
Ге неа ло гия оди но че ст ва

Эсе ки эль Мар ти нес
Эс т ра да

Рент ге но грам ма пам пы
Фраг мен ты кни ги

Пе ре вод и всту п ле ние Ана ста сии Гла до щук

“Рент ге но грам ма пам пы” (1933) — од на из пер вых в ис то рии но во свет ной
ли те ра ту ры книг, в цен тре ко то рой сто ит про бле ма оди но че ст ва как уде ла
че ло ве ка Ла тин ской Аме ри ки (вспом ним хо тя бы “Ла би ринт оди но че ст ва”
мек си кан ца О. Па са, “Сто лет оди но че ст ва” ко лум бий ца Г. Гар сиа Мар ке са
и его же но бе лев скую речь “Оди но че ст во Ла тин ской Аме ри ки”). В ар ген -
тин ском кон тек сте ме то ни ми че ская взаи мо связь двух зна че ний сло ва
“soledad” — “оди но че ст во” как со стоя ние ду ши и “оди но че ст во” как ха -
рак те ри сти ка про стран ст ва (“пус тын ная, не оби тае мая зем ля”) — ста но -
вит ся осо бен но оче вид на. Зна ме на тель но, что сло во “gaucho”, по од ной из
вер сий, про ис хо дит от “guacho”, вос хо дя щее к “wacha/wachu” на язы ке ин -
дей цев ке чуа, что зна чит “си ро та, бро шен ный че ло век”, или, го во ря сло ва -
ми ге роя ро ма на Р. Гуи раль де са “Дон Се гун до Сом бра” (1926) Фа био Ка се -
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ре са: “сын Бо жий, сын рав ни ны, сын се бя са мо го”1. На до ду мать, не слу -
чай но рав ни на — так пе ре во дит ся с ке чуа сло во “пам па” — за ни ма ет в
этой триа де сре дин ное по ло же ние.

Тра ди ция ос мыс ле ния пам пы как не обо ри мой си лы, сфор ми ро вав шей
ха рак тер ар ген тин цев, вос хо дит к До мин го Фау сти но Сар мь ен то (1811—
1888) — ис тин но му пер во твор цу на цио наль ной куль ту ры, че ло ве ку мно го -
та лант ли во му и мно го ли ко му: об ще ст вен ный и го су дар ст вен ный дея тель (в
1868—1874 гг. — пре зи дент стра ны), во ен ный, ди пло мат, пе да гог, Сар мь ен -
то про сла вил ся как ав тор идей но мощ ной, син кре ти че ской в жан ро вом от но -
ше нии кни ги “Ци ви ли за ция и вар вар ст во. Жиз не опи са ние Хуа на Фа кун до
Ки ро ги. Фи зи че ский об лик, обы чаи и нра вы Ар ген тин ской рес пуб ли ки”
(1845). Вы не сен ная в за гла вие фор му ла — “ци ви ли за ция и вар вар ст во” —
не изо бре те ние Сар мь ен то1. Ори ги наль на са ма “сю жет ная”, “ро ман ная” ее
реа ли за ция: ис то рия тор же ст ва ар ген тин ско го вар вар ст ва, рас ска зан ная как
био гра фия ле ген дар но го гау чо Хуа на Фа кун до Ки ро ги, ве ро лом но уби то го по
при ка зу дик та то ра Хуа на Ма ну эля Ро са са, чьим по ве рен ным он был. Нель зя
ска зать, что бы вар вар ст во вос при ни ма лось Сар мь ен то как од но знач ное зло:
без образ ное в Ро са се, в ли це Фа кун до и дру гих гау чо оно вы зы ва ет у не го
не под дель ное вос хи ще ние2. Так же не од но знач на пам па — ис точ ник вар -
вар ст ва и по эзии: “И вот те перь я хо чу за дать во прос: что про бу ж да ет ся в ду -
ше жи те ля Ар ген тин ской Рес пуб ли ки, ко гда он об ра ща ет свой взор к го ри -
зон ту и ви дит... и ни че го не ви дит, ибо чем доль ше всмат ри ва ет ся он вдаль,
уг луб ля ясь в со зер ца ние не яс ных, бес край них, по дер ну тых дым кой про сто -
ров, тем бо лее да ле ким ка жет ся ему го ри зонт, тем боль ше он за во ра жи ва ет
и при во дит в за ме ша тель ст во, по вер га ет в со мне ние. Где пре де лы это го ми -
ра, ко то рый на прас но пы та ет ся по стичь ар ген ти нец? Это го он не зна ет! Что
на хо дит ся там, даль ше, за го ри зон том? Оди но че ст во, опас ность, ди ка ри,
смерть! И это уже по эзия! Че ло век, дей ст вую щий на по доб ной не объ ят ной
сце не, чув ст ву ет при сту пы стра ха, его одо ле ва ют не яс ные фан та сти че ские
ви де ния и гре зы, не даю щие ему по коя и днем”3. Имен но эти стра хи и фан -
та зии, по ро ж ден ные пам пой, ста но вят ся пред ме том при сталь но го ана ли за
Эсе ки эля Мар ти не са Эс т ра ды (1895—1964) — “воль но го стрел ка” ар ген тин -
ской сло вес но сти, за вер бо вав ше го ся, как он сам го во рил, в ря ды “вар ва ров”
под во ди тель ст вом Сар мь ен то4. Не по ня тый со вре мен ни ка ми, Эс т ра да пи сал
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1. Словосочетание встречалось уже в сочинениях Александра фон Гум -
больдта и других европейцев, путешествовавших по Ла-Плате, у Фенимора
Купера, в трактах по политической экономике (R. Yahni. Introducciоn //
D. F. Sarmiento. Facundo. — Madrid: Cаtedra, 2011. — P. 14).
2. При том что в 1862 г., во время кампании, которую он возглавлял в каче-
стве военного министра, Сармьенто будет писать президенту Б. Митре:
“Не старайтесь сберечь кровь гаучо. Это удобрение нужно сделать полез-
ным для страны. Кровь — единственное, что есть в них человеческого”.
(Цит. по: Д. Ф. Сармьенто. Избранные сочинения. — М.: Издательство
“Наследие”, 1995. - С. 480. Перевод В. Б. Земскова).
3. Д. Ф. Сармьенто. Там же. С. 33—34.  Перевод Н. Земсковой.
4. E. Martynez Estrada. Para una revisiоn de las letras argentinas
(Prolegоmenos). — Buenos Aires: Editorial Losada, 1967. — P. 165.
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в 1945 го ду Вик то рии Окам по: “Я хо тел бы, что бы оди но че ст во ста ло  для ме -
ня мо лит вою и са ва ном”1.

Са мо уч ка, как и Сар мь ен то, Мар ти нес Эс т ра да три дцать лет про ра бо тал
на поч те в Бу энос-Ай ре се, ус пе вая па рал лель но пре по да вать ли те ра ту ру в
шко ле при уни вер си те те го ро да Ла-Пла ты (од ним из его уче ни ков ока зал -
ся Эр не сто Са ба то), а так же без ос та но воч но чи тать и пи сать — ка ж дый
день, на чи ная с че ты рех-пя ти ут ра, а за тем в по ез де, от ни мая ча сы у сна.
На чав свой путь в ли те ра ту ре как по эт2, Мар ти нес Эс т ра да пи шет “Рентге -
но  грамму пам пы” — свою пер вую и, как ста нет яс но впо след ст вии, глав -
ную, па ра диг ма ти че скую для все го его твор че ст ва3 кни гу в про зе — под
влия ни ем со бы тий 6 сен тяб ря 1930 го да, ко гда впер вые в кон сти ту ци он ной
ис то рии стра ны в ре зуль та те во ен но го пе ре во ро та ге не ра ла Ури бу ру бы ло
сверг ну то за кон ное пра ви тель ст во. Имен но то гда Эс т ра да на шел ключ к
ин тер пре та ции ве ли кой кни ги Сарь мен то, ко то рую он в ту по ру, по слу чаю
при бли жаю ще го ся юби лея пи са те ля, пе ре чи ты вал, и ему от кры лось, что
Ар ген ти на по ра бо ще на сво им про шлым, ре аль ность эпо хи Фа кун до не из -
жи та, си лы хао са не ис сяк ли, куль ту ра и по ря док — лишь ви ди мость. Не
раз де ляя ве ры Сар мь ен то в про гресс, Мар ти нес Эс т ра да пи шет “Апо ка лип -
сис”4 ро ди ны, обнаруживая взаи мо обу слов лен ность — то ж де ст вен -
ность — вар вар ст ва и ци ви ли за ции. За яв лен ный в за гла вии ме тод “рент -
ге но гра фии” — ис то ри че ской (по при ме ру О. Шпенг ле ра и П. Грус са ка),
со цио ло ги че ской (Г. Зим мель) и пси хо ана ли ти че ской (З. Фрейд) — по зво -
лил Эс т ра де вы явить “ин ва ри ан ты” ис то ри че ско го про цес са в Ар ген ти не с
то го мо мен та, как кон ки ста до ры сту пи ли на ее зем ли: “Тра па лан да”, “Оди -
но че ст во”, “Тел лу ри че ские си лы”, “Бу энос-Ай рес”, “Страх”, “Псев до струк -
ту ры”. Та ко вы за гла вия шес ти час тей кни ги, из ко то рой мы вы бра ли фраг -
мен ты, в наи боль шей ме ре от ве чаю щие ее пер во на чаль но му на зва нию и
за мыс лу — “До ро ги Тра па лан ды”.
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ва 1. E. Martynez Estrada. Leer y escribir. — Mеxico: Editorial Joaquyn Mortiz,
1969. — P. 120.
2. В предисловии к “Антологии аргентинской поэзии” (1941) Х. Л. Борхес
назвал Э. Мартинеса Эстраду лучшим современным поэтом.
3. От “Рентгенограммы пампы” протягиваются нити к книге “Голова
Голиафа” (1940), целиком посвященной Буэнос-Айресу, “Смерть и преобра-
жение Мартина Фьерро: Попытка истолкования аргентинской жизни”
(1948) и др.
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