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Аль бан Ни ко лай Хербст (Alban Nikolai Herbst; на стоя щее имя — Алек сандр
Ми ха эль ф. Риб бен троп, р. 1955) — ав тор се ми ро ма нов1, мно го чис лен ных
рас ска зов, не сколь ких сти хо твор ных сбор ни ков, ра дио диа ло гов и соз да тель
ли те ра тур но го бло га “Джунг ли. Ино ми рье”, в рам ках ко то ро го — как бы в ре -
аль ном вре ме ни и с уча сти ем под пис чи ков бло га, по рой пре вра щае мых им в
ли те ра тур ных пер со на жей, — от час ти и соз да ют ся его про из ве де ния. То, что
он де ла ет, сам он оп ре де ля ет как “ки бер не ти че ский реа лизм”.

Ро ман Хер б ста “Фе ти да. Ино ми рье” в 1999 го ду был удо сто ен Пре мии
го ро да Вец лар за фан та сти че скую ли те ра ту ру. С та ким обос но ва ни ем:

“Уме ние Аль ба на Ни ко лая Хер б ста сим во ли че ски ото бра зить не ве ро ят -
ную мно го слой ность, стре ми тель ность, муль ти куль тур ность и муль ти ме -
дий ность на ше го ре аль но го ми ра — с при ме не ни ем эле мен тов ми фо ло гии,
фэн те зи, хор ро ра и сай енс-фикшн — де ла ет это про из ве де ние за мет ным
со бы ти ем се го дняш ней ли те ра тур ной жиз ни”.

Пуб ли куе мый ни же текст, по жа луй, наи бо лее пол но — ес ли го во рить
имен но о рас ска зах Хер б ста — от ра жа ет те ма ти ку его круп ных про из ве де -
ний: рас ще п ле ние лич но сти (ху дож ни ка), со от но ше ние ми ра так на зы вае -
мой ре аль но сти и ми ра вы мыс ла. Хор хе Лу ис Бор хес — один из пи са те лей,
ока зав ших наи боль шее влия ние на твор че ст во Хер б ста. Не слу чай но дей ст -
вие хер б стов ской “ино мир ной” три ло гии раз во ра чи ва ет ся глав ным об ра -
зом в Бу энос-Ай ре се (го ро де Бор хе са) — ме га по ли се, со еди няю щем в се -
бе чер ты мно гих го ро дов и за ни маю щем большую часть Ев ро пы. На
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1. “Смятение чувств” (“Die Verwirrung des Gemtts”, 1983), “Вольпертингер,
или Синева” (“Wolpertinger oder Das Blau”, 1993), “Фетида. Иномирье”
(“Thetis. Anderswelt”, 1998), “Буэнос-Айрес. Иномирье” (“Buenos Aires.
Anderswelt”, 2001), “Моря” (“Meere”, 2003), “Арго. Иномирье. Эпический
роман” (“Argo. Anderswelt. Epischer Roman”, 2013) и “Сновидческий
корабль” (“Traumschiff”, 2015).



двер ной таб лич ке Хер б ста (в ре аль но сти), как и на “био гра фи че ской” стра -
ни це его веб ло га, имя и ад рес пи са те ля обо зна че ны так:

“Хербст & Де терс / фик цио не ры / Бу энос-Ай рес — Бер лин”.

Хавь ер Ота ро ла1

По прав де го во ря...
Рассказ из сборника “Волчицы”

Пе ре вод Тать я ны Бас ка ко вой

И ес ли кто-ни будь по ла га ет, буд то что-то
яв ля ет ся иг рой, то оно и в са мом де ле
ста но вит ся иг рой, и дру гие лю ди то же
вос при ни ма ют это как иг ру.

Бор хес

ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИМ дос ти же ни ем в об лас ти вы мыс ла стои -
ло бы на звать изо бре те ние на ше го “я”. Изо бре те ние
это мож но срав нить с уси ли ем но во ро ж ден но го, впер -

вые хва таю ще го ртом воз дух: по том, как лю бой че ло век, он
так и бу дет про дол жать ды шать, по ме ре ста ре ния все бо лее
за труд нен но, по ка на ко нец не ис пус тит дух. Кар ти на не ме ня -
ет ся от то го, что во круг на ше го на би раю ще го си лу Я суе тят ся
лю ди с ко рот ким ды ха ни ем — по ка все мы не бу дем сме те ны
об рат но в Ни что.

Толь ко не мно гим, а при жиз ни со всем не мно гим, уда ет ся так
спра вить ся с пнев мой, а за од но и с пнев ма ти кой, что бы — нет, не
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1. Вымышленный автор этого текста. Отарола — персонаж рассказа Хорхе
Луиса Борхеса “Ульрика” из “Книги песка” (1975). На оборотной стороне
могильного камня Борхеса в Женеве под изображением судна викингов
написано: “От Ульрики — Хавьеру Отароле”. То есть, видимо, имя Хавьер
Отарола используется здесь как шифр имени самого Борхеса, а Ульрика —
имени его жены Марии Кодамы (M. J. Toswell. Borges the Unacknowledged
Medievalist: Old English and Old Norse in His Life and Work. — NY: Palgrave
Macmillan, 2014. — P. 15).     


