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Мосты над облаками

Переводы

Лаборатория художественного перевода «Мосты 
над облаками» работает в Челябинском государствен-
ном институте культуры с 2019 года. Создана она 
была в процессе подготовки переводчиков к Меж-

дународному совещанию молодых писателей, про-
ходившему в Сыктывкаре, где семинарам переводов 
уделялось большое внимание.

Основу творческой группы составили выпуск-
ники Литературных курсов ЧГИК, уже имеющие 
опыт профессиональной литературной работы. 
Первыми опытами стали переводы стихотворений 
с башкирского и татарского языков.

Почти сразу лаборатория включилась в проект 
адаптации иностранных студентов средствами ис-
кусства. Автор проекта, Елена Романова, выпуск-
ница ЧГИК, привела в коллектив молодых поэтов 
из Индии, Ирака и Сирии. Обучаясь в Челябинске, 
они продолжают писать на родных языках, многие 
имеют книги, изданные на родине.

И теперь на уральских литературных праздниках 
стихотворения звучат на двух языках – на родном 
для авторов и на русском. Такие выступления прош-

ли на пешеходной улице Челябинска – Кировке и фе-
стивале литературных объединений на Аркаиме.

В лаборатории разработана своя методика пе-
ревода, не требующая знания языка оригинала. 

Общение с автором или носителем языка и тща-
тельная работа с подстрочником дают возможность 
точного художественного перевода.

В последнее время круг переводов расширил-
ся – в «портфеле» лаборатории появились подстроч-
ники стихотворений чешских поэтов, а 2021-й год 
ознаменовался открытием уральско-осетинского 
поэтического сотрудничества.

Участники «Мостов над облаками» активно и 
успешно включаются в переводческие соревнова-
ния и конкурсы. Сама возможность поэтического 
диалога культур всегда обогащает поэтов, помо-
гает им оттачивать мастерство и расширять круг 
образов. Для Урала, где проживают представители 
множества национальностей, литературный диа-
лог имеет первостепенное значение, и лаборатория 
«Мосты над облаками» активно способствует раз-
витию этого диалога, постоянно расширяя границы 
своей деятельности.

Сегодня мы представляем подборку поэтических 
переводов Татьяны Ческидовой, выпускницы Лите-
ратурных курсов, члена литературного объединения 
«Степь» г. Троицка Челябинской области. Татьяна – 
победитель XX Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2020» в 
номинации «Литературный перевод».

Переводы с арабского языка

Зухур Салех  (Йемен)

Моя родина

Все буквы и слова, все фразы мира –
Лишь рябь над глубиною океана
Моей любви к стране, что словно мирра
Мерцает у подножия вулкана.
– Земля моя, молю, прости за дерзость
Воспеть тебя неопытной строкою.
В мучительной разлуке свята верность
К той, по которой жизнь саднит тоскою.
Я твёрдо знаю: ты тоскуешь тоже
И ждёшь меня, сильна � и самобытна,
Сквозь бесконечность – близкая до дрожи.
В моей любви к тебе я ненасытна.
О твой народ, чья суть благословенна!
О нива, что в никаб дождей одета!
Печаль – и та в разлуке драгоценна,
Поскольку боль разлук тобой согрета!
Моя незаменимая, родная,
Ты жаждешь доказательств неизбывной
Любви твоих детей? – Она, вскипая,
Во мне течёт по венам силой дивной.

И я молчать не стану в час тревожный,
Когда беда нависла злобной тучей.
Я как джамби �я, что до срока в ножнах
Моей страны, свободной и могучей.

Хусейн Рефат Шати Аль Ваэли (Ирак)

 К возлюбленной

Возлюбленная, в думах о тебе
Я понял, что прекрасней нет на свете.
О это сердце – мира добродетель!
О женщина – ты, свет в моей судьбе!
Ты – главная любовь и высота.
Лучится день улыбкою твоею.
От взгляда вожделенного немею,
Но пью, как сон, медовые уста.
Клубничных щёк смущение ловлю
И слёз свеченье жемчугом капризным.
Красу твою мне б слогом живописным
Воспеть, но душу больше воспою!
Она чиста, что ангел предо мной,
Что мир младенца в белоснежных платьях.
Тоскующий о матери в объятьях
Твоих нашёл бы счастье и покой.


