
Хо ри Та цуо

Со ло мен ная шляп ка
Пе ре вод с япон ско го и всту п ле ние Ека те ри ны Юди ной

Хо ри Та цуо (1904—1953) — япон ский про за ик, по эт и пе ре во дчик, ши ро -
ко из вест ный не толь ко в Япо нии, но и за ее пре де ла ми. В то же вре мя рус -
ский чи та тель с его про из ве де ния ми прак ти че ски не зна ком.

Стиль про зы Хо ри Та цуо вы со ко оце ни вал Ка ва ба та Ясу на ри. Сам же
Хо ри счи тал се бя уче ни ком и по сле до ва те лем дру го го не ме нее из вест но го
япон ско го пи са те ля тех лет — Аку та га вы Рю но скэ. Их пер вая встре ча со -
стоя лась в 1923 го ду, ко гда Хо ри бы ло все го де вят на дцать, и во мно гом по -
влия ла не толь ко на твор че ский, но и жиз нен ный путь мо ло до го че ло ве ка.

Хо ри Та цуо — пред ста ви тель “ли те ра ту ры эпо хи Сё ва”: его глав ные
про из ве де ния бы ли соз да ны в пе ри од ме ж ду 1925 и 1946 го да ми. В те го -
ды ли те ра тур ную жизнь Япо нии от ли ча ло мно го об ра зие твор че ских на -
прав ле ний. “От кры тие” стра ны и по сле до вав шие за этим из ме не ния, кос -
нув шие ся всех сфер жиз ни япон ско го об ще ст ва, не об хо ди мость от ве та на
“вы зов” за пад ной ци ви ли за ции и пе ре ос мыс ле ние в свя зи с этим соб ст -
вен ной тра ди ции по ро ж да ли си туа цию по сто ян но го фи ло соф ско го по ис ка.
Это в пол ной ме ре от но сит ся и к твор че ст ву Хо ри Та цуо, хо тя в его слу чае по -
доб ный кон текст, как мож но пред по ло жить, усу губ лял ся об стоя тель ст ва ми
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жиз ни пи са те ля: ги бель ма те ри во вре мя Ве ли ко го то кий ско го зем ле тря се -
ния, тя же лая бо лезнь лег ких, без вре мен ная кон чи на не вес ты...

В на ча ле 30-х го дов Хо ри Та цуо примк нул к мо дер ни ст ско му объ е ди не -
нию “Шко ла но во го ис кус ст ва” — Син ко гэйд зю цу ха, про воз гла сив ше му
сво им идеа лом “чис тое ис кус ст во” и аб со лют ную апо ли тич ность. По доб но
про чим уча ст ни кам “Шко лы”, пи са тель уде лял вни ма ние со вер шен ст во ва -
нию фор мы, экс пе ри мен ти ро вал с язы ком: ис поль зо вал в сво их тек стах за -
пад ные за им ст во ва ния, це ле на прав лен но ме нял чте ние ие рог ли фов, при -
да вал но вые зна че ния ис кон но япон ским сло вам. Од на ко апо ло ге том идеи
“ис кус ст ва ра ди ис кус ст ва” он не стал. Эс те тизм его про из ве де ний не ред -
ко слу жит лишь иде аль но по дог нан ной оп ра вой, спо со бом за дать чи та те лю
весь ма не про стые во про сы, не про из но ся их вслух. Мож но ска зать, что по -
доб ная ма не ра в прин ци пе свой ст вен на япон ской тра ди ции, од на ко в ра -
бо тах Хо ри Та цуо она об ре та ет но вое зна че ние, до пол няя и, ка жет ся, под -
ме няя со бой не ко то рые ус та нов ки и прие мы япон ско го мо дер низ ма на ча ла
30-х го дов.

Жиз нен ный опыт пре до пре де лил осо бое вни ма ние пи са те ля к те мам
смер ти и ко неч но сти че ло ве че ско го су ще ст во ва ния, по сред ст вом ко то рых
его ге рои по-но во му осоз на ют смысл и цен ность жиз ни. В то же вре мя есть
сре ди про из ве де ний Хо ри ве щи, в ко то рых лейт мо тив смер ти ка жет ся не
столь яв ным или же во все не за мет ным — на столь ко они пе ре пол не ны лю -
бо вью к ок ру жаю ще му ми ру. Од но из та ких про из ве де ний — рас сказ “Со -
ло мен ная шляп ка”, впер вые опуб ли ко ван ный в 1932 го ду. Счи та ет ся, что
для пи са те ля он во мно гом яв ля ет ся ав то био гра фи че ским.

Про за бы ва ет “ки не ма то гра фич ной”, об ра зы — зри мы ми. Но в дан ном
слу чае мы мо жем спо кой но за крыть гла за, что бы не от вле кать ся на по сто -
рон нее: этот текст слов но спле тен из сол неч но го све та, ко то рый все рав но
про бьет ся сквозь ве ки, ви таю щих в воз ду хе лег ких аро ма тов и — рит ма.
Рит ми че ский ри су нок здесь по ка не та кой слож ный и чет кий, как в бо лее
позд них ве щах ав то ра (так, на при мер, ком по зи ци он ным про об ра зом од ной
из по вес тей Хо ри Та цуо ста но вят ся фу ги И. С. Ба ха), но очень ес те ст вен -
ный. По ве ст во ва ние бе жит от од но го вос по ми на ния к дру го му, слов но пе -
ре ка ты ва ет ся с гор ки на гор ку, а еще вер нее — сколь зит с вол ны на вол ну.
Ка за лось бы, мы слы шим лишь один го лос — го лос ав то ра, но и он дво ит -
ся. Вот с на ми ко рот ки ми об ры ви сты ми фра за ми го во рит юно ша, поч ти еще
маль чиш ка: все ска чет во круг, мель ка ет, от све чи ва ет — не уг нать ся; а вот
его го лос на се ре ди не фра зы вдруг ме ня ет ся: по ток вос по ми на ний ста но -
вит ся та ким бур ным, что сме та ет го ды, раз де ляю щие ав то ра и его ге роя, и
слы шит ся уже со всем иная речь.

Все в этом рас ска зе ба лан си ру ет на гра ни, ме ж ду до гад ка ми юно сти и
за гад ка ми па мя ти бо лее зре лых лет: бы ло ли на са мом де ле, не бы ло — это -
го, по хо же, не зна ют или не хо тят знать ни ге рой, ни ав тор. Но ощу ще ния —
яр кие, кра соч ные — сви де тель ст ву ют: бы ло. И раз ли ва ют ся во круг за па хи
со сно вой смо лы, на гре той за день зем ли и под жа ри стой хлеб ной кор ки, ко -
то рые не спе шат та ять да же по сле то го, как ис то рия уже рас ска за на.
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