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Рубен Дарио Флорез Арчила
Рубен Флорез – поэт, романист и переводчик с русского 

на испанский. Родился в 1961 году. Профессор Националь-
ного Университета Колумбии в области семиотики, линг-
вистики и теории коммуникации. Автор перевода стихов 
20 поэтов России, поэтических сборников и романа «Ви-
зантийская монета». Автор трёх сборников поэзии. Автор 
множества научных статьей о переводе, о семиотике куль-
туры, о поэзии. Публикации в Колумбии, Северной Македо-
нии, Мексике, Аргентине, Испании и в России. Известней-
ший поэт в Латинской Америке и в Колумбии. Дом Поэзии им. Хосе Асунсион Сильва опубликовал его 
книгу «Александр Пушкин – обитатель осени». Как поэт участвовал в литературных фестивалях 
в Боготе, Киото, Москве, Охриде, Медельине и в Огайо (США).

БЕСКОНЕЧНАЯ ФРИДА

Для балета Infinita Frida
Фрида в своём пламени
В полёте к месту назначения,
Какая безмятежная любовь,
Как розовый цвет 
Даёт цветку душу.

Сладкая голубка Фрида,
Прощай навсегда,
Твоя дикая душа во мне кричит.

Куда летишь, Фрида?
Ты на какой луне?
Потеряна, потеряна?
И без Фриды, как на луне, 
Одиночество такое же.

Татуировка души,
Бесконечная Фрида...
Татуировка и рана;
Твоя загадка спасает меня,
Дикая надежда;
Твоя загадка спасает меня.

ЛЮБОВЬ

Если ты уйдёшь, то дней не будет,
Если ты попрощаешься, я потеряюсь.
Я бы удалил мелодию в полдень.
И как вылечить ностальгию по твоему телу?
Буду некромантом, придумаю
Твой голос, твои руки, твои цветы,
Я соберу из воспоминаний неотразимое сияние,
Я выпью своего одиночества, 
Чтобы забыть тебя, любовь моя.

P A N D E M I A

I

В другом городе живёт мой отец,
Утром смотрит в зеркало,
Каждое утро начинается письмом:
«Дорогой сын, скучаю по тебе
В этом городе иностранцев...»
Затем разрезает на куски
И сидит, смотрит футбол.

II

Это письмо может иметь цвет луны,
Каждая фраза оставляет кратер в моём сердце,
Каждая фраза убивает нас навсегда,
Я просто стараюсь никогда не ставить точку.


