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Су меть раз га дать се бя
Мне все боль ше ка жет ся, что ка кие-то чис то со ци аль ные ве щи
без куль тур ной их под держ ки, про ду ман но сти куль тур ной, без
влия ния соб ст вен но куль тур ных, как го во рят со цио ло ги, об раз-
 цов, мо де лей по ве де ния — не идут. То есть куль ту ра име ет все
боль шее зна че ние, по ме ре то го как об ще ст во ста но вит ся все бо -
лее слож ным. Прав да, куль ту ру уже на до то же по ни мать бо лее
слож но и бо лее ди на мич но, чем про сто то, что учат в шко лах:
ве ли кие клас си ки и так да лее. Куль ту ра — это мно го че го, кро ме ве -
ли ких клас си ков, и чем бы ст рее мы это пой мем, тем луч ше1.

* * *

Над этой кни гой, “По ру ка”, мно го те ней ви та ет. Всех да же пе ре -
чис лять не бу ду, но о трех хо чу ска зать обя за тель но.

Эти сти хи, ко то рые сю да во шли (об этом на пи са но в крат-
 кой ввод ке, ко то рой на чи на ет ся кни га), в об щем, из го да в год
слы шал толь ко один че ло век: мой друг, за ме ча тель ный по эт Сер гей
Мо ро зов. Он мне чи тал свои сти хи, я ему — свои. Ни ка кой боль ше
пуб ли ки у этих сти хов не бы ло на про тя же нии де ся ти ле тия, как
ми ни мум. По это му, ко неч но, я не мо гу Сер гея не вспом нить.
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Ана то лий Ге ле скул, под се нью ко то ро го (он, ко неч но, тут ска -
зал бы мне па ру лас ко вых слов!) на чи на лись ли те ра тур ные за ня -
тия и дол гие го ды про дол жа лись.

Ну и в час ти сти хов... Я го во рил о ча ст ной жиз ни от дель -
но го че ло ве ка — ча ст ную жизнь от дель но го че ло ве ка де ли ла со
мной моя мо ло дая же на. <...> Па фос на до га сить... Она упо ми на -
ет ся ино гда в этих сти хах.

Вот это лю ди, ко то рых я не мо гу не вспом нить.
Ну и еще мно го-мно го лю дей, с ко то ры ми мы не бы ли вме -

сте, не со став ля ли не кое го це ло го, но чье при сут ст вие и то -
гда, и тем бо лее сей час, в рет ро спек ти ве, по-мо ему, чрез вы -
чай но зна чи мо. Это, ко неч но, су гу бо мое лич ное де ло, но
по сколь ку за ня тие по эзи ей все гда лич ное де ло...1

* * *

Мне не очень удоб но го во рить про соб ст вен ные сти хо твор ные
со чи не ния. Но че го я пы тал ся то гда2 до бить ся — ли ше ния сти -
хов при зна ков сти хов, и для ме ня в этом, при всем ми ни ма лиз ме
то го, что я пи сал, бы ла оп ре де лен ная ра ди каль ность. Это бы -
ло не ме нее ра ди каль но, чем то, что мы де ла ли, ко гда бы ли
СМОГистами: рас ша ты ва ли син так сис, раз рас та лась ме та фо -
ра, съе дая все ос таль ное, пра вил звук, но...

Ра ди ка лизм бы ва ет раз ным. Ра ди ка лизмом мо жет ока зать ся:
“Я вас лю бил: лю бовь еще, быть мо жет...” Я ду маю, что для мно -
гих мо ло дых лю дей се го дняш ней эпо хи это чрез вы чай но ра ди -
каль ное вы ска зы ва ние. В ко то ром не по нят но ни од но сло во.
Аб со лют но.

Но в пе ре во дах мне хо те лось (не знаю, на сколь ко это по -
лу чи лось) по про бо вать что-то еще и вы ра жен но ра ди каль ное
и, мо жет быть, для мо ей соб ст вен ной ин сти ту ции — сло вес -
ной, ли те ра тур ной, зву ко вой, му зы каль ной — не очень свой -
ст вен ное3.

Я час то спра ши ваю се бя, что бы со мной ста ло, по те ряй я спо соб -
ность ма рать бу ма гу. Пи сать — зна чит от де лы вать ся от уко ров и
обид, вы бле вы вать свои сек ре ты. Пи са тель — это су ма сшед ший, поль -
зую щий ся вы дум ка ми-сло ва ми, что бы из ле чить ся. Над сколь ки ми не -
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дов “Порука”. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013).
3. Из выступления в Институте Сервантеса (Москва, 14 мая 2013 г.).



ду га ми, сколь ки ми уг ро жаю щи ми при сту па ми я взял верх бла го да ря
этим пус тыш кам!1

* * *

Пе ре вод, тем бо лее со вре мен ной, не ка но ни зи ро ван ной сло -
вес но сти — во об ще за ня тие стран ное, па ра док саль ное. Пе ре -
во дчик одер жим тем, че го в его соб ст вен ной ли те ра ту ре (а
фор ми ру ет ся и жи вет он ею, пла ста ми ее ис то рии и энер ги ей
ми ну ты, сло вес ной оп ти кой и ре че вой ух ват кой, му зы кой и
смыс лом ма те рин ско го язы ка) нет, но что он, пе ре во дчик,
тем не ме нее, как-то пре до щу ща ет и к че му со сча ст ли вой тос -
кой тя нет ся. Ка ким спо со бом он мо жет чув ст во вать то, че го
вро де бы нет, ка ки ми сред ст ва ми на де ет ся это в сво ей род -
ной ли те ра ту ре соз дать и пе ре дать то же по ка еще не сло жив -
ше му ся, не зри мо му чи та те лю, — не по нят но. Мо гут ска зать,
что на этой не ви ди мой чер те, на ру бе же не зна ко мо го и не за -
ме ни мо го, на гра ни ме ж ду не ре аль ным и пред вос хи щае мым,
рас пы лен ным и со б ран ным (об ра зом, сло вом, соз на ни ем, са -
мим со бою) ис кус ст во и су ще ст ву ет. Воз ра жать не ста ну: на -
вер ное, так. Но, мо жет быть, в пе ре во де это осо бен но яв но и
ощу ти мо. И пе ре во дят — а де ла ют это, как пи сал Пас тер нак,
“ве ка ми... це лые ли те ра ту ры”2 — во все не по то му, что не -
сколь ки ми язы ка ми обыч но вла де ет и чи та ет кни ги “в под -
лин ни ке” лишь мень шин ст во (про на шу ин тел ли ген цию не
го во рю).

Пе ре во дят, толь ко до ра стая до бес ко ры ст но го и доб ро же -
ла тель но го ин те ре са к ДРУГОМУ — лю бо му, не ве до мо му и, в
этой сво ей не ве до мо сти, важ но му. А это свой ст во от при ро -
ды не да но, но и хап ком не бе рет ся, его нуж но вы ра ба ты вать
(рав но как по том — не те рять). Пе ре вод — сви де тель ст во на -
сту паю щей зре ло сти куль ту ры, вы ход на ру жу ее соб ст вен ных
пло до нос ных сил, от че го и не со вмес тим ни с про вин ци аль -
ным ло ма ни ем, ни с дер жав ной спе сью. По че му он и рас цве -
та ет — ес ли, ко неч но, это не про стое тех ни че ское под спо рье
и не му зей ная му ми фи ка ция — в по ру, ко гда куль ту ра-вос при -
ем ни ца ак тив на са ма (за мес тить или си му ли ро вать эту ак тив -
ность пе ре во ды, сколь ко кто ни пыжь ся, не мо гут)3.
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* * *

Об лас ти на ших пе ре во дче ских ин те ре сов бу к валь но ни в чем не
сов па да ли. Тем не ме нее, ог ля ды ва ясь сей час на зад, я яс но ви жу,
что не про сто чи тал все круп ные, книж ные ра бо ты Грей не ма
Рат гау за (1934—2011) — это как раз не уди ви тель но: то гда, со рок
лет на зад, все чи та ли всё !, — но что они ста ли мет ка ми и мер ка ми
мо ей соб ст вен ной жиз ни, ока за лись ве ха ми в био гра фии. Не
про ка ж до го из со брать ев, да же бо лее мне близ ких про фес сио -
наль но, та кое ска жу. Де ло здесь, ве ро ят но, еще и в том, что эти
кни ги при шлись на пе ри од, ко гда я на чал по нем но гу пе ре во -
дить сам (соб ст вен но, об од ном “дол гом” де ся ти ле тии 1968—
1982 го дов и пой дет ни же раз го вор). Об раз цы чу жо го тру да при
этом осо бен но важ ны как ори ен ти ры. Не о том речь, что бы ид -
ти за ни ми след в след, это как раз не ин те рес но, — ско рее, они
за да ют ко ор ди на ты, по мо га ют оп ре де лить ся в про стран ст ве.
Мо жет быть по это му, чем даль ше они от тво ей ма лой де лян ки,
тем луч ше: ши ре зо на об зо ра, от чет ли вей мас штаб.

Я ни ко гда не пи сал про зы и не со би рал ся ее пе ре во дить,
пе ре вод ные про заи че ские ве щи, тем бо лее тол стые и мно го -
том ные, одо ле вал все гда с до са дой и на ту гой, ес ли во об ще не
с зуб ной бо лью, но, про чи тав в ше сть де сят де вя том го ду мо ло -
до гвар дей скую кни жеч ку Ио ган не са Боб ров ско го с “Бё лен дор -
фом” и “Ли тов ски ми кла ви ра ми”, по нял: ге рои, сю жет и за пись
в строч ку не ме ша ют по эзии ос та вать ся по эзи ей — по эта ве дет
тон, его от ли ча ет ин то на ция. А ощу ще ние кра сок, зву ков, за па -
хов бы ло та кое ост рое, как буд то пе ре до мной не то что стек ло
про мы ли, а про сто на стежь рас пах ну ли ок но. Кни га — од на, но
пер вая из не сколь ких пу те вод ных то гда — вер ну ла мне до ве рие
к про зе. Те перь я стал про бо вать ее на слух, а ка мер то ном еще
дол го слу жил тот бес по доб ный Боб ров ский.

Че рез год я уви дел имя Грей не ма Рат гау за в то ми ке Риль ке
из да тель ст ва “Ис кус ст во” (1971), ко то рый стал — и да ле ко не
толь ко для ме ня — од ной из фор ма тив ных книг се ми де ся тых го -
дов. Тут уже я встре тил пе ре во дчи ка как дав не го и доб ро го зна -
ко мо го. “Пись ма о Се зан не”, пе ре ве ден ные Рат гау зом, за по ми -
на лись как сти хи: я и сей час пом ню “вин ные бу тыл ки, ко то рые
так и про сят ся в раз но шен ные, ок руг лив шие ся кар ма ны про -
стых кур ток”, “чис тую со весть этих крас ных и си них то нов” и
кры ши, ко то рым “есть что ска зать друг дру гу”. Так же сра зу во -
шли по том в па мять “Пись ма к мо ло до му по эту”, поя вив шие ся
че рез не сколь ко лет в рат гау зов ском пе ре во де на стра ни цах со -
став лен но го им то ма Риль ке в “Ли те ра тур ных па мят ни ках”
(1977). Опять-та ки не для ме ня од но го и да же не толь ко для мо -
их не пе ча тав ших ся то гда свер ст ни ков про зву ча ли и на все гда
ос та лись жи вы ми сло ва Риль ке о сти хах, про ко то рые на чи наю -
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щий ав тор спра ши ва ет у стар ше го со бра та, хо ро ши ли они, ко -
то рые он по сы ла ет в жур на лы и, тре во жась, срав ни ва ет со сти -
ха ми дру гих: “Я про шу Вас все это ос та вить... Ни кто Вам не мо -
жет дать со ве та или по мочь, ни кто. Есть толь ко од но сред ст во:
уг лу би тесь в се бя”. А ме ж ду дву мя кни га ми Риль ке, в 1974 го ду,
поя ви лась со став лен ная и от ком мен ти ро ван ная Рат гау зом ан то -
ло гия рус ских пе ре во дов из не мец коя зыч ной по эзии за 150 с
лиш ним лет “Зо ло тое пе ро” — из да ние, и во все став шее для мно -
гих и мно гих на столь ным на дол гие го ды.

Вспо ми ная и опи сы вая все это сей час, при сое ди няя сю да
пе ре во ды Рат гау за в свод ных то мах ев ро пей ской по эзии XIX
и ХХ ве ков из “Биб лио те ки все мир ной ли те ра ту ры”, ви дишь,
как мяг ко, но упор но он ве дет че рез вре мя свою ли нию. Это
ли ния, ска жем так, ду хов ной ли ри ки от Гёль дер ли на и Пла те -
на че рез Риль ке и Нел ли Закс к Кар лу Кро ло ву и Пе те ру Ху хе -
лю. Се го дня уже при хо дит ся на по ми нать, что по доб но го, ме -
та фи зи че ско го, из ме ре ния в пе ча тав шей ся о ту по ру по эзии, в
под цен зур ной куль ту ре как та ко вой не пред по ла га лось во все:
те мы смер ти или ино го ми ра на хо ди лись под за пре том. Нуж -
на бы ла не толь ко улис сов ская не уто ми мость, но и одис се ев -
ское хит ро умие, что бы по эты, ко то рых я упо мя нул, во об ще
поя ви лись то гда на рус ском язы ке. Дру гая важ ная сто ро на де -
ла — то, что во всех этих кни гах Грей нем Рат га уз ни где не
рвет ся на аван сце ну и не тя нет ру ку вы ше всех. На про тив, он,
ка жет ся, и со би ра ет эти то ма для то го, что бы дать в них ме -
сто дру гим. А это не толь ко мно гие ино языч ные ли ри ки, ко то -
рых пре ж де не воз мож но бы ло и пред ста вить в со вет ской пе -
ча ти (на зо ву хо тя бы Гот фри да Бен на), но и не один пе ре вод
и пе ре во дчик, ко то рых мы (ска жем, Алек сан д ра Ко чет ко ва)
без уси лий Грей не ма Из раи ле ви ча, гля дишь бы, и не уз на ли
или уз на ли на мно го поз же и не из та ких на деж ных рук. И
третье от ли чи тель ное свой ст во все го, что де лал Рат га уз, я бы
свя зал с про све ти тель ст вом, не ко ей пе да го гич но стью, при су -
щей, по-мо ему, са мо му ха рак те ру Грей не ма Из раи ле ви ча, но
опять-та ки без ка кой бы то ни бы ло де мон ст ра ции соб ст вен -
но го пре вос ход ст ва и эда кой брезг ли вой по учи тель но сти
свер ху вниз: я го во рю об об стоя тель но сти и доб ро ка че ст вен -
но сти сде лан но го. Пуб ли ка ции Рат гау за — вплоть до, ка жет -
ся, по след ней из круп ных пе чат ных ра бот: боль шой под бор -
ки Эль зы Лас кер-Шю лер в жур на ле “Ле ха им” в 2002 го ду1 —
как пра ви ло, со про во ж да лись всту пи тель ны ми стать я ми, не -
мно го слов ны ми и точ ны ми (хо чет ся ска зать, дель ны ми) ком -
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мен та рия ми, ос но вы ва лись на скру пу лез ных ар хив ных по ис -
ках и час то бы ли за бот ли вым воз вра ще ни ем вы черк ну то го
или за бы то го.

Так по лу чи лось, что я го во рил поч ти ис клю чи тель но о кни -
гах. Пуб ли ка ции в жур на лах, пусть и ред кие, у Рат гау за то же бы -
ли, но, мне ка жет ся, ду мал он кни га ми. По след ней из них ста ла,
на ко нец, пер вая и един ст вен ная ав тор ская, це ли ком его кни га —
изящ ный то мик пе ре во дов “Гер ман ский Ор фей”1. Он вы шел в
1993 го ду, в по ру, ко гда, по сле ко рот ко го ажио та жа во круг пуб -
ли ка ций в “тол стых” жур на лах, об ра зо ван ное со сло вие стра ны
в боль шин ст ве пе ре ста ло чи тать и жур на лы, и кни ги (дос та точ -
но по смот реть на их ны неш ние ти ра жи и срав нить их с ти ра жа -
ми из да ний, на зван ных вы ше, — 25 и да же 50 ты сяч, а ведь то -
ми ки по эзии, да еще пе ре вод ной, во все не бы ли то гда са мы ми
ти раж ны ми). Вы шло так, что “Ор фея”, по-мо ему, долж ным об -
ра зом не про чли...2

* * *

Мне важ на бы ла все гда и ос та ет ся важ ной до ны неш не го вре -
ме ни эпо ха мо дер на в по эзии и в ис кус ст ве во об ще. Мне так ка -
жет ся, и не мне од но му, что с мо дер ном как раз в этом смыс ле
был не то что уж со всем де фи цит, но — чрез вы чай но труд ные
от но ше ния. Он в ко неч ном сче те так до кон ца, в пол ную си лу
не раз вер нул ся, как это про изош ло со вер шен но по-раз но му и
да же не множ ко в раз ные вре ме на во Фран ции, в Гер ма нии, в
Ве ли ко бри та нии, ко неч но, а со вре ме нем и в Аме ри ке. Не го -
во ря уже о ве ли ких ма лых по эзи ях — ма лых в том смыс ле, что
не боль шие на ро ды соз да ва ли эти ве ли кие по эзии: Поль ша,
Венг рия, Гре ция, в ко то рых в ХХ ве ке бы ла про сто ве ли чай -
шая по эзия.

Вот это ощу ще ние мо дер на то же бы ло чрез вы чай но важ но,
по сколь ку это го не хва та ло в... я да же не бе ру ок ру жаю щую
офи ци аль ную ли те ра ту ру, мы ее не чи та ли и ни ка ко го ин те ре -
са к ней ни ко гда не ис пы ты ва ли... но де ло не в ней, де ло в са -
мой ат мо сфе ре, в са мой зву ча щей ре чи... и не толь ко в по эзии,
а и в ки но, и в те ат ре, и в жи во пи си то гдаш ней и так да лее... Мо -
дерн — то, че го не хва та ло. Ну, та кой вы со кий мо дерн: ус лов но го -
во ря, от Бод ле ра до Вто рой ми ро вой вой ны. Мо жет быть, с не -
боль шим про тя же ни ем на Це ла на.
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То, что я ис кал и, ду маю, еще ка кие-то ре бя та при мер но мое -
го скла да то гда ис ка ли в за ру беж ной по эзии — мож но бы ло най -
ти у то го, что де ла ли на ши, по воз врас ту и по ко ле нию, “стар шие
бра тья”. В этом смыс ле опыт “от цов” был не очень ва жен. Я ни чуть
не хо чу при ни зить зна че ние Виль гель ма Ве ниа ми но ви ча Ле ви -
ка или Эль ги Ли нец кой для пе ре во да, но то, что они де ла ли, —
мне бы ло со вер шен но не ин те рес но. Это ме ня не за во ди ло. А вот
то, что де ла ли Бри та ниш ский, Со ло но вич, Ге ле скул, Ан д рей
Сер ге ев... Ус лов но го во ря, те, кто был стар ше нас лет на де сять
и ко то рые не бы ли “от ца ми”, а с от ца ми все гда от но ше ния, по -
нят но, на пря жен ные, не бу ду в этот фрей дизм де ше вый уг луб -
лять ся... Ну, так или ина че, за этим по нят ные ве щи. Так вот со
“стар ши ми брать я ми” здесь ни че го не де лишь. Ты им бла го да рен
про сто, чрез вы чай но бла го да рен за то, что они уже про шли ту -
да, ку да ты толь ко рис ку ешь ты кать ся1.

* * *

Я не сколь ко раз ви дел, как на хо ду, лег ко, по-мо цар тов ски он ра -
бо та ет. Но ре дак то ры пом нят, как дол го Ге ле скул тя нул да же с
са мой не боль шой под бор кой сти хов, кро шеч ной врез кой к ним,
ко то рые пра вил то здесь, то там до по след ней ми ну ты. Он был
аб со лют но уз на ва ем в ка ж дой стро ке, но при этом по сто ян но
ме нял ся, по че му, кста ти, и пе ре ра ба ты вал сде лан ное при лю бой
но вой пуб ли ка ции. При пер вом на шем зна ком ст ве он от мах нул -
ся от Бод ле ра, ко то ро го я про бо вал то гда пе ре во дить (“Учи те
ис пан ский, поль ский — вот где по эзия”), — че рез три дцать с
лиш ним лет он пе ре вел бод ле ров скую “Па даль” и “При бы тие на
Ки фе ру”, и как пе ре вел! То же са мое бы ло с Нор ви дом, с Че сла -
вом Ми ло шем: он дол жен был прий ти и при шел к ним, очень не -
ско ро, сам. Ни ка кие звон кие име на его не убе ж да ли, и он ни ко -
гда не ду мал о том, что бы “пред ста вить” то го или ино го
“ве ли ко го по эта”, “зна чи тель ное яв ле ние” и т. п. Про све ти тель -
ст ва в нем не бы ло ни на йо ту — он был, ри ск ну ска зать, ро ман -
ти ком, в го ло ву при хо дят Жу ков ский, Гёль дер лин... Ро ман ти -
ков, вплоть до са мых позд них (Риль ке, Лесь мя на, Пес соа,
Лор ки, Гал чин ско го), он, ка жет ся, толь ко и пе ре во дил.

Этот об ще при знан ный “кунк та тор” сде лал, да же по ко ли -
че ст ву, по ра зи тель но мно го — две не дав но вы шед шие объ е -
ми стые кни ги из бран но го2 да ле ко, да ле ко не вме ща ют все го
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им пе ре ве ден но го, а есть ведь еще пе ре ве ден ная про за и дра -
ма тур гия, есть эс се об ав то рах та мош них и здеш них, на пи сан -
ные им са мим. Но де ло, как все гда в жиз ни, ко неч но, не в ко -
ли че ст ве, а в мас шта бе. Во пло щен ный по эт, Ге ле скул под нял
пе ре во дче ское де ло на не ве ро ят ную вы со ту, стал эпо ни мом
на ше го ре мес ла. Ду маю, ка ж дый из чи таю щих сти хи хра нит в
уме как са мое до ро гое не один и не два де сят ка ве щей, соз дан -
ных Ана то ли ем Ге ле ску лом. Так бы ло, так есть, так бу дет — и
луч ше не бы ва ет1.

* * *

Хор хе Лу ис Бор хес, счи тав ший пе ре вод луч шим по во дом для
дис кус сий о ли те ра ту ре, ви дел глав ную про бле му и бо ле вую
точ ку пе ре во да имен но в по ня тии ори ги на ла2. По хо же, в нем
дей ст ви тель но скры то не раз ре ши мое про ти во ре чие, и пе ре -
во дчик на по ми на ет Ахил ле са из вест ной зе но нов ской апо -
рии. Он при вя зан к ис ход но му тек сту, но ни ко гда не мо жет —
и не смо жет — его дос тиг нуть. Этим на пря же ни ем, на тя же ни -
ем ме ж ду не сво ди мы ми края ми и пи та ет ся, по-мо ему, страсть
к пе ре во ду с ее не уто ли мым упор ст вом и бес пре стан ным пре -
пи ра тель ст вом.

Ми фо ло гия, да же мис ти ка ори ги на ла вы зы ва ет и пред -
став ле ние о един ст вен но вер ном, окон ча тель ном, клас си че -
ском пе ре во де. За обо и ми эти ми пре дель ны ми идея ми-по лю -
са ми сто ит об раз куль ту ры как веч но го хра не ния эта лон ных
об раз цов в про стран ст ве и вре ме ни. Но ес ли ори ги нал, по
оп ре де ле нию, идеа лен и не из ме нен, не при кос но ве нен и не -
по вто рим (он ведь — из на чаль ный, а для не го са мо го как буд -
то бы нет про об ра за, он — сво его ро да сын без от ца и ро ж ден
без за ча тия), то пе ре во дчик, взяв ший ся его убе речь от заб ве -
ния и при нес ти но вым вре ме нам и на ро дам, не из беж но ста -
но вит ся... пре да те лем: Traduttore tradittore3. Про бле ма пе -
 рево да ощу ща ет ся, опо зна ет ся и фор му ли ру ет ся как
не умо ли мое раз двое ние тек ста на ори ги нал и пе ре вод (или
да же пе ре во ды), не ис пра ви мая двой ст вен ность пе ре во дчи -
ка — то ли со-твор ца, то ли ко пии ста. Од на ко за клю че на она,
по-мо ему, как раз на обо рот, в ме та фо ре то ж де ст ва, од но знач -
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ной вер но сти про из ве де ния се бе. Ес ли оно гер ме тич но замк -
ну то в пол но те соб ст вен но го смыс ла, то как мы во об ще мо -
жем его знать? Ут вер жде ни ем са мо то ж де ст вен но сти тек ста,
его под лин но сти и вы со ты или глу би ны вы сту па ет кон ста та -
ция его не пе ре во ди мо сти, за кры то сти, не при ступ но сти. Я
на ме рен но до вел идею пер во здан но го со вер шен ст ва, клас си -
че ско го об раз ца до аб сур да, что бы по ка зать: пе ред на ми цен -
но ст ная кол ли зия, не раз ре ши мое столк но ве ний цен но стей,
и здесь воз мо жен дру гой по во рот мыс ли.

Бу дем по ни мать то ж де ст во как ус лов ную ме ру из ме не ний,
вне ко то рых жизнь тек ста не воз мож на, по сколь ку не воз мож но
его про чте ние. Текст — это за пись из мен чи во сти, по сколь ку он
дол жен, об ре чен быть про чтен ным. А раз это так, то пе ре вод
ста но вит ся стра те ги ей по ис ка, как куль ту ра — не му зе ем вос ко -
вых фи гур, а жи вым и без ос та но воч ным ум но же ни ем мно го об -
ра зия в про стран ст ве и вре ме ни вы бо ра. И вы бор этот от крыт
как пе ред ав то ром, так и пе ред чи та те лем. Со вер шен но не слу -
чай но, что пе ре вод, ли те ра ту ра, куль ту ра осоз на ют ся в ка че ст -
ве про бле мы на ру бе же XVIII—XIX ве ков (са ми сло ва и по ня -
тия, ко неч но же, на мно го древ нее). Это про ис хо дит в тот
пе ри од и в том кон тек сте, ко гда в Ев ро пе за но во ро ж да ют ся
пред став ле ния о кри ти ке (у Кан та), об ис то рии (у Гер де ра), во -
об ще о по ни ма нии (у Гум больд та и Шлей ер махе ра). То гда и
про ис хо дит пе ре во дче ский взрыв: Гум больдт пе ре во дит Эс хи -
ла, Гёль дер лин — Со фок ла, Шлей ер махер — Пла то на, Ав густ
Шле гель — ис пан ские ро ман сы и Ка мо эн са, Дан те и Каль де ро -
на, Люд виг Тик — Шек спи ра и дра ма тур гов-ели за ве тин цев, Гёр -
рес и Хам мер-Пур гш таль — ста рых пер сов. В раз ры ве с ко гда-то
на сле до вав шей ся тра ди ци ей и в соб ст вен но руч ном, доб ро воль -
ном, сво бод ном соз да нии тра ди ции но вой (так ска зать, в изо -
бре те нии и вы бо ре се бе но во го от ца) за кла ды ва ет ся куль ту ра
ев ро пей ско го мо дер на. Она не от де ли ма от пе ре во да так же, как
от ис то рии и кри ти ки. Джой су и Бор хе су ока зы ва ет ся ну жен
Го мер, как Гер ма ну Бро ху и По лю Ва ле ри — Вер ги лий, как Па -
ун ду и Элио ту — Дан те, как Че сла ву Ми ло шу и Ан ри Ме шон ни -
ку — Биб лия.

То, что Ан ту ан Бер ман на зы ва ет “вто рым пе ре во дом”, “пе -
ре пе ре во дом” (re-traduction)1, — не отъ ем ле мый эле мент этой
но вой тра ди ции. Пе ре вод те перь — не от кро ве ние, а тол ко ва -
ние и по то му не впра ве пре тен до вать на окон ча тель ность.
Боль ше то го, он жи вет по ле ми кой, спо ром пе ре во дчи ка с
преж ни ми пе ре во да ми, вклю чая са мо оп ро вер же ние, пе ре пи -
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сы ва ние им соб ст вен ных пе ре во дов. Сти му лом к ра бо те слу -
жит об нов ле ние, но па ра докс но вей ше го вре ме ни за клю ча ет -
ся, сре ди мно го го дру го го, в том, что “ста рое” мо жет ока зать -
ся са мым “но вым”, и ар хаи за ция — мо дер ни ст ской
стра те ги ей. Так (эти при ме ры ар хаи зи рую щей и “бу к ва ли ст -
ской” пе ре во дче ской стра те гии Бер ман раз би ра ет в сво ей
кни ге “Пе ре вод и бу к валь ность”) по сту пал уже дерз ко эти мо -
ло ги зи рую щий в сво их пе ре во дах из Со фок ла Гёль дер лин, об -
ра щав ший ся для это го к древ не гер ман ско му и шваб ско му язы -
кам. Так по сту пал Ша тоб ри ан, “бу к валь но” пе ре во дя
“По те рян ный рай” Миль то на по эти че ской про зой с опо рой
на ла тин ский язык и вклю чая в нее ла ти низ мы из ла тин ско го
пе ре во да Биб лии. Так де лал Пьер Клос сов ский, ла ти ни зи ро -
ван ным син так си сом и лек си кой в но вом пе ре во де вер ги ли ев -
ской “Энеи ды” (1964) на по ми нав ший фран цуз ско му язы ку о
его ла тин ском про ис хо ж де нии и тем са мым от кры вав ший в
нем но вые воз мож но сти на бу ду щее. Так Ми ха ил Гас па ров, и
то же в шес ти де ся тые го ды ХХ ве ка, пе ре ла гал Пин да ра язы -
ком рус ской про зы на ча ла XIX сто ле тия.

* * *

Или вот, по смот ри те на вздыб лен ные и пе ре ме шан ные ко -
раб ле кру ше ни ем об лом ки “Пер сов” его1 Ти мо фея Ми лет ско -
го, где

[...] раз мы кан ные,
Зия ли ла дей ные те ла
Бо ко ви ца ми в опоя сках льнов, —
[...] иных до ко вер ки вал но вый гром,
А иные стрем глав шли вглубь,
Обез бле щен ные хват ким же ле зом.

[...] зе ле ног ри вое мо ре
Руб це ва ла
Крас ная ро са ко раб лей,
И все бы ло боль и крик.

Кон цов ка зву чит уже как Штад лер или Гейм (ли бо Ко зо -
вой и Со сно ра?). А ведь от па пи ру са с эти ми стро ка ми до ми -
ро вых бо ен ми нув ше го ве ка — две с по ло ви ной ты ся чи лет.

И все же вме сте со сло вес ным не ис тов ст вом Гас па ро вым-
пе ре во дчи ком вла де ет (та ков еще один при мер со еди не ния,
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ка за лось бы, не со еди ни мо го, к то му же в фи ло ло ге) стой кое
чув ст во дис кре ди ти ро ван но сти язы ка, шо ко вое пе ре жи ва -
ние эпо хи по стмо дер на, эпи гра фом к ко то рой стал хле ст кий
афо ризм Адор но о вар вар ст ве сти хов по сле Ос вен ци ма. Не
от сю да ли гас па ров ская стра те гия по сле до ва тель ной де по -
эти за ции в пе ре во де, не ми ло серд ной ас ке зы, бес по щад но го
сжа тия сло вес ных объ е мов и обез во жи ва ния лю бой стро ки?

Но вот еще один па ра докс (го во ря о Гас па ро ве, при хо дит -
ся по вто рять это сло во вновь и вновь). На прав лен ные про -
тив пас тер на ков ско го раз гу ла ли ри че ской сти хии пе ре во ды
Гас па ро ва ока зы ва ют ся ку да бли же к Пас тер на ку, чем, ска -
жем, к Ло зин ско му, в од ном и глав ном: они, как и пас тер на -
ков ские, тут же вы би ва ют ся из лю бой кни ги из бран ных сти -
хов пе ре во ди мо го по эта, но аб со лют но на мес те в кни ге
из бран ных ра бот пе ре во дчи ка. Край но сти схо дят ся? Осоз нан -
но и де мон ст ра тив но “экс пе ри мен таль ные” пе ре ло же ния
Гас па ро ва из Ка ва фи са и Се фе ри са, Иейт са и Па ун да как буд -
то стре мят ся об на жить яд ро или да же дно по эзии, ос во бо див
ее от ка ких бы то ни бы ло при зна ков по эти че ско го, спрес со -
вав до су хо го кон цен тра та и тем ост рее под черк нув в пе ре во -
ди мом уг ло ва тую экс прес сио ни ст скую со став ляю щую. Кста ти
ска зать, за по доб ным “кон сер ва тив ным”, в точ ном смыс ле
сло ва, под хо дом к пе ре во ду сто ят ми ро вые прак ти ки ку да бо -
лее ано ним ные и ста рые, чем но вей шие по сту ла ты эк ви ли не -
ар но сти, эк ви рит мич но сти, сти ли сти че ской аде к ват но сти
ав то ру и ори ги на лу, плюс про чие изо бре те ния эры мо дер на.
Так что Гас па ров и здесь — как буд то бы все тот же ар ха ист.
“Ста рый бур бон”, по его соб ст вен но му вы ра же нию на дис кус -
сии ме ж ду фи ло со фа ми и фи ло ло га ми в “НЛО”, или ар ха ист-
но ва тор, по опять-та ки па ра док саль ной и дра ма тич ной фор -
му ле Ты ня но ва.

Не удер жи мый в сво ем не со вре мен ном, “ста ро вер че ском”
по зи ти виз ме, Гас па ров был, ри ск ну ска зать, фа на ти ком раз -
гра ни че ний — еще од но рас хо ж де ние с эпо хой и мо дой, це -
нив ши ми как раз на ло же ния, склад ки, пе ре хо ды. К та ким раз -
гра ни че ни ям, сре ди мно гих про чих, для не го от но си лись,
мне ка жет ся, сфе ры лич но го и пуб лич но го — их Гас па ров ни -
ко гда не пу тал. Про ще все го по ка зать это на кон крет ном при -
ме ре и при ме ре, про шу из ви нить, как раз лич ном.

Мы вме сте с мо им кол ле гой Львом Гуд ко вым ис пы та ли,
что на зы ва ет ся, на се бе ярость Гас па ро ва-по ле ми ста в хо де
ожес то чен ных спо ров на пер вых и вто рых Ты ня нов ских чте -
ни ях в на ча ле вось ми де ся тых. Дис кус сия шла не толь ко о ме -
то дах, но о цен но стях, а по то му не при ятие бы ло не про сто
прин ци пи аль ным, но не при ми ри мым — “вой ной бо гов”, по
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древ не гер ман ско му вы ра же нию Мак са Ве бе ра. “Вик то ри ан -
ская”, как позд нее на звал ее сам ав тор, по зи ция Гас па ро ва в
от стаи ва нии фи ло ло ги че ской чис то ты для нас, со цио ло гов,
ос та ва лась не близ кой (позд нее, к Пя тым чте ни ям, по зи ции,
как мож но ви деть по опуб ли ко ван ным те зи сам, не сбли зи -
лись, но сто ро ны при зна ли об щие про бле мы и раз ные под хо -
ды друг дру га). Од на ко у Гас па ро ва бы ла имен но по сле до ва -
тель ная по зи ция — вещь, по то гдаш не му вре ме ни, та кая же
ред кая и под суд ная, как ва лю та.

И по то му че рез не сколь ко лет я ни ми ну ты не ко ле бал ся,
ко гда мне по сте че нию слу жеб ных об стоя тельств по на до би -
лась бю ро кра ти че ская “кры ша” и по тре бо ва лись ре ко мен да -
ции, что бы всту пить, ес ли по лу чит ся, в Со юз пи са те лей по
сек ции пе ре во да, а мой стар ший кол ле га и опыт ный по ру чи -
тель Ва ле рий Сер гее вич Стол бов, по ду мав, ска зал, что бо лее
ав то ри тет ной и не за ви си мой фи гу ры фи ло ло га в пе ре во дче -
ском со об ще ст ве, чем Гас па ров, не най ти (треть им ре ко мен -
да те лем, “от по этов”, был не мно го знав ший ме ня по со вме ст -
ным пе ре вод ным ра бо там Да вид Са мой лов). Я по зво нил
Ми хаи лу Ле о но ви чу со сво ей прось бой. Он тут же и с ве ли -
чай шей лю без но стью со гла сил ся, ого во рив шись толь ко, что
не обо всех мо их ра бо тах впра ве су дить, по сколь ку не чув ст -
ву ет се бя — воз мож ные ком мен та рии опус каю — дос та точ но
уве рен ным в ис пан ском, пор ту галь ском и дру гих. С это го же
он на чал и ре ко мен да цию, да ти ро ван ную 30 де каб ря 1985 го -
да: “Я да ле ко не пол но стью мо гу су дить о пе ре во дче ской ра бо -
те Б. В. Ду би на: из ос нов ной его об лас ти, ис пан ской по эзии,
я срав ни вал с под лин ни ком лишь не мно гие пе ре во ды, но пе -
ре во ды с фран цуз ско го и поль ско го рас смат ри вал под роб но
и вни ма тель но...”, даль ше сле до вал де ло вой раз бор и крат кая
оцен ка. Я упо мя нул о япон ской веж ли во сти Ми хаи ла Ле о но -
ви ча — он, го во рю по соб ст вен но му опы ту, все гда как бы ста -
вил со бе сед ни ка чуть вы ше се бя, а над со бою, по-мо ему, ча ще
под тру ни вал или иро ни че ски взды хал. Вот ци та та из его но -
во год ней от крыт ки, по слан ной мне 1 ян ва ря 1989 го да; ес ли
пра виль но пом ню, я пе ред тем пре под нес ему кни гу не оба -
роч но го из бран но го Хо се Ле са мы Ли мы, над пе ре во да ми и
ком мен ти ро ва ни ем ко то рой ло мал го ло ву не один год. Ми ха -
ил Ле о но вич, по сле ла пи дар ных оце нок, ко то рые опять-та ки
при во дить не ста ну, со ве ту ет “...сде лать свод ный сис те ма ти -
зи ро ван ный ком мен та рий к совр[емен ной] ис па ноя зыч ной
ли те ра ту ре (Guide to...): не ‘кто есть кто’, а ‘кто что зна чит
для со вре мен но го читателя’”. И за вер ша ет: “Сам дав но хо чу
сде лать та кую кни гу к ан тич ной ли те ра ту ре, да ру ки не до хо -
дят...”. У ко го они те перь дой дут?..
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* * *

Смерть че ло ве ка — как и его жизнь — со бы тие не фи зи че ско -
го, а — го во ря сло ва ми XIX ве ка — нрав ст вен но го по ряд ка:
она пол на смыс ла, бро сая позд ний свет на про шлое и за да вая
за гад ки бу ду ще му. Кон чи на Ва ле рия Сер гее ви ча Стол бо ва
(1913—1991) — и это со вре ме нем ста но вит ся вид нее — во шла
в че ре ду смер тей, обо зна чив ших ко нец це лой эпо хи.

Он бы не за те рял ся в ней и как пе ре во дчик — от кры ва тель
но вых кра ев по име ни Хо се Мар ти и Габ ри эль Гар сиа Мар -
кес, пред ста вив ший рус скоя зыч но му чи та те лю Ру бе на Да рио
и Се са ра Валь е хо. Но сде лан ное Ва ле ри ем Сер гее ви чем мно -
го ши ре да же то го не ма ло го, что впря мую от ме че но его име -
нем — ав то ра, со ста ви те ля, ре дак то ра. Он имел му же ст во на -
чи нать зав траш нее уже се го дня — за кла ды вая фун да мент
рас счи тан ных на го ды ра бот, со би рая во круг них лю дей и до -
во дя за ду ман ное до кон ца. В го ды, ко гда он воз глав лял в из да -
тель ст ве “Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра” ис па но-пор ту га ло-ла -
ти но аме ри кан скую ре дак цию, пе ред чи та те лем под нял ся из
хля бей це лый ли те ра тур ный кон ти тент: де сят ки имен, по -
эти че ская биб лио те ка, плея да пе ре во дчи ков по эзии и про зы.
Как че ло век рез кой ин ди ви ду аль но сти, к то му же взяв ший ся
за де ло по доб но го мас шта ба да еще в го ды из са мых тя же лых
и па ко ст ных, Стол бов вы зы вал к се бе раз ное от но ше ние де -
сят ков изо дня в день тру див ших ся с ним лю дей. Тем по ра зи -
тель ней, что имен но он, чув ст ва свои скры вать не склон ный,
удер жи вал всю эту гро ма ду не про сто на пла ву, но в не пре -
стан но-ра бо чем со стоя нии. С его ом ра чен ным мел ки ми скло -
ка ми ухо дом де ло на ча ло раз ла жи вать ся не удер жи мо и, как
яс но те перь, бес по во рот но. По ка за тель но и то, что позд ней,
ко гда уже чуть ли не все — от его не доб ро же ла те лей до со рат -
ни ков — сло жи ли ру ки, он, так и не по ве рив ший в ги бель со -
вме ст ны ми уси лия ми сде лан но го, один уп ря мо со став лял из -
да тель ский план на даль нюю пер спек ти ву...

Он не был про жек те ром, но сми рять ся с об стоя тель ст ва -
ми — ни по скла ду лич но сти, ни по ис то ри че ско му опы ту —
не умел и не со би рал ся. В ку хон но-ку лу ар ной ат мо сфе ре
нашей сло вес но сти, дер жа щей ся ис клю чи тель но лич ноо кра -
шен ны ми от но ше ния ми аб со лют но не ува жи тель ной к лич -
но му под сид ки и вы яс ня лов ки, Стол бов не пу тал соб ст вен -
ных идио син кра зий с об щим де лом. За тем, что на стой чи во
тол ко ва лось во круг не го как “ха рак тер” и “на строе ние”, у не -
го стоя ла все та же стерж не вая осо бен ность — вни ма ние к
неблиз кой це ли, соз на ние не шу точ но го до нее пу ти, тре бо -
ва ние еже днев но го, пусть не боль шо го, но с пол ной серь ез -
но стью сде лан но го ша га.

246
ИЛ 6/2018

[ ]

NB



Опять-та ки этот за ва лен ный ра бо той че ло век нес в се бе
стран ную для его вы со чен но го рос та и ши ро кой кос ти но ту
лег ко сти, за да вал ее, был ее ка мер то ном. Шут ка и анек дот,
ро зы грыш до по след не го ос та ва лись его сти хи ей. Ду маю,
объ яс не ние здесь не про сто в слу чай но дос тав ших ся чер тах
эмо цио наль ной кон сти ту ции. Воль ное ды ха ние и вме сте с
тем не кая ста ро офи цер ская по доб ран ность и со сре до то чен -
ность в Ва ле рии Сер гее ви че для ме ня свя за ны с са мы ми ос -
нов ны ми и даль ни ми его ори ен ти ра ми. Из об раз цов, не от -
пус кав ших его ум и серд це (пе ре чи тай те пе ре во ды!), я бы
на пом нил три, у не го, как пра ви ло, по яв ляв шие ся вме сте, как
бы зер ка ля друг дру гу: дет ст во, мо ре и лю бовь. По-мо ему, это
был зов ка ко го-то за пре дель но го и вме сте с тем со вер шен но
жи во го, во пло щен но го сча стья. Сча ст ли вы лю ди, этой чер -
той от ме чен ные, ка кие бы гро зы то мо ре ни су ли ло, — их
взгляд, так или ина че, все гда на чер те го ри зон та, их соб ст -
вен ной ме ты, ме ры их ми ра1.

* * *

Пес соа — по эт со вер шен но по ра зи тель ный. Не толь ко по эт, но
и про за ик, и дра ма тург, и эс се ист, и фи ло соф. Он по ро дил це -
лое се мей ст во сво их ге те ро ни мов, то есть мни мых лю дей, со
сво ей фа ми ли ей, био гра фи ей, по эти кой. Бы ло не сколь ко по -
этов, ко то рых он соз дал, с раз ны ми сти хо вы ми ма не ра ми, не
го во ря уж о раз ных име нах и био гра фи ях. Бы ло не сколь ко раз -
ных фи ло со фов, ко то рых он соз дал. Дра ма тур гов. Пи сал на не -
сколь ких язы ках. Боль ше все го на пор ту галь ском и анг лий -
ском, но и на фран цуз ском, ла ты ни, не мец ком... На сле дие
со вер шен но без дон ное, до сих пор пуб ли ку ет ся и ни как не мо -
гут его ис чер пать. И, ко неч но, фи гу ра он аб со лют но клю че вая.

Я, пе ре во дя, толь ко од ну “ве точ ку” взял с его “де ре ва”: это
та кие “пе сен ки”, ма не ры не множ ко вер ле нов ской, что ли, ко -
то рые он под пи сы вал соб ст вен ным име нем. Ну учи ты вая,
что его имя Пес соа, “пер со на”, что обо зна ча ет и лич ность, и
ли чи ну, то есть мас ку, по-пор ту галь ски. Зна чит, это “пе сен -
ки” та кие. Как пе ре во дить?.. Лу на — лу на, од на — гру ст на (при -
мер но)... И че го с этим де лать?..

Пусть вихрь гу дит ура ган ней
И даст от дох нуть уму.
Мая чит на дне соз на нья
Та суть, что вот-вот пой му...
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(Диапазон: Вестник иностранной литературы, 1992, № 4).



Ду ша ль, что жиз нью дру гою —
Не вы ду ман ной — да рит...
Мгно ве ние ли по коя,
Что ду шу жи во тво рит?..

Все рез че по ры вы вет ра...
И мысль за бы тью страш на,
Что ста нет пы тать от ве та,
Ед ва про бу дясь от сна.

А вихрь то взмы ва ет кру то,
То ру шит ся, пыль клу бя...
О ес ли б хоть на ми ну ту
Су меть раз га дать се бя!..1

* * *

Ка жет ся, у Ге ор гия Жже но ва был на пе ча тан ный на за ре пе ре -
строй ки ме му ар ный рас сказ о ла гер ных го дах, ко гда ему род ст -
вен ни ки при сы ла ют по его прось бе са хар, та бак, шер стя ные
нос ки и что-то еще. По сыл ка идет на столь ко дол го и че рез та -
кие слож ные со ци аль ные, по ли ти че ские и кли ма ти че ские ус -
ло вия, что до хо дит до не го один куль или, точ нее, ком. Даль ше
его на до ре зать на кус ки и по воз мож но сти из вле кать из них со -
став ные час ти. Мне все ча ще пред став ля ет ся, что на ша жизнь,
в том чис ле и ны неш няя рос сий ская, — что-то вро де это го.
Нуж но, важ но, ин те рес но этот ком рас пу тать. При чем мне ка -
жет ся, что я это же са мое де лаю, ко гда за ни ма юсь так на зы вае -
мой ли те ра ту рой — пе ре во жу или пи шу про то, что сам пе ре во -
жу, или хо чу пе ре вес ти, или дру гие пе ре во дят, — и ко гда
за ни ма юсь со цио ло ги ей, то есть ощу пы ваю то го же сло на,
толь ко, ска жем, не со сто ро ны хо бо та, а со сто ро ны хво ста2.

* * *

Ко гда мы с кол ле га ми на ча ли в кон це 80-х раз во ра чи вать в то -
гдаш нем ВЦИОМе про ект “Со вет ский че ло век” (ду шой его был
и ос та ет ся Юрий Ле ва да), мы, ко неч но, изу ча ли ок ру жаю щих
нас лю дей, пы та лись най ти, что в них со вет ско го, что не со вет -
ско го, как это со еди ня ет ся и что из это го бу дет, но при этом мы
раз ма ты ва ли со от вет ст вую щие клуб ки и в са мих се бе. Мои
свер ст ни ки жи ли в раз ные со вет ские эпо хи: со всем еще ста лин -
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2. Здесь и далее из “Диалога с другим” [Крыщук Н. П. Биография внутреннего
человека: Монологи. Дневник отца: Эссе. — М.: Первое сентября, 2007].



ское, по сле во ен ное вре мя, по том ран няя от те пель, по том
бреж нев ское ох ла ж де ние, пол ный ма разм и рас пад, по том си -
туа ция 85—88-го го дов с ее пе ре ло мом, по том со всем уж кру тые
пе ре ло мы с на ча ла 90-х го дов, вклю чая то со стоя ние, в ко то ром
мы се го дня си дим. Ка ж дый раз это ха рак тер ное со еди не ние по -
пыт ки при от крыть ся че му-то дру го му с но вым за во ра чи ва ни ем
с го ло вой в дре му чее свое, из ко то ро го, ка жет ся, уже и вы хо да
не ту. Та кое со еди не ние по-сво ему му чи тель но, но этот дра ма -
тизм в то же вре мя да ет энер гию. Ина че я для се бя не мо гу объ -
яс нить, от ку да бе рет ся же ла ние пи сать, ду мать, что-то за те вать
и ор га ни зо вы вать, ес ли бы не это со еди не ние, ка за лось бы, не -
со че тае мых ве щей — со вет ско го и все мир но го, со цио ло гии и
по эзии, ко то рые то же ведь со еди ня ют ся по-раз но му и дра ма -
тич но. Ес ли при да вать про жи той жиз ни ка кую-то фор му, поч ти
что во об ра жае мую, то, на вер ное, по лу чит ся что-то в та ком ро -
де: это ни ко гда не ли ния, а все гда узел.

* * *

Из со вет ской ли те ра ту ры, уже и в юно сти, мне нра ви лась толь -
ко та, ко то рая од ной но гой, или да же обеи ми но га ми, стоя ла во
вто рой куль ту ре. Я очень вы со ко став лю Гросс ма на, хо тя по ни -
маю, что это не со всем моя ли те ра ту ра. Для ме ня очень зна чим
Ша ла мов, и не толь ко как по тря саю щая че ло ве че ская фи гу ра,
но имен но как пи са тель, ко то рый в ка ком-то смыс ле не со сто ял -
ся. По то му что это бы ла дру гая вер сия ла гер но го соз на ния, не
сол же ни цын ско го со всем, — ко то рая, мо жет быть, вы хо ди ла на
са мый ра ди каль ный за пад ный эк зи стен циа лизм, хо тя сам Ша ла -
мов, ка жет ся, ни че го про это не знал или ему это бы ло не ин те -
рес но. Но это бы ла очень ра ди каль ная вер сия то го, че рез что,
по-мо ему, про шла Гер ма ния, ко гда рас счи ты ва лась со сво им на -
ци ст ским опы том. То, что де ла ла “Груп па 47” в ли те ра ту ре, от
Бёл ля и Кёп пе на до Бах ман и Грас са, ко гда все рь ез, безо вся ких
ил лю зий и очень без жа ло ст но раз би ра лась с тем, что про изош -
ло с че ло ве ком, и как он по зво лил с со бой это сде лать, и что из
все го это го по сле до ва ло. Ко неч но, по-на стоя ще му Ша ла мов
всем, что он на пи сал, по ста вил во прос о том, что с са мим ос но -
ва ни ем че ло ве ка и ос но ва ми че ло ве че ско го об ще ст ва про изош -
ли в со вет ских ус ло ви ях ка кие-то не по пра ви мые, не об ра ти мые
ве щи. По след ст вия их, так он пред по ла гал, бу дут чрез вы чай но
страш ны ми, но лю ди да же не уз на ют и не пой мут эти по след ст -
вия, по то му что это с ни ми про ис хо дит, в них про ис хо дит.

Был еще, ко неч но, Ис кан дер — и “Коз ло тур”, и “Сан д ро из
Че ге ма” (жур наль ный, изу ро до ван ный цен зу рой). В мень шей
сте пе ни — там из дат ский Би тов “Пуш кин ско го До ма”, к та кой
ли те ра ту ре я от но шусь бо лее спо кой но. Был ин те ре сен це -
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лый ряд пи са те лей, ко то рые на хо ди лись на гра ни со вет ско го.
Го род ской Три фо нов по след них его по вес тей, по смерт но из -
дан но го ро ма на “Вре мя и ме сто” — это для ме ня очень цен но.
Но вот о Пет ру шев ской, на при мер, я не мо гу ска зать, что
она — со вет ский пи са тель, а опыт про зы Пет ру шев ской тех
лет, то гдаш ней ее дра ма тур гии очень был ин те ре сен. В кон це
се ми де ся тых я чи тал дос тав шую ся мне на не сколь ко ча сов
пап ку ее ма ши но пис ных тек стов и про сто не ве рил, что та кое
мож но на пи сать (мож но — не в смыс ле “по зво ле но”, а в смыс -
ле — под си лу че ло ве ку мое го вре ме ни в мо ей стра не).

Зна чи мые ве щи бы ли и в по эзии стар ших со вре мен ни ков.
В пер вую го ло ву — Тар ков ский. Не ко то рые не гром кие име на,
ско рее сбо ку: то гдаш ний то нень кий Куш нер, то гдаш ний ред -
кий Чу хон цев (впро чем, се го дняш ний то же, а вот Куш нер —
уже нет). Хо тя по эты не пе ча тав шие ся бы ли мне, по юно ше -
ской при выч ке, все гда род нее — и свер ст ни ки, и стар шие, о
друзь ях не го во рю. Здесь пер вое ме сто при над ле жа ло Брод -
ско му, осо бен но — по сле его там из дат ско го сбор ни ка “Часть
ре чи”.

На слу ху и в па мя ти — мо ей и все об щей — был Окуд жа ва. Но
“Возь мем ся за ру ки, дру зья” — это не мое со всем. Окуд жа ва был
тип че ло ве ка в здеш них ус ло ви ях уни каль ный. Че ло век обя за -
тель ный, че ло век вза им ный, че ло век бла го род ный, ни ко гда не
ста вив ший со бе сед ни ка ни же се бя, про сто не спо соб ный к это -
му. Ему бы про сто в го ло ву это не при шло, ина че за чем об щать -
ся? Что бы по ка зать, что ты вы ше? Как по эт он, в не ко то ром
смыс ле, был да же не от дель ный го лос, а что-то вро де об ла ка:
его хва та ло на мно гих, он в них не ви ди мо при сут ст во вал, осе -
нял их. Для ме ня осо бен но до ро га у не го но та то го, че го еще
нет, но что уже оп ре де ля ет жизнь. Этот “еще не яс ный го лос
труб”, эта пе сен ка “еще очень не спе тая”. Ес ли это го нет, то то -
гда ни че го не на до, и его, ско рее все го, не бу дет. Но та от сут ст -
вую ще го, ко то рое, тем не ме нее, те бя ве дет, пра вит тво ей жиз -
нью. Но пра вит не на ма нер пра ви те ля, а ее ос ве ща ет,
вы тя ги ва ет из бо ло та — вот это, ко неч но, са мое до ро гое.

* * *

Мне ин те рес но то, что еще не на зы ва ет ся ли те ра ту рой, не
ста ло ею раз и на все гда, но что мо жет стать ли те ра ту рой, ес -
ли бу дет с чем-то свя зы вать ся, раз ви вать ся и что-то не пред -
ска зуе мое бу дет с ним про ис хо дить. Мне бы хо те лось ра бо -
тать для зав траш них пи са те лей. А ес ли они ока жут ся еще и
чи та те ля ми или ес ли они про сто бу дут чи та те ля ми, но зав -
траш ни ми — это ров но то са мое, что мне нуж но! Это тот ори -
ен тир, ко то рый мне ин те ре сен и ва жен, он ме ня за во дит.
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Ино гда по друж бе или по ста рой па мя ти я де лаю в пе ре во -
дах не множ ко дру гие ве щи, они вы би ва ют ся из ос нов ных за ня -
тий. Так, мне очень бы ло при ят но пе ре во дить Исайю Бер ли на.
Я по ни мал, что это Дру гой. Вот та ким хо те ла бы, я ду маю, быть
рус ская ин тел ли ген ция — по край ней ме ре, та, ко то рая мне ин -
те рес на, ко то рую я не пол но стью от тор гаю и ко то рая ме ня не
пол но стью от тор га ет. Аб со лют ная не за ви си мость мыс ли. Ин -
те рес к то му, что ты не мо жешь по лю бить и что да же мо жет
быть для те бя опас но. Ведь он, один из круп ней ших ли бе раль -
ных мыс ли те лей ХХ ве ка, всю жизнь за ни мал ся дву мя аб со лют -
но ан ти ли бе раль ны ми фе но ме на ми: на цио на лиз мом и со циа -
лиз мом. Био гра фия Кар ла Мар кса, тру ды о Чер ны шев ском, о
Бе лин ском и про чее. И на цио на лиз мом в са мых его тя же лых,
чер ных из во дах — гер ман ском, вклю чая ан ти се ми тизм, ра сизм
и все что угод но. Но его тя ну ло не же ла ние за крыть ся, ска зать
“это не мое”, “фу, ка кое это все не хо ро шее, ка кое опас ное”, а на -
обо рот, стрем ле ние имен но это сде лать про бле мой, ра зо брать -
ся в этом. Он же пи сал, что ХIХ век про зе вал и то и дру гое, и на -
цио на лизм и со циа лизм, и что имен но по это му сло жил ся та кой
ХХ век, осо бен но, ко гда две эти ве щи со еди ни лись, да еще в ги -
гант ских че ло ве че ских му ра вей ни ках ог ром ных со об ществ.
Бер лин по ни мал, что как он ни лю бит италь ян скую опе ру и ни
це нит ее боль ше все го на све те, но за ни мать ся ему на до дру ги -
ми ве ща ми. Его ве ло же ла ние не про сто по стро ить за бор ме ж -
ду Ни ми и На ми, его ве ла сво бод ная мысль, ко то рая долж на по -
нять, что же это та кое, по че му оно так важ но для ог ром но го
ко ли че ст ва лю дей и спо соб но про из во дить с ни ми та кие серь -
ез ные ве щи?

* * *

Рос сия, ее на се ле ние, ее наи бо лее про дви ну тые, об ра зо ван -
ные и ду маю щие груп пы, лю ди три бу ны, эк ра на и по диу ма не
зна ют, кто они, где и за чем су ще ст ву ют, ку да идут. Стра на
упус ти ла, про фу ка ла шанс стать дру гой (из эс се Бор хе са 1971
го да: “Сто пять де сят лет на зад мы при ня ли ре ше ние стать
дру ги ми”). Не при ня ла вы зов со вре мен но сти. Не сде ла ла вы -
бор. И ос та лась со сво им не прой ден ным на но во, не рас спро -
шен ным, не пе ре ра бо тан ным про шлым — ос та лась в про -
шлом. На сво ем, бо лее ни кем не оби тае мом ост ро ве.
Смот реть на взрос ло го че ло ве ка в та ком со стоя нии му чи тель -
но, об щать ся с ним — ес ли вы не род ст вен ник, не врач, не ан -
тро по лог — край не тяж ко. По нят но, что все дру гие та ко го че -
ло ве ка ста ра ют ся из бе гать.

И ес ли в стра не ху до со “сво им”, с соб ст вен ным, об ра зом, то
еще ху же в ней с “об щим” — с об раз ами “дру гих” и пред став ле -
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ния ми обо “всех”. По ка за тель но, что сей час в Рос сии, ка жет ся,
не луч шая по ра для ро ма ни сти ки. “Удач ные” ро ма ны, имею щие
чи та те лей в стра не, а ино гда да же и за ее ру бе жа ми, это ли бо ве -
щи жан ро вой и ост ро сю жет ной, три ви аль ной по эти ки (ска -
жем, жен ский де тек тив), ли бо иг раю щие со сте рео ти па ми та -
кой по эти ки и ти по вы ми ожи да ния ми чи та те лей (к при ме ру,
Пе ле вин, от час ти Со ро кин). А са мые за ме ча тель ные ро ма ны
двух ты сяч ных — на зо ву лишь для при ме ра “Но вый Го лем” Оле -
га Юрь е ва, “Пом ни о Фа ма гу сте” Алек сан д ра Гольд штей на, но
мож но вспом нить еще не сколь ко имен — не име ли кри ти че ско -
го от кли ка и чи та тель ской судь бы. Чуть луч ше — но и толь ко! —
сло жи лась си туа ция Ми хаи ла Шиш ки на. Ины ми сло ва ми, у
сло вес но сти, ря дом с ней, во круг, не хва та ет не за ви си мой и ав -
то ри тет ной пи та тель ной сре ды, “кри ти че ской мас сы” (ко неч -
но же, плот но го мно же ст ва раз но об раз ных сред, плот но го мно -
же ст ва та ких масс!) со сво им взгля дом и язы ком, ко то рая
пер вой вос при ни ма ет впер вые на пи сан ное, при да ет ему но вое
дви же ние, соз да ет чут кую аку сти ку за ин те ре со ван ной под держ -
ки. Боль ше то го, ро ж да ет не кий мыс лен ный за прос на та кую
сло вес ность — не ве ще ст вен ный, не да вя щий, но ощу ти мый для
вдум чи во го пи са те ля. По-мо ему, нет сей час та ко го за про са, и
от кли ка то же нет, а рек ла ма — не кри ти ка, как и се те вая руг ня —
не прин ци пи аль ный спор. И ес ли их нет внут ри, из вне они —
во пре ки все гдаш ним на де ж дам рос си ян, вклю чая об ра зо ван -
ное со сло вие, — увы, не поя вят ся1.

252
ИЛ 6/2018

[ ]

NB

1. Из ответа на вопрос “Есть ли у современной русской литературы место в
мировом контексте?” (Знамя, 2011, № 10).


