
Го во рить о ли те ра ту ре зна чит за да вать ся во про сом, по че му мы пи шем. Луч ший
от вет на не го со дер жит ся в пер вых строч ках “Ис то рии”, где Ге ро дот Га ли кар нас ский
изъ яв ля ет же ла ние пи сать, “что бы про шед шие со бы тия с те че ни ем вре ме ни не при -
шли в заб ве ние и ве ли кие и удив ле ния дос той ные дея ния <...> не ос та лись в без -
вест нос ти”1. Че ло век пи шет по то му, что соз на ет свою брен ность. Вы ра жать се бя в
сло ве, на пись ме — за ня тие в выс шей сте пе ни срод ное че ло ве ку, по сколь ку цель его
со сто ит в том, что бы пе ре да вать, пре одо ле вая вре мя, бес ко неч ное мно го об ра зие че -
ло ве че ско го опы та: на ко п лен ные на ми зна ния, са мо со бой, но вме сте с тем и пре ж -
де все го — то, что свя зы ва ет нас с дру ги ми людь ми, мно же ст вен ные гра ни на ше го
су ще ст во ва ния, тем ные и свет лые об лас ти на шей ду ши.

Но по че му мы чи та ем? Ду маю, от вет прост: по то му что ли те ра ту ра — ве ли кая ли -
те ра ту ра, та, что име ет уни вер саль ный ха рак тер, — по мо га ет нам жить. За брав шись
на пле чи ве ли ких пи са те лей, мы мо жем ох ва тить взгля дом опыт го раз до бо лее ши ро -
кий, чем тот, что мог ли бы из влечь из глу бин сво его смя тен но го соз на ния, не имея на
то та лан та и вре ме ни жиз ни. Един ст вен ная те ма ли те ра ту ры — че ло ве че ский удел.
Мы от кры ва ем в ней свои стра хи и на де ж ды, свою сла бость и сме лость, сво бо ду и тя -
го ты судь бы, все то, что де ла ет нас од но вре мен но ве ли ки ми и ни чтож ны ми. Все про -
чее — пус то сло вие.

Долж но быть, са мо по ня тие на цио наль ной ли те ра ту ры ка жет ся мне оче вид ным за -
блу ж де ни ем по то му, что я швей ца рец. Прак ти че ски все на ши пи са те ли го во рят на язы -
ке, ко то рый, без ус лов но, яв ля ет ся их род ным, но ко то рый в рав ной сте пе ни яв ля ет ся
род ным и для дру гих на ро дов. Фриш и Шес се — швей цар цы, но твор че ст во их при над -
ле жит ли те ра ту ре на не мец ком и фран цуз ском язы ке со от вет ст вен но. Сход ным об ра зом
для ме ня как для чи та те ля Вий он, Мо пас сан и Ка мю — не ино стран ные ав то ры, по сколь -
ку их язык — это мой язык, и я так же не по сред ст вен но, мож но ска зать, на те лес ном
уров не вос при ни маю их тек сты, как ко рен ной фран цуз. И швей цар цы — не ис клю че ние:
язык, на ко то ром пи шет вся Аме ри ка, не яв ля ет ся язы ком еди ной на ции; це лый ряд пи -
са те лей, как, на при мер, Жюль ен Грин, На бо ков или Кон рад, пе ре хо ди ли на не род ной
язык и за час тую имен но на нем дос ти га ли вер шин твор че ст ва.

Про из ве де ние, ко неч но же, не раз рыв но свя за но с кон тек стом, в ко то ром пи са -
тель вы рос и жил: толь ко рус ский мог на пи сать “Вой ну и мир”, ис па нец — “Дон Ки -
хо та”, аме ри ка нец — “Гроз дья гне ва”. Од на ко про из ве де ни ем ис кус ст ва ста но вит ся
толь ко то, что не не сет на се бе пе ча ти кон крет ных вре ме ни и мес та. В кар ти нах Ван
Го га на хо дят от ра же ние не ус ло вия жиз ни эмиг ран та гол ланд ца, но му ки че ло ве че -
ской ду ши, тер зае мой бе зу ми ем. Ста ло быть, на род, из ко то ро го вы хо дит ве ли кий пи -
са тель, не смо жет се бе его при сво ить: пи са тель при над ле жит все му че ло ве че ст ву,
по сколь ку об ра ща ет ся он ко всем, кто его слу ша ет. Да же при двор ные ху дож ни ки, по -
ста вив шие свое ис кус ст во на служ бу власть иму щим, по рой, как бы во пре ки се бе,
под чи ня лись ов ла де вав ше му ими ге нию и соз да ва ли уни вер саль ные по зна чи мо сти
про из ве де ния ис кус ст ва.

По это му ме ня ра ду ет мысль, что рус ским чи та те лям пред ста ви лась воз мож ность
уз нать пи са те лей мо ей стра ны. Не ищи те у них на род ных тра ди ций и ме ст ных сю же -
тов, ведь кон текст — все го лишь обо лоч ка: пи са тель го во рит не о сво ей стра не, он
го во рит о те бе, чи та тель, те бе он и при над ле жит.
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