
Из клас си ки ХХ ве ка

Ри кар до Гуи раль дес

Сти хи из кни ги 
“Стек лян ный ко ло коль чик”
Пе ре вод с ис пан ско го и всту п ле ние Пав ла Але ши на

Имя Ри кар до Гуи раль де са (1886—1927), в от ли чие от име ни Хор хе Луи са
Бор хе са, вряд ли о чем-то го во рит ши ро ко му рос сий ско му чи та те лю, да же
лю бя ще му ла ти но аме ри кан скую ли те ра ту ру. Как и ино стран но му чи та те лю,
ин те ре сую ще му ся рус ской куль ту рой, ско рее все го, ма ло из вест ны име на
В. А. Жу ков ско го или К. Н. Ба тюш ко ва, хо тя без них, ко неч но, не воз мож но
бы ло бы ста нов ле ние ге ния А. С. Пуш ки на. В этом пла не Ри кар до Гуи раль -
де са мож но срав нить с бли жай ши ми пред ше ст вен ни ка ми Пуш ки на: он был
од ним из тех, кто под го то вил ар ген тин скую ли те ра ту ру к по яв ле нию в ней
Бор хе са и да же по мо гал ему в на ча ле его ли те ра тур но го пу ти. Сам Бор хес
с те п ло той вспо ми нал Гуи раль де са в сво их “Ав то био гра фи че ских за мет -
ках”: “В 1924 го ду я во шел в две ли те ра тур ные груп пы. Од на, вос по ми на -
ние о ко то рой мне и сей час при ят но, сло жи лась во круг Ри кар до Гуи раль -
де са, то гда еще не на пи сав ше го свой ро ман ‘Дон Се гун до Сом бра’.
Гуи раль дес от нес ся ко мне очень ве ли ко душ но. Я при но сил ему весь ма не -
склад ные сти хо тво ре ния, и он, чи тая ме ж ду строк, до га ды вал ся, что я хо тел
вы ра зить, но не смог из-за сво ей ли те ра тур ной не уме ло сти”1.
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Ри кар до Гуи раль дес ро дил ся 13 фев ра ля 1886 го да в бо га той ари сто -
кра ти че ской се мье в Бу энос-Ай ре се. В 1887-м его се мья пе ре еха ла на че -
ты ре го да в Па риж, и пер вым язы ком бу ду ще го пи са те ля и по эта стал фран -
цуз ский. По сле воз вра ще ния в Ар ген ти ну в 1890 го ду се мья жи ла ли бо в
Бу энос-Ай ре се, ли бо в ро до вом име нии “Ла Пор те нья” в го ро де Сан-Ан то -
нио-де-Аре ко, где юный Ри кар до по зна ко мил ся с тра ди ция ми гау чо —
пас ту хов-ско то во дов, оби та те лей ар ген тин ской пам пы, ко то рых он впо -
след ст вии вос пел в сво ем ро ма не.

В 1904 го ду Гуи раль дес на чал изу чать ар хи тек ту ру, че рез год ре шил за -
ни мать ся пра вом и да же ка кое-то вре мя ра бо тал в су де. Бу ду чи пред ста ви -
те лем зо ло той мо ло де жи, мно го об щал ся с ли те ра то ра ми и ху дож ни ка ми,
его все боль ше ув ле ка ла ли те ра ту ра. Он мно го чи тал — сна ча ла фран цуз -
скую ли те ра ту ру (О. Баль зак, Г. Фло бер, Э. Зо ля), за тем, что бы улуч шить
зна ние ис пан ско го язы ка, ис пан скую (Г. А. Бе кер, Р. де Кам поа мор) и ла ти -
но аме ри кан скую (Р. Да рио, Л. Лу го нес, Аль ма фу эр те, Э. Кар рь е го). В 1910
го ду он уе хал в Па риж, где окон ча тель но ре шил по свя тить се бя ли те ра ту ре
и где в том чис ле вме сте с друзь я ми ор га ни зо вы вал пер вые пред став ле ния
тан го в Ев ро пе. Имен но Гуи раль дес ввел тан го как са мо стоя тель ную те му в
ли те ра ту ру: на пи сан ное им в 1911 го ду сти хо тво ре ние “Тан го” — пер вое
ху до же ст вен ное про из ве де ние, по свя щен ное это му яр ко му и уни каль но му
фе но ме ну ар ген тин ской куль ту ры, из на чаль но воз ник ше му на ок раи нах Бу -
энос-Ай ре са. К ран не му пе рио ду ис то рии тан го — тан го, в ос но ве ко то ро го
ле жит лю бов ная ду эль — бу дет на про тя же нии все го сво его твор че ст ва об -
ра щать ся и Бор хес. Опи са ние тан ца в его рас ска зе “Муж чи на из Ро зо во го
ка фе” вто рит сти хо тво ре нию Гуи раль де са: “Под руж ка в тан цах дос та лась
мне чут кая — уга ды ва ла ка ж дое мое дви же ние. Тан го де ла ло с на ми все,
что хо те ло, — и под сте ги ва ло, и пья ни ло, и ве ло за со бой, и опять от да ва ло
друг дру гу. Все за бы лись в тан цах, как в ка ком-то сне, но мне вдруг по ка за -
лось, что му зы ка за зву ча ла гром че, — это к ней при ме ша лись зву ки ги тар с
фур го на, ко то рый под ка ты вал бли же. Тут ве тер, до нес ший брен ча ние, утих,
и я опять под чи нил ся соб ст вен но му те лу, и те лу сво ей под ру ги, и ве ле ни ям
тан ца”1.

Из Па ри жа Ри кар до Гуи раль дес от прав лял ся в пу те ше ст вия, он по се тил
Ис па нию, Ин дию, Рос сию, Тур цию, Япо нию и дру гие стра ны. Вер нув шись в
1912 го ду в Бу энос-Ай рес, Гуи раль дес сбли зил ся с круж ком ху дож ни ков и
пи са те лей, объ е ди нив ших ся во круг Але хан д ро Бус тил ло, мо ло до го ар хи -
тек то ра и жи во пис ца, ко то рый в даль ней шем стал од ной из клю че вых фи -
гур в ис то рии ар ген тин ской ар хи тек ту ры XX ве ка. Сре ди чле нов круж ка бы -
ли пи са тель ни ца Вик то рия Окам по, скульп тор Аль бер то Ла гос и бу ду щая
же на Гуи раль де са — Аде ли на дель Кар рил (они по же ни лись в 1913 го ду).
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Го ря чие об су ж де ния со вре мен но го ис кус ст ва и по эзии вдох нов ля ли соб ст -
вен ные твор че ские по ис ки Гуи раль де са.

В 1915 го ду вы шли пер вые кни ги пи са те ля — кни га сти хов “Стек лян -
ный ко ло коль чик” (боль шая ее часть — сти хо тво ре ния в про зе) и “Рас ска -
зы о смер ти и кро ви”. Его по эзию, ори ен ти ро ван ную на фран цуз ский сим -
во лизм и аван гард, рез ко кри ти ко ва ли. Раз гром ную ре цен зию на кни гу
на пи сал Л. Лу го нес, об ви няв ший ав то ра в чрез мер ном под ра жа нии но вым
вея ни ям фран цуз ской по эзии. И Гуи раль дес унич то жил поч ти все эк зем п -
ля ры “Стек лян но го ко ло коль чи ка” (в даль ней шем он пуб ли ко вал сти хи
толь ко в жур на лах; на пи сан ные им в 1920-х го дах “Мис ти че ские сти хо тво -
ре ния” и “Оди но кие сти хо тво ре ния” бы ли из да ны по смерт но). Про за,
близ кая сво ей ла ко нич но стью и по ве ст во ва тель ной на го той по сти лю Ора -
сио Ки ро ге, бы ла при ня та луч ше. За тем по сле до ва ли по вес ти “Рау чо”
(1917), “Ро сау ра” (1918), “Ксаи ма ка” (1923), и на ко нец, ро ман “Дон Се гун -
до Сом бра” (1926), на ча тый во вре мя оче ред но го пре бы ва ния пи са те ля в
Па ри же в 1918—1920 го дах и за кон чен ный в Бу энос-Ай ре се. Этот ро -
ман — глав ное про из ве де ние пи са те ля — сра зу при нес ему сла ву и офи -
ци аль ное при зна ние: в 1927 го ду он был удо сто ен На цио наль ной ар ген -
тин ской пре мии по ли те ра ту ре и вско ре стал клас си кой ар ген тин ской
ли те ра ту ры1. Че рез год по сле вы хо да “До на Се гун до Сом бры” Гуи раль дес
скон чал ся в Па ри же 8 ок тяб ря 1927 го да.

Ри кар до Гуи раль дес, сфор ми ро вав ший ся как пи са тель и по эт в на ча ле
XX ве ка, вдох нов лял ся за пад но ев ро пей ским аван гар дом. При этом он не
был сто рон ни ком идеи “ис кус ст ва ра ди ис кус ст ва”, его твор че ст во —
свое об раз ный сплав двух ос нов ных на прав ле ний ар ген тин ской ли те ра ту -
ры кон ца XIX — на ча ла XX ве ков — ла ти но аме ри кан ско го мо дер низ ма, тя -
го тев ше го к уни вер са лиз му и эс те тиз му, и про ти во стоя ще го ему кос тум -
бриз ма (от исп. Costumbre — нрав, обы чай), для ко то ро го ха рак тер но
стрем ле ние к ото бра же нию на цио наль но го ко ло ри та и к опи са нию при ро -
ды и бы та про стых лю дей. Ро ман “Дон Се гун до Сом бра”, в ко то ром вос соз -
дан ар хе тип гау чо, — зна ко вое вы ска зы ва ние пи са те ля о про бле ме на цио -
наль но го са мо соз на ния, столь вол но вав шей ар ген тин ское об ще ст во в
пер вой по ло ви не XX ве ка.

Про из ве де ния Гуи раль де са во мно гом по влия ли на сле дую щее по ко ле -
ние, к ко то ро му при над ле жа ли, по ми мо Бор хе са, Ни ко лас Оли ва ри, Ле о -
поль до Ма ре чаль, Ра уль Гон са лес Тунь он и дру гие. За тро ну тые Гуи раль де -
сом те мы и его от кры тия в об лас ти по эти ки ста ли от прав ной точ кой для их
твор че ских по ис ков. Так, в не ко то рых сти хо тво ре ни ях в про зе из кни ги
“Стек лян ный ко ло коль чик” уга ды ва ют ся чер ты про заи че ских ми ниа тюр
Бор хе са. А то, как Гуи раль дес ис поль зо вал в сво их сти хах ме та фо ру, пред -
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1. О романе подробнее см.: В. Н. Кутейщикова. “Дон Сегундо Сомбра”
Рикардо Гуиральдеса и эволюция образа гаучо в литературе ЛаПлаты //
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