
Юби лей

Дже зу аль до Бу фа ли но

Рас ска зы
Пе ре вод с италь ян ско го и всту п ле ние Ири ны Бо чен ко вой

Скром ный учи тель из Ко ми зо

Дже зу аль до Бу фа ли но ро дил ся на Си ци лии в го род ке Ко ми зо 15 но яб ря
1920 го да. Мать Ма рия Эли за бы ла до мо хо зяй кой, а отец, Бьяд жо Бу фа ли -
но, хоть и был про стой куз нец, по лу чил об ра зо ва ние и со брал не боль шую
биб лио те ку. Дже зу аль до с дет ст ва по лю бил кни ги, осо бен но — сло ва ри и
по эти че ские ан то ло гии. Маль чи ка оп ре де ля ют в клас си че ский ли цей, сна -
ча ла он учит ся в Ра гу зе, за тем воз вра ща ет ся в Ко ми зо, где к то му вре ме ни
по яв ля ет ся шко ла с уг луб лен ным изу че ни ем древ не гре че ско го язы ка, ла -
ты ни и ан тич ной фи ло со фии. В 1939 го ду Дже зу аль до одер жи ва ет по бе ду
в кон кур се эс се на те му ре чи Ци це ро на в за щи ту по эта Ав ла Ли ци ния Ар -
хия, про во ди мом На цио наль ным ин сти ту том рим ских ис сле до ва ний. По бе -
ди те лей кон кур са при ни ма ет Бе ни то Мус со ли ни в рим ском Па лац цо Ве не -
ция, с бал ко на ко то ро го ду че час то вы сту пал пе ред италь ян ским на ро дом.

В эти го ды Бу фа ли но от кры ва ет для се бя ев ро пей скую ли те ра ту ру, за -
по ем чи та ет фран цуз ских и рус ских клас си ков, ув ле ка ет ся Бод ле ром и, не
имея фран цуз ско го из да ния, про бу ет вы пол нить об рат ный пе ре вод “Цве -
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тов зла” с италь ян ско го язы ка на фран цуз ский. Под влия ни ем про чи тан но -
го на чи на ет пи сать сти хи.

В 1940 го ду по сту па ет на фи ло ло ги че ский фа куль тет уни вер си те та Ка -
та нии, но че рез два го да вы ну ж ден пре рвать уче бу из-за при зы ва в ар мию.
Сна ча ла его на прав ля ют на курсы под го тов ки офи це ров в Кам по бас со, за -
тем в не боль шой го ро док Фа но в ре гио не Мар ке, где он близ ко схо дит ся с
Анд же ло Ро ма но, ми лан ским пи са те лем и ин тел лек туа лом, убе ж ден ным ка -
то ли ком. Сен тябрь 1943 го да, ко гда со юз ные вой ска вы са жи ва ют ся на Си -
ци лии, за ста ет Бу фа ли но на се ве ре Ита лии, в ре гио не Фриу ли. Поль зу ясь
мо мен том все об щей рас те рян но сти, он де зер ти ру ет из ар мии и чу дом из -
бе га ет не мец ких об лав, скры ва ясь у дру зей в Ред жо-Эми лии. Осе нью 1944
го да Бу фа ли но за бо ле ва ет ча хот кой и по па да ет в боль ни цу го род ка Скан -
дь я но близ Ред жо-Эми лии, где в его рас по ря же нии ока зы ва ет ся боль шая
биб лио те ка. По сле окон ча ния вой ны он воз вра ща ет ся на Си ци лию и про -
дол жа ет ле че ние в па лерм ском са на то рии. В этот пе ри од, по на стоя нию
Анд же ло Ро ма но, Бу фа ли но со труд ни ча ет с лом бард ски ми жур на ла ми “Че -
ло век” и “Де мо кра тия”, пуб ли куя свои сти хи и про зу.

Пре бы ва ние в боль ни це и в са на то рии ока зы ва ет ся для не го серь ез -
ным ис пы та ни ем. Этот био гра фи че ский опыт, как по ла га ют ис сле до ва те ли,
поз же лег в ос но ву де бют но го ро ма на Бу фа ли но “Рас сказ про ка жен но го”.

Меж тем Дже зу аль до про дол жа ет изу чать фи ло ло гию в уни вер си те те
Па лер мо. В мар те 1947 го да, за кон чив ле че ние и по лу чив ди плом, мо ло дой
фи ло лог воз вра ща ет ся в род ной Ко ми зо и уже ни ко гда не по ки да ет его на -
дол го.

Уче ни ки пе да го ги че ско го учи ли ща в со сед нем го род ке Вит то рия, где
Бу фа ли но про ра бо та ет вплоть до вы хо да на пен сию, не зна ют и да же не
по доз ре ва ют, что их лю би мый пре по да ва тель италь ян ско го язы ка и ли те -
ра ту ры пи шет сти хи и про зу. Бу фа ли но и сам не счи та ет се бя пи са те лем. В
1950 го ду он де ла ет пер вые на бро ски ро ма на, ко то рый бу дет пи сать и пе -
ре пи сы вать дол гие го ды. Пе ре во дит “для ду ши” Бод ле ра и Поль-Жа на Ту -
ле, мно го чи та ет, ув ле ка ет ся ки не ма то гра фом, слу ша ет джаз.

В 1976 го ду Бу фа ли но за ни ма ет ся со став ле ни ем сбор ни ка “Жи вой Ко -
ми зо”, пуб ли ка ция ко то ро го за ду ма на ме ст ным крае вед че ским об ще ст вом,
и пи шет к не му пре ди сло вие. В том же го ду он слу чай но на хо дит в за го род -
ной усадь бе дру га кол лек цию уни каль ных ста рых фо то гра фий, сде лан ных
на ру бе же XIX—XX ве ков ме ст ны ми жи те ля ми Джоа ки но Яко но и Фран че -
ско Ме ли. На ос но ве этой кол лек ции Бу фа ли но ор га ни зу ет в Ко ми зо вы -
став ку и пи шет пре ди сло вие к не боль шо му ка та ло гу. Вы став ка при вле ка ет
вни ма ние суп ру гов Сел ле рио, вла дель цев из да тель ст ва в Па лер мо, — что
не уди ви тель но, по сколь ку Эн цо Сел ле рио — про фес сио наль ный фо то граф
и за ни ма ет ся из да ни ем книг по ис кус ст ву и фо то гра фии. Так, в 1978 го ду
“Сел ле рио” пуб ли ку ет объ ем ный аль бом под на зва ни ем “Про шлое Ко ми зо.
Об ра зы дво рян ской и кре сть ян ской жиз ни”, пре ди сло вие к ко то ро му так же
пи шет Бу фа ли но. Текст вы зы ва ет жи вой ин те рес у Эль ви ры Сел ле рио и Ле -
о нар до Ша ши, ко то рые, раз гля дев в ав то ре не за уряд ный та лант, при зы ва -
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ют его пи сать и пуб ли ко вать ся. Но толь ко в 1981 го ду, вняв со ве ту дру зей,
Бу фа ли но ре ша ет ся дос тать из ящи ка сто ла свой пер вый ро ман — “Рас -
сказ про ка жен но го”, ко то рый в том же го ду уви дел свет и был не ожи дан но
те п ло при нят как чи та те ля ми, так и кри ти ка ми. Ус пех шес ти де ся ти лет не го
пи са те ля за кре п лен по бе дой в пре стиж ном ли те ра тур ном кон кур се “Пре -
мия Кам пь ел ло”.

Сле дую щие пят на дцать лет Бу фа ли но по свя ща ет ак тив ной ли те ра тур -
ной дея тель но сти, со труд ни ча ет с раз лич ны ми пе рио ди че ски ми из да ния ми
(“Кор рь е ре дел ла Се ра”, “Ла Стам па”, “Джор на ле ди Си чи лия” и др.), пуб -
ли ку ет свои тек сты в круп ных и мел ких из да тель ст вах. За позд ним ли те ра -
тур ным де бю том по сле до ва ли сбор ни ки по эзии “Му зей те ней” (1982) и
“Горь кий мед” (1982), “Сло варь ли те ра тур ных пер со на жей от ‘Дон Ки хо та’
до ‘Бе зы мян но го’” (1982), ро ман “Сле пой Ар го, или Сны па мя ти” (1984),
сбор ник рас ска зов “Одер жи мый и про чие вы дум ки” (1986), сбор ни ки афо -
риз мов “Со мни тель ные мыс ли на ка ж дый день ушед ше го го да” (1987) и
“Свет и тра ур” (1988), эс се “Осен ние рас про да жи” (1990), ро ма ны “Гре че -
ские ка лен ды. Вос по ми на ния о при ду ман ной жиз ни” (1992), “Жал кий во -
яка” (1993), сбор ник эс се “Cто Си ци лий” (1993), ли те ра тур ные пе ре во ды
фран цуз ских ав то ров. И это лишь часть твор че ско го на сле дия пи са те ля.

В 1988 го ду ро ман “Ноч ная ложь” Бу фа ли но по лу чил са мую зна чи мую
в Ита лии ли те ра тур ную пре мию “Стре га”.

По след ней опуб ли ко ван ной ра бо той стал ро ман “Том ма зо и сле пой
фо то граф”. 14 ию ня 1996 го да Дже зу аль до Бу фа ли но по пал в ав то мо биль -
ную ава рию на до ро ге ме ж ду Ко ми зо и Вит то ри ей. Он скон чал ся в боль ни -
це в воз рас те се ми де ся ти пя ти лет. Не за вер шен ным ос тал ся ро ман под на -
зва ни ем “Шах и мат (по след няя пар тия Ка паб лан ки)” — о жиз ни
ку бин ско го шах ма ти ста.

Дже зу аль до Бу фа ли но до воль но позд но же нил ся на сво ей уче ни це
Джо ван не Лед жио, де тей у них не бы ло. Биб лио те ка и ар хив пи са те ля со -
ста ви ли ос но ву “Фон да Дже зу аль до Бу фа ли но”, соз дан но го в 1999 го ду по
ини циа ти ве вдо вы и при под держ ке го род ских вла стей Ко ми зо.

Клас си че ское об ра зо ва ние и ув ле че ние ан тич но стью в це лом не мог ли
не по вли ять на твор че ст во Бу фа ли но, для его про из ве де ний те ма па мя ти,
про шло го ста но вит ся оп ре де ляю щей, а стиль пи са те ля от ли ча ет ся изы -
скан ным, бо га тым, по рой на ро чи то ар ха ич ным язы ком. По стмо дер ни ст ская
иг ра со сло ва ми и смыс ла ми, скры тое ци ти ро ва ние, пе ре ос мыс ле ние тра -
ди ци он ной струк ту ры ро ма на — все это так же ха рак тер но для твор че ст ва
Бу фа ли но, ана лиз ко то ро го еще пред сто ит вы пол нить рус ским ис сле до ва -
те лям италь ян ской ли те ра ту ры XX ве ка. Скром ный си ци лий ский учи тель,
не со мнен но, яв ля ет ся од ним из яр ких пред ста ви те лей ли те ра тур но го про -
цес са ми нув ше го ве ка.
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