
Не вы но си мая жизнь

Эду ар до Бер ти

Мик ро но вел лы, рас ска зы и
ра мо не рии
Пе ре вод и всту п ле ние  Алек сан д ра Ка зач ко ва

Эду ар до Бер ти ро дил ся в Бу энос-Ай ре се в 1964 го ду. Его ли те ра тур ный де -
бют был очень яр ким — в 1994 го ду вы шла кни га но велл “Пти цы”, ко то рая
вы зва ла шквал ре цен зий, бы ла от ме че на ря дом ли те ра тур ных пре мий и на -
зва на ар ген тин ски ми СМИ луч шей кни гой го да.

Се го дня Бер ти — при знан ный, за слу жен ный ли те ра тор. В его твор че -
ском порт фе ле по ми мо ро ма нов и рас ска зов есть ки но- и те ле сце на рии,
кни ги по ис то рии ар ген тин ско го ро ка, пе ре во ды с анг лий ско го и фран цуз -
ско го (На та ни эль Го торн, Джейн Ос тен, Фло бер), ста тьи о куль ту ре. Он со -
став ля ет ан то ло гии фран цуз ской и анг лоя зыч ной про зы на ис пан ском язы -
ке, а ис па ноя зыч ной — на фран цуз ском, ве дет ли те ра тур ные се ми на ры и
мас тер ские.

Пи са тель пред по чи та ет ли те ра ту ру (он это не раз от ме чал), ко то рая
вплот ную под хо дит к ми ру не оп ре де ли мо го и не ося зае мо го, но не стре мит -
ся вы ра зить его сло ва ми, а лишь не на вяз чи во пред ла га ет но вый взгляд на
ве щи: слов но ка ж дый рас сказ — это сво его ро да ок но, а за ним ту ма нит ся
зыб кий пей заж.
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Пред ла га ем чи та те лю под бор ку “ма лой про зы” ав то ра: мик ро но вел лы
из сбор ни ка “Не вы но си мая жизнь”, рас ска зы с па ра док саль ны ми по во ро -
та ми сю же та из его пер вой кни ги “Пти цы” и книги “Незабываемое”, крат -
кие из ре че ния в ду хе Го ме са де ла Сер ны.

Мик ро про за из “Не вы но си мой жиз ни”, взгляд на “зыб кий пей заж в ок -
нах” ми ра — это тек сты, чей ми ни ма лизм от ли ча ет ся вы со кой смы сло вой
плот но стью. При бе гая по рой к сти лю псев до жур на ли сти ки, с лег кой иро -
ни ей и не со всем чер ным, но до воль но тем ным юмо ром, Бер ти ис сле ду ет
ре аль ность, ко то рая мно жит ся в па рал лель ных, сме щен ных или сим мет рич -
ных ми рах. В про стом и при этом изы скан ном сти ле ав тор сме ет ся вме сте с
на ми над на ши ми стра ха ми и на ва ж де ния ми, по ка зы вая, что под ви ди мой
обо лоч кой кон крет ных ве щей кро ет ся же ст кая прав да: в ме ха низ ме все -
лен ной че ло ве ку от ве де на не са мая важ ная роль, но он спо со бен при дать
ей нрав ст вен ное из ме ре ние.

Еще бо лее мик ро ско пи че ская фор ма — ра мо не рии, ок ре щен ные так в
честь ис пан ско го пи са те ля Ра мо на Го ме са де ла Сер ны, изо бре та те ля гре ге -
рий. Ос но ва тель не обыч но го жан ра опи сы вал их так: “Гре ге рия не афо ризм,
вы со ко пар ный, не тер пя щий воз ра же ний. Гре ге рия — это не об хо ди мая пе -
ре ме на точ ки зре ния... Это не кий от те нок, от тиск, слов цо, <...> штри шок, га -
лоч ка, нев ня ти ца, <...> ос ко ло чек, чер точ ка, <...> ошиб ка...”1. Глав ное для
Бер ти в этом пе реч не — “не об хо ди мая пе ре ме на точ ки зре ния”. Он, слов но
фо кус ник, рез ко ме ня ет ра курс чи та те ля, и то гда ко ме та, рас пус каю щая
свой хвост пе ред звез да ми, ста но вит ся пав ли ном, а “мол ния што па ет ра зо -
дран ное не бо” и ту чи за го ра ют на солн це до чер но ты.

Фор мат ма лой иро нич ной про зы, близ кий к “жан рам па ра док са”, и по
сей день ос та ет ся лю би мым у пи са те ля. Для сво ей но вой кни ги “Круг чи та -
те лей” (2020) Бер ти опять из брал фор му рас ска зов и мик ро про зы, где тек -
сты пе ре пле та ют ся и за но во пе ре пи сы ва ют ся... Цен траль ная те ма — фе -
но мен чте ния, чи та те ли, кни ги, их не скон чае мая цир ку ля ция в
бес чис лен ных кру го во ро тах. Что зна чат для нас кни ги? Что зна чат чи та те -
ли для книг? Как, ко гда и за чем мы чи та ем? Что это: удо воль ст вие, ма ния,
тре вож ное со стоя ние, одер жи мость? Биб лио те ка фор ми ру ет ся на ми или
фор ми ру ет нас? Пер со на жи и ав то ры за клю ча ют вза им ный пакт по жиз нен -
но? Текст пе ре во дит ся пе ре во дчи ком или пе ре во дит пе ре во дчи ка? Кто из -
да ет из да те ля? Круг чи та те лей, книг и чте ния — мир по зна ва тель ной и за -
хва ты ваю щей иг ры.

По гру жа ясь в эти ис то рии, мы про бу ем вый ти за рам ки ре аль но сти и
усом нить ся в том, что ка жет ся ес те ст вен ным и бес спор ным. И то гда без -
мер но рас ши ря ют ся гра ни цы на ше го во об ра же ния.
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1. Перевод Н. Малиновской.
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