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Аннотация
Основой трехтомного собрания сочинений знаменитого аргентинского писателя

Л.Х.Борхеса, классика ХХ века, послужили шесть сборников произведений мастера, часть
его эссеистики, стихи из всех прижизненных сборников и микроновеллы – шедевры
борхесовской прозы поздних лет.
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Хорхе Луис Борхес
Зеркало загадок

Представление, что в Священное Писание заложен (помимо буквального) некий сим-
волический смысл, не столь уж абсурдно и имеет давнюю историю: его высказывали Филон
Александрийский, каббалисты, Сведенборг. Коль скоро истинность изложенных в Писании
событий неоспорима (Бог – это истина; истина не лжет и т. д.), мы вынуждены признать,
что люди, совершая их, помимо своей воли участвуют в пьесе, написанной заранее, втайне
и предназначенной для них Богом. Отсюда до предположения, что история мироздания –
а стало быть, и наши жизни, вплоть до мельчайших подробностей наших жизней, – про-
никнута неким абсолютным, символическим смыслом, путь не столь уж длинный. Пройти
его суждено было многим, но выделяется среди всех Леон Блуа. (В проницательных «Фраг-
ментах» Новалиса и в томе «The London Adventure» 1 «Автобиографии» Мэчена выдвинута
схожая гипотеза, согласно которой внешний мир – формы, погода, луна – не что иное, как
язык, который люди забыли или с трудом разгадывают. Ее высказывает и Де Куинси: «Даже
бессвязные звуки бытия представляют собой некие алгебраические задачи и языки, которые
предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые
части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших» 2.)

Один стих Первого послания к Коринфянам Святого апостола Павла (13:12) привлек
особое внимание Леона Блуа: «Videmus nuns per speculum in aenigmate: tune autem facie ad
faciem. Nunc cognosce ex parte: tune autem cognoscam sicut et cognitus sum». Торрес Амат
переводит это весьма посредственно: «Пока мы видим Господа как бы в зеркале, расплыв-
чатым отражением; потом же увидим Его лицом к лицу. Покуда знание мое о Нем несовер-
шенно, а тогда познание мое о Нем предстанет во всей ясности, подобно тому как я сам
познан». Сорок четыре слова выступают за двадцать два; трудно быть более многословным
и беспомощным. Более точен Сиприано де Валера: «Сейчас мы видим сквозь зеркало, неот-
четливо, а тогда увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти; а тогда познаю, подобно
тому как я познан». Торрес Амат полагает, что стих раскрывает наше видение природы Бога;
Сиприано де Валера (и Леон Блуа) усматривает в нем раскрытие природы нашего видения
как такового.

1 «Лондонское приключение» (англ.).
2 «Writings», 1896,V I, p. 129.
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