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Тать я на Иль ин ская
Жизнь, рас пах ну тая всем
вет рам

В юно сти Вик то рия Окам по слу чай но на ткну лась на эс се Ор -
те ги-и-Гас се та “Кор дов ские от шель ни ки” и про чи та ла там:
“...кор дов ские ски ты, где вы ра ба ты ва ет ся оди но че ст во выс -
шей про бы”1. Эти сло ва ото зва лись в ней за га доч но и силь но.
Ей бы ло 16 лет, жи ла она в это вре мя в Па ри же, по се ща ла
Сор бон ну, бе га ла в Кол леж де Франс на лек ции Ан ри Берг со -
на. Все, что она уз на ва ла на этих лек ци ях, бы ло очень да ле ко
от слов Ор те ги, но кто зна ет, ес ли бы не Берг сон с его уче ни -
ем об ин туи ции, един ст вен но спо соб ной вос соз дать ре аль -
ность, мо жет, и не “ус лы ша ла” бы она Ор те гу.

А про оди но че ст во она по ни ма ла, как ни кто. Оно со про -
во ж да ло ее с дет ст ва. Вик то рия Окам по ро ди лась в Бу энос-
Ай ре се в бо га той ари сто кра ти че ской се мье, ее ок ру жа ли
пять млад ших сес тер, гу вер нант ки, учи те ля (тра ди ции вы со -
ко ро до ви той се мьи не по зво ля ли де воч кам по се щать учеб -
ные за ве де ния вне до ма) и... оди но че ст во. Оно му чи тель но
за пол ня ло ду шу, и лишь му зы ка спо соб на бы ла стать на перс -
ни цей, дать от ра ду, лишь ей мож но бы ло до ве рить свои пе ча -
ли. “Со всем де воч кой я сде ла ла от кры тие: в го ре или в ра до -
сти ты на од ной вол не толь ко с му зы кой”, — на пи шет она
по том, бу ду чи взрос лой. Эта спо соб ность по ни мать всю глу -
би ну му зы каль ной па лит ры по зво ли ла ей в 1913 го ду, си дя в
пер вом ря ду те ат ра Ели сей ских По лей в Па ри же на пре мье ре
“Вес ны свя щен ной” Иго ря Стра вин ско го, сре ди кри ков и не -
го до ва ния пуб ли ки, ос ви став шей ба лет, по чув ст во вать в не -
раз бе ри хе нот и бес по ря доч ном рит ме ис тин ную цен ность
этой му зы ки. “С са мо го на ча ла “ко лю честь” и рит ми че ская не -
обыч ность “Вес ны” бу к валь но кри ча ли о ге ни аль но сти ав то -
ра”, — на пи са ла она в пре ди сло вии к пер во му из да нию “Хро -
ни ки мо ей жиз ни” И. Стра вин ско го. По сле кон цер та
Вик то рия ку пи ла пар ти ту ру ба ле та, что бы иг рать ее у се бя до -
ма. Му зы ку Стра вин ско го она на зы ва ла сво ей “пер вой боль -
шой на стоя щей лю бо вью”. Поз же Бе ат рис Сар ло, вы сту пив
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1. Перевод Анатолия Гелескула.
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ав то ром сце на рия, и ком по зи тор Мар тин Бау эр1 по ло жат ис -
то рию зна ком ст ва Вик то рии Окам по с Иго рем Стра вин ским
в ос но ву му зы каль но го спек так ля под на зва ни ем “V. O.”, пре -
мье ра ко то ро го со сто ит ся в Экс пе ри мен таль ном цен тре те ат -
ра “Ко лон” в ию ле 2013 го да. Сам же Стра вин ский в 1934 го ду
по свя тил ей свое про из ве де ние “Пер се фо на”2.

Позд нее, в 1936м и в 1960м, ком по зи тор был час тым гос -
тем Вик то рии в ее ста рин ном до ме в Сан-Исид ро3. Да и кто
толь ко не был в этом зна ме ни том до ме, став шем со вре ме нем
на стоя щим хра мом куль ту ры. Вот лишь не ко то рые име на: Ра -
бин д ра нат Та гор, Ин ди ра Ган ди, Ле Кор бю зье, Пьер Дриё ла
Ро шель, Паб ло Не ру да, Аль бер Ка мю, Ан д ре Маль ро, Грэм
Грин, Ро же Ка йуа, Ален Роб-Грийе, Ра фа эль Аль бер ти, Ан ту -
ан де Сент-Эк зю пе ри.

И ко неч но Ор те га-и-Гас сет. Он бу дет очень мно го зна чить в
ее жиз ни. Это он по вер нет ее к ис пан ско му язы ку и убе дит пи -
сать имен но на ис пан ском. (Ведь пер вый ли те ра тур ный язык
Вик то рии — фран цуз ский, имен но на нем ее учи ли чи тать и пи -
сать. По том был анг лий ский. А ис пан ский — это так, для раз го -
во ров до ма, бы то вой язык.) Он же по даст идею вы пус кать ли те -
ра тур ный жур нал и су ме ет вну шить, что это ей по си лам. Так
поя вит ся жур нал “Сур”. В 1953 го ду Вик то рия за кон чит свою
“Ав то био гра фию” та ки ми сло ва ми: “Ле том 1931го ро дил ся
‘Сур’. На чи ная с это го мо мен та моя лич ная жизнь тес но свя за -
на с жиз нью жур на ла. Все, что я го во рю, де лаю (и пи шу), — все
это ‘Сур’, и так бу дет про дол жать ся, по ка су ще ст ву ет жур нал.

На се го дня вы шло уже бо лее двух сот но ме ров, что обош лось
мне в две сти про блем и да же боль ше. Плюс столь ко же нер вот -
ре пок. И в ре дак ции, и за ее пре де ла ми. Не знаю, пе ре жи вет ли
он ме ня4. Не знаю и то го, до бав лю я ко гда-ни будь что-ни будь к
этим вос по ми на ни ям или нет. По ка ду маю, что нет”.

На стра ни цах жур на ла пуб ли ко ва лись про из ве де ния Ра фа -
эля Аль бер ти, Хор хе Луи са Бор хе са, Вирд жи нии Вулф, Ан д ре
Жи да, Аль бе ра Ка мю, Ро же Кайуа, Ху лио Кор та са ра, Фе де ри -
ко Гар сиа Лор ки, То ма са Ман на, Габ ри эля Гар сиа Мар ке са,

1. Беатрис Сарло (р. 1942) — аргентинский критик и аналитик куль ту-
 ры, социолог литературы. Мартин Бауэр (р. 1962) — аргентинский компози-
тор и музыкант.
2. Мелодрама в трех сценах для чтеца, тенора, хора, танцоров и оркестра
(1933—1934), либретто А. Жида. Первое исполнение — 30 апреля 1934,
Париж, Гранд-опера, под управлением автора.
3. Сан-Исидро — небольшой город в 27 км от Буэнос-Айреса. Большой ста-
ринный дом, куда приезжали со всех концов света гости к Виктории Окампо,
она завещала ЮНЕСКО. Сейчас в нем размещаются музей и библиотека.
4. Виктория Окампо умерла в 1979 г. Международный литературный жур-
нал “Сур” издавался до 1992 г.
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Ген ри Мил ле ра, Габ ри элы Ми ст раль, Ан ри Ми шо, Вла ди ми -
ра На бо ко ва, Паб ло Не ру ды, Оль ги Оро ско, Ок та вио Па са,
Але хан д ры Пи сар ник, Жан-По ля Сар тра, Уол до Фрэн ка,
Мар ти на Хай дег ге ра, Ол до са Хакс ли и мно гих, мно гих дру -
гих. Вик то рия от кры ла ми ру мно го но вых имен. Бор хес в сво -
ей ре чи в ее честь ска жет: “Я был ни кто, ни ко му не из вест -
ный в Бу энос-Ай ре се мо ло дой че ло век, ко гда Вик то рия
Окам по за ду ма ла из да вать жур нал ‘Сур’... Ме ня в то вре мя
про сто не су ще ст во ва ло, лю ди ви де ли во мне не ка ко го-то
Хор хе Луи са Бор хе са, а сы на Ле о нор Асе ве до, сы на док то ра
Бор хе са... А она уви де ла во мне ме ня, она раз гля де ла ме ня, ко -
гда я толь ко на чи нал ста но вить ся са мим со бой...”1. Она раз -
гля де ла не толь ко Бор хе са, а очень мно гих, и не толь ко в сво -
ей стра не, но и за ее пре де ла ми.

Она лег ко зна ко ми лась с людь ми, охот но шла на сбли же -
ние, уме ла бы ст ро сдру жить ся. В ок тяб ре 1934 го да, воз вра -
ща ясь из Ри ма в Па риж, она спе ци аль но сде ла ла крюк и за еха -
ла в Цю рих, что бы по зна ко мить ся с Кар лом Гус та вом
Юн гом. Был страш ный дождь, она так и во шла в его дом с от -
кры тым зон том, ос та ви ла его бле стеть во всей сво ей мок рой
кра се в уг лу про сто рной при хо жей и, как жи во му су ще ст ву,
по за ви до ва ла (вдруг оро бев) — ему не ид ти в гос ти ную, не до -
жи дать ся там с за ми ра ни ем серд ца хо зяи на. По сле дол гой бе -
се ды, ухо дя и за би рая уже су хой по ту ск нев ший зонт, по смот -
ре ла на не го с пре зре ни ем и со жа ле ни ем — он ни сло ва не
слы шал и толь ко сей час на не сколь ко ми нут уви дел хо зяи на,
про во жаю ще го ее до вход ной две ри и все ни как не за кан чи -
ваю ще го раз го вор.

Что по бу ж да ло ее зна ко мить ся, дру жить, по кро ви тель ст -
во вать? Что, на при мер, под виг ло ее от пра вить ся к Юн гу? Ко -
неч но, ее глу бо ко взвол но ва ла его кни га “Пси хо ло ги че ские
ти пы”. “Так же глу бо ко, как ‘Бра тья Ка ра ма зо вы’”, — при зна -
ва лась она. Ко неч но, у нее бы ла мысль на пе ча тать его лек ции
в сво ем жур на ле. Но это не все. Бы ло что-то еще, что де ла ло
ее не уто ми мой по от но ше нию к лю дям и в от но ше ни ях с
людь ми. Мо жет быть, от зву ки то го дет ско го оди но че ст ва?
Ок та вио Пас как-то на пи сал: “Оди но че ст во — глу бин ный
смысл че ло ве че ско го бы тия. Толь ко че ло век бы ва ет оди но -
ким, и толь ко он не мо жет обой тись без дру го го”2. Во всту п ле -
нии к чет вер то му то му сво их “Сви де тельств” она спра ши ва ет:

1. Речь, произнесенная 15 мая 1979 года в ЮНЕСКО на траурном заседа-
нии, посвященном памяти Виктории Окампо. Перевод Бориса Дубина.
2. Перевод А. Погоняйло.
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“Раз ве мож но что-то на пи сать, ес ли в те бе не зву чит эхо оди -
но че ст ва? В ко то ром от зы ва ет ся все уви ден ное, про чи тан -
ное, ус лы шан ное, пе ре жи тое, вы стра дан ное? <...> Оди но че -
ст во — ко рень этой кни ги, он раз рас та ет ся в ней гус той
кро ной раз мыш ле ний, они ино гда, слов но осен ние ли стья,
опа да ют на зем лю и пре вра ща ют ся в тлен, а ино гда по па да ют
глу бо ко в поч ву и, как пер во сорт ные се ме на, са ми пус ка ют
кор ни, и уже из них рас тут де ре вья раз мыш ле ний. <...>

На сколь ко гром ко зву чит во мне эхо оди но че ст ва, ус лы -
шат ли его дру гие, я не знаю это го и не мо гу пред ви деть”1.

Ее “Ав то био гра фия” (в шес ти то мах) бы ла на пи са на в
1952—1953 го дах, но уви де ла свет толь ко по сле смер ти ав то ра
(1979—1984). “Без вся кой га ран тии на ус пех она на пи са ла пер -
вую по-на стоя ще му прав ди вую ав то био гра фию на ис пан ском
язы ке”2. “Кни ги о се бе — за хва ты ваю щее чте ние, — го во рит
Вик то рия Окам по в ста тье 1971 го да, по свя щен ной ав то био -
гра фии Грэ ма Гри на и не слу чай но оза глав лен ной ‘При вес ти в
по ря док ха ос’. — По нят но, что са мая бо га тая жизнь, пол ная
раз ных со бы тий, не ста нет ин те рес ной на бу ма ге без та лант ли -
во го ‘пе ре во дчи ка’. А ‘пе ре вод’ та ко го свой ст ва очень тру ден.
Ино гда ро ма нист, ко то рый ря дит се бя в раз ные кар на валь ные
кос тю мы и вы да ет за сво их пер со на жей, чув ст ву ет се бя очень
не уют но без сво ей при выч ной мас ки. Боль шой же пи са тель ав -
то био гра фи чен поч ти по сто ян но, но по-дру го му — бла го род -
ным спо со бом, и ес те ст вен ным для не го, как ды ха ние”.

Ее “Сви де тель ст ва” (де сять то мов) пуб ли ко ва лись с 1935
по 1977 год. Очень труд но оп ре де лить их жанр: это эс се, ре -
цен зии, вос по ми на ния, раз мыш ле ния, пись ма и мно гое дру -
гое. В эс се пер во го то ма (1926) “Жак Ривь ер. Дорогой Бо га”
Вик то рия пи шет: “Ре дак тор от ка зал ся ос та вить эти стра ни -
цы точ но та ки ми, как я их на пи са ла. Но ведь имен но это-то и
нуж но. Я все гда ищу в кни гах те мес та, где блю сти те лю ли те -
ра тур ной чис то ты не уда лось пол но стью ис ко ре нить ви таль -
ный бес по ря док. Ведь толь ко он да ет нам воз мож ность на -
стоя ще го кон так та с ав то ром, воз мож ность про ник нуть в его
ду шу. Не ук лю жие по вто ры, за пин ки го раз до яс нее по ка зы ва -
ют нам его мысль или ощу ще ние, чем их со вер шен ная ли те ра -
тур ная об ра бот ка”.

Этой ли те ра тур ной об ра бот ки она, как мог ла, ста ра лась
из бе жать. “Ка ж дая часть ее кни ги, — пи шет в ре цен зии на

1. Ocampo V. Soledad sonora. — Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1980. —
P. 9—10.
2. Carlos Pardo. La vida copia a la literatura. In: Victoria Ocampo. Darse. — P. XVI.
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чет вер тый том ‘Сви де тельств’ Ху лио Кор та сар, — по-сво ему
бу до ра жит, за де ва ет за жи вое са мой ин то на ци ей, до ве ри тель -
ной и в то же вре мя драз ня щей, слов но во про шая: ‘А что ты
на это ска жешь? Ведь де ло об сто ит имен но так?’ Лю бая стра -
ни ца за клю ча ет в се бе жи во тре пе щу щий во прос для по нят ли -
во го ад ре са та”. И чуть даль ше Кор та сар при зна ет ся: “Вспо ми -
наю, как лис тал од на ж ды в по ез де ва ши ‘Нюрн берг ские
впе чат ле ния’1, не слиш ком ме ня ув лек шие; пе ре чи тав их се -
го дня, ви жу, на сколь ко я был лег ко мыс лен и на сколь ко глу бо -
ки ва ши су ж де ния, вкра п лен ные в этот очерк...”2.

Вы даю щая ся лич ность все гда ис точ ник мощ но го ду хов но -
го из лу че ния. Не все спо соб ны это из лу че ние вос при нять. У
Вик то рии Окам по был дар не толь ко вос при ни мать, но и это
из лу че ние рас про стра нять. Этот дар и сде лал ее ве ли ким
куль тур ным дея те лем. Фи гу ры, ана ло гич ной ей, в ми ро вой
куль ту ре, по жа луй, нет. Она вдох нов ля ла всех, кто с ней зна -
ко мил ся и об щал ся, она спо соб ст во ва ла то му, что бы твор че -
ское на ча ло в че ло ве ке про яви лось, она слов но соз да ва ла во -
круг се бя куль тур ный вихрь. Она да ри ла се бя всем и ка ж до му,
очень щед ро де ли лась со бой — в этом ей то же не бы ло рав -
ных. Ок та вио Пас за ме тил: “Раз го ва ри вать с ней час то не лег -
ко, но очень ин те рес но — она вы ск аз ыв ает со мне ния, вы зы -
ва ет на спор, до ка пы ва ет ся до ис ти ны”.

“Вы ни ко гда не боя лись ска зать ‘я’ (хо тя мно гим это ка -
жет ся та ким ha|ssable3), по то му что всю жизнь вос тор жен но
при слу ши ва лись к ‘ты’, ря дом с ко то рым ‘я’ об ре та ет свое ис -
тин ное зна че ние”, — пи шет в уже упо мя ну той ре цен зии Кор -
та сар.

И очень вер но ска зал Ор те га-и-Гас сет. Он ска зал это не
про Вик то рию Окам по. Но его сло ва, как ни ка кие дру гие, вы -
ра жа ют ее сущ ность: “Та кое пе ре во пло ще ние, ко гда лич -
ность те ря ет ся в ре аль но стях ми ра, ста но вясь на миг ка ж дой
из них, — это ред чай ший че ло ве че ский дар. <...> Уве рен ная,
что не рас тво рит ся в чу жой, она ко чу ет нау да чу от серд ца к
серд цу и воз вра ща ет ся к се бе, как со кол с до бы чей. У нас не
уме ют жить та кой жиз нью, рас пах ну той всем вет рам”4.

Жизнь, рас пах ну тая всем вет рам, — точ нее про Вик то рию
Окам по не ска жешь.

1. Виктория Окампо была единственной женщиной, присутствовавшей на
Нюрнбергском процессе.
2. Перевод В. Капанадзе.
3. Отвратительным (фр.).
4. Перевод Анатолия Гелескула. 


