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Латиноамериканская литература в российском книгоиздании

Латиноамериканская литература популярна во всем мире, история её издания в Рос-
сии насчитывает уже 80 лет, за это время накоплен большой багаж редакторского опыта, ко-
торый нуждается в анализе. В работе рассмотрены причины появления первых изданий ла-
тиноамериканской литературы в СССР, изменения в выборе авторов, тиражах, подготовке 
аппарата изданий в советское время и перестройку, а также состояние издания латиноаме-
риканской литературы в современной России. Результаты работы могут быть использованы 
при подготовке новых изданий латиноамериканских авторов, а также могут стать основой 
для исследования читательского интереса в России к латиноамериканской литературе. В 
работе делается вывод о стойком интересе читателей к латиноамериканской литературе и 
предлагается несколько путей, по которым может развиваться её издание.
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Latin American Literature in Russian book Publishing
Latin American literature is popular all other the world, history of its publishing in Russia 

numbers 80 years, during this time the great experience of editing was accumulated, which is 
needed to be analysed. The paper deals with the reasons for the appearance of the first publica-
tions of Latin American literature in the Soviet Union, changes in the selection of authors, number 
of printed copies and editing  the secondary matter of publications in the Soviet period, as well 
as the state of publishing Latin American literature in modern Russia. The results of the research 
could be used in preparing new publications of Latin American authors as well as become a basis 
for research of the reader’s interest in Latin American literature in Russia. The paper concludes 
that reader’s interest in Latin American literature is strong and proposes several ways in which 
publishing of Latin American literature can develop.
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Латиноамериканская литература заяви-
ла о себе всему миру в середине XX в. При-
чин популярности «нового» латиноамерикан-
ского романа множество; помимо  культуро-
логических, были и причины экономического 
характера. Только в 30-е гг. прошлого века в 
Латинской Америке начала появляться раз-
ветвлённая система книгоиздания и, что осо-
бенно важно, книгораспространения. До это-
го момента если что-то интересное и могло 
появиться, об этом просто бы никто не узнал: 
книги не выходили не то что за пределы кон-
тинента – за пределы отдельной страны.

Однако со временем стали появляться 
литературные журналы и издательства. Бла-
годаря крупнейшему аргентинскому издатель-
ству «Судамерикана» получили известность 
многие авторы: к примеру, с этого издатель-

ства началась всемирная слава Гарсиа Мар-
кеса. Одним из каналов, по которым латиноа-
мериканская литература проникла в Европу, 
была, безусловно, Испания: «Здесь уместно 
подчеркнуть, что в это время, несмотря на 
деятельность издательства «Судамерикана», 
именно Испания, точнее, Барселона следи-
ла за всеми процессами, происходившими в 
литературе, и служила витриной для авторов 
бума, большинство из которых печатались в 
издательстве «Сейк-Барраль», занимавшем 
в этом смысле ведущие позиции. Некоторые 
из писателей подолгу жили в этом городе: Гар-
сия Маркес, Варгас Льоса, Доносо, Эдвардс, 
Брюс Эченике, Бенедетти и, наконец, Онетти» 
[3, с. 177]. Немаловажна роль премии «Пре-
мио Библиотека Брив», учреждённой этим 
барселонским издательством: так как в Испа-
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нии не появлялось сколько-нибудь значимых 
авторов, победителей старались выбирать из 
испаноговорящих стран (победителями этой 
престижной премии были Варгас Льоса, Ка-
брера Инфанте, Харольдо Конти, Карлос Фу-
энтос) [4, с. 92–93]. Многие латиноамерикан-
ские писатели много путешествовали, некото-
рые из них достаточно долго жили в Европе. 
Так Хулио Кортасар прожил 30 лет в Париже, а 
французское издательство «Галлимар» также 
способствовало распространению латиноаме-
риканской литературы [3, с. 165].

Если с Европой всё более-менее понят-
но: будучи переведённой однажды, книга ста-
новилась известной и переводилась на дру-
гие европейские языки, то с проникновением 
латиноамериканской литературы в СССР 
ситуация значительно сложнее. Европейское 
признание того или иного автора не было ав-
торитетным для Советского Союза, скорее 
наоборот – одобрение идеологическими вра-
гами едва ли могло положительно сказаться 
на издательской судьбе писателя в СССР.

Однако это не значит, что латиноамери-
канцы были под запретом. Самое первое книж-
ное издание появилось ещё в 1932 г. – это был 
роман Сесара Вальехо «Вольфрам» – произ-
ведение в духе социалистического реализма. 
Октябрьская революция приковала к Совет-
скому Союзу взоры латиноамериканских писа-
телей: «В Латинской Америке левые движения 
коммунистического толка сформировались са-
мостийно, практически без эмиссаров СССР, и 
особенно прочные позиции левая идеология 
заняла в среде творческой интеллигенции» [2, 
с. 62]. Сесар Вальехо побывал в СССР триж-
ды – в 1928, 1929 и 1931 гг., и своими впечат-
лениями делился в парижских газетах: «Ведо-
мый страстью, энтузиазмом и искренностью, 
поэт защищает достижения социализма с про-
пагандистским напором и догматизмом, слов-
но бы позаимствованным со страниц газеты 
«Правда» [2, с. 64].

Ещё одним сторонником Советского Союза 
был Пабло Неруда, о котором переводчик Элла 
Брагинская говорила: «Неруда – это одна из тех 
великих драматических фигур XX в. <...>, кото-
рые стали идейными друзьями СССР и каким-
то непостижимым, роковым образом были рады 
обманываться, как и многие их сверстники в на-
шей стране, и видели у нас то, что мечталось 
им видеть» [2, с. 66]. Книги Неруды активно из-
давались в СССР с 1939 по 1989 гг.

Среди латиноамериканских авторов сто-
ронников коммунизма было немало, их про-
изведения вовсе не были неинтересными, од-

нобокими, как правило, их нельзя было ото-
ждествлять с образцовыми произведениями 
социалистического реализма, однако поли-
тические взгляды их авторов давали возмож-
ность переводчикам и редакторам издавать 
такие произведения. Весьма показательны 
в этом плане воспоминания Л. Осповата, на-
писавшего первую на русском языке книгу о 
творчестве Неруды: «На вопрос о том, можно 
ли назвать его социалистическим реалистом, 
чилийский поэт усмехнулся и понимающе ска-
зал: «Если очень нужно, то можно» [2, с. 68].

Если в 30-е и 40-е появляется всего не-
сколько изданий, то в 50-е выходит уже более 
10 книг латиноамериканских писателей, и да-
лее это количество увеличивается.

Большая часть изданий, которые гото-
вились в советское время, отличаются каче-
ственной подготовкой. По отношению к лати-
ноамериканской литературе, это важно в двух 
аспектах. Во-первых, латиноамериканские 
реалии, неизвестные, а значит, непонятные 
советскому читателю, нуждаются в комменти-
ровании. И во-вторых, для латиноамерикан-
ской культуры в целом характерно понятие 
«транскультурации», предложенное кубин-
ским антропологом Фернандо Ортисом, «…
что означает не ассимиляцию одной культуры 
другой или внедрение в одну из них чужерод-
ных элементов другой, а появление в резуль-
тате культурного взаимодействия новой куль-
туры» [1, с. 17–18]. На практике это означает, 
что любой латиноамериканский автор обра-
щается в своём творчестве к мировому куль-
турному наследию: творчеству европейских 
писателей и философов, мировому эпосу, 
религиозным догмам, переосмысливает его и 
создает свой собственный мир. Эти отсылки 
к разнообразным произведениям требуют ин-
тертекстуального комментария.

Если интертекстуальный комментарий 
важен в научных изданиях, то реальный ком-
ментарий – насущная необходимость любого 
массового издания. Далеко не обязательно 
это должны быть примечания, подготовить 
читателей к знакомству с произведением мо-
жет и вступительная статья.

Советские издания можно упрекнуть в из-
лишней идеологизированности, но они были 
выполнены очень профессионально. В подго-
товке книг участвовали известные переводчи-
ки и литературоведы, которые были увлече-
ны тем, что делали, поэтому большая часть 
переводов, выполненных в советское время, 
хоть и несовершенны, но во многом превос-
ходят более поздние. Это же относится и к 
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комментариям. Над изданиями латиноаме-
риканских авторов работали такие известные 
переводчики как Э. Брагинская, М. Былинки-
на, Б. Дубин, В. Столбов, И. Тертерян, В. Ку-
тейщикова, Л. Синянская и др.

На русский язык переведены и опублико-
ваны отдельными изданиями произведения 
более чем тридцати латиноамериканских 
писателей. Большая часть авторов пред-
ставлена двумя-тремя книгами, к примеру, у 
Аугусто Роа Бастоса, автора известного анти-
диктаторского романа «Я, Верховный», в Со-
ветском Союзе вышло всего лишь две книги: 
«Сын человеческий» (М., 1967) и «Я, верхов-
ный» (М., 1980). Однако есть авторы, которые 
продолжают издаваться и сегодня, например, 
первая книга Жоржи Амаду вышла в свет в 
1951 г., а последняя в 2011. Его произведения 
издавались на протяжении шестидесяти лет 
без сколько-нибудь значимых перерывов. Но 
таких авторов немного: Мигель Анхель Асту-
риас издавался в СССР и России в 1958–
2003 гг., Марио Варгас Льоса в 1965–2011 гг., 
Алехо Карпентьер в 1968–2000 гг., Габриэль 
Гарсиа Маркес в 1971–2012 гг., Хулио Корта-
сар  в 1971–2011 гг., Карлос Фуэнтес в 1974–
2011 гг., Хорхе Луис Борхес в 1984–2011 гг., 
Биой Касарес в 1987–2010 гг.

Принцип отбора авторов зачастую оста-
ется неясным. Прежде всего, конечно же, 
публиковались писатели «бума», однако до 
сих пор переведены далеко не все их произ-
ведения, и даже далеко не все авторы. Так в 
книгу Льюиса Харса «На гребне волны» (Luis 
Harss Into the mainstream; conversations with 
Latin-American writers), которую признано счи-
тать первым трудом, сформировавшим само 
понятие «бума» латиноамериканской литера-
туры, включены десять авторов. Переведены 
на русский и опубликованы девять из них, 
произведения же Жуана Гимарайнша Розы 
остаются не переведёнными на русский.

Сам «бум» происходил в 60-е, публикации 
же латиноамериканских писателей в СССР, 
как уже было сказано, начали появляться 
гораздо раньше. «Новому» роману предше-
ствовало длительное развитие. Уже в первой 
половине XX в. работали такие маститые пи-
сатели как Хорхе Луис Борхес, Жоржи Амаду, 
предварявшие «бум». Больше, конечно же, 
издаются писатели XX в., однако не только. 
Так, в 1964 г. на русский были переведены и 
опубликованы стихотворения бразильского 
поэта XVIII в. Томаса Антонио Гонзаги.

Как правило, при выборе авторов для 
издания обращают внимание на престиж-

ные премии, присуждённые ему. Среди лати-
ноамериканских писателей шесть лауреатов 
Нобелевской премии: Габриэла Мистраль 
(1945), Мигель Анхель Астуриас Розалес 
(1967), Пабло Неруда (1971), Габриэль Гар-
сиа Маркес (1982), Октавио Пас (1990), Ма-
рио Варгас Льоса (2010). Все они переведе-
ны на русский. Однако творчество Габриэлы 
Мистраль представлено всего двумя книгами, 
у Октавио Паса их вышло четыре. Объяснить 
это можно, прежде всего, тем, что испаноя-
зычная поэзия в целом менее популярна в 
России, чем проза.

В 80-е начинают появляться до тех пор 
запрещённые авторы, не разделявшие ком-
мунистические взгляды. В 1984 г. появляется 
первое издание Хорхе Луиса Борхеса.

Если до 90-х количество изданий латино-
американских писателей неуклонно росло (в 
80-е вышло более 50 книг), то в 90-е произо-
шел ощутимый спад во всём: резко сократи-
лось количество изданий, упали тиражи, ухуд-
шилось полиграфическое исполнение книг. В 
первую половину 90-х ещё были возможны 
привычные для СССР тиражи в 50, 100 ты-
сяч, во вторую же половину тиражи составля-
ют пять, десять тысяч и остаются такими до 
сегодняшнего дня.

В 90-е гг. происходит резкая переоценка 
ценностей: остаётся всего несколько авторов, 
которых продолжают очень активно печатать. 
Появляются собрания сочинений Маркеса, 
Кортасара, Борхеса. Первое собрание со-
чинений Борхеса, вышедшее в 1994 г. (Рига: 
Полярис), отличается достаточно высоким 
уровнем подготовки: оно включало все на тот 
момент переведённые произведения, сопро-
вождаемые подробным комментарием.

За период с 1991 по 1998 было изда-
но всего 19 книг, и  столько же вышло за 
один 1999 год. 1999 год был предвестником  
2000-х, когда произошел небывалый рост ко-
личества изданий: в период с 2000 по 2009 гг. 
было издано свыше двухсот книг латиноаме-
риканских авторов. Однако суммарный тираж 
был несравненно меньше, чем в 80-е, так как 
средний тираж 2000-х составлял пять тысяч 
экземпляров.

Неизменными фаворитами становятся 
Маркес и Кортасар. Произведение, которое 
издавалось в России больше, чем любое дру-
гое произведение латиноамериканского ав-
тора, несомненно – «Сто лет одиночества». 
Довольно активно продолжают издаваться 
Борхес и Варгас Льоса. Популярности по-
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следнего способствовало получение Нобе-
левской премии в 2010 г.: в 2011 сразу же вы-
шло 5 его книг.

Издания начала XXI в. отличает минимум 
подготовки: ни вступительных статей, ни ком-
ментариев, как правило, в книгах нет – изда-
тели предпочитают выпускать «голый» текст, 
лишённый какого-либо сопроводительного 
аппарата. Это обусловлено стремлением 
удешевить издание и сократить время его 
подготовки. Ещё одно новшество – издание 
одних и тех же книг в разном оформлении – в 
разных сериях. В результате появляется ил-
люзия выбора: на полке в книжном магазине 
стоит несколько изданий «Игры в классики», 
но на деле оказывается, что это один и тот же 
перевод, один и тот же текст без вступитель-
ной статьи и без комментариев. Можно ска-
зать, крупные издательства («АСТ», «Эксмо») 
пользуются известными читателям именами 
и названиями как брендами и не заботятся о 
более широком знакомстве читателей с лите-
ратурой Латинской Америки.

Ещё одна тема, которую необходимо 
затронуть – отставание в несколько лет в 
публикации произведений. Первоначально 
многих писателей начинали публиковать в 
СССР, когда они уже стали всемирно извест-
ны. Так «Сто лет одиночества» в Аргентине 
вышло в 1967 г., в СССР же в 1971, и это 
была первая книга Маркеса в России. По-
добное отставание характерно для издания 
всех латиноамериканцев, однако для СССР 
это было нормально и объяснялось сложной 
организацией книгоиздательского дела. Од-
нако уже много позже, даже когда писатели 
были хорошо известны в России и создава-
ли новые произведения, задержка в издании 
оставалась: так последний роман Кортасара 
«Прощай, Робинзон» был написан в 1995 г., 
однако в России он вышел лишь в 2001.

В то же время последний роман Маркеса 
«Вспоминая моих грустных шлюх», изданный 
на испанском в 2004 г., вышел в России уже че-
рез год – в 2005. То же самое – с романом Вар-
гаса Льосы «Похождения скверной девчонки», 
законченном в 2006 г. и вышедшем в России 
уже в 2007. Однако роман того же автора «Рай 
на другом углу», написанный в 2003 г., так и не 
был переведён. Интерес издателей к произве-
дениям, проникнутым эротизмом, объясняется 
попыткой добавить скандальности к творчеству 
писателей, привлечь внимание малоподготов-
ленных читателей. Зачастую такой подход при-
водит к упрощению проблематики, некоррект-
ному преподнесению произведений.

О том, что интерес к латиноамериканской 
литературе сохраняется и без искусственно-
го подогрева со стороны издателей, говорит 
появление книг авторов, не издававшихся в 
СССР. Это, например, писатель начала XX в. 
Леопольдо Лугонес; два автора, предвосхи-
тившие появление «нового» латиноамери-
канского романа – Хуан Хосе Арреола и Хуан 
Рульфо; поэт Октавио Пас и прозаик Эрнесто 
Сабато – авторы середины XX в. Эти книги 
выходили и в издательствах, которые перио-
дически издавали латиноамериканскую лите-
ратуру («Амфора», «Азбука», «Симпозиум», 
«Терра–Книжный клуб»), и в тех, которые до 
этого никогда не интересовались писателями 
Латинской Америки («Махаон», «Дон Кихот», 
«Издательство Ивана Лимбаха»).

На сегодняшний день литература Латин-
ской Америки представлена в России произ-
ведениями прозаиков (Марио Варгас Льоса, 
Эрнесто Сабато, Хуан Рульфо), поэтов (Га-
бриэла Мистраль, Октавио Пас, Леопольдо 
Лугонес), драматургов (Эмилио Карбальидо, 
Хулио Кортасар). Преобладающее большин-
ство – испаноязычные авторы. Единствен-
ный активно издаваемый порутгалоязычный 
автор – Жоржи Амаду.

Первые издания латиноамериканских 
авторов в СССР были вызваны причинами 
идеологическими – лояльностью писателей к 
коммунистической власти, однако благодаря 
этому советские читатели открыли для себя 
мир латиноамериканской литературы и полю-
били его, подтверждением чего являются то, 
что латиноамериканцев продолжают активно 
печатать в современной России.

В советские годы были созданы лучшие 
переводы и комментарии латиноамерикан-
ских произведений, с перестройкой подготов-
ке изданий стало уделяться куда меньше вни-
мания. Издательства столкнулись с новой для 
них проблемой зарабатывания денег, в связи 
с чем полностью изменился подход к книгоиз-
данию, в том числе произошли изменения и 
в издании латиноамериканской литературы: 
предпочтение стало отдаваться массовым 
изданиям с минимумом подготовки.

Сегодня печатные издания конкурируют 
со всё более популярными электронными 
книгами. Текст практически любого опублико-
ванного произведения можно бесплатно ска-
чать из Интернета, поэтому едва ли издатели 
смогут существовать, не меняя стратегии в 
подготовке книг. Один из путей – совершен-
ствование полиграфического исполнения, 
выпуск дорогих эксклюзивных изданий. Так, 
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например, издательство «Вита Нова» вы-
пустило в 2011 г. роскошное подарочное из-
дание «Ста лет одиночества» Габриэля Мар-
кеса в кожаном переплете. Другой путь – вы-
пуск качественно подготовленных изданий с 
подробными, удобно структурированными 

комментариями, со вступительной статьей, 
которая поможет погрузиться в мир произве-
дения, или с послесловием, которое поможет 
обдумать прочитанное. И третий – подготовка 
новых переводов, издание новых произведе-
ний, открытие новых авторов.
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