
Хор хе Ибар гу эн гой тиа

Ле жа щие пе ред то бой руи ны
Роман

Пе ре вод с испанского и вступление Да рьи Си ни цы ной

От пе ре во дчи ка
Хор хе Ибар гу эн гой тиа (1928—1983) от ве ча ет в мек си кан ской ли те ра ту ре
за смех, од на ко не от ве ча ет пе ред ми ро вым чи та тель ским со об ще ст вом за
ла ти но аме ри кан ский кар на вал и чу дес ную ре аль ность. По срав не нию с ав -
то ра ми-со вре мен ни ка ми и ав то ра ми-со оте че ст вен ни ка ми (а пер вый ро ман
Ибар гу эн гой тиа, “Ав гу стов ские мол нии”, пуб ли ку ет ся в 1965 го ду) он как-
то вы зы ваю ще да лек от то го, что мы лю бим в про зе ла ти но аме ри кан ско го
“бу ма”. В его тек стах не идут до ж ди из жел тых цве тов, в ход по ве ст во ва -
ния не вме ши ва ют ся бо ги до ко лум бо вой эпо хи, мерт ве цы ве дут се бя, как
по ло же но мерт ве цам, ле жат и по мал ки ва ют, а не раз гу ли ва ют по се ле ни ям
с за во ра жи ваю щи ми на зва ния ми ти па Ма кон до или Ко ма ла. Уст ная тра ди -
ция не про са чи ва ет ся в дис курс по ве ст во ва те ля, не при тво ря ет ся чем-то
иным. Но и ли шен ная на ро чи то го кар на валь но го фле ра (не на ро чи тый же
мы, как пред ста ви те ли со вер шен но иной куль ту ры, счи ты ва ем вне за ви си -
мо сти от ав тор ской ин тен ции) дей ст ви тель ность у Ибар гу эн гой тиа иг ра ет
яр ки ми крас ка ми, по сколь ку про пу ще на че рез жер но ва ос мея ния.

Ро ман “Ле жа щие пе ред то бой руи ны” — пер вый из че ты рех, имею щих
ме стом дей ст вия вы мыш лен ный штат План-де-Аба хо (про об ра зом ко то ро го,
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ве ро ят но, вы сту па ет ро ди на ав то ра — Гуа нахуа то) в цен тре Мек си ки, и са -
мый “лег кий” из все го цик ла. Жут кие пре сту п ле ния из сле дую ще го ро ма -
на — “Мерт вые де вуш ки” — в нем упо ми на ют ся, но на сю жет не влия ют. Го -
ро док Ку эва но со тря са ют со бы тия дру го го мас шта ба: от кры тие но вых
ау ди то рий в уни вер си те те, суп ру же ские из ме ны, по каз амо раль но го ки но -
филь ма, слож ный вы вих ло дыж ки у при гла шен но го из сто ли цы про фес со ра.
Ибар гу эн гой тиа вдох нов ля ет ся по эти кой кос тум бриз ма и уна му нов ской “ин -
траи сто рии”; по сло вам Мар ты Эле ны Мун гии, “он на сле ду ет дав ней, хоть и
пре ры ви стой, тра ди ции па ро ди ро вать офи ци аль ный го лос, офи ци аль ную
вер сию со бы тий, — вспом ним, к при ме ру, ве се лый жанр так на зы вае мых
“Тра ди ций”, вы ду ман ный пе ру ан цем Ри кар до Паль мой и весь ма пло до твор -
ный во мно гих ла ти но аме ри кан ских стра нах”1. Не за тей ли вые при клю че ния
мо ло до го уни вер си тет ско го пре по да ва те ля Па ко Аль де ба ра на и в са мом де -
ле раз во ра чи ва ют ся в то таль но па ро ди руе мом про стран ст ве, где ос мея нию
под вер га ет ся все: кос ность и про гресс, ста ро мод ные про вин циа лы и “мно го -
обе щаю щие мо ло дые лю ди” из сто ли цы, ака де ми че ское со об ще ст во, мек си -
кан ский му ра лизм, тре пет ный пат рио тизм и са мые раз ные че ло ве че ские по -
ро ки и сла бо сти. Все это и есть “руи ны”, упо ми нае мые в за гла вии: ос то вы,
ко то рым уда ет ся вы сто ять, не об ру шив шись от взры вов сме ха.

Чи тав шие пер вое из да ние этой кни ги
за ме тят, что во вто ром зна чи тель но
изме не на по след няя гла ва — “Про ща ния”.
Я по ла гаю, что но вый фи нал боль ше
соот вет ст ву ет как пси хо ло гии пер со на жей,
так и дей ст ви тель но сти.

Х. И.

Ле жа щие пе ред то бой руи ны

И ТЕ ЛИ Ку эва но име ют обык но ве ние ос мот -
реть ся во круг и сде лать вы вод:
— Без лож ной скром но сти: го род наш — про сто

здеш ние Афи ны.
Ку эва но — го ро диш ко не боль шой, но ухо жен ный, и це ну

се бе зна ет. Это сто ли ца шта та План-де-Аба хо; здесь есть уни -
вер си тет, при ютив ший не од но све ти ло, и те атр, ко то рый
при от кры тии семь де сят лет на зад ни в чем не ус ту пал лю бо -
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