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М.С. Снеткова

О средствах создания образа Галисии
в романе Г. Торренте Бальестера «Сага / фуга о Х.Б.»

Аннотация: Важной составляющей романа Г. Торренте Бальестера «Сага / фуга 
о Х.Б.» является образ Галисии. Он складывается из описаний природы, вкрапле-
ний галисийского языка, стереотипных представлений о галисийском характере, 
галисийских мифов и исторических фактов. Наиболее яркие персонажи имеют ре-
альных прототипов ‒ людей, сыгравших важную роль в истории Галисии в про-
цессе осознания галисийцами себя как особой нации, создании ставшего традици-
онным представления об этой автономной области Испании. Анализ этих элемен-
тов романа позволяет прочувствовать литературный метод писателя: ироническое 
переосмысление действительности и создание на ее основе новой реальности ‒ 
интеллектуально-фантастической. 
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Abstract: The important element in G. Torrente Bellester’s novel “The Saga / Fugue 
of J.B.” is the image of Galicia, which is comprised of scenery descriptions, phrases in 
Galician introduced in the Spanish text, use of common stereotypes about the Galicians, 
references to Galician myths and historic events. The most fascinating characters have 
their prototypes among real historical fi gures who contributed considerably to the de-
velopment of Galicia, shaping of the sense of national identity in people’s minds and 
forming a now-traditional image of this autonomous region in Spain. The analysis of 
these aspects in the novel gives an insight into the author’s literary method: his ironic 
reinterpretation of reality and its recreation in a new form, one of intellectual and fan-
tastic nature.  
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Говоря о Гонсало Торренте Бальестере (1910‒1999), одном из самых признан-
ных испанских писателей ХХ в., обычно подчеркивают две его заслуги: ему уда-
лось поднять современный испанский роман на новый уровень, а также удиви-
тельно ярко запечатлеть в своих произведениях Галисию. Применительно к ро-
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ману «Сага / фуга о Х.Б.» (1972)1 оба тезиса можно проиллюстрировать словами 
Ж. Сарамаго. Нобелевский лауреат называет книгу «“Дон Кихотом” XX в., не 
получившим, однако, такого же признания». Для знаменитого португальца этот 
текст совершенно уникален, вырывается из предшествующей традиции и не име-
ет продолжения в последующем литературном процессе:

«Mientras que Cervantes para escribir El Quijote se alimentó de todas las novelas 
de caballería, antes de La saga / fuga no había nada. No estoy quitando nada de la im-
portancia de El Quijote, pero La saga / fuga es algo insólito, totalmente nuevo, y habría 
que volver a ella mil veces para resaltarla en toda su riqueza, y de algún modo se quedó 
ahí, no hay un después literario de ella»2. 

Также Ж. Сарамаго подчеркивает, что роман очень галисийский. Пусть он и на-
писан по-испански, он пропитан галисийским духом, и это выделяет книгу среди 
прочих, но и обрекает на «одиночество абсолютного величия»:

«La saga / fuga no está en gallego pero quizás es la más gallega, no sólo es expre-
sión de la vida de una ciudad, es mucho más, se alimenta de las raíces más profundas 
de lo que yo llamaría galleguidad, eso la distingue totalmente pero también ha sido su 
fatalidad, condenada a la soledad de la grandeza absoluta»3.

Роман рассказывает о вымышленном галисийском городе Кастрофорте-дель-Ба-
ралья (Castroforte del Baralla). Официальная картография отрицает его существо-
вание, и, согласно легенде, город обречен воспарить и исчезнуть, если этому не 
помешает человек, носящий инициалы J.B. Таких людей в истории города было 
несколько, и их судьбы удивительно похожи: все они противостоят «готам» (los 
godos) из соседнего города Вильясанта-де-ла-Эстрелья (Villasanta de la Estrella), 
возглавляемым неким лицом духовного звания – главным антагонистом J.B.; всех 
их связывают романтические отношения с не менее важными для каждой эпохи 
женщинами – служительницами культа местной святой, носящими ее имя, и ее 
своеобразными реинкарнациями. Истории разных J.B. повторяются в романе по 
законам фуги и составляют вместе полулегендарное повествование о нескольких 
поколениях жителей городах (т. е. сагу). Кстати, второе значение испанского су-
ществительного fuga, вынесенного в заглавие, также раскрывается в сюжете. Ни 
одному из J.B. не удается освободить Кастрофорте от «готов», поэтому подвиг, 
о котором бережно хранят память их соотечественники, заключается в героиче-
ском бегстве. В решающий момент, когда войска «готов» наступают и готовятся 
отнять знаменитую местную реликвию (мощи Святой Лилайлы), очередной J.B. 
прячет ее, а сам отправляется по реке Баралья к особому месту – Más Allá de las 
Islas ‒ ждать триумфального возвращения. Последний J.B. Хасинто Баральобре 
отвозит туда святыню, все пятеро J.B. сливаются воедино, а святые мощи начина-
ют сиять – и так остаются кружить в океане, как плавучий маяк [661]4. А главный 
герой романа Хосе Бастида, невольно тоже становящийся одним из J.B., просто 

1 Роман не переведен на русский язык. Мы используем вариант названия, предложенный И.А. На-
заренко (см.: Назаренко А.И. Проза Гонсало Торренте Бальестера и «городской роман» 80‒90-х 
годов XX века: две версии испанского модернизма: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2003).
2 Saramago J. La saga / fuga de J.B. es El Quijote del siglo XX, pero sin el mismo reconocimiento // 
Kiosko. Diario da Universidade de Vigo, 19.11.2002. duvi2.uvigo.es/attachment/000002876.pdf (дата об-
ращения: 29.08.2016). 
3 Ibid.
4 Здесь и далее цитаты из романа приводятся по изданию: Torrente Ballester G. La saga / fuga de J.B. 
Ediciones Destino Áncora y Delfín, Barcelona, 1991. В квадратных скобках указаны страницы по этому 
изданию.
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сбегает из города со своей возлюбленной, в то время как Кастрофорте-дель-Бара-
лья возносится над землей и исчезает. 

В основу мифа о J.B. легли четыре столкновения Кастрофорте с Вильясантой. 
Первое происходит в Средние века. J.B. – епископ-еретик Херонимо Бермудес 
(Obispo Jerónimo Bermúdez), прообразом которого, по словам самого автора, по-
служил испанский ересиарх Присциллиан Авильский (прибл. 340‒385); его анта-
гонистом становится архиепископ Вильясанты Асклепиадео, деформация образа 
первого архиепископа Сантьяго-де-Компостелы, влиятельнейшего человека свое-
го времени Диего Хелмиреса (1068‒1140). Второй конфликт случается в XVII в., 
когда Инквизиция (силами Вильясанты) запрещает жителям Кастрофорте торго-
вать с протестантами, и на защиту родного города встает каноник-колдун Хакобо 
Балсейро (Canónigo Jacobo Balseyro). В третий раз опасность угрожает городу 
в эпоху Наполеоновских войн, и его спасает состоящий на службе у Наполео-
на ирландский адмирал Джон Бэллантайн (Almirante John Ballantyne). Четвертое 
столкновение имеет место в период Кантональной революции (1873‒1874 гг.), и 
героем становится местный поэт Хоакин Мария Баррантес (el Vate Joaquín María 
Barrantes). На современном этапе (Испания после Гражданской войны) на роль 
J.B. претендуют трое, что примечательно, все трое – филологи. Первый – глав-
ный герой романа, от лица которого ведется повествование в двух из трех его 
глав, ‒ Хосе Бастида (José Bastida), школьный учитель грамматики, а также поэт 
и изобретатель собственного поэтического языка. Второй – Хасинто Баральобре 
(Jacinto Barallobre) ‒ затворник, публикующий под разными псевдонимами и в 
традициях разных научных школ труды по лингвистике, являющийся законным 
обладателем мощей Святой Лилайлы. Последний – Хесуальдо Бенданья (Jesualdo 
Bendaña), успешный профессор престижного Корнеллского университета. Его 
род происходит из Вильясанты. Между двумя семьями существует многовековое 
соперничество. Так и последний представитель рода сначала был другом, а затем 
злейшим соперником Баральобре как на научном, так и на любовном фронте.

И этим мир J.B. не исчерпывается. В начале романа с Хосе Бастидой регулярно 
ведут диспуты четверо его воображаемых собеседников: лиричный португалец 
Жозе Барбоза Бастидейра (José Barbosa Bastideira), русский анархист Йозеф Пе-
трович Бастидофф (Joseph Petrovich Bastidoff), циничный конформист англича-
нин мистер Дж. Бастид (Mr. J. Bastid) и увлеченный исключительно лингвистикой 
француз мсье Ж. Бастид (M. J. Bastide). А когда в третьей главе Хосе Бастида по 
очереди вселяется в разных J.B., их число измеряется тысячами, потому что в 
этих персонажах свободно комбинируются имя, фамилия, род занятий, головной 
убор и костюм известных из истории Кастрофорте героев. 

Уже это хитросплетение персонажей показывает, насколько сложен и запутан 
текст, жанр которого критики вслед за автором определяют как фантастический 
роман (novela fantástica). Показательна в этом плане рецензия цензора франки-
стской эпохи. Он считает, что книгу совершенно невозможно понять, в связи с 
чем она не заслуживает ни запрета (для которого нет формальных оснований), ни 
одобрения (которого недостойны подобные «идиотизм и бессмыслица»), и пред-
лагает обойти ее административным молчанием:

«De todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, éste es 
el peor. Totalmente imposible de entender (…) Este libro no merece ni la denegación 
ni la aprobación. La denegación no encontraría justifi cación, y la aprobación sería de-
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masiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Se propone se aplique el SILENCIO 
ADMINISTRATIVO»1.

Но остальная критика и писательская среда сразу по достоинству оценили 
роман. В год издания он был отмечен двумя престижными премиями: Премией 
критики (Premio de la Crítica) и Премией города Барселоны (Premio Ciudad de 
Barcelona). Тематическая сложность позволяет по-разному интерпретировать его. 
Так, критики считают роман «изображением забытой и отверженной Галисии, на-
водненной чиновниками-готами»; «сатирой на жизнь в маленькой галисийской 
столице»; упрощением мифа ‒ превращением его в «череду псевдочудесных со-
бытий и хронику соперничества между экстравагантными либералами и маскаро-
нами-реакционерами»; «критическим и юмористическим пересмотром истории 
и культуры Испании»: мифа об апостоле Иакове, централизма, подавления сексу-
альности, цензуры, мужского шовинизма и т. д.2 

Очень часто в отзывах роману не только отводится высокое место в европейской 
и мировой литературе, но подчеркивается и его галисийский дух. Попробуем на 
ряде примеров рассмотреть, из чего именно складывается образ Галисии в книге.

Самыми очевидными свидетельствами присутствия галисийской темы можно 
назвать вкрапления галисийского языка в испанском тексте. По словам совре-
менников, Г. Торренте Бальестер владел галисийским языком, хотя и писал все 
свои произведения по-испански. Так, галисийский писатель Ш. Алькала, для ко-
торого Кастрофорте является прекрасной метафорой современной Галисии, вспо-
минает:

«Recordo cando me metía con el dicíndolle: “¿Pero don Gonzalo, despois de tres ho-
ras falando en galego, co ben que o fala, por que non escribe en galego?” E el dicíame: 
“¡Non! Porque en todo caso tería eu que escribir en ferrolán, e iso non ten gramñatica!”»3. 

В целом же Г. Торренте Бальестер очень поддерживал тех, кто проводит работу 
по нормализации галисийского языка и просто разговаривает на нем:

«Por una serie de azares, nunca he tenido ocasión de ampliar la lengua materna, 
elevarla a lengua culta y hacer de ella mi instrumento único de expresión literaria. La 
Literatura gallega no tiene, pues, nada que agradecerme, y lo siento... ¿Hay algo más 
natural que un pueblo hable con normalidad su propia lengua? Que la pierda debería 
considerarse como causa de vergüenza colectiva. Y el gallego ha estado a punto de per-
derse. Algún día se hará la debida justicia a los que lo han evitado»4.

Роман начинается так:
Incipit

¡Veciños, veciños, roubaron o Corpo Santo!
En la mañana de niebla, casi al alba, las voces estremecen el aire como trompetas. Toca 
todavía la campana, a la primera misa; pero su sonido es tenue, precavido, como para 
entrar de puntillas en las alcobas oscuras, un sonido al que se da la espalda, que se esquiva o 

1 Ibáñez A. El triunfo de la imaginación: Gonzalo Torrente Ballester. cvc.cervantes.es/literatura/escrito-
res/torrente/ibanez.htm (дата обращения: 29.08.2016). 
2 Gil González A.J. Teoría y crítica de la metaficción en la novela española cpntemporánea. A propósito 
de Álvaro Cunqueiro y Gonzalo Torrente Ballester. Salamanca, 2001. P. 199. 
3 Alcala X. Galicia enteira levita, é o Castroforte del Baralla que imaxinou Torrente Ballester // Diario 
de Ferrol, 12.06.2005. www.aelg.org/resources/centrodoc/members/paratexts/pdfs/autor237/PT_ para-
text1951.pdf (дата обращения: 06.01.2017).
4 Blas C. de. El día en que Torrente Ballester dio la clave del problema lingüístico gallego // FarodeVigo.es, 
03.10.2010. www.farodevigo.es/opinion/2010/03/10/dia-torrente-ballester-dio-clave-problema-linguisti-
co-gallego/418660.html (дата обращения: 20.11.2016).
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acalla metiendo la cabeza bajo las sábanas. “Pepiño, levántate, que ya son las seis y media. 
” Un sonido que sería impertinente si no fuera habitual; que sería íntimamente detestado si 
no actuara de despertador, a esa hora en que los que trabajan tienen que despertarse.
¡Veciños, veciños, roubaron o Corpo Santo!
Aquella señora enlutada, que se llama la Tía Benita dos Carallos por los muchos que mete 
en la conversación, quizá para garantizar la veracidad de sus afi rmaciones… [11].

Книга открывается фразой на галисийском языке: «Соседи, соседи, украли свя-
тые мощи!» Ее важность подчеркивают еще два обстоятельства. Во-первых, она, 
подобно рефрену, повторяется четыре раза на протяжении вступительной главы. 
Во-вторых, озаглавив главу Incipit, автор присвоил этой фразе роль названия в 
рамках богатой традиции, например, богослужебных, стихотворных текстов, а 
также оперных арий и песен, которые узнают по первой строке ‒ инципиту. 

В балладе об обретении святых мощей приводятся строки из двух галисийских 
народных песен. Большинство же вкраплений в тексте – это топонимы (особенно 
много их в той же балладе). Так, название Castroforte состоит из двух галисий-
ских корней. Словом castro называют городища доримской эпохи, сохранившиеся 
на северо-западе Пиренейского полуострова. Прилагательное в составе топонима 
также галисийское – forte, а не испанское – fuerte. Свое истинное название город 
обретает вместе с политической независимостью, когда Временное правитель-
ство принимает решение убрать по всей территории указатели с испанским наи-
менованием: 

«…la independencia política de Castroforte ‒ que, entonces, recobró su verdadero 
nombre al decidir el Gobierno Provisional que toda señal viaria en que fi gurase el de 
Casrtrofuerte fuese inmediatamente retirada» [89]. 

Согласно сюжету, это происходит при четвертом J.B., в период Кантональной 
революции (одного из восстаний, случившихся во время Первой Испанской ре-
спублики, 1873‒1874 гг.). Как известно, это время было отмечено в Испании глу-
бокой нестабильностью, в том числе обострением центробежных сил. Э. Касте-
лар-и-Риполь, бывший в течение четырех месяцев президентом республики, так 
описывал ситуацию в стране: 

«Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra Espa-
ña. (…) No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente 
o una forma de gobierno a la sazón admitida; tratábase de dividir en mil porciones 
nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del Califato de Córdoba. De 
provincias llegaban las más extrañas ideas y los proyectos más descabellados. Unos 
decían que iban a resucitar la antigua «coronilla de Aragón», como si las fórmulas del 
Derecho moderno fuesen conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir 
una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra…»1. 

Галисийская топонимика, как и многие другие аспекты, связанные с языком, 
политизирована. Согласно закону о языковой нормализации единственной офи-
циальной формой топонимов в Галисии признается их галисийская версия2. При 
этом, например, в Академическом словаре трудностей испанского языка (Diccio-

1 En: Calvo Sotelo J. Autopsia de la República (Conferencia pronunciada el día 5 de marzo, en el Círcu-
lo Balmes en la Casa de Pilatos de Sevilla). www.cervantesvirtual.com/obra-visor/autopsia-de-la-repu-
blica-conferencia-pronunciada-el-dia-5-de-marzo-en-el-circulo-balmes-en-la-casa-de-pilatos-de-sevi-
lla--0/html/012821ae-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html (дата обращения: 23.11.2016).
2 Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega // Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normali-
zación lingüística (Artigo 10.1). www.xunta.gal/toponimia-e-nomenclator (дата обращения: 10.01.2017).
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nario panhispánico de dudas, 2005) о названии города A Coruña / La Coruña сказано 
следующее: за исключением официальных текстов, где решением Генеральных 
Кортесов предписывается употребление галисийского топонима, во всех других 
письменных текстах на испанском языке следует использовать испанское обо-
значение1. А галисийский блогер Elentir2 развенчивает несколько мифов о гали-
сийских топонимах: в частности, мифы о том, что испанские обозначения были 
введены при Франко и что изначально все топонимы в этой автономной области 
имели галисийскую форму.

Встречаются в романе и галисийские антропонимы. В приведенном выше при-
мере упомянуто прозвище героини (carallo – очень распространенное в галисий-
ской разговорной речи междометие3) и краткая форма имени José – Pepe ‒ c умень-
шительно-ласкательным суффиксом -iño, который обладает в галисийском языке 
богатым стилистическим потенциалом4 и безошибочно узнается в испанском тек-
сте как галисийский. 

При этом коренные жители Кастрофорте говорят по-испански и очень чутко от-
носятся к нему. Когда «готы» опубликовали поэму, изобличающую в распутности 
местных женщин, они возмущены не столько ее содержанием, сколько формой:

«Los castrofortinos, tan celosos de su lenguaje, uno de los pocos lugares donde se 
habla bien el castellano, no sabían, entonces, qué les ofendía más: si la calumnia a la 
familia Aguiar, cuya verdadera historia era del dominio público, o el solecismo repetido 
e insolente...» [293].

Нрав жителей Кастрофорте, в основном, показан через конфликт с «готами», в 
столкновениях с ними проявляются их изобретательность и чувство юмора. По-
мимо этих черт, в характере галисийцев традиционно отмечают здравый смысл 
и хозяйственность. Моряк, который согласился плыть за челном со святыми мо-
щами, предварительно оговаривает права своей семьи и всех своих потомков на 
эти мощи, а также на милостыню, которую мощи будут привлекать в храм в по-
следующие годы и века. Епископ в сердцах называет его «невыносимым недо-
верчивым галисийцем» («Eres un puñetero gallego desconfi ado...» [30]), на что тот 
отвечает, что причина его поведения не недоверие, а забота о потомках: 

«...no porque desconfíe de su santa palabra, / sino por garantía de mi posteridad» [31].
После неудачного нападения на дона Асискло члены Круглого стола пытаются 

понять, почему их злейшему врагу удалось ускользнуть. На вопрос, что он дума-
ет о происшествии, один из героев отвечает в стереотипной галисийской манере. 
Произнесенный текст никак не выражает его точку зрения, и в этом обычно нахо-
дят доказательство природной недоверчивости и подозрительности галисийцев: 

«“Por una parte, ya ve usted; por la otra, ¿qué quiere que le diga?” Y esta respuesta 
tan inteligente, aunque cargada de melancolía (...) era la única posible» [278].

Пейзаж и погода в романе также традиционно галисийские, чаще всего упо-
минается туман. Расположение улиц и площадей во многом повторяет устрой-

1 Diccionario panhispánico de dudas. lema.rae.es/dpd/?key=La+Coru%C3%B1a
2 Contando Estrellas. www.outono.net/elentir/2014/07/25/la-toja-no-existe-y-otras-7-tonterias-muy-ha-
bituales-sobre-los-toponimos-de-galicia/ (дата обращения: 23.11.2016).
3 О частотности междометия и его словообразовательном потенциале свидетельствуют шуточ-
ные мини-антологии, создаваемые пользователями Интернета, например: ofarodefisterra.blogspot.
ru/2008/08/el-uso-del-carallo-para-los-gallegos.html, juanberpor.wordpress.com/2011/03/17/el-uso-de-
la-palabra-carallo/, www.cultureduca.com/blog/antologia-del-carallo/
4 Подробнее об этом см., например, Freixeiro Mato X.R. Estilística da lingua galega. Vigо, 2013. P. 267‒281.
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ство Понтеведры. Есть и отсылки к местным суевериям, например, в речи первого 
Мерлина доктора Амоедо, упоминаются ведьмы:

«El doctor Amoedo comenzó el suyo diciendo: “Yo soy Merlín, aquel que las histo-
rias dicen que tuve por mi padre al Diablo”, y fue un memorial de la Tradición Esotérica 
en Castroforte, con mención de los brujos y brujas de que había constancia en papeles 
privados, procesos inquisitoriales y cuentos de viejas» [179]. 

Итак, действие в романе происходит в Галисии, но не в одной из четырех ее 
провинций, а в пятой, фантастической. При этом главный герой – Хосе Басти-
да – приехал в Кастрофорте из совершенно реального местечка Соутело-де-Мон-
тес (Soutelo de Montes) в провинции Понтеведра [12]. 

Кастрофорте имеет удивительную способность покрываться густым туманом 
и возноситься над землей. Это происходит, когда город «уходит в себя», ‒ автор 
использует глагол ensimismarse, ‒ т. е. когда все местные жители заняты какой-то 
одной очень важной для их общей судьбы мыслью. По всей видимости, именно в 
такой момент картографы-кастильцы работали в том регионе и просто не застали 
город на месте. Поэтому он не фигурирует в официальных документах, нигде в 
Испании нет дорожных указателей с этим названием, в школах по всей Испании 
дети заучивают только четыре галисийских провинции, и даже главный редактор 
местной газеты вынужден выступать на различных конгрессах от имени несуще-
ствующей газеты «La Voz de Monforte de Lemos» [53]. Отметим, что здесь Г. Тор-
ренте Бальестер придумывает альтернативу традиционному мотиву галисийских 
легенд ‒ затоплению городов, чьи жители ведут неправедный образ жизни1:

«“Siempre me pareció que este pueblo no es como los otros, ya ves.” “Tienes razón. 
Los otros se hunden. Después llega la mar y forma un lago en el que queda fl otando una 
cuna con dos niños. Castroforte prefi ere las alturas”» [667].

Эта идея невидимости Кастрофорте для остальной Испании очень созвучна 
мысли, которую высказывает в своей книге современный галисийский писатель 
и журналист М.А. Мурадо2. Если почитать учебники по истории Испании, соз-
дается впечатление, что в Галисии «никогда ничего не происходило». Максимум 
что можно увидеть – это упоминание о знаменитом паломническом маршруте ‒ 
Пути Святого Иакова и о галисийско-португальской лирике, с традиционной ни-
как не комментируемой припиской о том, что король Альфонс Х Мудрый тоже 
писал стихи на этом языке. Галисийские историки националистического толка 
считают это заговором с целью лишить Галисию прошлого. Сам же М.А. Мура-
до видит в этом лишь проявление лени: история Галисии плохо вписывается в 
концепцию поступательного движения к единой Испании. Так что возносящийся 
и в конце концов улетающий навсегда Кастрофорте можно считать логическим 
завершением этой тенденции.

Г. Торренте Бальестер подчеркивает, что в романе нет ничего принципиально 
нового по сравнению со всем его предыдущим творчеством, ведь в нем сливаются 
две темы, активно задействованные в его текстах: с одной стороны, галисийская 
реальность, с другой ‒ интеллектуально-фантастическая составляющая3. А объе-
диняет эти два компонента ирония, пронизывающая весь текст. 

1 См., например: González Reboredo X.M. Lendas galegas de tradición oral. Galaxia, Vigo, 1995. P. 96‒104.
2 Murado M.A. Outra idea de Galicia. Madrid, 2013. Kindle Edition.
3 Torrente Ballester G. La saga / fuga de J.B. (conferencia 1974). www.youtube.com/watch?v=rTodhhoBT-
GU (дата обращения: 27.10.2016).
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Так, фоном для важных событий в Кастрофорте часто служат реальные исто-
рические события: деятельность Инквизиции, Наполеоновские войны, Канто-
нальная революция, Гражданская война и т. д. Особо можно рассматривать пе-
реосмысленную в романе галисийскую мифологию (например, мифы об апостоле 
Иакове, реке Забвения, затонувших городах, кельтизм)1. Здесь нам бы хотелось 
подробнее обратиться к прототипам некоторых персонажей романа. Их услов-
но можно разделить на четыре группы.

1. Часть из них ‒ обычные жители Галисии, о которых можно узнать только из 
записей и интервью автора. Таков, например, прототип главного героя Хосе Басти-
ды. Им стал школьный учитель, с которым Г. Торренте Бальестер познакомился в 
Ферроле:

«Don M.M., el pobre, (…) es un maestro de escuela, no sé si ferrolano, pero que vive 
en Ferrol hace muchos años, licenciado en Filosofía y Letras, siempre con mala fortuna, 
cuyo físico es impresionantemente feo: tiene unos brazos y unas manos que yo creo 
le pasan de la rodilla, desmerado, camina a tumbos y da unos sombrerazos que casi le 
llega a los suelos el sombrero. Este hombre, que sabía mucha gramática (…), era ade-
más poeta, poeta de un cursi sublime, buenísimo, buenísima persona, hombre blando, 
débil, de gran corazón (…). Fuera de sus circunstancias familiares, lo traslado íntegro 
a la novela, con la diferencia de que, en vez de licenciado, el hombre está intentando 
licenciarse»2.

2. Чаще писатель обращается к историческим персонажам, довольно хорошо 
известным в Галисии в свое время. Все они были весьма эксцентричными, поэто-
му, добавляя или усиливая в своих героях какие-то их черты, Г. Торренте Балье-
стер не сильно меняет исходные образы.

Прототипом аптекаря дона Перфекто Ребойраса является также аптекарь, человек, 
активно занимавшийся возрождением народной галисийской музыки и культуры, 
создатель собственного кружка, в который были вхожи культурные, общественные 
и политические деятели эпохи (например, Э. Пардо Басан, Р.М. дель Валье-Инклан) 
Перфекто Фейхоо Понсет (1858‒1935). Не менее знаменитым, чем его кружок, 
стал и его попугай по кличке Равашоль, которого хозяин за его непочтительный и 
задиристый характер назвал так в честь французского анархиста Франсуа Клавдия 
Кёнингштейна, носившего это прозвище. Судя по свидетельствам современников, 
попугай был действительно уникален (например, как и попугай в романе, он очень 
изобретательно объявлял о приходе в аптеку покупателей). Он так прославился в 
Понтеведре, что с 1985 г. является одним из символов местного карнавала: недель-
ные гуляния заканчиваются его торжественными похоронами3. 

Попугай романного аптекаря дона Перфекто также остер на язык, кроме того 
он живет в Кастрофорте с незапамятных времен и, похоже, знает всю историю го-
рода. Иногда он говорит на средневековом галисийском, или издает боевой клич, 
или интересуется здоровьем давно умерших людей. Чисто теоретически можно 

1 Этой теме посвящена статья: Снеткова М.С. Галисийские мифы в романе Г. Торренте Бальестера 
«Сага / фуга о Х.Б.» // Вопросы иберо-романистики. Вып. 16. М., 2017.
2 Torrente Ballester G. Los cuadernos de un vate vago // Becerra Suárez C. Los nutrientes de La saga / fuga 
de J.B. // Rivero Iglesias C. (Ed.) El realismo en Gonzalo Torrente Ballester: poder, religión y mito. Madrid, 
2013. P. 362.
3 Tiempo de Carnaval. El loro Ravachol. www.museo.depo.es/noticias/notas.de.prensa/es.02010114.html 
(дата обращения: 05.01.2017).
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заставить его рассказать об известных ему событиях, только для этого нужно по-
добрать ключевое слово, чего пока его хозяину сделать не удалось [61]. 

Особо следует сказать о братьях Муруаис: поэте Андресе (1851‒1882) и поэ-
те, писателе и литературном критике Хесусе (1852‒1903). Первый известен тем, 
что возродил в Понтеведре традицию карнавала, второй создал в своем доме Сasa 
del Arco с огромной библиотекой литературный кружок, в который стекались об-
разованные люди того времени1. Их сестра Соледад Муруаис, ставшая женой го-
родского советника, также активно участвовала в культурной жизни Понтеведры.

В романе богатейшую библиотеку собрал в своем доме Хасинто Баральобре, и 
дом этот в городе называют Casa del Barco. В самом образе последнего предста-
вителя рода Баральобре содержится карнавальное начало, близкое старшему из 
братьев Муруаис: он заказывает для себя некролог в местной газете, появляется 
в общественных местах в костюмах различных J.B., имеет заслуженную репута-
цию эксцентрика. Его сестра Клотильде тоже довольно чудаковатая женщина; она 
живет вместе с братом и присматривает не только за ним, но еще и за четырьмя 
животными: ослом, попугаем, кошкой и собакой, которым дала имена четырех 
J.B. Соледад Муруаис, которую Г. Торренте Бальестер изобразил в этой героине, 
также держала в своем городском доме множество животных2.

Даже выдуманный язык, на котором пишет свои стихи Хосе Бастида, появился 
не на пустом месте. На его создание Г. Торренте Бальестера вдохновил уроженец 
Оренсе, эксцентричный изобретатель и писатель Хуан де ла Коба (1813‒1899), 
который придумал свой собственный язык trampitán3. Изобретение идиома не яв-
ляется чем-то уникальным и удивительным, но, по мнению аргентинского пи-
сателя Э. Берти, trampitán принципиально отличается от прочих тем, что он из-
начально не наделен коммуникативной функцией, будучи «чисто музыкальным 
языком»4. Язык Хосе Бастиды именно таков; на вопрос Хасинто Баральобре, не 
обидно ли ему, что никто не может прочитать его стихи, он отвечает:

«Eso es precisamente lo que busco. (...) Lo que digo en mis versos es de mi exclusiva 
incumbencia. No le importa a nadie y encuentro ofensivo para los demás proponerles 
su lectura» [389].

Но лишь этот язык способен спасти возлюбленную Хосе Бастиды на суде, ко-
торый в конце романа устраивают священники. 

3. Слава других прототипов героев романа выходит за пределы Галисии. Иро-
низируя по их поводу, автор, скорее всего, рассчитывал на узнавание их читателем. 

В образе Коралины (Лилайлы) Сото – актрисы и возлюбленной Х.М. Барран-
теса, чей деревянный бюст возвышается над Круглым столом в Швейцарском 
кафе, – изображена певица и танцовщица Каролина Отеро (Прекрасная Отеро, 
1868‒1965). В романе она поет в европейских столицах, соперничает по красоте 
и популярности с законодательницей мод императрицей Евгенией [81], ее домо-
гаются Бисмарк, российский царь и другие. И в действительности среди ее почи-
тателей и любовников были представители королевских домов Европы, видные 

1 Andrés y Jesús Muruais. Dos poetas pontevedreses decimonónicos. hermanosmuruais.blogspot.ru/2012/04/
pontevedra-decimononica.html (дата обращения: 05.01.2017).
2 Becerra Suárez C. Op. cit. Р. 369. 
3 Reyes Nieto Pérez M. de los. La saga / fuga de J.B. Conversaciones con su autor. 1995. acceda.ulpgc.es/
bitstream/10553/3901/1/0234349_00001_0030.pdf (дата обращения: 11.09.2016)
4 Berti E. Juan de la Coba, inventor inmóvil. eduardoberti.blogspot.ru/2008/08/juan-de-la-coba-inven-
tor-inmvil.html (дата обращения: 05.01. 2017).
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политические деятели, она стала одним из символов Прекрасной эпохи. В био-
графии этой незаурядной женщины реальные факты неразрывно переплелись с 
вымыслом1, так что версия Г. Торренте Бальестера ничуть ей не противоречит. 

В образе дона Торкуато дель Рио представлен Мануэль Мургиа (1833‒1923) – 
муж Росалии де Кастро, историк и общественный деятель, основатель Галисийской 
Академии языка, один из основоположников галисийского национализма. В романе 
именно он возвестил с балкона мэрии о независимости Кастрофорте. Многие жите-
ли Кастрофорте чудаковаты, но этот персонаж временами просто нелеп. 

Хосе Бастида не доверяет оставшимся после него многочисленным докумен-
там, в которых, по его мнению, много пустословия и проявлений эгоцентризма, 
недопустимых в научных изысканиях:

«...don Torcuato del Río, siempre proclive al gerundio, al neologismo y a cambiar el 
nombre de las cosas sin más razón que hacerlo» [111].

«Don Torcuato del Río, en cambio, se mostró siempre partidario de entender las 
cosas a partir de sí mismo como realidad indiscutible y palpable, aunque quizá con la 
intención de que se diera su nombre a una Época...» [83].

Следует отметить, что Хосе Бастида, несмотря на собственную неспособность 
критически оценить многие факты, настроен скептически и по отношению к легенде 
об основании города, и вообще ко всему, что касается исторических исследований:

«El doctor Amoedo aseguraba que todo comenzó con la llegada de Argimiro el Efe-
sio, pero eso sería tomar las cosas desde muy atrás y, sobre todo, sería dotar a un sis-
tema irreprochable de causas y efectos de una causa primera evanescente, o, al menos, 
vacilante. Porque ¿quién nos demuestra que Argimiro el Efesio haya estado alguna vez 
en Castroforte, y que se llamase Argimiro, y no, pongamos por caso, Tales el Milesio? 
Las verdades como piedras, a lo largo de dos mil años, pierden mucho de su fuerza de 
persuasión, y más en un clima como éste, de tantas nieblas, que las hace (¿las vanida-
des?, ¿las piedras?, más bien las piedras) porosas e inconsistentes» [82‒83].

Именно таковы научные изыскания дона Торкуато дель Рио: они представляют 
собой безупречную систему причинно-следственных связей, но основаны на зыб-
кой и ускользающей (если не сказать сомнительной и абсурдной) предпосылке. 

Приведем два самых ярких примера. Первый случай известен в Кастрофор-
те как эпизод с Великолепным или Исполинским Чихом (Magnífi co Estornudo, 
Estornudo Gigante). Как-то вечером, выходя из кафе, один из членов первого Кру-
глого стола сеньор Кастинейра громко чихнул. А наутро стало известно о силь-
нейшем тайфуне, обрушившемся на Японию. Соседи немедленно установили 
между этими происшествиями причинно-следственную связь, ведь ни у кого не 
вызывало сомнения, что сеньор Кастинейра приносит несчастья. Дон Торкуа-
то сразу же написал статью, в которой обвинял местных жителей в безнадежно 
устаревшей магической трактовке метеорологических явлений и сам подробно и 
научно доказывал, как именно температура и упругость воздуха, потревоженно-
го чихом сеньора Кастинейры, спровоцировали природный катаклизм на другом 
конце планеты. Виновник инцидента был так потрясен логикой объяснения, что 
написал покаянное письмо японскому правительству, прося прощения и соглаша-
ясь отбыть наказание в японской тюрьме. Но письмо было перехвачено «готами», 
потому что государственная казна была в тот год не готова к возможным дипло-
матическим и финансовым последствиям [141‒142]. 
1 Castillo Puche, J.L. Leyenda y biografía en la Bella Otero // El País, 25.09.1985. elpais.com/dia-
rio/1985/09/25/opinion/496447207_850215.html (дата обращения: 05.12.2016).
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Не менее занятна и его теория эволюции, сформулированная «не так, как ее 
задумал Дарвин, а так, как ее подправил дон Торкуато» [179]. Герой изложил ее 
в качестве своей вступительной речи в должность Короля Артура на торжествен-
ном открытии первого Круглого стола. Хосе Бастида, от чьего лица ведется пове-
ствование в первой главе романа, прежде чем процитировать речь, дает нелице-
приятную сноску:

«Recomiendo al lector apresurado saltarse unas cuantas páginas y reanudar la lectu-
ra en la 191, línea 26. Pierde el resumen y parte del texto del discurso de Don Torcuato, 
pero no es una gran pérdida. [Nota de J(osé) B(astida)]» [179]. 

Согласно этой теории далекий предок человека выглядел не так, как мы при-
выкли себе его представлять. Один глаз у него находился на месте пупка, второй 
глаз и нос над анусом, а рот – под ним. Прямохождение спровоцировало длитель-
ный процесс перемещения этих органов. За миллионы лет передний глаз, нос и 
рот поднялись на лицо и заняли свое привычное местоположение, с той лишь 
разницей, что глаз разместился в центре лба. Заднему же глазу пришлось проде-
лать более долгий путь, так что он остановился на затылке, скрытый волосами. 
Именно к тем давним временам восходит привычка носить монокль. Фронталь-
ное бинокулярное зрение сформировалось вследствие осознанного и единодуш-
ного стремления к нему древних людей. Сначала к одному из них явился во сне 
бог с двумя глазами, симметрично расположенными на лице чуть выше носа и 
подо лбом, и велел ему заказать свое изображение у художника, расписывающего 
местные пещеры. После долгих уговоров художник согласился и нарисовал дву-
глазого мужчину, после чего пририсовал к нему и двуглазую женщину. А затем 
сбежал из своего племени, но не только чтобы спастись от кары местного колду-
на, но чтобы расписать такими изображениями другие пещеры. К этим местам 
стали стекаться паломники. И сначала женщины, а потом и мужчины стали меч-
тать о подобных этим изображениям детях. По прошествии немалого срока и в ре-
зультате селекции люди сейчас выглядят так, как выглядят. Теория дона Торкуато 
изложена очень детально и снабжена множеством доказательств, помимо прочего 
он опирается на данные грамматики, логики, фольклора, аграрных праздников, 
приводит цитаты авторитетных ученых, совмещает дедукцию с индукцией. В ре-
зультате его теория имеет невероятный успех, и даже существительное «binóculo» 
начинает использоваться в качестве личного и указательного местоимения (ино-
гда с уничижительным оттенком), а одну из улиц в Кастрофорте назвали Улицей 
Эволюции. Как всегда, никто не задумался, откуда дон Торкуато взял исходный 
пункт своей теории. 

За не всегда научные методы критиковали и М. Мургию, в частности теорию 
кельтизма, которая именно благодаря этому человеку стала такой популярной. 
Так, например, охарактеризовал доктрину член Королевской академии истории 
А. Санчес Могель: 

«...Los historiadores a los que me refi ero, señaladamente el más distinguido, perso-
na de gran imaginación y elocuencia y cultura, poseen por fortuna, altísima facultad 
adivinatoria, que les permite sin haber visto jamás celtas, romanos, fenicios auténticos, 
adivinar en seguida entre sus paisanos, sólo con mirarles a la cara, cuáles vienen de 
celtas, cuáles de romanos, árabes, griegos o fenicios y hasta de los piratas normandos. 
La misma facultad les proporciona el cómodo y fácil placer de descubrir semejanzas, ¡y 
qué digo semejanzas!, identidades de usos, costumbres, lenguajes, etc. entre los galle-
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gos de hoy, y de siempre, con los demás celtas de Europa, antigua y moderna, muy en 
especial los de América francesa, que no han necesitado visitar siquiera»1.

В образе первого J.B., епископа-еретика Херонимо Бермудеса, представлен 
Присциллиан Авильский (прибл. 340‒385). Согласно историческим свидетель-
ствам приблизительно к 370 г. вокруг Присциллиана собрался круг единомыш-
ленников и последователей ‒ сторонников мистицизма и тесного контакта с при-
родой, аскетического образа жизни, равноправия мужчин и женщин в церковной 
иерархии, свободно трактующих Священное писание и не признающих авторите-
та официальной религии. Причем по-настоящему популярной его доктрина ста-
ла после его казни. Для идеологов галисийского национализма востребованность 
этой доктрины стала наилучшим подтверждением теории кельтизма: присцилли-
анство закономерно распространилось среди потомков кельтов ‒ народа с очень 
похожими верованиями. Современные историки скептически относятся к этому 
тезису, считая его таким же мифом, как и кельтизм2. Ведь в Галисии присцилли-
анство оказалось не столь сильным, чтобы создать альтернативу католичеству; 
противоречит такой точке зрения и приверженность этому учению других наро-
дов – некельтского происхождения.

В любом случае, прежде чем исчезнуть, это еретическое, но все же христиан-
ское учение способствовало распространению официальной религии в сельской 
местности, где в это время преобладали языческие культы, потому что доступ ка-
толических проповедников к этим отдаленным областям всегда был затруднен. Ко 
времени заката Вестготского королевства уже нет упоминаний о присциллианстве 
в Галисии, а язычество сохранилось в ряде суеверий3. Любопытно, что некоторые 
авторитетные исследователи (например, британский академик Г. Чэдвик, испан-
ский историк К. Санчес-Альборнос) полагают, что именно останки Присциллиа-
на хранятся в могиле апостола Иакова в соборе Сантьяго4. 

В романе события перенесены во времени в начало XII в., поэтому некоторые 
исторические факты, окружающие фигуру епископа Х. Бермудеса (например, его 
дружба с Пьером Абеляром), не могут совпадать с жизнеописанием Присциллиа-
на. Однако то, как описана его доктрина, с ним согласуется:

«¿Qué hizo entonces don Jerónimo? Lo que otros muchos: interpretar la Biblia por 
su cuenta, y oponer al Dualismo un Panteísmo Monista; y a la prohibición de catar 
fembras, el permiso para frecuentarlas clérigos y laicos, la apología exaltada del matri-
monio y, más aún, la elevación a la dignidad eclesiástica de las mujeres, ordenándolas 
de diaconisas aunque fuesen casadas y sobre todo si lo eran. Todo lo cual tenía que ser 
recibido con entusiasmo en una tierra de tradición panteísta y matriarcal» [468]. 

Его антагонист – архиепископ Вильясанты Асклепиадео – не кто иной, как Ди-
его Хелмирес (1068‒1140), первый архиепископ Сантьяго-де-Компостелы, влия-
тельнейший человек своего времени. На некоторое время он добился для Галисии 
очень важного статуса, за чем последовал стремительный регресс. Постепенное 
смещение Галисии на политическую периферию началось еще в 925 г., когда сто-
1 Barreiro Barreiro X.L. Hacia la configuración de una conciencia propia: de los problemas de Galicia a 
Galicia como problema. 2008. Р. 106‒107. ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12897/CC-98_art_5.
pdf?sequence=1 (дата обращения: 09.11.2016).
2 Beramendi J. Historia mínima de Galicia. Madrid, 2016. Kindle Edition.
3 Ibid.
4 Casillas D. Prisciliano de Compostela. Diario de Ávia, 15.08.2010. www.diariodeavila.es/noticia.cfm/
Local/20100815/prisciliano/compostela/72871D27-F0C0-6E27-998841630F949B6E?navrss (дата обра-
щения: 10.01.2017).
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лица христианского королевства была перенесена из Овьедо в Леон. Но по иници-
ативе Д. Хелмиреса и под его присмотром была написана хроника «Historia Com-
postelana», он добился от Папы статуса митрополии для Сантьяго-де-Компостелы 
(Мерида, исполнявшая эту роль ранее, в то время была под властью мусульман), 
очень успешно возродил паломнический путь, начал активное строительство в 
городе. На несколько десятилетий этот регион стал по-настоящему богат1. 

В романе судьбы всех пятерых священников, антагонистов J.B., удивительно 
похожи, поэтому можно говорить о собирательном образе и не ограничиваться 
только фигурой дона Асклепиадео. Молодой каноник, увлеченный музыкой, убе-
гает из некого неблагополучного места, прихватив с собой сокровище. В этом 
ему помогает влюбленная в него женщина, которую он забывает, добравшись до 
Вильясанты. Заняв со временем ключевую церковную должность, он становится 
главным гонителем жителей Кастрофорте. 

Реальный Д. Хелмирес в отличие от них был галисийцем, и на данном этапе 
нам не удалось найти в его биографии упоминаний об особом таланте к музыке. 
В остальном же этот собирательный образ вполне созвучен биографии знаме-
нитого архиепископа Сантьяго-де-Компостелы. В XI‒XII вв. епископов назначал 
непосредственно король из числа верных ему людей: до того как занять эту долж-
ность, Д. Хелмирес служил в королевской канцелярии. В последнее десятилетие 
XI в. он оказался на важной административной должности в Сантьяго-де-Ком-
постеле: ведал вопросами собственности, исполнением правосудия, поддержа-
нием мира, сбором налогов2. В «Саге…» на современном этапе реальной силой 
обладает не представитель светской власти Понтий, а именно дон Асискло. Даже 
странная одержимость дона Асискло идеей закрыть всех незамужних женщин и 
вдов в Кастрофорте в монастыре имеет реальную подоплеку: Д. Хелмирес был 
обеспокоен отсутствием в Галисии женских монастырей и сам открыл такой в 
окрестностях Сантьяго3. 

Д. Хелмирес вошел в историю прежде всего как человек, возвысивший Сан-
тьяго-де-Компостелу. Также довольно эффективной была его деятельность по ре-
формированию галисийской церкви: он боролся с продажей церковных должно-
стей, настаивал на целибате, старался лишить мирян прав владения церквями (в 
Галисии церкви традиционно принадлежали аристократическим родам, которые 
их построили), добивался особого привилегированного статуса для клира, следил 
за уплатой десятины4. Во многом этими же целями руководствуются дон Асискло 
и его предшественники. Очевидно, что для выполнения этих задач и реальный 
персонаж, и его романные воплощения искусно плели интриги.

4. Также под своими собственными именами в романе упоминаются несколько 
испанских писателей, так или иначе связанных с Галисией. При этом и здесь, не-
смотря на присущие роману иронию и юмор, обстоятельства, в которых упомина-
ются фамилии реальных писателей, обусловлены их творческим путем и фактами 
биографии. 

Имя Нобелевского лауреата Камило Хосе Селы появляется в довольно из-
девательском контексте. В городе возникает очередной спор между «готами» и 
жителями Кастрофорте ‒ теперь на лингвистическую тему. Однажды в Клубе 
1 Ibid. 
2 Fletcher R.A. A vida e o tempo de Diego Xelmírez. Galaxia, Vigo, 1993. P. 136.
3 Fletcher R.A. Op. cit. P. 291.
4 Ibid. P. 302‒303.
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представитель первых – алькальд сеньор Ирулета – заявляет о том, что в испан-
ском языке количество наименований мужских гениталий значительно превыша-
ет число названий соответствующих женских органов. Этот факт, по его мнению, 
свидетельствует о гордости своим мужским началом («el orgullo de ser macho», 
[203]) и явно и неоспоримо доказывает мужественность испанского народа. Дон 
Перфекто Ребойрас ставит под сомнение не столько вывод, сколько предпосыл-
ку: по его мнению, мужественность нации подтверждается обратной пропорцией, 
ведь именно в таком обществе вырабатывается особое почтение к женскому полу, 
что, в свою очередь, оказывает влияние и на язык. В подборе слов активно уча-
ствует все население города. Спустя несколько дней, когда «готы» ведут в борьбе 
с разгромным счетом 167 : 99, Хосе Бастида спрашивает дона Перфекто, не пора 
ли обратиться за помощью к К.Х. Селе, который не только является галисийским 
писателем, но и прекрасно ориентируется в «подвалах языка»:

«He pensado, añadí, que quizá debiéramos escribir a Camilo José Cela, que es un es-
critor gallego con buen conocimiento de los sotanillos del idioma. A lo mejor nos echa 
una mano» [209]. 

Как ни удивительно, контекст, в котором упоминается это имя, отнюдь не случа-
ен. Ведь в своих лексикографических изданиях (вышедших на момент написания 
романа в двух томах «Diccionario secreto», 1968, 1971; «Enciclopedia del erotismo», 
которая появится спустя четыре года, в 1976) К.Х. Села весьма подробно исследо-
вал возможности испанского языка в этой сфере. Так, по подсчетам журналиста 
и историка Д. Тремлетта1, в первом из них собрано более 800 слов, которые бы 
пригодились в этом споре «готам». А Х. Мариас, сокрушаясь в своей недавней ста-
тье о том, что СМИ искусственно насаждают в Испании привычку злоупотреблять 
грубой лексикой, напрямую возводит эту традицию к прославленному писателю:

«El recurso es tan vetusto como Camilo José Cela (de cuyo nacimiento se cumple el 
centenario), quien ya en los años cincuenta del siglo XX se dedicó, para hacerse el “trans-
gresor” y como gracia de la que carecía, a soltar groserías en toda ocasión y circunstancia, 
exhibicionismo puro. (…) No cabe duda de que fue un pionero de la zafi edad que hoy im-
pera en España, y en eso (ya que no en su literatura) en verdad creó escuela. Una escuela 
rara, anómala, y –no hace falta decirlo– de ingenio escaso y pobreza léxica»2.

Конечно, до обращения к К.Х. Селе дело в романе не дошло. Во-первых, пото-
му что он, скорее всего, не откликнулся бы на просьбу о помощи, так как никогда 
не слышал о Кастрофорте и его обитателях: 

«“Nosotros no somos gallegos”. “Pero quizás él no lo sepa”. “Ni el nombre de Cas-
troforte habrá oído en su vida”» [208]. 

Во-вторых, потому что дон Перфекто организовывал спор с «готами», только 
чтобы проучить их, и заранее был уверен в победе. Изучая воззрения Раймунда 
Луллия и Парацельса, представлявших себе мироздание как аллегорию бесконеч-
ного совокупления, он пришел к выводу, что в надлежащем контексте для обо-
значения этих органов может быть использовано практически любое слово. И из 
этого бесконечного множества наименований он успел записать довольно много, 
так что при необходимости мог бы обеспечить победу любой из сторон. В итоге 
жители Кастрофорте победили с разгромным счетом 632 : 337 [250].

1 Tremlett G. Fantasmas de Espanha. Viagens pelo presente escondido de um país. Alêtheia Editores, 
Lisboa, 2008. P. 11.
2 Marías J. Grosería nacional impostada // El País, 18.09.2016. elpaissemanal.elpais.com/columna/gro-
seria-nacional-impostada/ (дата обращения: 24.12.2016.)
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Как мы увидим, остальные писатели упоминаются в романе для того, чтобы 
подчеркнуть галисийскую самобытность жителей Кастрофорте. Появление же 
К.Х. Селы нужно лишь для того, чтобы усилить комический эффект от доволь-
но сомнительного спора. При этом, пусть эта грань его личности и мало извест-
на, К.Х. Села высказывался в защиту галисийского языка и Галисии и даже был 
причастен к Галисийской Академии наук: в 1944 г. ему было присвоено звание 
члена-корреспондента, а в 1979 ‒ почетного академика. Так, например, именно 
он в 1959 г. предложил Испанской Королевской Академии, членом которой он 
являлся с 1957 г., переименовать в Академическом словаре «галисийский диа-
лект» в «галисийский язык»1. Позднее он подтвердил свой интерес к Галисии в 
трех своих «галисийских» романах: «Mazurca para dos muertos», 1983; «La cruz de 
San Andrés», 1994; «Madera de boj», 1999. Но, безусловно, затронутая в романе те-
матика гораздо ярче характеризовала К.Х. Селу, и это упоминание можно счесть 
приятельским подтруниванием над человеком, с которым Г. Торренте Бальестера 
связывали дружба и взаимное восхищение2.

Мигель де Унамуно, напротив, прекрасно осведомлен о Кастрофорте: он бы-
вал в городе в начале века, упоминает его в своих путевых заметках и даже дал 
интервью местной газете, в которой очень восторженно отозвался о площади 
Эфесских Моряков (la Plaza de los Marinos Efesios), называя ее одной из красивей-
ших в Испании. 

О нем члены нового Круглого стола вспоминают, когда над Кастрофорте нави-
сает очередная опасность: «готы» хотят убрать памятник адмиралу Бэллантайну, 
и это лишь первый шаг на пути к тому, чтобы уничтожить Старый город, застро-
ить его современными зданиями и лишить, таким образом, всякого своеобразия 
[55‒56]. Герои находят то давнее интервью Унамуно и цитируют его в новой ста-
тье «Голоса Кастрофорте», в которой призывают к защите этого памятника стари-
ны. Площадь, по словам знаменитого классика, выглядит так: 

«Es regularmente cuadrada y, en tres de sus lados, edifi cios de la misma altura abren 
sus ventanas, ni tan iguales que resulten monótonas, ni tan desequilibradamente colocadas 
que parezcan anárquicas. Los magnolios, tres fi las de magnolios alrededor...» [59]; «...esta 
plaza perfecta, muestra de que el romanticismo puede también ser geometría» [161].

Статуя адмирала охарактеризована как «la más briosa entre las románticas de 
españa» [161].

В этом описании Г. Торренте Бальестер пародирует утонченный стиль Уна-
муно. Тот факт, что для описания заурядной, в сущности, площади подобраны 
такие красивые слова, акцентирует иронию автора. Статью публикуют, однако 
авторство этих строк в ней приписывают не Унамуно, а его современнику Рамиро 
де Маэсту, хотя тот никогда не бывал в Кастрофорте. Ведь репутация последнего 
была более образцовой (свою концепцию Испании он создал в рамках традицио-
нализма католического толка, столь близкого властям из Вильясанты), чего нельзя 
сказать о первом: 

1 Montero X.A. Camilo José Cela // Boletín da Real Academia Galega. №368. academia.gal/imaxin-bole-
tins-web/paxinas.do?id=3477&d-447263-p=4 (дата обращения: 06.01.2017).
2 La muerte de Torrente Ballester deja a España sin uno de sus grandes novelistas. www.elmundo.es/el-
mundo/1999/enero/27/sociedad/reaccionestorrente.html; Kohlrausch R. La família de Pascual Duarte e La 
colmena, de Camilo José Cela, por Gonzalo Torrente Ballester e Gonzalo Sobejano: percepções e pontos 
de vista // Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 51, n. 2, p. 255‒263, abr.‒jun. 2016. revistaseletronicas.pucrs.br/
ojs/index.php/fale/article/view/23970 (дата обращения: 06.01.2017).
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«...de vez en cuando los curas de Madrid y los frailes de Salamanca se meten con 
Unamuno» [56].

Как известно, Унамуно много размышлял об Испании, в том числе и о Галисии: 
ее пейзаже, культуре, истории, национальном характере галисийцев. Например, 
в своей статье «Por Galicia» (1903)1 он подчеркивает несколько аспектов. Пре-
жде всего, Галисия обладает женским характером, это проявляется как в пейза-
же («montes terrosos y chatos, de contornos ondulantes y sinuosos, como de senos y 
caderas mujeriles»), так и в людях (на полях трудятся в основном женщины, так 
как мужчины находятся на заработках, либо на рыбном промысле, либо в Амери-
ке, либо в других регионах Испании). Древностью галисийской земли философ 
объясняет меланхоличность галисийцев («un pueblo que lleva a cuestas del alma 
la pesadumbre de una civilización muerta y enterrada, de un pasado sin porvenir»), 
при этом кельтизм он считает выдумкой. В литературе выделяются две доминаты: 
элегия и сатира; последняя является оружием, которым пытаются защититься те, 
кто чувствуют собственную слабость («La burla es una de las maneras que tienen 
de rebelarse, de atacar y de defenderse los que se sienten débiles, séanlo o no; la burla 
gallega es un consuelo y una defensa, es una rebeldía»). В характере галисийцев осо-
бую симпатию вызывают толерантность и широта взглядов, контрастирующие с 
«инквизиторством», свойственным жителям других областей Испании. Заканчи-
вается статья признанием: «Por esto me gusta tanto Galicia, porque tiene el alma libe-
ral». Поэтому неудивительно, что в трудную минуту интеллектуалы Кастрофорте 
вспомнили именно об Унамуно. 

Нельзя не отметить появление в романе уроженца Галисии Р.М. дель Ва-
лье-Инклана – одного из ключевых авторов в истории испанской литературы: 

«“una fi gura que no tiene equivalente desde Quevedo”, en afi rmación del gran in-
vestigador Alonso Zamora Vicente. Fue el escritor más extraño, personal, desmesurado, 
heterodoxo y sorprendente de los escritores de su generación. Para muchos críticos, 
españoles y extranjeros, es uno de los mayores prosistas del siglo XX, que tampoco ha 
sido superado en el actual»2.

В романе это имя упоминает в своей статье о Х. Бенданье главный редактор 
«Голоса Кастрофорте» П. Белалуа. Смена повествователя и жанра готовит чита-
теля к смене манеры изложения, в описании сада присутствует явная стилизация 
под текст самого Валье-Инклана:

«...la espera nos permite curiosear lo curioseable. Ante todo, el jardín, que nos solici-
ta. Lo contemplamos desde la amplia balconada. ¡Cómo lo hubiera amado Valle Inclán! 
Veredas melancólicas bordeadas de nobles piedras; escalinatas de amplias proporciones 
y traza complicada que comunican entre sí las plataformas del jardín abancalado; jue-
gos de agua hasta la orilla misma del Baralla; glorietas, cenadores, estatuillas, un arco 
roto, una mesa de piedra... El Gran don Ramón de las barbas de chivo hubiera poblado 
de ilustres y bellas damas, de nobles hidalgos intemperantes y violentos, de antiguas y 
milagreras criadas, vocadas al celestinaje desde la misma infancia, estas umbrías donde 
ahora se pudren las camelias, y hubiera imaginado pasiones tan ilustres, tan nobles y 
tan violentas como sus propios protagonistas. ¡Ay, el Marqués de Bradomín!..» [410].

1 Unamuno M. de. Por Galicia // Por tierras de Portugal y de España. Madrid, 2014. P. 229‒243.
2 Ponte Far J.A. Ramón del Valle-Inclán, una vida de novela // La voz de Galicia, 11.05.2016. www.lavozdegali-
cia.es/noticia/lavozdelaescuela/2016/05/11/ramon-valle-inclan-vida-novela/00031462534246732230638.
htm (дата обращения: 10.01.2017).
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М.А. Мурадо отмечает, что в Испании и за ее пределами Галисию традицион-
но воспринимают как «наивный пейзаж» («paisaxe inocente»), «испанскую Швей-
царию», не затронутую индустриализацией сельскую область, чья покорность 
и пассивность свидетельствует о ее женской натуре. Именно такой увидели ее 
выходцы из других регионов полуострова и иностранцы в конце XIX ‒ начале 
XX в. и растиражировали этот образ. В действительности это было время голо-
да и эмиграции, и для галисийских авторов той же эпохи Галисия была никак не 
Швейцарией, а Ирландией1. У Валье-Инклана первобытные страсти «варварской 
Галисии» кипят на фоне «удивительно пластичного» пейзажа, где есть «сгущен-
ность красок, нарочитая акцентированность, которые превращают их в искусно 
выполненные декорации»2.

Завершил этот нежный и трогательный образ («visión tenra de Galicia»3) писа-
тель, журналист и академик В. Фернандес Флорес. Но в «Саге…» затронута другая 
грань его таланта – он по праву считается одним из величайших юмористов ХХ в.4 

«...se publicaron en el ABC de Madrid unos cuantos artículos, muy divertidos e 
ingeniosos, en que don Wenceslao, tomando el partido de Villasanta de la Estrella des-
cribía a Castroforte como la ciudad que se soñaba a sí misma, y se reía de todo lo que 
le habían contado de las lampreas, del Santo Cuerpo y de la Tabla Redonda...» [397].

Он единственный из упомянутых в романе галисийских авторов открыто встает 
на сторону Вильясанты, показывая жителей Кастрофорте в глупом свете. А. Мон-
теро, директор фонда В. Фернандеса Флореса, отмечает, что долгое время этого 
автора несправедливо считали сторонником франкизма, потому что его отец был 
в дружеских отношениях с семьей Ф. Франко. В действительности же писатель 
не присоединялся ни к одной доктрине и с одинаковым энтузиазмом критиковал 
их все, и франкистский режим никогда по-настоящему не доверял ему. А кроме 
того, он активно выступал в защиту галисийского языка и поддержал инициативу 
К.Х. Селе, о которой мы говорили выше5. 

Конечно, это не исчерпывающий перечень исторических личностей, так или иначе 
связанных с Галисией, которых Г. Торренте Бальестер изобразил в своем романе. Но 
этот список дает достаточное представление о диапазоне героев и авторской манере. 

В своем романе автор отталкивается от реальности, но переосмысливает и ви-
доизменяет ее так, что действительность уже невозможно отделить от вымысла. 
Вкрапления галисийского языка, пейзаж, стереотипные представления о галисий-
ском характере, галисийские мифы и исторические факты создают базу, узнава-
емую испанским читателем. Дополняя ее неожиданными трактовками и выду-
манными событиями, писатель позволяет вновь задуматься и переоценить то, что 
казалось привычным.

При поверхностном взгляде роман может показаться хаотичным нагроможде-
нием невероятных, странных и даже абсурдных событий. Тем удивительнее, что 
самые эксцентричные его герои имеют реальных прототипов. И что ими оказыва-
ются люди, сыгравшие важную роль в истории Галисии, в осознании галисийца-
ми себя как особой нации или создании ставшего традиционным представления 
о Галисии. Показывая этих персонажей с неприглядной стороны или помещая в 
1 Murado M.A. Op. cit.
2 Плавскин З.И. Испанская литература XIX‒XX вв. М., 1982. С. 90.
3 Murado M.A. Op. cit.
4 www.rae.es/academicos/wenceslao-fernandez-florez
5 Obelleiro P. El galleguismo olvidado de Wenceslao Fernández Flórez // El País, 04.05.2010. elpais.
com/diario/2010/05/04/galicia/1272968302_850215.html (дата обращения: 09.01.2017).
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нелепые ситуации, Г. Торренте Бальестер позволяет критически взглянуть на них 
и их деятельность. Но гораздо важнее то, что так усиливаются ирония и игровое 
начало в романе, ведь автор абсолютно одинаково трактует серьезное, с одной 
стороны, и карнавальное, с другой, размывает границу между ними, делает их 
одинаково важными и необходимыми, так что становится невозможно опреде-
лить, где заканчивается реальность и начинаются миф, игра, пародия, фантазия. 
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