
Юби лей

За да вать ся во про са ми
К 90ле тию Пав ла Груш ко

Со гла сив шись, по прось бе жур на ла, взять ин тер вью у это го
од но вре мен но по эта, дра ма тур га и пе ре во дчи ка-ис па ни ста, я
не был уве рен, что он со гла сит ся от ве тить на мои во про сы.
Все-та ки воз раст, все-та ки — кто я и кто он. Сме ло сти мне
при да ло его сти хо тво ре ние “К во про су”, да ти ро ван ное 1971
го дом:

Во прос во про сов По че му?,
на стыр ный пас тырь по ко ле ний,
ты не да ешь дре мать уму,
спа сая люд от лю той ле ни.

С то бою нам по коя нет,
бы ва ешь го рек ты и сла док,
ты нас на во дишь на от вет,
ты — нож на гор ле у за га док.

Ты про сишь нас из ве дать суть,
охо тишь ся за склад ной ре чью.
Спро си ме ня о чем-ни будь.
Я как смо гу те бе от ве чу.

Ну, вот пусть и от ве тит, как смо жет, ре шил я!

— Что при ве ло вас в ис па ни сти ку?

— При том что к мо мен ту по сту п ле ния в иняз бы ли све жи в
па мя ти об раз Дон Ки хо та, со бы тия Гра ж дан ской вой ны в Ис -
па нии и то, что в до во ен ном 1940 го ду я от ды хал в “Ар те ке” с
ис пан ски ми ре бя та ми, ре аль но при вел ме ня в ис па ни сти ку
отец мое го школь но го то ва ри ща Петр Сер гее вич Быч ков. Он
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был пар тор гом иня за на Ос то жен ке и по ни мал, что в 1950-м,
все еще ста лин ском го ду, под ро ст ку с от че ст вом Мои сее вич
не про сто бу дет ку да-ли бо по сту пить. Он толь ко де ли кат но
по про сил ме ня на пи сать в ан ке те, что я ук раи нец, фа ми лия-
то моя как бы впол не ук ра ин ская. В 1953 го ду, ко гда я учил ся
на треть ем кур се, отец на ро дов скон чал ся, и мой “пя тый
пункт” об рел свою ис тин ную при над леж ность. В шко ле я
учил не мец кий, ко то рый не до люб ли вал, и при сме не школь -
но го язы ка мог вы брать толь ко италь ян ский или ис пан ский.
Я вы брал ис пан ский, хо тя до сих пор не мно го за ви дую вы -
даю ще му ся италь я ни сту, мо ему дру гу, то же иня зов цу, Ев ге -
нию Со ло но ви чу. До по сту п ле ния в ин сти тут я пи сал сти хи,
кое-что бы ло опуб ли ко ва но.

— За труд ня юсь на звать по эта, ко то рый был бы еще ав то ром
де ся ти пьес-либ рет то, не го во ря уже о не ви дан ном ко ли че ст ве пе -
ре во дов с ис пан ско го и анг лий ско го. Как вы дош ли до жиз ни та -
кой?

— По на до бил ся, спо до бил ся. Мо ему по ко ле нию пе ре во д -
чи ков-шес ти де сят ни ков при шлось из ряд но по тру дить ся
для за пол не ния ог ром ных пус тот. Осо бен но в ис па ни сти ке,
ведь на ис пан ском го во рят и пи шут, по ми мо Ис па нии, еще
в два дца ти стра нах, со вер шен но раз ных. Не все из то го,
что я пе ре вел, опуб ли ко ва но. Это, как пра ви ло, наи бо лее
лю би мые ве щи, пе ре ве ден ные по ув ле че нию, не по за ка зу.
До сих пор в сто ле пье са Гар сиа Лор ки “Марь я на Пи не да”,
вся про за Ок та вио Па са, сти хи ка та лон ца-аван гар ди ста
Саль ва та-Па пас сей та, дю жи на аме ри кан ских по этов, кни га
аме ри кан ско го по эта-чи ка но1 Ти но Виль я ну эвы и ряд дру -
гих тек стов.

Что ка са ет ся те ат ра, то, кро ме соб ст вен ных пьес, это сти -
хо твор ные пье сы-либ рет то “по мо ти вам”, то есть, по су ти, пе -
ре во ды бел лет ри сти ки на язык сце ны, ко гда под спуд но при -
го ди лась та же прак ти ка пе ре во да. “Звез да и Смерть Хоа ки на
Мурь е ты” по мо ти вам дра ма ти че ской кан та ты Не ру ды, о чем
по про сил Марк За ха ров. “Мо нарх, Блуд ни ца и Мо нах” по
“Фьо рен це” То ма са Ман на и “Эс те ти ке Воз ро ж де ния” Алек -
сея Ло се ва, по прось бе ком по зи то ра Алек сан д ра Жур би на. И
по соб ст вен ной прось бе — по “Блу ж даю щим звез дам” Шо лом-
Алей хе ма, “Сно ва на дне” — па ра фраз из вест ной пье сы Горь -
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1. Чикано — двуязычные (англ. и исп.) представители культуры и литерату-
ры мексикано-американского населения Юго-Запада США.



ко го, и сти хо твор ная дра мо пись “Без Ца ря в го ло ве” по “Го ро -
ду Глу по ву”, до ны не су пер со вре мен но му про из ве де нию ве ли -
ко го Ми хаи ла Ев гра фо ви ча Сал ты ко ва-Щед ри на.

Все это — рус ское сло во, ин ст ру мент, за то чен ный дол го -
лет ней прак ти кой. Что в соб ст вен ной по эзии, что в пе ре во -
де, что в дра ма тур гии. Глав ное, что бы сло во зна ло свое
место, бы ло не за мет ным, осо бен но на сце не. По Льву Вы -
гот ско му, это — “раз во п ло ще ние ма те риа ла фор мой”. Де ло
труд но дос ти жи мое. Од на ж ды при чу дил ся об раз: ви но в
фор ме кув ши на, а стек ла не вид но. В ка кой-то мо мент мои
по зна ния и на вы ки я свел в арт-про ект “Trans/фор мы Пав -
ла Груш ко”, это — тео рия и прак ти ка ху до же ст вен но го пе -
ре во да как ме тод пе ре во пло ще ния в раз ных жан рах ис кус -
ст ва.

— Есть ли у вас сло га ны о пе ре во де?

— Ну, ска жем, “быть, от сут ст вуя”, “об ман во спа се ние”, “ка -
ж дый пе ре вод по силь ный”, “об ла че ние те ней”. По след ний, за -
им ст во ван ный у Ху лио Кор та са ра, стал на зва ни ем ан то ло гии
ис пан ской и ка та лон ской по эзии, из дан ной “Цен тром кни ги
Ру до ми но”, за ко то рую в 2015м я по лу чил спе ци аль ный ди -
плом в но ми на ции “По эзия го да”.

— Что вы ду мае те о пе ре пе ре во дах?

— По-мо ему, чем их боль ше, тем луч ше. Они на со вес ти пе -
ре во дя ще го. Пусть о них су дит глав ный ре цен зент, ко им яв -
ля ет ся Вре мя, а не сию ми нут ные кол ле гии вро де сов ко вых
худ со ве тов при из да тель ст вах.

— Не ру да счи тал вас луч шим сво им пе ре во дчи ком. Как вы к
это му от не слись?

— С удив ле ни ем, он ведь не знал рус ско го язы ка. Долж но
быть, по ло жил ся на су ж де ния мо их до б рых дру зей. А сму ти ло
опуб ли ко ван ное в “Ли те ра тур ной га зе те” мне ние Кон стан ти -
на Си мо но ва. Вот оно: “Мне ка жет ся, мно гое в Не ру де я по -
нял по сле то го, как поя ви лись его сти хи в пе ре во дах Пав ла
Груш ко, ко то рый дал по чув ст во вать то в его ли ри ке, че го не
смог ли пе ре дать дру гие пе ре во дчи ки”. Дру ги ми-то бы ли его
дру зья, име ни тые по эты то го вре ме ни: Эрен бург, Са вич, Али -
гер, Кир са нов!

— А кри ти че ские мне ния о вас?
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— В пе ча ти и в ин тер не те не встре чал. Но до но си тель ст -
ва бы ли. В са мом на ча ле мо ей карь е ры — до нос в ЦК партии
профессора-испаниста, из вест но го пе ре во дчи ка Лор ки о
том, что я пе ре во жу фа ши ст ских по этов. Это бы ло в 1957 го -
ду по сле мое го пер во го твор че ско го ве че ра в Биб лио те ке
ино стран ной ли те ра ту ры. Хо ро шо, что об этом же за про си -
ли мое го за ме ча тель но го на став ни ка Ова дия Гер цо ви ча Са -
ви ча, ко то рый вел тот ве чер. Он разъ яс нил, что у мо ло до го
пе ре во дчи ка есть не до ра бот ки, но ни ка ких фа ши стов на ве -
че ре он не чи тал. Обо всем этом я уз нал мно го поз же от
Льва Ос по ва та. Де ло в том, что я про чи тал мой пе ре вод сти -
хо тво ре ния “Бу ки ни сти че ская лав ка” ис пан ско го по эта Хо -
се Ма рии Пе ма на, ко то рый во вре ме на Фран ко был пре зи -
ден том ис пан ской ака де мии на ук. По че му-то вспо ми на ют ся
яз ви тель ные щед рин ские сло ва о том, что до носы — это вы -
ра жения общественной самопомощи-с”.

— Есть ли у вас кни ги из бран ных пе ре во дов?

— Упо мя ну тая ан то ло гия “Об ла че ние те ней”. Это “По эзия
Пи ра мид” — по эты от Мек си ки до Па на мы, “Об ла че ние
Бурь” — по эты стран Ка риб ско го бас сей на, “Об ла че ние Кор -
диль ер” — по эты Чи ли, Пе ру, Эк ва до ра и Бо ли вии, “Об ла че -
ние Пам пы” — по эты Ар ген ти ны, Уруг вая и Бра зи лии. Ус петь
бы из дать так же ан то ло гию по этов Анг лии и США.

— Есть ли у вас пра ви тель ст вен ные на гра ды?

— Че го нет, то го нет. Впро чем, не от тай но го ли во ж де ле -
ния к ним при ду ма лось од на ж ды: “Жить без ор де нов — не ор -
ди нар но”?

— Ка кие осо бо лю би мые пе ре во ды вы бы на зва ли?

— А да вай те под вер ста ем их к это му ин тер вью, по при ме ру
то го, как это бы ло сде ла но в “Ино стран ной ли те ра ту ре” в да -
ле ком 1970 го ду1.
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1. “Иностранная литература”, 1970, № 6. Имеется в виду “Маленькая анто-
логия на полях” (к статье Роберто Обрегона Моралеса о мексиканской
литературе), в которой впервые на русском языке были опубликованы
переводы П. Грушко из Рамона Лопеса Веларде, Карлоса Пельисера,
Октавио Паса, Росарио Кастельянос и Хайме Сабинеса. (Прим. ред.)


