
Пьедад Боннетт
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Перевод с испанского и вступление Анны Земляной

Ко лум бий ская по этес са Пье дад Бон нетт ро ди лась в 1951 го ду в го ро де Ам -
фа ли, Ан ти окия. Она окон чи ла фа куль тет гу ма ни тар ных на ук Анд ско го уни -
вер си те та в Бо го те, ку да в 1981 го ду вер ну лась в ка че ст ве пре по да ва те ля.

Пье дад Бон нетт пи шет как сти хи, так и про зу, она — ав тор дра ма тур ги -
че ских про из ве де ний, за ни ма ет ся и ли те ра тур ной кри ти кой. Три из вось ми
ее по эти че ских сбор ни ков бы ли от ме че ны ли те ра тур ны ми пре мия ми, а из
на пи сан ных ею книг про зы осо бен но вы де ля ет ся кни га “То, че му нет на -
зва ния” — вос по ми на ния о по кон чив шем с со бой сы не.

Са ма ав тор счи та ет наи бо лее важ ной в сво ем твор че ст ве имен но по -
эзию. Часть ее сти хов очень лич ные, в них она го во рит о дет ст ве, люб ви, бо -
ли; дру гая часть на прав ле на во вне: это бы то вые за ри сов ки о го род ской
жиз ни, от клик на со бы тия, про ис хо дя щие в стра не. Толч ком к на пи са нию
сти хо тво ре ния мо жет стать что угод но: но во ст ная за мет ка, раз го вор на кух -
не. Пье дад Бон нетт час то срав ни ва ет соз да ние сти хов с вы на ши ва ни ем ре -
бен ка: “Ты зна ешь, что ро дишь, и это, воз мож но, бу дет что-то пре крас ное”.

Ав тор счи та ет, что с те че ни ем лет ее по эзия ста ла бо лее сдер жан ной,
чем в юно сти, но все гда ее чер та ми ос та ва лись обез о ру жи ваю щая не по -
сред ст вен ность и иро ния.

Имен но твор че ст во по мо га ет Бон нетт спра вить ся с тя же лы ми, кри зис -
ны ми си туа ция ми. Еще с че тыр на дца ти лет, ко гда ее от да ли в шко лу-ин тер -
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