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АНДРЕЕВ ПОМИН1

Что оставил нам филолог- полиглот 
А. Н. Коваль и что он унес с собой

Я чаял: выпущу Финнеганов 
помин однажды, а вышло – твой.

Максим Амелин. 
«Ковалёв помин»

«Вечная память» что ни день говорим мы и пишем, 
горюя об унесенных пандемией. Но много ли тех среди 
них, кому дана будет «вечная память из рода в род», мно-
го ли тех, кто, по слову поэта, «чернеет на белом». Ска-
зать по правде – таких немного.

Переживет ли память об Андрее Ковале тех, кто знал 
и любил его, дружил с ним, работал, учился у него, его 
четырех детей и его жен? Не знаю, но хочу сделать то не-
многое, что могу: рассказать о человеке большой одарен-
ности, не только лингвистической и интеллектуальной – 
о человеке богатой «натуры». Жизнь пела в нем громко, 
как любил петь и он сам – чтоб было слышно на улице.

Андрей знал множество языков, больше двух десят-
ков, владел ими на хорошем уровне, не только как лингвист, 
который может знать и сотни, но это особое профессио-
нальное знание: грамматический строй, синтаксическая 
структура, знаменитые сто слов базового словаря, в какую 
группу язык входит, какие пережил этапы развития и мно-
гое другое. Андрей знал и латынь, и санскрит так, что 
писал на них стихи, греческий – чтобы переводить биб-
лейские книги, итальянский и немецкий – с диалектами, 
выучил «оба» тохарских, разбирался в языке Авесты, го-
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ворил на живых европейских, а если знал украинский, то 
чтобы переводить на него, а не просто понимать украин-
скую речь, с грехом пополам русский обычно ее понимает.

Такое разнообразие языковых впечатлений сделало 
возможным шедевр Андрея Коваля – перевод книги Ум-
берто Эко «Сказать почти то же самое»2. Она вышла в из-
дательстве «Симпозиум» и была переиздана после смерти 
Андрея. Автор знаменит и книга знаменита. Перевести кни-
гу о переводе не взялась Елена Костюкович, которая была 
и есть главный переводчик Умберто Эко на русский язык. 
Но Андрею мало было тех огромных трудностей, которые 
в этом случае неизбежны. Он всегда хотел превзойти и за-
дачу, которая перед ним стояла, и самого себя превзойти: 
«Выше стропила, плотники!». Он не только перевел ци-
таты на французском, испанском, английском, немецком, 
португальском и каталанском, хотя Эко их на итальянский 
не перевел, и книга его не для малограмотных. Все пере-
водчики Эко, а его книги переводили на основные евро-
пейские языки, все, кроме Андрея, оставляли эти цитаты 
как есть. Но Андрею и этого было мало: в книге полсот-
ни страниц «переводов переводов», которые предшеству-
ют обычным в практике Андрея «комментариям перевод-
чика» (о последних еще скажу). Эко собирал европейские 
переводы одного (часто своего собственного) текста, на-
пример, на вымышленном «пьемонтско- ломбардском» на-
речии героя романа, чтобы обсудить, как этот диалектный 
полуграмотный «пьемонтский» передал на своем языке 
немец или француз… Та вот: Андрей Коваль выполнил 
переводы этих переводов, чтобы особенности немецко-
го или французского или шведского перевода проступи-
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ли в русском! Он старался дать представление об этих от-
личиях тем, кто не такой полиглот, как он сам, и соблюдал 
при этом любые отмеченные Эко особенности, например, 
число слов или слогов и ритм. Таких задач не ставил себе 
и Эко. Андрей переводил липограммы – эксперименталь-
ные литературные сочинения, в которых автор обходился 
без  какой- нибудь буквы, чаще всего гласной, что делало 
задачу автора головоломной, для перевода она усложня-
лась в разы. Эко собирал своих европейских переводчи-
ков на специальные семинары. Пригласить в Италию Ан-
дрея никому не пришло в голову. Русское издание, когда 
оно вышло, обсуждали на семинаре в РГГУ, где Андрей 
окончил аспирантуру. Но никому не пришло в голову при-
гласить на семинар переводчика… В рецензии на «Сказать 
почти то же самое» в «Иностранной литературе» (2007. 
№ 2) Михаил Визель, выходец из семинара Е. М. Солоно-
вича, назвал А. Н. Коваля «питерским». Почему? Потому 
что в Москве его «не было»? Кого не знаем, того и нет? 
Или учён Коваль не по-московски?

Да, в основном Андрей реализовался как переводчик, 
но даров у него было больше, в том числе научные, и они 
проявлялись в частности в обширных комментариях пере-
водчика, а иногда дополнительных главах, как в толстен-
ном труде Марека Инглота, ученого иезуита, который напи-
сал историю Общества Иисуса (Ордена иезуитов) в России 
в период 1770–1820 гг., когда иезуиты, гонимые в Европе, 
нашли в Российской империи прибежище и покровитель-
ство Екатерины II. Этот исторический труд, включавший 
множество документов и писем, был переведен с италь-
янского, латинского, французского, испанского  и немец-
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кого. Андрей так глубоко вошел в историческую пробле-
матику, что стал дописывать труд здравствующего автора, 
дополнять его книгу сведениями, почерпнутыми из дру-
гой литературы, не учтенной или недостаточно учтенной 
Инглотом. Андрей не претендовал на соавторство, не вез-
де даже сказано, что эти дополнения им внесены, сказано 
только, что в данном разделе использованы  такие-то рабо-
ты… Инглот отнесся к этому вмешательству сдержанно.

Католическая богословская литература и труды ос-
нователя Ордена Игнатия Лойолы занимали Андрея не-
сколько лет. Переводя письма Игнатия, его автобиографию 
(«Рассказ паломника о своей жизни»), «Духовный днев-
ник» и «Духовные упражнения», Андрей не только снаб-
жал эти книги своими прим. пер., указателями, списками 
сокращений и тщательно выверенной, а иногда и допол-
ненной библиографией, не только переводами классиче-
ских работ об Игнатии, он писал и собственные исследо-
вания, в которых находило выражение тонкое понимание 
мистического опыта святого, понимание, которое давало 
Андрею его чувство языка, в данном случае языка «Ду-
ховного дневника». Я бы рекомендовала прочесть статью 
«Чудо, ставшее явным», одну из лучших у Андрея. Следуя 
иезуитской традиции нести просвещение, Орден иезуитов 
открыл светский Институт философии, теологии и истории 
св. Фомы, где Андрей преподавал четырнадцать лет (2000–
2013 г.) и работал над книгами издательства Института, 
будучи ученым секретарем научного совета издательства 
и журнала Точки – Puncta, входя в редколлегию журнала 
или альманаха Символ. Он трудился над важнейшими до-
кументами Католической Церкви, переводя и редактируя 
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переводы Уставов и Конституций католических орденов – 
Иезуитского и Францисканского, а также сборник доку-
ментов Второго Ватиканского собора, который был пово-
ротным в истории современного католичества. Перевод 
томов Канонического права требовал огромной термино-
логической работы. Правовая терминология должна быть 
точной, но она существовала исключительно на латинском 
языке. На русском ее надо было создавать. Поэтому вме-
сте с папским нунцием родом из Словении, священником 
И. Юрковичем, с которым Андрей Коваль очень дружил, 
он создал и беспрецедентный Словарь терминов канони-
ческого права. В списке трудов Андрея есть также и пе-
реводы Гвиго II Картузианца – средневекового богослова 
и схоласта, писавшего на лытыни, и статьи о нем, а также 
перевод сочинения о перешедшем в католичество и став-
шем священником- иезуитом князе И. С. Гагарине, и мно-
гие другие, оригинальные, переводческие и редакторские 
работы, связанные с католицизмом.

Но была у Андрея и другая страстная привязанность – 
Индия, санскрит, Ригведа, великие поэмы индийцев, их 
философская и религиозная традиции. Он постоянно чи-
тал  что-то на санскрите, переводил санскритскую поэзию, 
дышал, как йоги, и дышал Индией поэтически и эстети-
чески. Публикаций «по Индии» не много. Это обзор во-
стоковедческих трудов Московско- Тартуской семиоти-
ческой школы, переводы с санскрита, пали и др. в книге 
«Священные тексты народов мира», составленной Мир-
чей Элиаде, перевод с английского добрых двухсот стра-
ниц о мыслителях Индии от глубокой древности и до со-
временности в книге «Великие мыслители Востока». И, как 
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водится, собственные комментарии и русские библиогра-
фии к каждому разделу.

Окончивший классическое отделение МГУ поли-
глот Андрей Коваль не был оставлен в аспирантуре. Он 
поступил в 1993 г. в аспирантуру к Павлу Александровичу 
Гринцеру, филологу- классику по исходному образованию 
и известному индологу, работавшему в том же Институ-
те высших гуманитарных исследований в Российском го-
сударственном гуманитарном университете, где работа-
ла тогда и я. Областью, которой стал заниматься Андрей, 
было сравнительное изучение санскритской и греческой 
поэзии для реконструкции древнейших образов поэтиче-
ского языка индоевропейской общности. Для этого Андрей, 
окончивший отделение греко- латинской филологии, знав-
ший санскрит и кучу языков, был прекрасно подготовлен. 
Он побывал на стажировке в Германии, где этой темой то-
гда усиленно занимались, опубликовал несколько прекрас-
ных исследований, из которых прямо по теме была статья 
и доклад «“Златоокий”. Статья из возможного словаря 
индоевропейской поэтической традиции». И в первой же 
статье Коваль выходит за пределы того, что было в этой 
области общепринято: реконструкция «отдельных слов, 
синтагм или отрезков поэтического текста, основанная 
на строгих этимологических соответствиях». Он задает 
себе вопрос: что важнее – строгие этимологические соот-
ветствия и формулы или стоящие за ними образы и идеи? 
Изоглоссы или «изоконцепты»? Этот вопрос переводит за-
дачу из лингвистической плоскости в философскую.

Еще как минимум три оригинальные работы каса-
лись образов общих для греческой и индийской не эпи-
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ческой, но философской традиции. Статья об индоевро-
пейской психосоматической колеснице души в «Федре» 
Платона и в Катха- Упанишаде была опубликована уже по-
сле его безвременной кончины3. По-французски и в хоро-
шем издательстве, в сборнике, посвященном сравнительной 
философии, удалось опубликовать работу о веревке-змее 
(Corde – serpent). Веревку поначалу принимают за змею – 
это пример ошибки и постепенного приближения к исти-
не – осознанию. Его используют в своих рассуждениях 
и эллинистические, и индийские философы. Но Андрей 
выяснил, что отождествление веревка-змея встречается 
повсеместно в образном языке, в поэзии, и широко пред-
ставлено в пословицах Запада и Востока. Затем следует 
вопрос к самому себе: «Если отождествление змеи с ве-
рёвкой так глубоко коренится в языке и мышлении, если 
этот эвфемизм и основанная на нём пословица так свобод-
но гуляют по всей Евразии (а может быть, и не только по 
ней?) – значит, нет никакой нужды ломать голову над воз-
можностью прямых или опосредованных контактов. Мож-
но, привольно откинувшись на спинку стула, со спокойной 
совестью произнести  что-нибудь вроде: «архетип», «инва-
риант», «мифопоэтическое мышление» и т. п.» Но с этим 
Андрей не соглашается. Общим является образное пред-
ставление, питающее и пословицы, и поэзию. Но не слож-
ные гносеологические разработки философских текстов, 
они спонтанно не мигрируют. Здесь Коваль усматривает 
влияние индийских философов, которые контактировали 
с греками в позднюю эллинистическую эпоху. Греческие 
заимствованные образы редки, а в индийской традиции 
они излюбленный педагогический материал для гносео-
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логической темы. Можно упомянуть в этом ряду и рабо-
ту о «двой ном логосе» (Dissos logos) – тоже о сравнитель-
ной поэтике философских текстов, греческих и индийских. 
В Институте, где Андрей был в аспирантуре, собрались мо-
сковские гуманитарии близкие семиотическому направле-
нию. Директором был Е. М. Мелетинский, рядом его уче-
ники- фольклористы – Е. С. Новик, С. Ю. Неклюдов, а также 
А. Я. Гуревич, М. Л. Гаспаров, П. А. Гринцер, В. Н. Топо-
ров, которого Андрей боготворил и написал о нем некро-
лог: «Портрет В. Н. Топорова как художника».

Конечно, и в самом Андрее, при всей его учености 
и пристрастии к точным знаниям, жил художник. Семио-
тическая работа «Ролан Барт, или Пир софистов» была 
написана в форме философского диалога – жанра, давно 
ушедшего с европейской сцены, но Андрей дерзнул его 
возродить. Сравнительный метод он распространил и на 
сравнение Гильгамеша и Ахилла, и написал об этом очень 
интересную статью вместе историком, выпускницей СПб. 
университета Катериной Лиэку, живущей в Греции. Он по-
знакомился с ней через «Живой журнал» (блог-платфор-
ма для ведения онлайн-дневников.– прим. сост.). Вообще 
«Живой журнал» был местом его самого разнообразного 
творчества и постоянного присутствия. Здесь Андрей вы-
сказывал свои филологические или философские идеи, 
публиковал литературные произведения.

В конце 2000-х мне для моих идей очень понадоби-
лись Андреевы знания индо-европеистики и мы вместе на-
писали две статьи об иранском «следе» в «Персах» Эсхила 
и эпиникии Бакхилида. Одна статья была помещена в сбор-
ник в честь учителя Андрея в аспирантуре П. А. Гринце-
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ра, перед которым Андрей чувствовал вину, но так и не 
решился показаться ему на глаза, иначе как в виде прино-
шения в сборнике.

Ведь диссертацию Андрей не написал, недовольный 
тем, что у него выходило. Был назначен отчет аспиранта 
о состоянии диссертации. Все собрались слушать Андрея, 
которого очень любили. Он сидел за столом перед всеми 
и молчал. Рядом сидел его руководитель. Все ждали. Мол-
чание стало давящим. Андрей молчал.

Этот яркий и могучий человек был чрезвычайно ра-
ним. Врожденные ли его ранимость и гордость или воз-
никли из-за слома, неудачи с первой профессией, при этом 
творческой, актерской? Так бывает… Но эти качества вы-
страивали перед Андреем череду препятствий. Ревностно 
начал он новую жизнь в филологической науке. Как меч-
талось, так не сложилось.

Окончание аспирантуры совпало с разладом в се-
мье. Андрей ушел из дому, скитался. Когда ему звонили, 
чтобы предложить читать курс или опубликовать рабо-
ту, то слышали в ответ, быть может, от него самого: «Его 
нет. – А где же он? – В Ватикане». Начинался «католиче-
ский период». Он появился со своим большим, одним из 
первых лептопов у меня на семинаре для студентов и ас-
пирантов, когда в 1995 г. я взялась вместе с группой мо-
лодежи переводить трехтомное издание под названием 
«Греки и римляне о евреях и иудаизме». Андрей много 
переводил в этом трехтомнике, где помещались грече-
ские и латинские источники и английские комментарии 
и введения М. Штерна. Работа заняла несколько лет, в эти 
годы Андрей женился на работавшей со мной студентке 
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Наташе, она жила неподалеку от моего дома, и вот Ан-
дрей уже приходит ко мне домой с крошечным младшим 
сыном Сережей. А в 2021 году Сережа стал аспирантом- 
семитологом в Институте классического Востока и антич-
ности, где я теперь работаю. Он на очень хорошем счету 
у востоковедов – ассирологов, арабистов, семитологов – 
лингвистов и археологов. Этого высокого красавца назна-
чали моим учебным ассистентом, помогать в дистантном 
обучении во время пандемии, и я даже не сразу поняла, 
по электронному адресу, что это Сережа и есть! Как бы 
порадовался, глядя на него, Андрей, он любил младше-
го сына неистово.

Четырнадцать последних лет Андрей работал в «Ин-
ституте Фомы», как его кратко называли. Из них 13 лет 
мы работали с ним над огромной книгой в 70 авт. листов 
«Четыре книги Маккавеев». Идея сделать такую книгу 
пришла в голову Андрею. Две первые книги входят в Ка-
толическую Библию, три – в Православную, четвертая – 
апокриф для всех, а для протестантов все четыре – апо-
крифы. Но в древнейших кодексах Библии на греческом 
языке присутствуют все четыре. С одной стороны, Ан-
дрей был на острие современной науки, предлагая изда-
вать книги христианской древности вместе, невзирая на 
каноничность или неканоничность. Ведь и Четвертую 
Книгу включали в древности в Библию, и ее с полным 
почтением цитируют Отцы Церкви. Андрей предложил 
мне быть редактором, я легкомысленно согласилась, по-
лагая, что у него уже есть опыт перевода другой напи-
санной по-гречески библейской Книги Премудрости Со-
ломона, которую он назвал немного иначе: «Соломонова 
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книга мудрости» и снабдил, как всегда, подробным исто-
рико- культурным комментарием.

Однако на острие науки была идея, но не я. С сере-
дины XIX века никто не занимался сразу всеми четырь-
мя книгами. Библеистика на Западе стала мощной дис-
циплиной, проделавшей за ХХ век огромный путь. Пока 
в России вместо библеистики развивался научный ате-
изм, западные ученые, как правило, становились узкими 
специалистами по одной  какой- нибудь проблеме или од-
ной книге Библии и пишут о ней десятки лет, обходя ее со 
всех сторон и перечитавши литературу за два-два с поло-
виной столетия на всех языках. Меру своего невежества 
я себе не представляла, хотя была старше, была докто-
ром наук, и могла бы догадаться, что взялись мы за не-
подъемное дело. Половину времени я постигала глубины 
своего невежества. Надо сказать, что на русском языке по 
книгам Маккавеев на 2001 год не существовало никакой 
специальной литературы. Совсем никакой. Конечно, за 
эти 13 лет и я занималась и другими делами, и Андрей 
делал немало еще всякого. Заглянула сейчас в почту, где 
сохранились бесчисленные e-mail’ы за 2010–2014 гг. Пе-
ресылаемые варианты перевода, комментарии, ссылки, 
просьбы найти литературу, приложения со статьей, кни-
гой, справкой, выяснения и споры, взаимное редактирова-
ние, филологические и исторические соображения, наход-
ки и возражения. По окончании работы, глубокой ночью, 
Андрей слал мне по чату Скайпа традиционный вопрос: 
«Живы что ль?» Немного говорили, а иногда и много го-
ворили уже не о Маккавеях, а о текущих делах, о злобе 
дня. «Говорили» письменно, чтобы не мешать спать до-



26

машним, поэтому сохранились, пусть и частично эти бе-
седы. Мы желали друг другу спокойной ночи, а следую-
щий чат опять начинался далеко за полночь: «Живы?» 
Когда Андрей умер, я сохранила часть этих бесед, сейчас 
открыла, зачиталась и стала продолжать разговоры деся-
тилетней давности, смеяться давно растаявшим в про-
шлом шуткам. Почудилось, что можно продолжить эти 
разговоры…Так странно…

Приведу в сноске один такой разговор, взятый почти 
наугад. Он об отношении к власти. Как показывает ком-
пьютер, я записала беседы в Скайпе и сохранила  что-то из 
ЖЖ («Живой журнал», блог-платформа для ведения он-
лайн-дневников.– прим. сост.) именно 23.07.2014, в день 
смерти Андрея4.

Мы перевели вдвоем четыре эти книги, коммен-
тарии писали вместе с Анной Ильиничной Шмаиной- 
Великановой, библеистом, доктором наук, владеющей 
древнееврейским языком. С Анной Ильиничной я писа-
ла вводные статьи и экскурсы, а Андрей их читал с лупой 
и делал замечания. Были еще молодые классики и исто-
рики, помогавшие составлять очень сложные указатели 
источников, хронологические таблицы, аннотированные 
указатели имен. Были и внешние научные и литератур-
ные редакторы. Спасибо им всем. Поднять такую махи-
ну даже чисто технически, согласовать разраставшееся 
столько лет «изделие» было нелегко. В книге 150 иллю-
страций и хитроумный макет. Дело шло, прямо скажем, 
небыстро. Мне нужно было фактически приобрести но-
вую специальность… Андрей сетовал на мою въедли-
вость и промедление и не раз повторял, что это будет его 
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посмертный труд. Я отмахивалась. Передо мной был цве-
тущий, даже могучий человек.

Под конец этой эпопеи я тяжело заболела и макет 
богато иллюстрированной книги доделывала в больнич-
ной палате на Каширке после серьезной операции. Ма-
кет был сдан, как я сообразила позже, в тот самый день, 
когда церковь празднует память Маккавейских мучени-
ков. Потом были еще корректуры, Андрей их читал зи-
мой 2013 г. Но вышла книга уже с траурной рамкой во-
круг его имени. Он оказался прав.

И вот из нашей переписки еще апреля 2007 года веч-
ный мне укор (А. К. – Андрей Коваль, Н. Б. – Нина Бра-
гинская.– прим. сост.):

А. К.: Надеюсь до собственной смерти увидеть хотя 
бы оригинал- макет. Но эта надежда может и не осуще-
ствиться. Тогда моё имя будет в траурной рамочке.

Н. Б.: Не Вы один смертны, престарелый Вы мой.
А. К.: Спасибо за напоминание. Но работа действи-

тельно постепенно превращается в posthumous.
Андрей писал стихи. Сборник его стихотворений, 

отобранных им самим, был опубликован Мариной Оле-
говной Кедровой. Многое в него не вошло. Никуда «не во-
шли» и самые разные заметки, рассуждения и «засеки», 
которые Андрей помещал в «Живом журнале», где печатал 
и стихи, и маленькие эссе, и все то, что именуется теперь 
«постами». В этих постах, которых могло быть несколь-
ко за день, фиксировался и ход всякого рода разысканий 
и мгновенные картинки и парадоксальные наблюдения. 
Андрей заинтересовался островом Сокотра (независимо 
от начавшихся примерно в это время исследований и экс-
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педиций отечественных лингвистов и историков) главным 
образом из-за древнего контакта в этом месте греческой 
и индийской культур. В древности остров иногда считали 
«территорией» Рая. И вот 1 января 2011 г. Андрей (при-
знаваясь в своем невежестве как эпиграфиста) записыва-
ет этапы расшифровки индийской надписи на даванагре, 
читая ее без прорисовки, по фотографии камня. Кому он 
все это сообщает? Есть ли собеседники? Или переводит 
с греческого все источники о Феофиле, который отпра-
вился на остров Дивус /Дибус (Сокотру), чтобы обратить 
его насельников в христианство, или разбирается в том, 
что за растение алоэ, как оно связано с островом, что пи-
сал об алоэ Плиний и какая путаница произошла у ев-
ропейцев с этим алоэ и его названиями. Я приведу здесь 
в примечаниях образец таких «постов», чтобы дать пред-
ставление о содержании отправляемых в просторы сети 
изысканий5. А вот июльская запись такая:

Лаборатория механических испытаний
Пустив в ход невесть откуда взявшийся в руке мо-

лоток, огромным гвоздём без всякой натуги намертво 
пришпандорил трамвайное колесо к рельсу. Гвоздь про-
шёл сквозь колесо как сквозь трухлявую древесину; легко 
вошёл и в рельс. Тем не менее, крепление оказалось весь-
ма прочным. Отойдя в сторону, полюбовался и стал при-
кидывать: когда трамвай тронется – оторвёт ли коле-
со от рельса? Или гвоздь пересилит?

За всем этим безмолвно и пристально наблюдала 
вагоновожатая, крашеная блондинка лет сорока в голу-
бом сарафане.

Жаль, так и не запомнил: выдержал гвоздь или нет?
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В ЖЖ Андрей общался с миром, бросая свои замет-
ки как бутылку в море, авось кто подберет, но находил 
там и друзей, и почитателей, переписывался и с некото-
рыми из своих учеников. Эту область его жизни, препо-
давание, я знаю мало. Начальный уровень, на котором 
приходилось преподавать, со временем, кажется, стал тя-
готить. В разделе In memoriam Первого выпуска Плато-
новских исследований студентка- собеседник Марина Са-
вельева написала, что когда Институт закрыли, студенты 
(видимо, бывшие?) организовали Лингвистический клуб. 
Здесь Андрей продолжал преподавание древних языков 
(возможно, студенты платили ему вскладчину, не знаю). 
Но эти занятия были не для зачета. В кружке заинтере-
сованных молодых людей Андрей прочитал и авторский 
полугодовой курс индоевропеистики: «Осенью 2013 года, 
читая этот курс индоевропеистики, Андрей Коваль был 
счастлив. Многие годы он собирал материалы, это был 
один из главных его интересов, и вот он смог поделить-
ся этим, выстраивая материалы курса по- своему усмо-
трению, рассказывая неравнодушным слушателям все то, 
что сам считал нужным».

В Андрее Ковале сильно было пародийное начало. 
Многие стихи в Тризнании пародийные, шутовские. Аб-
сурд, невозможное и словесные фокусы были его стихи-
ей. Мечтал вернуть букву «ё», сделать международным 
разговорным языком латынь и перевести «Финнеганов 
помин» Джойса со всеми его интертекстуальными вы-
крутасами. Джойса не перевел, но перевел Эко о поэти-
ках Джойса. Что тоже – не кот чихнул. Или вдруг пришлет 
с самым серьезным видом:
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Предисловие к публикации фрагментов 
гностика Василида

Предлагаемый читателю перевод сохранившихся 
фрагментов сочинений гностика Василида (учил в 120–
150 гг. н. э.) принадлежит Маршалу Советского Союза, 
трижды Герою СССР, легендарному командарму 1‑й Кон-
ной армии, председателю Общества советско‑ монгольской 
дружбы Семёну Михайловичу Будённому (1883–1973 гг.).

«Ты сам знай всех, а тебя пусть никто не знает». По-
хоже, что этот завет Василида С. М. Будённый тщатель-
но соблюдал в течение всей своей жизни. Неудивительно 
поэтому, что даже людям, близко знавшим С. М. Будён-
ного, эта часть его жизни и деятельности едва ли была 
известна. Причины этого, с одной стороны, слишком оче-
видны для того, чтобы их здесь упоминать, а с другой – 
слишком глубоки для того, чтобы излагать их поспешно 
и вкратце.

Ах, ты бисов сын! Будённый! Василида перевел!
Веселая и буйная стихия бурлила в Андрее, а с «со-

циумом», институциями, этикетом и правилами «пра-
вильного поведения» Андрей не ладил, был колюч и вы-
зывающ. Дразнил, провоцировал. В ответ… Ну, кое-что 
я об этом уже написала. Но преданно и горячо любил 
своих друзей. Фотография, где Андрей совсем еще мо-
лодой, он смотрит на своего товарища в его торжествен-
ный час. И сам весь светится радостью. А другая фотогра-
фия сделана в Ярославле, где он заново обрел трех друзей 
юности, летчиков и спортсменов- парашютистов, которых 
потерял из виду лет на двадцать. Видно, как празднует 
встречу все его существо. Но в течение года двое из трех 
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А. Н. Коваль в католическом храме на рукоположении друга. 
Начало 1990-х
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А. Н. Коваль в Ярославле, в кругу друзей юности. 
Середина 2000-х. Фотография Г. Дорофеева
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погибли, остался один, сделавший эту фотографию и от-
печатавший затем в своем Центре фотографии сборник 
стихов Андрея. После парашютистов ушли еще двое дру-
зей – переводчики с древних языков: Женя Новиков, по-
лиглот в толстенных очках умер, сидя над книгой, словно 
сраженный стрелой губителя Аполлона; Вера Ханютина 
от нестерпимо горькой своей судьбы шагнула под поезд, 
оставив детей сиротами. Эти смерти потрясали Андрея, 
ледяное отчаяние поселялось в его жизнелюбивой душе. 
И наконец, в 2010 г. умер создатель и первый ректор Ин-
ститута, друг Андрея, которого он учил русскому языку, 
о. Октавио Вильчес Ландин: заболел, уехал в Мексику 
и скончался. Андрей организовал сборник в память о. Ок-
тавио. Ч то-то там шло не так с этим сборником, видно, 
уже и благословенный Институт переставал быть род-
ным домом. Хотя мы общались в это время много в свя-
зи с Маккавеями, подробностей не знаю. Видела только, 
что ожесточение и вражда с внешним миром нарастают. 
В Институте Фомы Андрея ценили, в нем нуждались, на 
него возлагали подготовку важнейших изданий. В тесном 
сообществе русских католиков он нашел убежище. И не 
пережил разрушения уже и этого дома.

В последние два года жизни богатырское здоровье 
Андрея пошатнулось. Тем не менее, были переведены тол-
стенные книги Э. Н. Люттвака по военной стратегии в Ви-
зантии и более теоретическая – о логике вой ны и мира. 
И в последние месяцы жизни Андрей работал над непро-
стым философом: Дэниел Деннет. Сладкие грёзы: чем фи-
лософия мешает науке о сознании. Книга, доработанная 
Мариной Кедровой, вышла через три года после его кон-
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чины. Андрей умер за несколько дней до оформления бра-
ка с Мариной, и это было душераздирающе.

Закончу коротким, как его жизнь, стихотворени-
ем Андрея.

– Не надо гибкого ума, 
Ни прочих милостей природы, 
Ни добровольного ярма 
Ошеломляющей свободы, 
Ни глаз, горящих мне вослед, 
Ни беззаботной круговерти, 
Ни мудрости на склоне лет. 
– Дай только смех в минуту смерти.

Нина Брагинская
1	 Название отсылает к книге Джойса «Поминки по Фин-

негану». Андрей Коваль мечтал перевести эту книгу Джойса 
и дал ей название «Финнеганов помин». Хозяин издательства 
«Симпозиум» и поэт Максим Амелин ценил и поддерживал 
Андрея, и закончил некролог так: «Андрей был и останется 
одним из самых блистательных интеллектуалов своего поко-
ления, а может быть, и вообще нашего времени».

2	 Здесь и далее мы не даем библиографических отсы-
лок, но помещаем в конце библиографию публикаций Андрея 
Коваля, составленную им самим и дополненную последними 
и посмертными публикациями.

3	 Моя бывшая аспирантка – известный ныне исследова-
тель Платона и соученица Андрея по аспирантуре Ирина Про-
топопова опубликовала эту неоконченную работу и материалы 
в память об Андрее в первом номере Платоновских исследова-
ний, созданных во многом ее стараниями.

4	 Про власть 28.10.2010 (А. К. – Андрей Коваль, Н. Б. – 
Нина Брагинская. Орфография сохранена. – прим. сост.):
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А. К.: http://andrei- koval.livejournal.com/373444.html.
Н. Б.: 4 ноября день непротивления властям.
А. К.: Хахаха!
А. К.: Каким?
Н. Б.: Предержащим.
Н. Б.: Что грамматически неверно.
А. К.: Да. И не только грамматически. А и по сути. По-мо-

ему, никаких властей вообще быть не должно.
А. К.: В том числе и в «науке».
Н. Б.: Анархисты мои дорогие…
А. К.: Ну дак.
А. К.: Не, ну вот Вы мне скажите, почему единственный 

достойный человек, державший власть – это Ганди?
Н. Б.: Я думаю, что он не один, но число их стремится 

к… Вот попробуйте обрести и увидите. Думаете, у Вас есть 
противоядие?

А. К.: У меня? Что вы имеете в виду?
Н. Б.: Думаю, что испытание властью и Вам бы не да-

лось, оно из самых тяжких.
А. К.: Слатего <Слава тебе, Господи>, я от него с рожде-

ния застрахован.
А. К.: Вот уж какого греха не водилось за мной и не бу-

дет водиться.
Н. Б.: Да, опасность миновала, а что не водилось…
А. К.: Не водилось.
А. К.: Что Вы хихикаете? На что намекаете?
Н. Б.: Хихикаю? Нет, но были минуты…
А. К.: Ну… какие минуты?
А. К.: Сказавши  по-тохарски А, говори  по-тохарски Б.
Н. Б.: Не стоит. Просто властность может проявляться 

и не тогда, когда ты начальник по службе, а в том, как человек 
себя ведет, когда от него  кто-то зависит: дает он почувствовать 
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эту зависимость, да как следует, или постарается, чтобы дру-
гой даже не заметил этого.

А. К.: Ну ясно.
А. К.: Я ж говорю: меня чаша сия, слатего, миновала.
А. К.: Да ладно уж… Изгой останется изгоем.
Н. Б.: Я думаю, что и мне угрожала возможность пой-

ти в начальники, очень реальна была в середине 90-х. Я созна-
тельно отреклась, почитав, как Фрейденберг стала начальни-
цей и что из этого вышло.

А. К.: Да. Вас в этом не упрекнёшь.
А. К.: Но и меня тоже.
А. К.: Что же касается  каких-то личных ситуаций, то 

и у вас порой прорывается.
Н. Б.: Именно.
А. К.: Меня можно во многом упрекать, но не в этом.
Н. Б.: Поэтому и надо было сторониться. Я ж Вам гово-

рю, что властность у Вас есть. Не верите? Здря. Поминать не 
буду. Но лучше Вам это знать о себе, чем не знать. Вы началь-
ником не были. Это другое дело, это слатего.

А. К.: Ну я ж и говорю: слатего.
А. К.: Я говорил сейчас о должностном начальствовании.
А. К.: А личные качества… ну что… я себя за агнца что 

ли выдаю?
Н. Б.: Ну, с должностным все ясно.
Н. Б.: Власть есть у препода и немаленькая.
А. К.: Да ладно Вам. Власть.
Н. Б.: Она самая, у нее много ликов, она замешена сре-

ди людей, ее нижние перья тут среди нас болтаются, а крылья 
и клюв страшный наверху.

А. К.: Ну… В таком случае мне нужно первое занятие гре-
ческим начинать так: Ребятишки, херры и херрки, бваны и бва-
ник и прочая. Я должен в ваши башки вдалбливать склонения 
и спряжения. Это насилие. Я же исповедую ахимсу. Насилие 
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не по мне. Так что давайте устроим совместную акцию непо-
виновения. Я буду приходить на занятия, чтобы делать вид, что 
там… идёт… а Вы спокойненько себе смотрите НТВ в это вре-
мя. Потом придёте на зачёт, дадите зачётку, я подмахну. Идёт?

Н. Б.: Не буду я на это отвечать. Вам очень трудно дает-
ся это преподавание, ясное дело. Но ерничанье тут не поможет. 
И презрение к ним делает их тупее в несколько раз.

А. К.: Ну ладно. Спасибо в общем на добром слове, что 
называется.

Н. Б.: Я Вас обидела? Думаете они не чувствуют Ваше-
го презрения?

А. К.: А что должен чувствовать я, повторяя восемь раз 
подряд «о микрон + ю псилон даёт у»?

Н. Б.: Ну, я предполагаю, что потому и восемь раз, что 
от страха тупеют.

А. К.: А я другое предполагаю. Да не предполагаю, 
а знаю. ОНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ.

Н. Б.: Не забуду, как готовила сына к контрольной после 
Америки, когда он говорил все правильно и свободно, как на 
родном. После моих занятий грамматикой он контрольную на 
презент перфект написал на два… А до того не делал ошибок.

А. К.: Хм… Это другой случай. Это переход с разговор-
ного на письменный и на грамматику. Вы вот русскую грам-
матику хорошо знаете?

Н. Б.: Плохо, я все знаю плохо.
А. К.: Ладно уж Вам. Теперь Вы… заёрничали…
Н. Б.: Нет, это правда, я знаю плохо, помню слабо, но до-

гадываюсь часто лучше тех, кто знает хорошо.
А. К.: Ну, а я вобще русский верховой Незнайка.
Н. Б.: Нет, у Вас точные знания о многом, это очень хо-

рошо и отрадно.
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А. К.: Но всё ценное (по-моему), что я сделал, было сдела-
но именно интуитивно.

Н. Б.: Конечно, у Вас сильная интуиция, конечно.
А. К.: Ну она может быть сколько угодно слабой. Но всё ин-

тересное и достойное внимания приносит именно она. Дело не в её 
силе, а в моём способе познания. Он безусловно не рациональный.

Н. Б.: Да, вероятно, так, чистых индуктивистов мало. Гас-
паров хотел им быть или слыть. Пойду я спать, хочу завтра идти 
по разным хозяйственным и маминым делам.

Н. Б.: А Вам спокойно ночи.
А. К.: Да, спите спокойно, дорогой товарищ.
А. К.: Дорогой товарищ генерал.
Н. Б.: Ох, я уж забыла о своем звании. Ладно, и Вы, това-

рищ-кто-хотите, спите!
А. К.: Я товарищ капитан. Есть спать!
Н. Б.: Спим!
А. К.: Есть спим!
5	 Сокотра 20: Алоэ. (Орфография и пуктуация автора со-

хранены. – прим. сост.)
Под этим названием имеются в виду две совершенно раз-

ные вещи:
(1) препарат, изготавливаемый из сгущённого сока Aloes 

socotrina. В этом значении название «алоэ» восходит к семитско-
му слову, типа сир. elwai или  что-то вроде того.

(2) древесина алоэ. В этом значении название восходит, воз-
можно, к  какой-то инд. форме через посредство евр. ahaloth.

Ни Гиппократ, ни Феофраст алоэ не упоминают (а значит, 
его, скорее всего, и Аристотель не знал!). Зато у Диоскорида (Mat. 
Med. III. 3) упоминаются обе разновидности (это место я посмо-
трю в оригинале).

Видимо, в античности были знакомы прежде всего с алоэ 
с Сокотры. Евстафий в комм. к «Илиаде» (630) называет алоэ 
«священным» (ἱερά).
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(1) Плиний, Ест. ист., XXVII: лучшее алоэ (лат. Aloes) – 
из Индии (дорогой mutargim, вот Вам источник Эко).

(2) Ин 19. 39: Никодим приносит смесь смирны и алоэ (ἀλόη).
(3) Косьма Индикоплевст (ок. 545 г.): на Тапробану при-

возят древесину алоэ (ἀλόη) из отдалённых мест.
(4) Крайне любопытное смешение названия Сокотры 

и её самого известного продукта: «На этом острове, Алласа-
катрина (Allasakatrina), удобные гавани и т. п.» (Birdwood, ок. 
1605 г.)

Сокотра 20: Плиний об алоэ.
Тут всё, что говорит Плиний об алоэ в «Естественной 

истории». Перевожу наспех, без критического издания и ком-
ментариев; поэтому кое-что не вполне понятно.

Самое подробное описание (27. 14–20):
Алоэ похоже на морской лук (scilla), только листья у него 

больше и сочнее, с боков оно морщинистое. Стебель у него неж-
ный, красноватый, напоминает <стебель> антерика (antherici), 
с одним корнем, воткнутым в землю, как тростник. Запах у него 
резкий, вкус горький. Самое знаменитое привозится из Индии, 
но растёт и в Азии, хотя им пользуются только для заживле-
ния ран, свежими листьями: они чудесно затягивают <раны> 
соком. Поэтому его выращивают в горшках, как бессмертник 
(? aizoum). Некоторые надрезают и стебель до вызревания се-
мян, чтобы получить сок, а некоторые – и листья. Встречается 
и такое, которое само источает капли; поэтому считается, что 
нужно мостить камнем те места, где оно посеяно, чтобы кап-
ли не впитывались <в землю>. Были и такие, кто говорил, что 
в Иудее, к северу (super) от Иерусалима, природа его металли-
ческая (? metallica), но нет ни одной разновидности более не-
пригодной (inproba), более чёрной и сухой. Поэтому наилучшим 
будет сочное и лоснящееся, красноватого (rufus) цвета, хрупкое 
и подобранное наподобие печени (? iocineris modo coacta), лег-
ко увлажняющееся; отвергать следует твёрдое и чёрное, сухое, 



40

а также то, которое распознаётся по вкусу, подделанное с по-
мощью камеди и акации. Его природа в том, чтобы сгущать, 
уплотнять и мягко разогревать. Используется многообразно, но 
главное примеение – слабить кишечник (alvum solvere), причём 
это почти единственное из лекарств с таким действием, которое 
к тому же укрепляет желудок, вдобавок ничем не заражая. Пьёт-
ся по драхме, а для расслабления желудка – в двух киафах тёп-
лой воды, либо холодной, в столовую ложку (coclearis mensura), 
два-три раза в день, в зависимости от потребности; если же 
ради очищения, то по большей части три драхмы, что получа-
ется успешнее, если, приняв лекарство, принять пищу. Помога-
ет от выпадания волос, если смазать их <соком алоэ в смеси с> 
крепким вином. Избавляет от головной боли, если смесью с ук-
сусом и розовым маслом помазать виски и лоб. Ему свой ственно 
исцелять все глазные болезни, в частности чесотку и запаршив-
ление глазниц, а также синяки и отёки, <в смеси> с мёдом, осо-
бенно Понтийским – миндалевидные железы, дёсны и все ранки 
у рта, кровоподтёки: если они невелики – драхму с водой, если 
меньше – питьё с уксусом. Также останавливает кровотечения 
из ран и вообще отовсюду – либо само по себе, либо с уксусом. 
В других случаях оно чрезвычайно полезно для <заживления> 
ран, образуя рубцы. Им же опрыскивают изъязвленные поло-
вые органы мужчин, поражённые кондиломами и трещинами: 
то на вине, то на настойке, то само по себе, сушёное – в зависи-
мости от того, чего требует лечение: умягчения либо сдержи-
вания. Сильные геморрои тоже потихоньку останавливает. При 
дизентерии принимается; и, если трудно сдабривать им еду, то 
его нужно пить за едой с умеренными перерывами. При царской 
болезни – три обола с водой. Принимаются и таблетки с варё-
ным мёдом или смолой теребинта для очищения внутренностей.

Ну и ещё:
14. 68: quippe etiam aloe mercator saporem coloremque 

adulterat. («Ибо купец подделывает даже вкус и цвет алоэ»).
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20.142–143. cum ferventem rutae naturam esse conveniat, 
fasciculum eius in rosaceo decoctum addita aloes uncia perunctis 
sudorem reprimere, itemque generationem inpediri hoc cibo. («хотя 
природе руты подобает быть пылкой, её стебелёк, сваренный 
в розовой воде, с добавлением унции алоэ, снижает жар у ума-
щённых и препятствует зачатию, если принять его внутрь»).

21.76: алоэ как компонент косметического крема для 
ухода за женской кожей.

26.59: Слабительное из скамония (scamonium) с добав-
лением алоэ.

26.61: Ещё один рецепт слабительного с содержанием алоэ.
Сокотра 22: «Орлиное дерево»
Путаница с названием алоэ в русском была преодолена, 

а в английском сохранилась. Там словом Aloes продолжают на-
зывать два совершенно разных растения:

(1) всем известный суккулент с целебными свой ствами 
(Aloe socotrina etc.);

(2) род деревьев из Юго- Восточной Азии (Aquilaria).
Причина этой путаницы заключается, очевидно, в том, 

что оба в эпоху заимствования в английский воспринимались 
как «экзотический» («индийский») продукт не то с целебны-
ми, не то с ароматическими свой ствами. Я не шучу; при пе-
реводах с английского эта путаница старательно воспроизво-
дится, сбивая с толку благонамеренного читателя (разве что 
добросовестные переводчики оговариваются, что тут речь про 
«дерево алоэ»).

Итак. Про первое, Aloe socotrina, уже кое-что сказали. 
Теперь про дерево, не имеющее к первому растению никако-
го отношения.

Это целый род деревьев, Aquilaria, от лат. aquila ‘орёл’, 
что по-англ. передаётся двояко: либо eagle-wood, «орлиное де-
рево», либо (куда реже) garrow.
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Это дерево с плотной ароматической древесиной тяже-
лее воды (тонет). Народноанглийская этимология объясняет 
его название тем, что его древесина пятнистая и крапчатая: 
мол, как оперение орла. Но это брехня, конечно. За этим на-
званием стоит то слово, которое дало в древнеинд. agaru или 
aguru. В малаялам это преобразилось в akil. Португальцы пе-
реняли это как aquila, pao d’aquila, откуда франц. bois d’aigle 
и англ. eagle-wood. Малайцы называют его gahru (или gharu, 
не знаю точно), откуда альтернативное англ. название: garrow.

Путаница эта восходит к англ. переводу Библии, где 
словом eagle-wood было переведено, конечно, настоящее Aloe 
socotrina. Любопытно, что Bluteau, автор знаменитого слова-
ря португальского языка, допускает ровно ту же самую ошиб-
ку, в статье «Pao d’aquila» отождествляя это дерево с соко-
трийским алоэ. Кажется, и в словаре Лиддела- Скотта слово 
Ἀγάλλοχον трактуется как «горькое алоэ», то есть воспроизво-
дится та же ошибка.
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