Строчки приходят, не спрашивая позволения
Сергей Борисов – талантливый челябинский поэт, переводчик – по единодушному решению жюри стал лауреатом первой Южно-Уральской литературной премии, учрежденной движением «За возрождение Урала».
– Сергей Константинович, расскажите, как ваша семья оказалась в Челябинске?
– Мне было ровно восемь месяцев, когда началась война. Мой отец Константин Федорович Борисов был инженером-конструктором, специалистом по танковым двигателям. Он закончил Харьковский технологический институт, потом работал на Харьковском дизельном заводе. Кстати, мой отец учился в одной группе с дважды Героем Труда Иваном Трашутиным, чей бюст установлен на Комсомольской площади. Их отдел в полном составе эвакуировали в Челябинск. На ЧТЗ отец работал в СКБ-75, это конструкторское бюро занималось разработкой и выпуском танков Т-34. Как и другие сотрудники СКБ-75, он написал заявление с просьбой отправить его на фронт добровольцем (папино заявление я сам видел в музее ЧТЗ). После этого его вызвал начальник 1-го отдела и сказал: «Тебя, Костя, убьют в первом же бою. А кто танки Т-34 будет делать?». В итоге все СКБ-75 попало под «бронь».
В Челябинске мы сначала жили на подселении, то есть одну комнату, перегороженную простынями, занимали две семьи. Потом отцу завод дал комнату во втором интернате, там было что-то вроде общежития. И там мы жили, пока я учился в школе с первого по седьмой класс. А затем семья получила однокомнатную квартиру на улице Горького. В этой квартире прожили довольно долго: там я и школу закончил, и институт.
– В школе как-то начали проявляться ваши литературные способности?
– Семь классов я заканчивал в школе № 48. Потом ввели совместное обучение, объединили мальчиков и девочек, и в старших классах я учился уже в школе № 18. Я никогда не забуду свою учительницу по русскому языку и литературе в 18-й школе – это Ольга Николаевна Смага. Может, с ее легкой руки я и пошел в литературу. Она меня всегда хвалила, за сочинения у меня были только пятерки.
– Когда после школы выбирали профессию, наверное, главную роль сыграл пример вашего отца – инженера-конструктора?
– Да, конечно. Решил, раз папа инженер, то и я буду инженером. Окончил Челябинский политехнический институт в 1964 году, факультет ДПА. Специальность – инженер-механик по летательным аппаратам. По направлению попал в Миасс, в КБ Макеева, положенные два года отработал и вернулся в Челябинск.
– А когда будущий инженер Сергей Борисов начал заниматься литературным творчеством?
– В свое время я был одним из основателей студенческого Театра эстрадных миниатюр ЧПИ. Руководителем и главным режиссером СТЭМа
был Анатолий Морозов, старший брат Бориса Морозова, который тогда был актером. Наш СТЭМ в 1965 году участвовал в первом Всесоюзном фестивале студенческих Театров эстрадных миниатюр. Я не играл на сцене, я был автором, писал миниатюры. И мне сам Аркадий Райкин вручил диплом лауреата первого Всесоюзного фестиваля студенческих театров.
– Что вас привлекло в студенческий театр?
– Я всегда чувствовал сильный внутренний позыв к творчеству. Наш театр потом стал называться «Манекен». И сегодня он под этим именем известен всей стране. Могу рассказать, откуда взялось это название. Я для СТЭМа написал «Марш манекенов» – такую миниатюру, где по сюжету актеры изображали манекенов. От этой миниатюры и родилось название для театра.
– А стихи в студенческие годы уже начали писать?
– Стихи я начал писать на втором курсе, мне было 19 лет. Я, надо сказать, был влюблен в русскую классическую литературу. И до сих пор влюблен в нее. Особенно люблю Бунина, и как поэта, и как прозаика. Считаю его гением земли русской. Детство мое, конечно, прошло с книжкой в руках. Мои родители любили книги, собирали домашнюю библиотеку. Я хорошо помню такой факт: чтобы подписаться на собрания сочинений классиков – Бунина, Куприна, Гарина-Михайловского, работники СКБ-75 ночами стояли в очередях.
– Получилось, что у вас сложилось параллельное существование: с одной стороны – работа инженера, с другой – стихи?
– В какой-то момент, да. Но, когда мне было уже около сорока лет, я пришел работать в Челябинский институт культуры, на кафедру режиссуры театрализованных представлений; там я преподавал почти 30 лет. Первая книга стихов у меня вышла в 1980 году. А в 1975 году подборка моих стихов была опубликована в журнале «Юность», под рубрикой «Дебют». И я сразу стал лауреатом очень престижной в то время премии журнала «Юность»; у меня до сих пор хранится этот диплом лауреата, подписанный тогдашним главным редактором Борисом Полевым. Это признание было для меня очень важно.
– Как вы себя ощущали в роли преподавателя?
– Достаточно органично. На мой взгляд, преподаватель должен не только обучать студентов, но говорить с ними о том, что происходит вокруг, как на это нужно реагировать… Я со студентами говорил на разные темы, задавал такие вопросы, на которые им трудно было ответить. Я, например, их спрашивал: из каких слагаемых состоит человеческая личность? Следовало долгое молчание. Потом я начинал объяснять, что есть четыре слагаемых: плоть, душа, то есть чувственная область, разум и дух. Если первые три момента они как-то воспринимали, то, что такое дух, – не понимали. Я им объяснял, что дух – это внутренняя сила, благодаря которой человек противостоит тому, что ему чуждо, и утверждает то, что ему близко.
– Как случилось, что вы стали переводить грузинских поэтов?
– Одно время мы очень тесно общались с известным российским переводчиком и поэтом Владимиром Леоновичем. Он и предложил мне заняться переводами. Познакомил меня с грузинскими поэтами Ладо Сулаберидзе, Джансугом Чарквиани, Романом Миминошвили, Хута Гагуа – это изумительные, талантливые люди. Они прочитали мои стихи и захотели со мной сотрудничать. Почти все мои переводы публиковались в журнале «Литературная Грузия», еще в советские годы издавались отдельными книгами и в Тбилиси, и в Москве. Перевод – это тонкая вещь. В таких переводах важно, чтобы в результате получался не подстрочник, а настоящее русское стихотворение во всех смыслах этого слова. Перевод не должен быть пересказом содержания оригинала… Как сказал Борис Пастернак, переводчик обязан быть поэтом, а поэт не обязан быть переводчиком.
– Наверное, это тайна каждого поэта, но все равно я спрошу: как появляются стихи? Например, одни поэты говорят, что пишут ночью, другие – что в дороге к ним муза приходит…
– Сложно ответить… Где-то внутри зарождается настроение, а потом приходят строчки, не спрашивая позволения. Это может случиться и ночью, и днем, и в дороге, и в общественном транспорте, и дома… Творческий процесс идет всегда, подсознание работает, потом возникает некий творческий результат. Сразу весь стих не пишется, сначала одна строчка возникает, а потом уже к ней идут дополнения…
– Во вступлении к вашей книге «Отчуждение, или Четыре книги о главном», отмеченной Южно-Уральской литературной премией, можно прочитать такие слова: «лишь один главенствующий знак есть в оценке авторского слова – не о чем написано, но как». Можете подробнее эту мысль пояснить?
– Я всегда исхожу из того, что обо всем уже написано, начиная с античных времен. Главное в поэзии – как написано. Потому что ничего нового ты не изобретешь – сказано уже и о любви, и о ненависти, и о мщении, и о природе, но каждый художник по-своему все это видит. Настоящий поэт работает над словом. Пишет по нескольку вариантов, сам выбирает из них, сам принимает окончательное решение.
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