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Октавио Пас

Орел или солнце?
Фраг мен ты кни ги

Пе ре вод с ис пан ско го и всту п ле ние Ана ста сии Гла до щук

9 де каб ря 1945 го да, по лу чив на зна че ние на долж ность третье го сек ре та -
ря мек си кан ской ди пло ма ти че ской мис сии, в Па риж при бы ва ет бу ду щий
лау ре ат Пре мии Сер ван те са и Но бе лев ской пре мии по ли те ра ту ре, но то гда
еще ма ло из ве ст ный по эт Ок та вио Пас. Шесть лет, про жи тых Па сом в са мом
цен тре ев ро пей ской со вре мен но сти и аван гард но го при ми ти виз ма, сыг ра -
ли ре шаю щую роль в его ста нов ле нии как пи са те ля и фи ло со фа. Имен но в
Па ри же, пы та ясь рас пу тать свои куль тур ные кор ни и от ве тить на один из
двух веч но вста вав ших пе ред ним во про сов — что зна чит быть мек си кан -
цем? — по эт пи шет свою глав ную кни гу, “Ла би ринт оди но че ст ва” (1950).
В те ни “Ла би рин та” ос та ет ся дру гая па риж ская кни га Па са, не по лу чив шая
на мо мент пуб ли ка ции ни од но го кри ти че ско го от зы ва, и в ней он от ве ча -
ет на вто рой глав ный во прос сво ей жиз ни: о сущ но сти по эзии и ро ли по -
эта в ми ре — “Орел или солн це?” (1951).
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В мек си кан ской куль ту ре об ра зы ор ла и солн ца яв ля ют ся важ ней ши ми
ми фо ло ге ма ми: солн це — “орел с ог нен ны ми стре ла ми”1, бог То на тиу
(Tonatiuh), ут ром на зы вае мый Куа ут леу а нитл (Cuauhtlehuаnitl) — “Взле -
таю щий орел”, а ве че ром — Куа у те мок (Cuauhtеmoc) — “Па даю щий
орел”2. В мек си кан ском ис пан ском вы ра же ние “аguila o sol” идио ма тич но:
так мек си кан цы, бро сая жре бий, на зы ва ют две сто ро ны мо не ты. Это зна че -
ние по лу ча ет ме та фо ри че ское раз ви тие в од но имен ном сти хо тво ре нии в
про зе, иг раю щем роль про ло га: “Се го дня я бьюсь один на один со сло вом.
С тем, что мне при над ле жит, с тем, ко то ро му я при над ле жу: орел или реш -
ка, орел или солн це?” — ра бо та со сло вом пред став ля ет ся схват кой, ис ход
ко то рой оп ре де лит слу чай, азарт ной иг рой, в ко то рой по эт ста вит на кон
вме сте со сво ей жиз нью “жизнь” язы ка. По доб но то му как од на сто ро на
мо не ты пред по ла га ет на ли чие вто рой, по эт и сло во су ще ст ву ют не раз дель -
но: во прос “орел или солн це” — это во прос о сте пе ни сво бо ды по эта, о
пре об ла да нии его во ли над им пе ра ти вом язы ка.

Об раз сло ва-жре бия, сло ва-мо не ты за став ля ет так же вспом нить по эму
“Бро сок кос тей ни ко гда не уп разд нит слу чая” (1897) и эс се “Кри зис сти ха”
(1896) С. Мал лар ме. Мал лар ме раз ли ча ет два со стоя ния сло ва: “не об ра бо -
тан ное”, “не по сред ст вен ное” (brut, immеdiat) и “сущ но ст ное” (essentiel).
В пер вом слу чае сло во функ цио наль но по доб но день гам: че ло ве ку бы ло
бы дос та точ но мол ча по ло жить в ру ку дру го го мо не ту, ес ли его цель — пе -
ре дать ин фор ма цию. Сло во, как и мо не та, сти ра ет ся от по все днев но го ис -
поль зо ва ния — по эзия же пре пят ст ву ет де валь ва ции язы ка, изо ли руя его
и тем са мым де-ав то ма ти зи руя, де лая не зна ко мым: по эзия от ри ца ет “слу -
чай ность” (hasard)3. Пред вос хи щая тот мо мент, ко гда Пас по-на стоя ще му
от кро ет для се бя Мал лар ме, мы мо жем ин тер пре ти ро вать за гла вие его кни -
ги как фор му ли ров ку по эти че ской за да чи: вновь сде лать рель еф ной че -
кан ку сло ва, вер нуть язы ку энер гию ми фо об ра зов.

Та ким об ра зом, в сло во со че та нии “орел или солн це” бе рут на ча ло две
сквоз ные те мы кни ги: “пре одо ле ние” язы ка и мек си кан ское кол лек тив ное
бес соз на тель ное. В пред став ле нии са мо го Па са “Орел или солн це?” до пол -
ня ет “Ла би ринт оди но че ст ва”, об ра зуя с ним свое об раз ный дип тих. Про лог
так же на страи ва ет чи та те ля на вос при ятие кни ги в “мек си кан ской” пер -
спек ти ве: про стран ст во, в ко то ром тво рит ли ри че ский ге рой, со от но сит ся с
до ли ной Ме хи ко, где в не дав нем про шлом бес пре пят ст вен но, са ма со бой
ро ж да лась по эзия: “Под при смот ром осе ни пас лись ве ли кие ре ки, она сгу -
ща ла сия ние на вер ши нах, вая ла пол но ту в до ли не Ме хи ко, бес смерт ные
фра зы, вы се чен ные све том на чис тых глы бах изум ле ния”4.
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“Орел или солн це?” име ет трех ча ст ную ком по зи цию: пер вый раз дел
со став ля ет текст-реф лек сия о твор че ском про цес се в ше ст на дца ти “гла -
вах” — “Ка торж ный труд” (“Trabajos forzados”), или “Тру ды по эта” (“Tra ba -
jos del poeta”); вто рой — ко рот кие рас ска зы — “Зы бу чие пес ки” (“Arenas
movedizas”); тре тий, дав ший на зва ние всей кни ге — два дцать два сти хо -
тво ре ния в про зе — “Орел или солн це” (“Аguila o sol?”). На рус ский язык
пе ре во ди лись толь ко не ко то рые тек сты вто ро го раз де ла1, од на ко пер вая и
тре тья час ти го раз до важ нее для по ни ма ния по эти че ской транс фор ма ции,
ко то рую пе ре жи вал Пас на пу ти “от Рем бо к сюр реа лиз му”.

Фран цуз ский пи са тель Ан д ре Пьейр де Ман дь ярг на звал “Ка торж ный
труд” мек си кан ской “По рой в аду”2. Эта ха рак те ри сти ка при ем ле ма как ме -
та фо ра, но она, на наш взгляд, не от ве ча ет со дер жа нию тек стов, по сколь ку
выс шей точ кой стра да ний у Па са ста но вит ся про ре заю щий ся че рез внут -
рен но сти, кос ти и жи лы по эта Крик, зна ме ную щий не от каз, но го тов ность
к твор че ст ву — в кос мо го ни че ском хао се гор та ни ли ри че ский ге рой об на -
ру жи ва ет пер во ос но вы язы ка: “...как вне зап ная ра дость, как от крыть
дверь, за ко то рой — мо ре, как за гля нуть в безд ну и взо брать ся на вер ши -
ну, <...> о бие ние крыль ев, о клюв, раз ры ваю щий, вскры ваю щий на ко нец-
та ки плод! ты, мой Крик, фон тан ог нен ных перь ев, ра на, звон кая и ши ро кая,
как пла не та, от ка лы ваю щая ся от те ла звез ды, о бес ко неч ное па де ние в не -
бо от го ло сков, не бо от ра же ний, в ко то рых ты по вто ря ешь ся, раз би ва ешь -
ся, мно жишь ся, де ла ешь ся бес ко неч ным и бе зы мян ным”3.

Раз ви вая срав не ние де Ман дь яр га, мож но ска зать, что Пас про хо дит
путь Рем бо в об рат ном на прав ле нии: от “По ры в аду” че рез “Оза ре ния” к
пись мам “яс но вид ца”, фор му ли руя в кон це кни ги ряд об ра щен ных к по эту
на став ле ний-про ро честв.

Счи тая “ина ко вость” кон сти туи рую щей по эти че ский опыт ка те го ри ей,
Пас, не со мнен но, вос при ни мал ут вер жде ние “Я есть дру гой” как свое соб -
ст вен ное. Вслед за Рем бо он мог бы по вто рить: по эту сле ду ет го во рить не
“я ду маю”, но “мной ду ма ют”. В ожи да нии Сло ва ли ри че ский ге рой пер вой
час ти очи ща ет се бя от “гноя щей ся пус то ты соб ст вен но го ‘я’” (VI гла ва) и
во об ра жа ет, как не на ви ст ные ме сто име ния, из мель чен ные че лю стя ми но -
во го язы ка, слип нут ся в ко мок: “яты он мы выо ни” (X гла ва)4. VIII гла ва ил -
лю ст ри ру ет со стоя ние “рас строй ства всех чувств”: во вре мя бес сон ни цы
те ло по эта вет вит ся, бес ко неч но рас ши ря ет ся, вы хо дит за пре де лы ком на -
ты, так что уши и паль цы рук и ног ока зы ва ют ся уда лен ны ми друг от дру га
на ки ло мет ры, а хруст по зво ноч ни ка вто рит скри пу пе тель, на ко то рых дер -
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1. Пас О. Освящение мига: Поэзия. Философская эссеистика. — СПб., М.:
Симпозиум, 2000. — С. 81—100.
2. Pieyre de Mandiargues A. Aigle ou soleil ? // Pieyre de Mandiargues A. Le
Belvеdfre. P.: Bernard Grasset, 1958. P. 106.
3. Paz O. Libertad bajo palabra. Obra poеtica (19351958). Mеxico: Fondo de
Cultura Econоmica, 1960. P. 168.
4. Ibid. P. 165.



жит ся мир, и в то же вре мя оно сжи ма ет ся до раз ме ров че реп ной ко роб ки.
По эт чув ст ву ет се бя од но вре мен но жи вым, мерт вым и бес смерт ным, он ле -
жит не под виж но, как му мия в еги пет ской пус ты не, и в то же вре мя он —
аре на, на ко то рой про хо дят бои бы ков, он — бык, и он же — то ре ро.

Борь ба с соб ст вен ным “я” и по иск но во го язы ка про дол жа ют ся в за -
клю чи тель ной час ти кни ги, ко то рую мож но со от не сти с “Оза ре ния ми”1. К
тек стам “Орел или солн це?” в пол ной ме ре при ме ни мо оп ре де ле ние, ко то -
рое дал “Оза ре ни ям” Поль Вер лен в пре ди сло вии к пер вой пуб ли ка ции
(1886) — “фее ри че ские пей за жи” или се рия эк фра си сов (сло во “illumina-
tions” — объ яс нял по эт — яв ля ет ся за им ст во ва ни ем из анг лий ско го и пе -
ре во дит ся как “цвет ные гра вю ры”)2. Так, на при мер, клю чом к об раз но му
ряд трип ти ха “Ес те ст во”, по свя щен но го Ру фи но Та майо, слу жат ра бо ты ху -
дож ни ка3. Од на ко мно гие па сов ские кар ти ны, в от ли чие от фан тас ма го ри -
че ских ви де ний Рем бо, раз во ра чи ва ют ся в под черк ну то язы ко вом из ме ре -
нии, при ме ром че го мо гут слу жить фраг мен ты “Яв ле ние” (“Apariciоn”),
“Ста рая по эма” (“Viejo poema”), “Оса ж ден ный” (“El sitiado”). Рем бо, го во -
ря сло ва ми М. Мю ра, ста вит язык на служ бу “ви де ния” (vision), а не “го во -
ре ния” (diction)4 — Пас же ут вер жда ет су ве ре ни тет Сло ва, со об раз но вер -
баль ной до ми нан те куль ту ры сюр реа лиз ма. Рем бо, мож но ска зать,
фор ми ру ет в се бе по эта-яс но вид ца, Пас — по эта-про ри ца те ля, по это му в
его тек стах вы со ка сте пень ав то ре фе рен ци аль но сти и до ля по эти че ской
реф лек сии. Зна ме на тель но, что в сти хо тво ре нии “До ли на Ме хи ко” (“Valle
de Mеxico”) ор га ном по эти че ской дик ции ста но вят ся гла за: “Солн це вы ры -
ва ет мне гла за. В мо их пус тых глаз ни цах две звез ды раз гла жи ва ют свои
крас ные пе рья5. Сия ние, спи раль крыль ев и сви ре пый клюв. А те перь мои
гла за по ют. За гля ни в эту пес ню, брось ся в кос тер”. От ли ча ет Па са от Рем -
бо и то, что он стре мит ся не пре одо леть, а про зреть про шлое: в по ис ках
“час ти цы про ро че ско го сло ва” он на прав ля ет свой взгляд вглубь “под поч -
вы Мек си ки”. По мыс ли Па са, толь ко об ре тая древ ность, по эт ста но вит ся
“по-на стоя ще му со вре мен ным”6. Рем бо же чув ст ву ет, что “дур ная кровь”
про шлых жиз ней не ук ре п ля ет, но от рав ля ет его, по это му пе ре жи вае мые
им “оза ре ния” ос та ют ся опы том оди но ко го. Пас же, ос ваи вая про стран ст -
ва кол лек тив ной па мя ти, стре мит ся к “со при ча ст но сти”.
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1. Любопытно, что хоть и на уровне эпитета, но Мексика присутствует в
“Озарениях”: в самом начале стихотворения “Детство” о жен щине-идо -
лекукле с черными глазами и желтой гривой говорится, что она “благо-
роднее, чем мексиканская или фламандская сказка”.
2. Verlaine P. 	uvres en prose complftes. P.: Gallimard, 1978. P. 631.
3. См. Гладощук А. В. Солнце и луна: Октавио Пас и Руфино Тамайо //
Stephanos. М., 2017. № 22. С. 155—160.
4. Murat M. L’Art de Rimbaud. P.: Еditions Corti, 2013. P. 302.
5. Заметим, что метонимическая связь красного пера со словом была
намечена в III главе “Трудов поэта”, рисующей ситуацию невстречи с
Поэзией.
6. Paz O. Obras completas. T. 6. Mеxico: Fondo de Cultura Econоmica; Cyrculo
de lectores, 2010. P. 35.


