
Сред не ста ти сти че ский рус-
 скоя зыч ный чи та тель ред ко
по гру жа ет ся в ко рей скую ли -
те ра ту ру глуб же и доль ше, чем
на од ну кни гу, — и то вре мя от
вре ме ни, ко гда слу ча ет ся
гром кая но вин ка. Но ко рей-
 ских книг в на ших ма га зи нах
все боль ше, и по сте пен но ста-
 но вит ся яс но, что это не про-
 сто кни го из да тель ская мо да —
все ши ре пе ред на ми рас па хи-
 ва ют ся во ро та, ни мно го ни
ма ло, в на стоя щую вол шеб ную
стра ну. По че му вол шеб ную?
По то му что здесь, в ко рей ской
ли те ра ту ре, воз мож но то, что
не воз мож но в при выч ной нам
ли те ра ту ре ев ро пей ской. Как
на дру гой пла не те в ка ком-ни -
будь ста рин ном на уч но-фан та -
сти че ском ро ма не: все уз на-
 вае мо, но ра бо та ет по-дру го му;
вот они пти цы на де ревь ях —
но у птиц змеи ные хво сты и,
ска жем, по во семь с по ло ви-
 ной го лов, вот они де ре вья —
но на де ревь ях рас тут шо ко-
 лад ные кон фе ты, по вос кре-
 сень ям с по мад кой, а на Но -
вый год — бог зна ет с чем еще,
по то му что Но вый год бы ва ет
из ред ка, на 86 мар тоб ря. Ко -
гда за хо дит речь о так на зы-
 вае мых “эк зо ти че ских ли те ра-

 ту рах”, при ня то раз ли вать ся
со ловь ем: мол, не так уж все и
эк зо тич но: и стра сти те же у
ге ро ев, и сла бо сти, и стра хи, и
вы би рать им при хо дит ся ме ж -
ду все те ми же дол гом и чув ст -
вом, и лю бовь у них та же, и
смерть. Все это, ко неч но, так
и есть, и мы в этом ско ро убе-
 дим ся; но я бы хо те ла в пер вую
оче редь об ра тить вни ма ние
на те осо бен но сти ко рей ской
ли те ра ту ры, ко то рые осо бен-
 но ме ня по ра зи ли.

Вот пе ре до мной две ко -
рей ские кни ги — со вер шен но,
сра зу ого во рюсь, раз ные. Пер -
вая — ро ман уже из вест ной у
нас (по “Ве ге та ри ан ке”) пи са-
 тель ни цы Хан Ган “Че ло ве че -
ские по ступ ки”, по свя щен ный
тра ги че ско му эпи зо ду юж но-
 ко рей ской ис то рии — вос ста-
 нию в Кванд жу. Вто рая — сбор-
 ник рас ска зов “жи во го клас си-
 ка” Юж ной Ко реи Ли Му нё ля.
Рас ска зы это ран ние, а по то му
весь ма раз но шер ст ные, экс пе-
 ри мен таль ные, так что для не -
под ко ван но го чи та те ля этот
сбор ник ку да как по ле зен: сра -
зу по лу ча ешь вы ра зи тель ный
срез важ ней ших “ко рей ских”
тем, бо лез нен ных то чек и сти-
 ли сти че ских ме та ний. И пусть
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Кни ги враз нос. Что у нас 
пе ре во дят. И как
Экс пресс-ре цен зии Да ши Си ро тин ской

Хан Ган Че ло ве че ские по ступ ки. Пе ре вод Ли Сан Юн. —
М.: АСТ, 2020

Ли Му нёль Вспыш ки вос по ми на ний. Пе ре вод М. Сол да -
то вой, Ро Чжи Юн, К. Пак, И. Цой. — М.: Текст, 2020



это все го лишь один ав тор, за -
то — из чис ла цен траль ных.

Что бы на звать “Че ло ве че -
ские по ступ ки” ро ма ном, мне
при шлось сде лать над со бой
уси лие. Ко неч но же, на са мом
де ле это по эма, при чем мас-
 штаб ная, все на род но го раз ма-
 ха; скорб ная песнь — не по бо -
юсь вы со ко пар ной фра зы.
При чем в дан ном слу чае для
ме ня не оче вид но, на сколь ко
осоз нан ным прие мом яв ля ет-
 ся столь гус тое вне дре ние ли -
ри ки в про зу: ка за лось бы, со -
вер шен но от чет ли вы в тек сте
и рит ми за ция, и по эти че ские
встав ки, и риф мую щие ся об -
ра зы в по то ках соз на ния раз-
 ных ге ро ев — но на столь ко все
это не от де ли мо от всей кни ги
в це лом, на столь ко ес те ст вен-
 но для нее, как буд то это “са мо
со бой” так по лу чи лось. Уди ви -
тель но, но и у Ли Му нё ля, ав -
то ра, от нюдь не стре мя ще го ся
заполнить текст ка ки ми бы то
ни бы ло “по этич но стя ми”, ка -
ж дый рас сказ очень внят но го -
во рит чи та те лю о том же: сло -
ва, ко то рые ты сей час чи та-
 ешь, — это не те обыч ные сло -
ва, с ко то ры ми ты об ра ща ешь-
 ся к про дав щи це за при лав ком
или к во ди те лю ав то бу са, это
прин ци пи аль но иная суб стан-
 ция, это дру гое из ме ре ние. Из-
за этой “от стра нен но сти” ко -
рей ско го тек ста, из-за осоз -
нан ной са кра ли за ции сло ва
как та ко во го соз да ет ся уди ви-
 тель ное, дав но уже по за бы тое
на ми ощу ще ние, что чте ние —
это со при кос но ве ние с осо-
 бой, та ин ст вен ной сфе рой бы -
тия. От сю да — та ис клю чи-
 тель ная, поч ти по ста но воч ная
серь ез ность, ко то рую я об на-
 ру жи ла в обе их ко рей ских
кни гах. Да же в рас ска зах Ли

Му нё ля, пре тен дую щих на то,
что бы быть юмо ри сти че ски-
 ми (“Вспыш ки вос по ми на-
 ний”, “Па ноп ти кум идио ти ку-
 сов”), весь юмор то же эда кий
те ат раль ный, ус лов ный. У это -
го юмо ра обя за тель но име ет ся
ка кая-то тай ная цель — вы сме-
 ять не со вер шен ст ва об ще ст -
вен но го строя, вы сме ять по -
роч но го ге роя, ука зать на сла-
 бые мес та че ло ве че ской при-
 ро ды в прин ци пе. При выч -
ный нам смех ра ди сме ха, смех
ра ди удо воль ст вия здесь не -
воз мо жен. Че го уж го во рить о
“Че ло ве че ских по ступ ках”, ес -
ли в цен тре вни ма ния пи са-
 тель ни цы — на цио наль ная тра  -
ге дия. Ко неч но, у нас уме ют и
на цио наль ную тра ге дию пре-
 вра тить в фарс, па ро дию, ино-
 гда да же и вправ ду смеш ную —
и это мы зна ем хо ро шо. Но
вот спо соб ны ли мы по-преж -
не му соз да вать тра ге дии та ко-
 го раз ма ха и на ка ла, что бы
они про би ва лись сквозь за -
стыв ший гипс на ших скеп ти-
 че ских все знай ских ух мы ло-
 чек и по тря са ли по-на стоя ще -
му? Ед ва ли, ведь тра ге дии на -
ши ста ли ча ст ны ми, ку хон ны-
 ми, а о тра ге дии все об щей за -
ик нуть ся ли бо бо яз но, ли бо не
по лу ча ет ся — и в лю бом слу чае
над всем дов ле ет свя щен ная
ак сио ма: “улы бай тесь, гос по-
 да, улы бай тесь”.

И вот пе ред на ми Хан Ган,
ко то рая не улы ба ет ся. Ни она,
ни ее ге рои, ни да же ду хи ге ро -
ев — ни кто не улы ба ет ся на про-
 тя же нии це лых двух сот стра-
 ниц. Мы долж ны от клю чить
кноп ку ро ман ти че ской иро-
 нии, ко то рая у нас уже двести
лет как бес пре рыв но on, и про-
 пус тить че рез се бя мно го мил-
 ли он ную ко рей скую скорбь. Ге -
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ро ев — чуть мень ше де ся ти, но
Хан Ган уме ло вы страи ва ет свя -
зи ме ж ду ни ми так, что ста но-
 вит ся яс но: пау ти на этих свя зей
так не умо ли ма, что в нее ока зы-
 ва ет ся впле тен ка ж дый ко ре ец,
а я, уже из Рос сии, ви жу: чуть
ли не ка ж дый че ло век. Ведь
поч ти ка ж дый из нас или по на-
 слыш ке, или не по на слыш ке
зна ет, что та кое борь ба за сво-
 бо ду. Не важ но, как дав но эта
борь ба пе ре жи ла са мые дра ма-
 тич ные свои эпи зо ды: три-
дцать, сорок, сто, двести пять-
десят или три тысячи лет на зад.
Она ста ла для че ло ве че ст ва
веч ной те мой — как се мья, лю -
бовь, смерть, оди но че ст во. Да
и здесь, в “Че ло ве че ских по -
ступ ках”, имен но она вби ра ет в
се бя все ос таль ное.

В цен тре пау ти ны — маль-
 чик Тон хо, по гиб ший во вре мя
вос ста ния. Есть лю ди, ко то-
 рые его лю би ли, есть те, ко го
лю бил он; есть и та кие, с кем
он был не зна ком или ед ва зна-
 ком; есть, на ко нец, те, кто во -
об ще ни как с ним, ка за лось бы,
не свя зан — жи те ли дру гих го -
ро дов, пред ста ви те ли дру гих
по ко ле ний. Хан Ган бро са ет в
во ду ка ме шек и сле дит за рас-
 хо ж де ни ем кру гов, ко то рые в
кон це кон цов под би ра ют ся и к
ней са мой. Есть в ее по эме
“пес ни” неж ные и прон зи тель-
 ные. Это ис по ведь ду ха по гиб-
 ше го дру га Тон хо, ко то рый ви -
та ет над гру да ми тру пов, сва-
 лен ных по сле вос ста ния за
чер той го ро да, — и хоть эта
гла ва со все ми эти ми си нею -
щи ми и чер нею щи ми ли ца ми
и по жи раю щи ми их чер вя ми
наи бо лее на ту ра ли стич ная в
кни ге, она же и са мая по этич-
 ная, и самая пе чаль ная из всех.
Как так по лу ча ет ся — опять-та -

ки за гад ка. Не го во ря уж о том,
что по доб ные за гроб ные из -
лия ния у нас, как ни па ра док-
 саль но, то же ас со ции ру ют ся
ско рее с ли те ра ту рой сме ха, ну
мак си мум — со вся ки ми ужа с-
ти ка ми. Для ко рей цев же, как
вид но, мир ду хов ни чуть не ме -
нее реа лен, чем мир жи вых, а
по то му и пи сать о них мож но с
той же ин то на ци ей.

Дру гая прон зи тель ная
“песнь” — ко неч но же, мо но лог
ма те ри Тон хо. В нем нет та ко-
 го над ры ва, он на пи сан да же,
по жа луй, в свет лых то нах — и
тут, ра зу ме ет ся, опять ска зы ва-
 ет ся мас тер ст во ко рей ской пи -
са тель ни цы. При всей сво ей
серь ез но сти она не пы та ет ся
вы жать из нас ки но те ат раль-
 ную сле зу, ко то рую мы бла го-
 чин но пус ка ем в кон це по пу -
ляр ной ме ло дра мы. Ее по эзия
мо жет быть и же ст кой — как в
гла вах о сло ман ных судь бах
вы жив ших уча ст ни ков вос ста-
 ния. Они, по жа луй, ме нее ори-
 ги наль ны и чи та ют ся ху же.
Кро меш ный мрак, в ко то ром
жи вут эти пер со на жи, бы ст ро
на чи на ет ка зать ся ут ри ро ван-
 ным, ли шен ным по лу то нов.
Но, как бы то ни бы ло, по все -
му тек сту пи са тель ни ца, ко то-
 рая, в от ли чие от нас, яв но лю -
бит сво их ге ро ев оди на ко во,
рас сы па ла жи вые, ош па ри ваю-
 щие де та ли. Од на ге рои ня, как
по ме шан ная, ка ж дый день зво-
 нит в го род скую ад ми ни ст ра-
 цию и тре бу ет вы клю чить
фон тан. Ни где на пря мую не
го во рит ся, что воз ле это го-то
фон та на и сва ли ва ли во вре мя
вос ста ния мерт вые те ла, — а
го во рит ся толь ко, что она ка ж-
 дый раз зво нит и тре бу ет вы -
клю чить, во про шая: “Что за
празд ник та кой, что льет ся во -
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да?”. Дру гая ге рои ня в вос ста-
 нии не уча ст ву ет, за то со би ра-
 ет в му сор ный ме шок туф ли
сво их под руг и хо дит с этим
меш ком по боль ни цам, пы та-
 ясь их ра зы скать. Тре тья —
мать Тон хо — про гу ли ва ет ся
по ос ты ваю ще му ас фаль ту, ко -
то рый не дав но по ло жи ли ря -
дом с ее до мом, и гре ет ся. За
всю гла ву, ка жет ся, не по яв ля -
ет ся у нее те мы бо лее яр кой,
чем бла жен ст во, ко то рое она
ис пы ты ва ет от это го те п ла. А
ме ж ду тем гла ва эта о ма те рин-
 ском го ре — силь ная, со кру ши-
 тель ная.

У Ли Му нё ля, на пер вый
взгляд, нет та кой им прес сио ни-
 стич но сти, ас со циа тив но сти.
Он пи са тель рез кий, от кро вен-
 ный. Но рас ска зы его, как я уже
упо мя ну ла, очень раз но пла но-
 вые: вид но, что на чи наю щий
ав тор про бо вал се бя то в по ли-
 ти че ском ино ска за нии (“Па -
ноп ти кум идио ти ку сов”, “Ха ле -
па та ка ла”), то в пси хо ло ги че-
 ской ми ниа тю ре (“Ост ров ано-
 ним но сти”, “Про хлад ное ле то”,
“Удач ный день”, “Пир рон и сви -
нья”), то в свое об раз ном око ло-
 мис ти че ском жан ре, на по ми-
 наю щем ро ман ти че скую но вел-
 лу (“Яб ло ки и пя те ро сол дат”,
“Вы пом ни те ‘Назарет’”), то — и
это, на мой взгляд, луч шие ве -
щи в сбор ни ке — в буй ном по ле-
 те фан та зии, ша рахаю щей ся то
в по стмо дер низм, то в ма ги че-
 ский реа лизм (“Вспыш ки вос по-
 ми на ний”, “Пес ня для дво их”).
Яс ное де ло, все эти тер ми но ло-
 ги че ские яр лы ки, ко то рые я
толь ко что по на ве си ла, — след-
 ст вие ти пич но го для пу те ше ст -
вен ни ка стрем ле ния объ яс нить
зна ко мым не зна ко мое. На са -
мом де ле при ро да рас ска зов Ли
Му нё ля на вер ня ка лишь от час -

ти со от но сит ся с из вест ны ми
нам по ня тия ми ли те ра ту ры.
Вро де бы пе ре ве ли для нас
впол не се бе рус ски ми сло ва ми
ис то рии, ко то рые мог ли бы
про изой ти с ка ж дым — про по -
езд ку на мо ре, про сель скую
шко лу, про дра ку в по ез де. Но
да же для рас ска за, да же для за -
ри сов ки ка жут ся нам эти ис то-
 рии по рой слиш ком не за мы сло-
 ва ты ми, фраг мен тар ны ми —
как лю би тель ская съем ка или
слу чай ная за пись на дик то фон.
Это бу до ра жит во об ра же ние
еще боль ше. Что же скры ва ет ся
за диа ло га ми этих обык но вен-
 ных, ни чем не при ме ча тель ных
(не то что у Хан Ган!) ге ро ев?
Мо жет быть, та кие же чув ст ва
ис пы ты ва ли чи та те ли сто лет
на зад, ко гда впер вые стал ки ва-
 лись с про зой мо дер ни ст ско го
“зна чи мо го от сут ст вия”. И хоть
мы пре крас но зна ко мы как со
зна чи мым от сут ст ви ем, так и с
от сут ст ви ем впол не бес смыс-
 лен ным — на иные рас ска зы Ли
Му нё ля да же не зна ем, как реа-
 ги ро вать. По учи тель ное ощу-
 ще ние, не прав да ли?

Или вот рас ска зы со всем
дру го го тол ка — за глав ные
“Вспыш ки вос по ми на ний” и
“Пес ня для дво их”. По след -
ний — на стоя щий смер тель-
 ный трюк в про грам ме вне зап-
 ной и не обуз дан ной по этич но-
 сти ко рей ской про зы. Ни с то -
го ни с се го по сре ди спо кой но-
 го, сдер жан но го сбор ни ка рас-
 ска зов раз вер за ет ся безд на та -
кой не управ ляе мой об раз но-
 сти, что во ло сы ста но вят ся
ды бом. Всем лю би те лям са -
мых рис ко ван ных опы тов ли -
те ра то ров XX ве ка с вы лав ли-
 ва ни ем сти хо твор ных стро чек
из шляп и то му по доб ным —
сю да, на стра ни цу 163.

279
ИЛ 2/2021

[ ]



Я же, по жа луй, ос та нусь на
стра ни це 34 и пе ре чту тот
един ст вен ный рас сказ, ко то-
 рый мне по нра вил ся уже со -
всем по-на стоя ще му — “Вспыш -
ки вос по ми на ний”. Не ме нее
сме лый, чем “Пес ня для дво -
их”, смеш ной (во об ра зи те се -
бе), па ра док саль ный и по-
преж не му ни на что не по хо-
 жий. Ав то ра за ни ма ет не обыч-
 ный, но очень важ ный во -
прос — как ужи ва ют ся фан та-
 зии с на шей жиз нью, как они
влия ют на на шу судь бу. Те ма
бе зу мия, к ко то рой все это, ка -
за лось бы, ве дет на пря мую, не
за яв ля ет ся в лоб, но мая чит на
фо не по сто ян но. Эта двой ст -
вен ность за став ля ет вспом-
 нить соб ст вен ные фан та зии,
ко то рые мы ко гда-ли бо при ни-
 ма ли за ре аль ность, за став ля ет
по чув ст во вать соб ст вен ное су -
ма сше ст вие — оно ведь та ит ся
в ка ж дом, и Ли Му нёль, пу тая
сле ды (да нет, ге рой не су ма-
 сшед ший, это про сто его ок ру-
 жа ют та кие за нуд ные ос лы! ко -
неч но же, ге рой су ма сшед ший,
а ок ру жа ют его за нуд ные ос лы!

да что вы го во ри те та кое, ге -
рой про сто-на про сто зло-
 дей!), — за став ля ет нас как-то
со всем без око лич но стей это
осоз нать.

Как же труд но на звать и
объ яс нить то, что для те бя так
но во, то, к че му не про топ та ли
еще тол ком до ро жек. Не зна-
 ешь, на что сто ит об ра щать
вни ма ние, а что толь ко ка жет-
 ся важ ным. Бо ишь ся по гнать-
 ся за ка ки ми-ни будь не обык но-
 вен ны ми ино пла нет ны ми ба -
боч ка ми и про гля деть на стоя-
 щее чу до. На хо дишь в фио ле-
 то вой тра ве зна ко мые мар га-
 рит ки и не за буд ки — от ма хи ва-
 ешь ся: не за этим я сю да при-
 ле те ла! А мо жет быть, зря?

Но по слу шай те! Раз ве не
яс но, что и в этой уди ви тель-
 ной, но вой для нас ли те ра ту ре
мы со вре ме нем раз бе рем ся —
ко рей ские пи са те ли и пе ре во -
дчи ки с ко рей ско го ра зу чат с
на ми име на и да дут все му объ-
 яс не ние? Яс но и то, что мы бу -
дем ску чать по то му вре ме ни,
ко гда де ла ли в этой вол шеб-
 ной стра не свои пер вые ша ги.
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