
Януш Гло вац кий

Два рас ска за
Пе ре вод с поль ско го и всту п ле ние Ре ги ны Ко ве нац кой

История утерянной рукописи
перевода рассказа Януша Гловацкого “Материал”
(вместо предисловия)

Сначала речь пойдет о рассказе Януша Гловацкого “Материал”.  Я переве-
ла его на русский в 1979 году, но рукопись потерялась, и, как казалось,
навсегда. Такая жалость. Давно это было, но вдруг вспомнилось.

“...Я много переводила, и однажды, когда моя подруга Ксана (Ксения
Яковлевна Старосельская, переводчик польской литературы (1937—2017))
была в отъезде, пришла навестить ее ‘стариков на Аэропорт’. Мы сидели, как
обычно, на кухне, я курила, а Ксанин дядя Александр Петрович Мацкин, теат-
ровед и литературный критик (1906—1996), только что прочитал мой пе ре -
вод ост ро са ти ри че ско го рас ска за Яну ша Гло вац ко го, ме ня хва лил, по ощ рял
пи сать; я, как гим на зи ст ка, крас не ла от сму ще ния и по хва лы та ко го ли те ра -
то ра, как Алек сандр Пет ро вич. Тут за зво нил те ле фон, Зи наи да Бо ри сов на
(Ксанина мама) от ве ти ла и ска за ла: ‘Зво нят Лип ки ны, они у ко го-то в до ме и
хо тят зай ти’. Чай пи ли вме сте; мы, жен щи ны, раз го ва ри ва ли о том о сем, и
вдруг Ин на Львов на (И. Л. Лис нян ская, русский поэт (1928—2014)) за ме ти -
ла ос тав шую ся ле жать на сто ле стоп ку пе чат ных ли ст ков с мо ей фа ми ли ей
на вер ху. Про сле див ший за ее взгля дом Алек сандр Пет ро вич ска зал: ‘Это Рэ -
ноч ка пе ре ве ла очень смеш ной рас сказ Яну ша Гло вац ко го’.
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— Мож но мне по смот реть? — заинтересовалась Ин на Львов на.
— Ко неч но! — ответила я.
Ин на Львов на за бра ла ли ст ки и уш ла в ком на ту.
— Очень хо ро ший рас сказ, иди те сю да, — по зва ла ме ня Ин на Львов -

на. — Хо ти те, я вам пред ло жу па ру вы ра же ний? Смеш нее бу дет.
— Ин на Львов на, до ро гая, ко неч но, хо чу! — сказала я и стала сви де те -

лем, как мас тер сло ва мо жет дву мя, тре мя кра соч ны ми фра за ми при дать
блеск мно го стра нич но му рас ска зу. Это был очень важ ный для ме ня урок —
мас тер-класс. До мой я ле те ла со вер шен но сча ст ли вой, на до бы ло толь ко до -
ж дать ся при ез да Кса ны и ре шить, в ка кой жур нал по слать рас сказ... Но... не
тут-то бы ло. Че рез не сколь ко дней мой ав тор вы сту пил на За па де с ка ким-то
ан ти со вет ским за яв ле ни ем и на де ся ти ле тие или доль ше за крыл се бе до ро -
гу на стра ни цы рос сий ских из да ний. В мо их пре дотъ езд ных сбо рах ру ко пись
за те ря лась, второй экземпляр ос тал ся у Кса ны, но в ожи да нии сво его ча са
то же по те рял ся — не судь ба...”1.

Од на ко судь ба рас по ря ди лась ина че. Осе нью 2018 года я прие ха ла в Мо -
ск ву, уже без Кса ны, и, как обыч но, при шла на вес тить му жа Кса ны и мое го
дру га Виллена Иосифовича Кан д ро ра. Я при нес ла ему но мер жур на ла “Эта -
жи” с пуб ли ка ци ей мо их вос по ми на ний о И. Л. Лис нян ской, где опи са на ис -
то рия по те рян ной ру ко пи си пе ре во да рас ска за Яну ша Гло вац ко го “Ма те ри -
ал”, и на шей с Кса ной фо то гра фи ей то го вре ме ни. Ви ллен вме сте со мной
еще раз по се то вал, что ру ко пись за те ря лась, и вдруг го во рит: “Мы ее ис ка ли,
ко гда раз би ра ли Кса нин ар хив — не на шли”. И вдруг: “Рэн, а по смот ри-ка в
ко мо де в ко ри до ре, там в ос нов ном шар фы и пер чат ки, но я ви дел и ка кие-
то пач ки ста рых пи сем и пап ки с бу ма га ми...” Иду в ко ри дор, от кры ваю двер -
цу ко мо да, са жусь на пол, за со вы ваю ру ку в пер вую по пав шую ся стоп ку бу -
маг, не гля дя, вы тас ки ваю и вы ва ли ваю все, что ух ва ти ла, се бе на ко ле ни, и
в ру ке ос та ет ся стоп ка по жел тев ших ма ши но пис ных стра ниц с над пи сью на
ти туль ном лис те Кса ни ной ру кой: “От ска ни ро вать! Януш Гло вац кий!”. Внут -
ри — “Пе ре ве ла с поль ско го Р. Ко ве нац кая”, и не толь ко рас сказ “Ма те ри -
ал”, а и вто рой рас сказ “Кон го на ули це Вин ни Пу ха”. Мо же те пред ста вить,
как я об ра до ва лась. Про шло почти сорок лет! Столь ко во ды утек ло!

Те перь ру ко пи си на шлись — ну пря мо-та ки при клю чен че ская ис то рия.
Для ме ня это не про сто рас сказ о по те рян ных пе ре во дах, а вос по ми на ние
о замечательных и дорогих мне людях, прикасавшихся к моей рукописи, к
рассказам Януша Гловацкого, ставшего классиком современной польской
литературы. Три года назад он тоже ушел в мир иной.

Вот та кая ис то рия.
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1. Отрывок из моих воспоминаний об Инне Лиснянской “Живешь у памяти
во власти…”, опубликованных (под псевдонимом Рэна Кругель) в литера-
турно-художественном журнале “ЭТАЖИ”, № 10, июнь 2018. В электрон-
ной версии журнала: https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/760-
zhivesh-u-pamyati-vo-vlasti-vospominaniya-ob-inne-lisnyanskoy.html


