
От пе ре во дчи ка 
Же зус Мун ка да ро дил ся в Ме ки нен се 1 де каб ря 1941 го да в се мье не бо га -
тых тор гов цев. Они вла де ли ча стью олив ко вой мель ни цы и не боль шой лав -
кой, где Же зус час то слы шал рас ска зан ные по ку па те ля ми ув ле ка тель ные
ис то рии о со бы ти ях на ре ке и о жиз ни все го го род ка. Под слу шан ные в лав -
ке раз го во ры впо след ст вии най дут от ра же ние в твор че ст ве взрос ло го Мун -
ка ды.

В до ме у от ца Же зу са бы ла об шир ная биб лио те ка, бла го да ря че му
маль чик при стра стил ся к чте нию и ри со ва нию. Еще в де ся ти лет нем воз рас -
те, про чи тав ро ман Жю ля Вер на “Пять не дель на воз душ ном ша ре”, он на -
пи сал свою вер сию кни ги и на ри со вал к ней ил лю ст ра ции.

По лу чив выс шее пе да го ги че ское об ра зо ва ние в Уни вер си те те Са ра го -
сы, Мун ка да воз вра ща ет ся в Ме ки нен су, где уст раи ва ет ся на ра бо ту школь -
ным учи те лем. Про ра бо тав учи те лем два го да, он уез жа ет в Бар се ло ну, что -
бы стать ху дож ни ком. Пер вый свой год в ка та лон ской сто ли це Мун ка да
ра бо та ет в рек лам ной сфе ре за бес це нок и до из не мо же ния, па рал лель но
обу ча ясь на кур сах изо бра зи тель но го ис кус ст ва и по се щая га ле реи в на де -
ж де при стро ить свои ра бо ты.

В 1967 го ду, не до бив шись об на де жи ваю щих ре зуль та тов, от ча яв ший -
ся Мун ка да по сту па ет на служ бу в од но из са мых ста рых из да тельств стра -
ны, “Мун та не и Си мон”, по мощ ни ком глав но го ре дак то ра — ка та лон ско го
пи са те ля Пе ре Каль дер са. К то му мо мен ту Каль дерс как раз вер нул ся из
эмиг ра ции (удел мно гих ка та лон ских дея те лей куль ту ры по сле по ра же ния
рес пуб ли кан цев в гра ж дан ской вой не) и вновь на чал пуб ли ко вать ся на ро -
ди не.

За ме тив ин те рес Мун ка ды к ли те ра ту ре, Пе ре Каль дерс по про сил по ка -
зать что-ни будь из его ра бот, а оз на ко мив шись с ни ми, стал серь ез но на -
стаи вать на том, что бы Мун ка да про дол жил пи сать, но — по-ка та лан ски1.

В жиз ни Мун ка ды от ра зи лась ис то рия стра ны: бу ду щий клас сик ка та -
лон ской ли те ра ту ры в свои два дцать лет не умел пи сать на род ном язы ке.
Ка та лан ский язык жил и раз ви вал ся — но толь ко в семь ях, толь ко “под -
поль но”. Вез де, где был в безо пас но сти. Ли те ра ту ра бы ла для не го за прет -
ной тер ри то ри ей.

Ко гда ка та лон ский пи са тель, ис то рик и жур на лист Эд мон Валь ес, еще в
Ме ки нен се, про чи тав пер вые ли те ра тур ные со чи не ния Мун ка ды, на пи сан -
ные по-ис пан ски, по со ве то вал ему по про бо вать пи сать на ка та лан ском,
изум лен ный Мун ка да вос клик нул: “А так мож но?” То гда ма ло кто мог се бе
пред ста вить, что на ка та лан ском язы ке мож но “пи сать на стоя щую ли те ра -
ту ру”. Го ды спус тя Же зус Мун ка да ста нет од ним из тех, ко му это уда ст ся.
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1. Во времена франкистской диктатуры все языки Испании (баскский, гали-
сийский, каталанский), за исключением кастильского, то есть испанского,
были под запретом.
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Од ним из тех, кто вер нет ка та лан ский язык в ли те ра ту ру и ли те ра ту ру на
ка та лан ском язы ке.

Серь ез но за няв шись ли те ра тур ным твор че ст вом при под держ ке Каль -
дер са, Мун ка да на чи на ет вос соз да вать на стра ни цах сво их со чи не ний род -
ной го род. Де ло в том, что в про цес се мо дер ни за ции стра ны, в со от вет ст -
вии с пла ном по строй ки ог ром но го во до хра ни ли ща, ма лень кий ара гон ский
го ро док Ме ки нен са пре кра тил свое су ще ст во ва ние. Не смот ря на со про тив -
ле ние со сто ро ны жи те лей, все зда ния, вклю чая цер ковь, бы ли сне се ны (в
един ст вен ном уце лев шем сей час раз ме ща ет ся Му зей ис то рии). Ста рая Ме -
ки нен са бы ла унич то же на, а ме ст ным жи те лям, до кон ца не ве рив шим в
воз мож ность та ко го ис хо да, при шлось пе ре се лять ся в но вый на се лен ный
пункт под та ким же на зва ни ем, вы стро ен ный у ре ки Сег ре1.

Каль дерс под чер ки вал, что имен но ут ра та го ро да дет ст ва ста ла “од ной
из при чин, по бу див ших Мун ка ду пи сать. Он хо тел сло вом спа сти род ной го -
род, за пе чат леть его на стра ни цах кни ги и тем са мым со хра нить на все гда”.

Три ро ма на и три сбор ни ка рас ска зов, а так же сбор ник ста тей — то
есть фак ти че ски все про из ве де ния Мун ка ды, из дан ные при его жиз ни, —
по свя ще ны Ме ки нен се. Со бы тия, опи сы вае мые в кни гах, от но сят ся к пе -
рио ду 1860—1971 го дов. Это хро но ло гия ме ст ной жиз ни.

На са мом де ле Ме ки нен са — это ка кой угод но го ро док в лю бой ис пан -
ской про вин ции. Го ро док, где все друг дру га зна ют, где все ре ша ет ся и об -
су ж да ет ся ли бо за сто ли ком ка фе, ли бо за пар ти ей иг ры в бу ти фар ру.

Воз ро ж дая род ной го род, Же зус Мун ка да соз да ет ма лень кую все лен -
ную, мик ро кос мос, в цен тре ко то ро го — кол лек тив ная па мять, тво ря щая
“ме ки нен скии миф”. Имен но Ме ки нен су, по сло вам пи са теля Эми ли Баио,
мож но счи тать глав ным ге ро ем ми ра, соз дан но го Же зу сом Мун ка дой.

Ге рои рас ска зов Мун ка ды — ло доч ни ки и шах те ры, ла воч ни ки и па -
рик махе ры, ка пел ла ны и кре сть я не. Язык ка ж до го ге роя на сы щен вы ра же -
ния ми, ис чез нув ши ми из оби хо да и не от ра жен ны ми в сло ва ре, най ти ко -
то рые мож но лишь в спе ци аль ных глос са ри ях — глос са ри ях “язы ка
Мун ка ды” — и в его про из ве де ни ях.

В тек сте не из мен но при сут ст ву ет ав тор ская иро ния, она слу жит не кой
по душ кой безо пас но сти как для рас сказ чи ка, так и для чи та те ля. Са мые
обы ден ные про ис ше ст вия име ют не ожи дан ные по след ст вия и пре вра ща -
ют ся чуть ли не в анек до ты, а грань ме ж ду воз мож ным и не воз мож ным раз -
мы ва ет ся.

Имен но по этой при чи не Же зу са Мун ка ду за час тую пы та лись срав ни -
вать с Мар ке сом, хо тя ка та лон ский ав тор на прочь от ри цал ма ги че ский реа -
лизм в сво их ра бо тах.

Три на дцать лет служ бы в из да тель ст ве бок о бок с мэт ром ли те ра ту ры
не толь ко сфор ми ро ва ли Мун ка ду как пи са те ля, но и да ли ему об шир ный
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1. Мекиненса расположена у слияния трех рек: Эбро, Сегре и Синки.
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ма те ри ал для на пи са ния ав то био гра фи че ско го ро ма на “Дан те АО”, ко то -
рый не был окон чен из-за смер ти ав то ра.

Сбор ни ки “Ис то рии по ле вую ру ку” (1981) и “Ка фе ‘У ля гуш ки’” (1985)
бы ли встре че ны кри ти ка ми и чи та те ля ми с боль шим эн ту зи аз мом, но на -
стоя щей по бе дой стал ро ман “Бе чев ник” (1988): в пер вый же год ро ман
пе ре из да вал ся пять раз, в те че ние се ми лет был пе ре ве ден на два дцать
язы ков и удо сто ен не сколь ких пре мий.

Вслед за “Бе чев ни ком” Же зус Мун ка да вы пус тил еще два ро ма на —
“Га ле рея ста туй” (1992) и “По тря сен ная па мять” (1997) — и два сбор ни ка
рас ска зов. Все они — клас си ка ка та лон ской ли те ра ту ры.

В 2005 го ду Мун ка ды не ста ло. За по след ние го ды жиз ни он со брал це -
лую кол лек цию пре стиж ных пре мий и на град, в том чис ле Крест Сант Жор -
ди (2001), и стал пер вым ка та ла ноя зыч ным ав то ром, на гра ж ден ным По чет -
ной пре ми ей Ара гон ской ли те ра ту ры (2004).

Ме ки нен са “по сле Мун ка ды” ста ла его му зе ем, ме стом па мя ти и па лом -
ни че ст ва для лю би те лей ли те ра ту ры.

Толь ко это уже дру гая Ме ки нен са. Ста рая Ме ки нен са ис чез ла, и вме сте
с ней ис чез ли пло ща ди и ули цы, ла воч ки и ка фе. Уже нель зя ни прой ти по
мар шру ту Элиа са, ни ус лы шать об раз цо вые ре чи сень о ра Же ро ни Саль сас-
и-Сан та пи ги, ни за стать Да мью с то ми ком Ага ты Кри сти в ру ках.

Но все же, не смот ря на это, по пасть ту да очень про сто: дос та точ но за -
бре сти в лю бой ма лень кий го ро док Ара го на или Ка та ло нии, и луч ше по бли -
же к ре ке, прой ти пыль ны ми ули ца ми и сесть за мра мор ный сто лик в ста -
ром ка фе.

И, мо жет стать ся, как раз в этот са мый мо мент ми мо про ко вы ля ет пе -
чаль ный Ми кел Гар ри гас, ста рый Ра мон вый дет из лав ки вы ку рить свою ут -
рен нюю си га ру, Жау ме Виль я но ва оки нет ва шу обувь при сталь ным взгля -
дом про фес сио на ла, а часы на колокольне покажут три четверти девятого
утра. Три четверти и пять минут. Без двенадцати девять.
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