. Рубанови-

чу (последняя работа была опубликована после смерти переводчика) 1. Незадолго до

их появления был переиздан старый перевод поэмы, выполненный в ��9�-х годах

П. И. Вейнбергом 2. Всплеск интереса к этому сатирическому произведению не в по-

следнюю очередь был связан с актуальностью, которую получил текст Гейне в новых

политических условиях: книги немецкого классика сжигали нацисты в Берлине зна-

менитой майской ночью ���� г. 3 Вместе с тем наличие разных переводов одного тек-

ста давало богатый материал для осмысления общих принципов теории перевода.

В архиве Союза писателей сохранилась стенограмма доклада О. М. Брика

«Проблемы стихотворного перевода на материале последних переводов „Герма-

нии“ — Гейне» и его обсуждения в переводческой секции. Один из переводчиков,

Л. М. Пеньковский, присутствовал в зале и отвечал докладчику. Другой —

Ю. Н. Тынянов, бывший коллега докладчика по ОПОЯЗу, на заседании не был. В

докладе Брика слышно неприкрытое раздражение работой своего старого товарища,

выдающее глубокое внутреннее расхождение с ним.

В обсуждении доклада Брика приняли участие переводчики М. А. Зенкевич,

О. Б. Румер, Н. Д. Вольпин и Д. С. Усов, который в эти годы по заказу издатель-

ства «Academia» также выполнил ряд переводов из Гейне 4. Заседание прошло под

председательством Б. И. Ярхо 5.

На протяжении второй половины двадцатых годов принципы стихотворного пере-

вода постоянно обсуждались на заседаниях Комиссии художественного перевода при

Литературной секции ГАХН; в частности, разговор велся и вокруг новейших перево-

дов Гейне 6. Обсуждение поднятых в докладе Брика проблем продолжил в своей ре-

цензии А. В. Федоров. В фокусе этой рецензии, как и в центре доклада Брика, ока-

зался труд Тынянова. Федоров высоко оценил эту работу: «〈...〉 Гейне здесь показан

во весь свой исторический рост без сглаживания, с одной стороны, и без вульгариза-

ции, с другой 〈...〉 Метод Тынянова — не передача каждой частности,  к а к   т а к о -

в о й,  не равномерное воспроизведение всех деталей, совокупность которых должна

дать общую картину; исходным моментом для Тынянова является  ц е л о е,  общая

структура произведения, на основе которой происходит выделение более ответствен-

ных моментов и разработка деталей. Это — не индуктивный, а дедуктивный метод

работы» 7. Брик, который считал Тыняновский перевод лучшим из существующих,

сосредоточил внимание на слабых, с его точки зрения, сторонах работы Тынянова, ис-

пользуя их для иллюстрации проблемных аспектов теории поэтического перевода.
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