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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 прозыпоздних лет.
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После сражения при Клонтарфе, где норвежцы были разбиты, Великий Король обра-
тился к поэту и сказал ему:

– Самые славные подвиги меркнут, если они не запечатлены в словах. Я хочу, чтобы
ты воспел мне хвалу и прославил мою победу. Я буду Энеем, ты станешь моим Вергилием.
В силах ли ты справиться с моим замыслом, который даст нам бессмертие?

– О да, Король, – ответил поэт. – Я оллам. Двенадцать зим я изучал искусство метрики.
Я знаю на память триста шестьдесят сюжетов, которые лежат в основе истинной поэзии.
В струнах моей арфы заключены ольстерский и мунстерский циклы саг. Мне известны спо-
собы, как употреблять самые древние слова и развернутые метафоры. Я познал сложные
структуры, которые хранят наше искусство от посягательств черни. Я могу воспеть любовь,
похищение коней, морские плавания, битвы. Мне ведомы легендарные предки всех королев-
ских домов Ирландии. Мне открыты свойства трав, астрология, математика и каноническое
право. При стечении народа я одержал победу над своими соперниками. Я искушен в закля-
тьях, которые наводят на кожу болезни, вплоть до проказы. Я владею мечом и доказал это в
твоем сражении. Лишь одного я не испытал: радости получить от тебя дар.

Король, которого долгие речи утомляли, сказал с облегчением:
– Она предстоит тебе. Сегодня мне сказали, что в Англии уже слышны соловьиные

песни. Когда пройдут дожди и снега, когда вновь прилетит соловей из южных земель, ты
прочитаешь мне свою хвалебную песнь в присутствии двора и Коллегии Поэтов. Я даю тебе
целый год. Ты можешь довести до совершенства каждую букву и каждое слово. Награда, как
я уже сказал, будет достойна и моих королевских обычаев, и твоих вдохновенных трудов.
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