
На краю ми ро зда ния
Ар ген тин ский ли те ра тур ный ланд шафт из вес тен в Рос сии по при -

мет ным вер ши нам: Бор хес, Кор та сар, Бьой Ка са рес, Са ба то, Пу иг. Но
это лишь вер хуш ка айс бер га од ной из при знан ных ли те ра тур ных дер -
жав ми ра.

Пей заж вто ро го в ны неш нем ве ке ар ген тин ско го но ме ра “Ино -
стран ной ли те ра ту ры” ши ре: чи та те лю от кро ет ся го ло во кру жи тель -
ный кос мос сло вес но сти, тво ри мой там, где не обуз дан ная при ро да, по
вы ра же нию Мар ти не са Эс т ра ды, ста вит “че ло ве ка пе ред ли цом оди -
но че ст ва, слов но ему су ж де но вновь на чать ис то рию био ло ги че ско го
ви да или ее за вер шить”. За да ча апо ка лип ти че ская.

Из на чаль но ха рак тер ар ген тин ца оп ре де лял ся про сто ра ми. Про ви -
дец Сар мь ен то по ла гал: “Зло, от ко то ро го стра да ет Рес пуб ли ка, — это
ее про тя жен ность”. В ней два ми ра: пам па, не объ ят ная тер ри то рия
пус то ты и ужа са, где оби та ет ин де ец, гау чо, кре ол; и яр кий шум ный
вихрь Бу энос-Ай ре са, “го ло вы Го лиа фа”, где че ло век спа са ет ся от оди -
но че ст ва, пас сив но или ак тив но при бе гая к раз ным фор мам ане сте зии:
пси хо ана ли зу, фут бо лу, тан го, те ат ру, ли те ра ту ре. Сар мь ен то объ яс -
нил ис то ки фан та зий: “Что бы про бу ди лась по эзия, не об хо ди мо ощу -
ще ние бес пре дель но сти, ибо толь ко там, где кон ча ет ся ося зае мое и
обык но вен ное, на чи на ет ся иг ра во об ра же ния, иде аль ный мир”.

Кон цеп ция но ме ра от ра же на в эс се “Рент ге но грам ма пам пы”, где
Мар ти нес Эс т ра да рас кры ва ет идей ную ос но ву ха рак те ра на ции: про -
ти во стоя ние вар вар ст ва и ци ви ли за ции, ко то рые суть “еди ны в ба лан -
се цен тро беж ных и цен тро ст ре ми тель ных сил”. Ар ген ти на — край ний
пре дел на шей пла не ты, степь си бир ско го раз ма ха, быв шее оке ан ское
дно, на юге упи раю щее ся в Ан тарк ти ду и от кры тое кос мо су. Ди ко вин -
ный мир в Юж ном по лу ша рии, где солн це вос хо дит на за па де и за хо -
дит на вос то ке, ле то “ро ки ру ет ся” с зи мой, а стрел ки ча сов долж ны ид -
ти про тив се бя! Воль ное дви же ние вре ме ни вспять или вбок срод ни
ми ро ощу ще нию ар ген тин ца. Лишь часть стра ны, по ло са по бе ре жья
Ат лан ти ки, — это про дол же ние Ев ро пы, ее куль ту ры.

Даль ний ана лог ев ро пей ско-ази ат ской Рос сии?
Цен траль ное ме сто в но ме ре от ве де но про из ве де ни ям ав то ра, по -

ка не из вест но го рус скоя зыч но му чи та те лю, хо тя тво рит он уже пол -
ве ка. Се сар Ай ра пуб ли ку ет в год по три-че ты ре кни ги раз ных жан ров,
оп ре де ляе мые им как “ли те ра тур ные иг руш ки для взрос лых”. Это при -
клю чен че ские ро ма ны, ин тел лек ту аль ные де тек ти вы, ли ри че ские
фан та зии, трил ле ры, ко мик сы, сце ны все лен ских ка та ст роф с обя за -
тель ным хеп пи-эн дом, очер ки о ли те ра ту ре и ис кус ст ве, фи ло соф ские
эс се. Они на пи са ны безу преч ным сти лем, овея ны по эти кой аван гар -
да, ве до мы безу держ ным во об ра же ни ем, про ник ну ты эк зо тиз мом,
тон ким юмо ром и иро ни ей, пол ны не ожи дан ных по во ро тов, глу бо -
ких умо зак лю че ний. По су ти, это од на не пре рыв ная кни га. Впи ты вая
уро ки клас си ков на цио наль ной ли те ра ту ры, пе ре ра ба ты вая их и ори -
ги наль но раз ви вая, пи са тель по ло жил на ча ло по ко ле нию пост-Ай ра.

Кар ти ну до пол ня ют рас ска зы мо ло дых пи са те лей, об раз цы по -
эзии XX ве ка, мик ро про за. И, на ко нец, му за на цио наль ной куль ту ры
Вик то рия Окам по показывает в двух эссе о В. Вулф и о Борхесе уни -
каль ность мощнейших литераторов ХХ века.
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