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Од на ж ды чи лий ский пи са тель
Кар лос Дро гетт на пи сал о сво -
ем дру ге Паб ло по про зви щу Ка -
мень: “El era un poeta solar y un
forajido” (“Он был по этом сол-
 неч ным и мя теж ным”). Ис пан -
ское сло во forajido оз на ча ет бу к-
 валь но “че ло век вне за ко на”, а
solar — еще и “бла го род ный”. И
это очень точ ное оп ре де ле ние
жиз нен но го и твор че ско го об -
ли ка Паб ло де Ро ки, ко то рый
во всем был вы ше всех за ко нов
и пра вил. Он был имен но бун та-
 рем, мя ту щим ся ду хом — Лю ци -
фер во пло ти, звезд ный ге ний
мра ка!

Паб ло де Ро ка — это го име -
ни дав но не хва та ло на ше му
чи та те лю. И, воз мож но, этот
за ме ча тель ный по эт еще дол го
от сут ст во вал бы на рус ском ли -
те ра тур ном го ри зон те, ес ли
бы не ре ши тель ный жест со -
ста ви те лей и пе ре во дчи ков не -
дав но вы шед ше го сбор ни ка
его из бран ных и, по жа луй, луч-
 ших сти хов. С из да ни ем это го
сбор ни ка ис то ри че ская спра-
 вед ли вость вос ста нов ле на.

Как вер но от ме ча ет в сво ем
пре крас ном пре ди сло вии Ека -
те ри на Хо ва но вич, чи лий ско го
по эта Паб ло де Ро ку (1894—
1968), на стоя щим име нем ко то-
 ро го бы ло Кар лос Ди ас Лой о -
ла, не все и не все гда по ни ма ют
и при зна ют на ро ди не. “Де Ро -
ка, без со мне ния, один из тех
чи лий ских по этов, чье твор че-
 ст во вы зы ва ет наи боль шие раз-
 но гла сия. Для од них он — луч-
 ший по эт, ро ж ден ный на шей
ро ди ной, для дру гих — по эт вто-
 ро сте пен ный. Этот раз но бой
мне ний при да ет осо бый мас-
 штаб фи гу ре од но го из са мых
за мал чи вае мых и зна чи тель-
 ных ис па ноя зыч ных по этов ХХ
ве ка” — эти ми сло ва ми пре ду ве-
 дом ля ет из да ние Ма ти ас Со то -
май ор Хай мен, пред ста ви тель
чи лий ско го Фон да Де Ро ки.

У нас де Ро ка ока зал ся на
дол гое вре мя за сло нен ным ве -
ли че ст вен ной фи гу рой его со -
оте че ст вен ни ка и за ка дыч но го
вра га Паб ло Не ру ды. В Чи ли
бы ло два зна ме ни тых по эта по
име ни Паб ло, рав но при вер-
 жен ных ле вой идео ло гии и
всту пив ших на по эти че ское по -
при ще прак ти че ски од но вре-
 мен но в на ча ле 1920-х. Один из
них сра зу об рел мас су по клон-
 ни ков сво ей том ной, ме лан хо-
 ли че ской по эзи ей, дру гой же
про слыл “бок се ром от по эзии”,
по вы ра же нию зна ме ни то го
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чи лий ско го ки но ре жис се ра
А. Хо до ров ски. Не ис то вый Паб -
 ло де Ро ка лег ко на хо дил се бе
вра гов и со пер ни ков: три ве ли-
 ких чи лий ских по эта, Ви сен те
Уй доб ро, Паб ло Не ру да и Паб -
ло де Ро ка, на дух не пе ре но си-
 ли друг дру га и об ме ни ва лись
вза им ны ми тяг чай ши ми ос -
корб ле ния ми. Осо бен но усерд-
 ст во вал по след ний в сво ем ра зя -
 щем пам фле те “Не ру да и я”
(1955), слов но оп рав ды вая свой
ли те ра тур ный nom de guerre :
ведь по-ис пан ски Rokha и roca —
омо ни мы, рав но от сы лаю щие к
уве си сто сти кам ня. Кам ня, ко -
то рый ле тел в столь мно гих со -
вре мен ни ков...

Ос ме люсь ут вер ждать, од -
на ко, что по эт Паб ло де Ро ка
мощ нее и глуб же сво его ве ли-
 ко го со оте че ст вен ни ка Паб ло
Не ру ды, это го “бес ко неч но го
че ло ве ка” не ве ро ят ной пло до-
 ви то сти. Един ст вен ное, в чем
они сход ст ву ют, это все ох ват-
 ность по эти че ско го дей ст ва и
бес пре дель ность раз ма ха в
пись ме. А раз нят ся два Паб ло
во всем — мо но тон но-тя гу чий
Не ру да и яро ст но хри п лый де
Ро ка. Но оба — без ог ляд но но -
ва тор ские в сво ем по эти че ском
язы ке, оба — вест ни ки аван гар-
 ди ст ской по эти ки в ла ти но аме-
 ри кан ской ли те ра ту ре; оба —
по эты мно го ме рья и раз но сти -
лья; оба оди на ко во вещ ны; и
оба вос хо ди ли по на рас таю-
 щей: один — к ед ва ли не про-
 заи че ской про сто те, дру гой — к
столь ус лож нен ной ма не ре, что
вы во ди ла его тво ре ния ед ва ли
не за пре де лы по эзии. Но в ис -
то ри че ском ог ля де они не со -
пер ни ки и не про ти во по лож но-
 сти; они — взаи мо до пол няю-
 щие фи гу ры аван гар ди ст ско го
ху до же ст вен но го по ля.

Вер но, что мно гие стро ки
(очень мно гие!) обо их Паб ло
не под да ют ся ни по ни ма нию,
ни пе ре во ду — та ко ва “Эпо пея
блюд и на пит ков Чи ли” (1949)
де Ро ки, эта ад ская смесь из чи -
ле низ мов и ав тор ских не оло-
 гиз мов; но вер но и то, что да же
в ран ний, аван гар ди ст ский пе -
ри од, по эт соз да ет уди ви тель но
про стые, че ло веч ные, ис пол-
 нен ные бес ко неч ной неж но сти
сти хи — та ков “Кру го во рот”
(1925). Как бы то ни бы ло, по э-
зия Паб ло де Ро ки пред став ля -
ет со бой тот слу чай, ко гда не
“ис кус ст во долж но быть по нят-
 но на ро ду”, а, как вер но зву ча ло
в ори ги на ле, “ис кус ст во долж-
 но быть по ня то на ро дом”. А как
быть пе ре во дчи ку? В этом из да-
 нии, впер вые пред став ляю щем
рус ско му чи та те лю все ре ги ст-
 ры твор че ст ва чи лий ско го по -
эта в мак си маль но воз мож ной
пол но те, сча ст ли во со шлись
аде к ват ные мно го раз ли чию
ори ги на ла круп ные пе ре во дче-
 ские лич но сти, су мев шие, ка ж-
 дый по ме ре сво ей ин ди ви ду-
 аль но сти, вос про из ве сти мно-
 го слой ность по эти че ско го язы -
ка П. де Ро ки. В ре зуль та те пе -
ре во дчи кам уда лось пе ре дать
цель ность ху до же ст вен но го и
че ло ве че ско го об ли ка по эта. И
ав тор ст во пе ре во дчи ка лег ко
уз на ет ся по сти ли сти ке сти ха.

Наи бо лее ор га нич но зву чат
по-рус ски пе ре во ды Н. Ван ха -
нен, но они же и даль ше все го
от сто ят от ори ги на ла. Это ес те-
 ст вен но: Н. Ван ха нен — не дю-
 жин ный по эт с соб ст вен ным
по эти че ским ды ха ни ем и сти-
 ли сти кой, тя го тею щей к рус ско-
 му Се реб ря но му ве ку. По это му
неж ным и про чув ст во ван ным
сти хам люб ви де Ро ки она со об -
ща ет еще боль ше чув ст ва и неж-
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 но сти, чем те, что с муж ской
ску по стью и муж ской же стра -
стью вы ра жал сам по эт.

Пе ре во ды Е. Хо ва но вич да -
ле ко не про сты. Ее ин ди ви ду аль-
 ной по эти че ской ма не ре при су-
 ща не ко то рая тя же ло вес ность
сло га, ко то рая, од на ко, при-
 шлась как нель зя бо лее кста ти
для пе ре да чи ус лож нен ной сти-
 хо вой ма те рии чи лий ско го по -
эта; и да же не ко то рые не точ но-
 сти пе ре во да впол не со звуч ны
не бреж но сти и аг рам ма тич но-
 сти пись ма де Ро ки. В ре зуль та-
 те по лу чил ся не ожи дан ный эф -
фект пол но го по па да ния в са -
мую точ ку, и сти ли сти ка де Ро ки
ока зы ва ет ся вос про из ве ден ной
по ра зи тель но аде к ват но. Это
свое об раз ный пе ре во дче ский
дар. И, опять же, в си лу осо бен-
 но сти твор че ской ма не ры пе ре-
 во дчи ка са мые труд ные, са мые
тем ные сти хи чи лий ско го по -
эта-аван гар ди ста при шлись по
ру ке имен но Е. Хо ва но вич. Без -
ус лов ной твор че ской уда чей пе -
ре во дчи цы мож но счи тать впер-
 вые пуб ли кую ще го ся по-рус ски
(как, впро чем, и дру гие сти хо-
 тво ре ния это го сбор ни ка) “Дья -
во ла на ко не” (1942). Труд но от -
ка зать ся от со блаз на при вес ти
хоть ма лую часть это го за хле бы-
 ваю ще го ся во пля, это го на пол-
 заю ще го пле те ва слов:

Сре ди сгу стив ших ся ми ров, 
сре ди усоп ших, сре ди эпох,

со ча щих ся судь бой, сре ди
на гро мо ж де ния пу за тых 

сто ле тий, в зе лё ном мас ле
веч но сти плы ву за мно го ты сяч 

ста дий от се бя,
от са мо го се бя, один.
<...>
Не по ни маю, ни ка ков я, ни 

где я, ни ко гда я, ни есть ли
я, и я ли это или иной, 

все лен ский, ско пив ший ся,
упёр тый в сво их ор лов;
<...>
что зна чит так пи сать, что бы 

пи сать, что зна чит, ес ли
я не знаю, мёртв я или мёртв или

я древ ний мёрт вый
смерд и пре бы ваю в раб ст ве 

у вет хой вос ко вой
фи гу ры ко ро ле вы?
но нет, хва таю свою го ло ву и сам

швы ряю львам;
о ком я го во рю, ко гда твер жу, 

что сло ман ным ружь ём
бес смер тие де рёт моё нут ро?
И т. д.

От дель ной стро кой сле ду ет
упо мя нуть пе ре во ды В. Рез ни -
чен ко, слов но со еди нив ше го
лег кость пе ра Н. Ван ха нен с уме-
 ни ем Е. Хо ва но вич управ лять ся
с тя же лы ми глы ба ми и на гро мо-
 ж де ния ми сло вес ной ма те рии.
Пе ре во ды В. Рез ни чен ко бле-
 стя щи. Он, как и М. Кие ня-Мя -
ки нен, пе ре вед шая ог ром ный
пласт “Океа нии Валь па раи со”
(1965), от ли ча ет ся наи боль шей
по эти че ской сво бо дой и имен но
по то му дос ти га ет наи боль ше го
сбли же ния с по эти кой ав то ра.

За вер ша ет сбор ник край не
не об хо ди мое для про ник но ве-
 ния в по эти ку П. де Ро ки “По -
сле сло вие пе ре во дчи ка”, на пи-
 сан ное глу бо ко эру ди ро ван ной
М. Кие ня-Мя ки нен, объ яс няю-
 щей, “от ку да у де Ро ки эти не -
про лаз ные стро фы, ла би рин ты
при да точ ных, ки ло мет ро вые
пред ло же ния, в ко то рых си рот-
 ли вое под ле жа щее на прас но до -
жи да ет ся ска зуе мо го”.

Ос та ет ся на де ять ся, что чи -
та тель с бла го дар ным вни ма ни-
 ем вос при мет сбор ник пе ре во-
 дов Паб ло де Ро ки, столь кро-
 пот ли во и тща тель но под го тов-
 лен ный тру да ми спе циа ли стов.
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