
Пи са тель пу те ше ст ву ет

Вла ди слав Ба яц
Че ло век, ко то рый хо дил за дом
на пе ред, или Мой отец в Ки тае

Пе ре вод с серб ско го Ва си лия Со ко ло ва

Ав то мо биль дви гал ся, а вре мя ос та но ви лось. Я си дел на зад -
нем си де нии, глу бо ко и удоб но уст ро ив шись на нем. В та ком
ком форт ном по ло же нии на блю дать за пе ше хо да ми — од но
удо воль ст вие. Их пе ре дви же ние по пе кин ским тро туа рам на
пер вый взгляд ка за лось обыч ным: все они шли па рал лель но
ав то мо би лю, кто-то в на прав ле нии его дви же ния, а кто-то — в
про ти во по лож ном. Кро ме од но го по жи ло го гос по ди на, ко то -
рый слов но дви гал ся в обо их на прав ле ни ях од но вре мен но,
по то му что шел — за дом на пе ред. Буд то та ким об ра зом унич -
то жал те че ние вре ме ни.

По на ча лу мне по ка за лось, что это один из тех слу ча ев, ко гда
вы, на хо дясь в ка кой-то сте пе ни в при ви ле ги ро ван ном по ло же -
нии, вдруг по ни мае те: мир слег ка свих нул ся. Но угол ва ше го
зре ния все же до пус ка ет не ко то рое от кло не ние от нор мы. Вы
так вос тор жен но вос при ни мае те ок ру жаю щую вас об ста нов ку,
слов но под да лись ка ким-то смут ным же ла ни ям. Имен но в та -
ком со стоя нии я и пре бы вал там и то гда, имен но по это му мне
бы ло лег ко пу те ше ст во вать по Ки таю, вос при ни мая все сра зу в
двух ра кур сах: я ви дел то, что бы ло пе ред мои ми гла за ми, и то,
что ро ж да лось в мо ей го ло ве. По ка что эти две кар ти ны, воз -
ник шие и срос шие ся в мо ем соз на нии, трещат по швам, но это
еще не так страш но: ведь их мож но сшить по но вой. Бе да, ес ли
они порвутся не по швам.

Я по про сил во ди те ля ос та но вить ав то мо биль впри тир ку к
тро туа ру, что бы яс нее уви деть кар ти ну дви же ния это го пе ше хо -
да. По сколь ку мы дви га лись в од ном на прав ле нии, он до воль но
бы ст ро дог нал на шу ос та но вив шую ся ма ши ну, и все же его пе -
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ре дви же ние про ти во ре чи ло нор маль ной ло ги ке. Он не ук лон -
но при бли жал ся к на шей ма ши не, но при бли жал ся, по вер нув -
шись к нам спи ной. Дру гие про хо жие очень вни ма тель но об хо -
ди ли его, не вы ра жая при этом ни ма лей ше го не удо воль ст вия,
ста ра лись да же слу чай но не за деть его, о гру бом столк но ве нии
не мог ло быть и ре чи. Он то же нис коль ко не вы гля дел оза бо -
чен ным тем, что кто-то из про хо жих не ча ян но толк нет его, он
не бо ял ся спо ткнуть ся или, не дай бо же, упасть. Но глав ное —
удив ле ние вы зы вал у ме ня не он, а то, что эта не ес те ст вен ная
ходь ба в сплош ном по то ке лю дей не по ра зи ла ме ня сво ей аб -
сурд но стью, а да же, на обо рот, по ка за лась со вер шен но уме ст -
ной.

Лю бая не ожи дан ная, не обыч ная, кар ти на по сле пер вой
на нее ре ак ции все же на хо дит свое объ яс не ние. А по сле то го
как ра цио наль ное объ яс не ние най де но, флер за га доч но сти
уле ту чи ва ет ся. Вот и во ди тель, за ме тив мой ин те рес к че ло ве -
ку, иду ще му зад ним хо дом, не до жи да ясь мое го во про са, лю -
без но объ яс нил мне, что это еще од на из ки тай ских ме то до -
ло гий здо ро во го об раза жиз ни. Суть ее в том, что че ло век во
вре мя нор маль ной ходь бы в пол ном со от вет ст вии с за ко на ми
инер ции слег ка на кло ня ет свое те ло впе ред, слов но в лю бой
мо мент го тов рух нуть на зем лю. В та ком по ло же нии че ло век
про во дит го ды и де ся ти ле тия, и со вре ме нем его по зво ноч -
ник, по сто ян но на хо дясь в на клон ном по ло же нии, де фор ми -
ру ет ся. Хо ж де ние за дом на пе ред вы прям ля ет и по зво ноч ник,
и все те ло, и тем са мым ус та нав ли ва ет ся иде аль ное рав но ве -
сие ме ж ду на кло ном впе ред и от кло не ни ем на зад.

Не смот ря на от нюдь не на уч ное объ яс не ние, смысл в нем
все же был. Но весь этот смысл ис па рил ся, ко гда мой мозг по
не по нят ной при чи не со пос та вил по доб ное дви же ние с тем, как
дви жет ся че ло ве че ская жизнь во вре ме ни: я вдруг уви дел пе ред
со бой че ло ве ка, сво его от ца, и то, как он про жи ва ет свою (та -
кую не дол гую) жизнь — за дом на пе ред. Как буд то за се кун ду до
смер ти в пять де сят во семь лет он ре шил по вер нуть свою жизнь
на зад и с это го мо мен та дви нул ся не впе ред, а на зад, к го дам сво -
ей мо ло до сти. Дви га ясь в этом на прав ле нии, он те рял муд рость
и опыт, вме сто то го что бы при об ре тать его. Он ста но вил ся все
мо ло же, но воз мож но сти его стре ми тель но со кра ща лись. Это
бы ло не мно го по хо же на то, как ес ли бы вы вдруг ре ши ли рас -
смот реть се бя в зер ка ле, а там, в от ра же нии, ле вая сто ро на ва -
ше го те ла ста ла пра вой, а пра вая — ле вой, они по ме ня лись мес -
та ми. Здесь же из ме ни лось на прав ле ние дви же ния во вре ме ни,
вме сто дви же ния впе ред — дви же ние на зад.

С это го мо мен та я ви дел ка ж дый шаг мое го от ца в мо ей
стра не, та кой от лич ной от дру гих. Но и мой отец то же не был
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по хож на дру гих. Че рез три дцать лет по сле его смер ти, че рез
три дцать лет, в те че ние ко то рых я не удо су жи вал ся да же ре -
гу ляр но по се щать его мо ги лу на клад би ще, он вдруг воз ник в
мо ей жиз ни, слов но мой сын, ко то ро му сей час два дцать во -
семь, а не пять де сят во семь лет! Мо ло дой че ло век, ко то ро го
мне еще пред сто ит мно го му нау чить в этой жиз ни. Стать от -
цом соб ст вен но му от цу. То есть мой отец стал мне сы ном.

Мне нра ви лось, что мои ки тай ские гос те при им ные хо зяе ва
по ка зы ва ли мне мес та, очень раз ные во всех от но ше ни ях. От
Ки тай ской сте ны (все, в том чис ле и они са ми, на зы ва ют ее Ве -
ли кой сте ной) до чай ной Лао Шэ, от За прет но го го ро да до Те -
ат ра те ней, от шан хай ской баш ни (263 мет ра вверх тур бо лиф -
том все го за не сколь ко се кунд), от ку да ви ден мир на мно го
ки ло мет ров во круг — вплоть до за рос лей бам бу ка и ни щей (но
зна ме ни той, древ ней) де рев ни Джу Джиа на ре ке Цао Ган, ка -
ких здесь на счи ты ва ют ты ся чи и ко то рых нис коль ко не сты дят -
ся их оби та те ли. В од ной из та ких де ре вень мне пе ли три ста ру -
хи, поч ти без зу бые, уп ря мо уда ряя в ка кие-то цим ба лы и
труб ки. Пе ли они, вы ра жая без мер ную ра дость, про сто фан та -
сти че ски, а от сут ст вие зу бов не пор ти ло го ло са. Де рев ня эта —
на ре ке, не что вро де не боль шой ки тай ской Ве не ции с уз ки ми
тро туа ра ми и ка на ла ми вме сто улиц. Не за бы вае мо и пла ва ние в
кры той лод ке раз ме ром чуть боль ше но си лок, лод ка эта не по -
хо жа на чер ную гон до лу, но я ни как не хо тел в нее са дить ся, по -
то му что она на по ми на ла мне ла дью Ха ро на, в ко то рой мой
отец на вер ня ка про ка тил ся, в этом я был уве рен. А воз мож -
ность за гля нуть в де ре вен ские до ма!.. Кар ти на ни ще ты, на блю -
дае мая бла го да ря ши ро ко рас пах ну тым две рям — как на по лот -
не ху дож ни ка, бед ность, ко то рой ни кто не сты дит ся, по то му
что это их жизнь. Ни ще та, по хо жая на ту, что я на блю дал в цен -
тре Не апо ля, а та, в свою оче редь, на по ми на ла ни ще ту Ин дии.
Нет, здесь ни кто не на сла ж да ет ся бед но стью, но все эти лю ди
как-то стран но сми ри лись с ней. Две ри до мов по сто ян но от -
кры ты не толь ко по то му, что здесь не че го ук расть: в ки тай ской
де рев не в до ме есть стол, сту лья, пли та и кро вать, в до ме в цен -
тре Не апо ля — стол, сту лья, кро вать и те ле ви зор, в Ин дии —
стол, сту лья, кро ва ти нет. Так что пря тать от чу жих взгля дов не -
че го. Ни от сво их, ни от чу жих.

Ко гда моя се мья столк ну лась с по доб ной бе дой, от цу бы ло
стыд но не за се бя, а за тех лю дей, ко то рые до ве ли нас до нее.
Мо ло дым карь ер ным ди пло ма том он вер нул ся из ми ра бо гат -
ст ва, из-за гра ни цы; вил лу, ав то мо би ли и не боль шой зоо сад в
са мом цен тре ино стран но го го ро да за ме ни ла ему квар ти ра
по сре ди его род но го Бел гра да, но из-за кон фи ска ции иму ще -
ст ва, в свя зи с толь ко что вы яв лен ным ста ту сом от ца как вра -
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га на ро да, у нас не бы ло со всем ни че го — да же сто ла и стуль -
ев. Да же элек три че ст ва. Во вто рой по ло ви не два дца то го ве -
ка, в про грес сив ной за пад но-со циа ли сти че ской стра не, мы
жи ли на по лу, при све те све чей. И жда ли, ко гда за вер шит ся
дра ма, эпи лог ко то рой был ясен уже во вре мя пер во го дей ст -
вия. Жда ли и пря та лись са ми от се бя.

Я сбе жал от сво их ги дов. Во вре мя про гул ки по се лу все
стре ми лись по пасть в тао и ст ский храм. Он не был по хож на ту -
ри сти че ский объ ект, но при вле кал сво им ви дом, со от вет ст -
вую щим тре бо ва ни ям на цио наль ной ре ли гии. И в то же вре мя
удив лял сво ей от кры то стью. Я же по бе жал в буд ди ст ский храм,
по стро ен ный в честь им пе ра то ра Цзин-цзун из ди на стии
Юань, ни кто из ту ри стов его не по се щал. И ко гда я всту пил в
не го, в мою честь за зве нел ко ло коль чик, ко то рый дер жал в ру -
ках сам ста рей ши на мо на сты ря. Это бы ло при вет ст вие, вы ска -
зан ное им и Буд дой. На мое по яв ле ние мо нах от реа ги ро вал
мгно вен но, но тут же по гру зил ся в ка кое-то важ ное де ло, скло -
нив шись над сто лом, стоя щим у са мо го вхо да в храм. Он, как и
сле до ва ло, ос та вил ме ня на еди не с мо им оди но че ст вом. Этот
мо на стырь, хо тя и на хо дил ся в са мом цен тре се ла, су мел со хра -
нить та кое ощу ще ние по коя, ка ко го в лю бом дру гом мес те не -
воз мож но ни соз дать, ни до бить ся. Кста ти, ки тай цы в Сред ние
ве ка за го ре лись уто пи че ской иде ей соз дать из тао из ма, кон фу -
ци ан ст ва и буд диз ма — трех стол пов фи ло со фии и ре ли гии —
един ст во (так на зы вае мая идея “три ве ры — еди ная ве ра” вре -
мен ди на стии Мин). Не по лу чи лось. Как и хри стиа не в свое
вре мя, ки тай цы от сту пи ли на зад, соз дав из од ной ве ры две, ес -
ли не три. Пред ста вим се бе, что сей час вдруг кто-ни будь за хо -
чет воз ро дить ста рую идею “трех ре ли гий и од но го бо га”, ведь
то гда при дет ся прак ти че ски сра зу, от ка зав шись от отъ е ди нен -
но сти, при нять в свою ста рую ве ру и ис лам, и иу да изм. Или ин -
ду изм и син то изм.

Уе ди нен ная про гул ка по вла де ни ям мо на сты ря и по хра му
по мог ла мне со брать ся с мыс ля ми, и я сно ва вспом нил об от -
це. Толь ко он знал, сколь не об хо ди мо бы ло оди но че ст во, ко -
то рое пре дос тав ля ла ему се ми на рия в Срем ских Кар лов цах,
где он ста ра тель но пы тал ся со вмес тить ве ру, нау ку и соб ст -
вен ное зем ное бы тие. Он ду мал, что бу дет за ни мать ся бо же -
ст вен ным, но вой на от ня ла у не го и что-то че ло ве че ское.
Прав да, вой на со тво ри ла но вых бо гов, так что его обет, воз -
мож но, тем са мым был ис пол нен. Од на ко но вые бо ги вы ста -
ви ли ему серь ез ный счет.

Этот храм и его по жи лые мо на хи вы дер жа ли санк ции сво -
его соб ст вен но го го су дар ст ва. В те че ние де ся ти ле тий элит -
ный, экс клю зив ный буд дизм не имел пра ва вы хо дить за пре -
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де лы хра ма. Та кой вид вы ну ж ден но го уе ди не ния не ме шал
мо на хам, их при уча ли к не му по ми мо их же ла ния. И все же
это ме ша ло мо на хам, по сколь ку не по зво ля ло са мим прий ти к
мыс ли об уе ди не нии.

Из та ко го унас ле до ван но го аб сур да, как хо ж де ние за дом
на пе ред и за мал чи ва ние су ще ст во ва ния буд диз ма при ком му -
низ ме, се го дняш ний Ки тай, взяв ото всю ду по нем нож ку, соз -
дал не что еди ное, ка за лось бы, не со еди ни мое. К при ме ру, на
Ве ли кую ки тай скую сте ну, на один из сим во лов ве ли чия или
да же гран ди оз но сти Ки тая, вы под ни мае тесь сни зу на со вре -
мен ном подъ ем ни ке, слов но на гор но лыж ную трас су. И тут,
на вер ху, у вас пе ре хва ты ва ет ды ха ние от кра со ты, дли ны и
на деж но сти это го вер но го за щит ни ка ки тай ской иден тич но -
сти, но по том вы пе ре но си тесь в ре аль ность, ко гда, усев шись
соб ст вен ной зад ни цей на кро хот ную та ре лоч ку, мчи тесь по
же ло бу дли ной в ки ло метр с лиш ним, что бы вновь ока зать ся
в до ли не, из ко то рой под ня лись. Ле тя на бе ше ной ско ро сти,
со всем как на боб слей ной трас се, вы все же ни на се кун ду не
за бы вае те, что толь ко тор ча щая ме ж ду ва ших ног пал ка
(боль шой руч ной тор моз) мо жет спа сти вас от ка та ст ро фи че -
ско го вы ле та из трас сы и сво бод но го па де ния. А вни зу вас
под жи да ют вои ны в тра ди ци он ной оде ж де ди на стии Хань,
ко то рые на бра сы ва ют ся на вас из-за кус тов, пы та ясь про ко -
лоть ог ром ны ми, весь ма уст ра шаю щи ми але бар да ми и пи ка -
ми. Китч, со ри ен ти ро ван ный на об ста нов ку и на то, что бы
дос та вить удо воль ст вие ту ри сту, что бы ту рист на сла дил ся и
об ста нов кой, и кит чем. А еще, ко гда вы бу де те сто ять на Сте -
не, к вам при бли зит ся буд дий ский свя щен ник и за го во рит на
ка ком вам за хо чет ся язы ке, и вы про ник не тесь убе ж де ни ем,
что в этот мо мент вы уже по гру зи лись в седь мой век до на шей
эры (ко гда на ча лось строи тель ст во Сте ны) или, по мень шей
ме ре, в че тыр на дца тый век на шей эры (ко гда по до шла к за ка -
ту ди на стия Мин), но — на до же! — в ру ке у свя щен ни ка бан ка
ко ка-ко лы. Де ше вый при ем, но этот кон траст весь ма эф фек -
тив но за ста вит вас оч нуть ся. И толь ко те перь вы осоз нае те,
что этот ги гант ский змей, про стер ший кры ла над Ази ей, на -
ча ли стро ить поч ти две ты ся чи лет то му на зад! Не ве ро ят ные
чу де са ис то рии? Упор ст во? Ин те рес но, а как Сте на смот рит -
ся с Лу ны?

Один из са мых глав ных строи те лей Сте ны, им пе ра тор Цинь
Шиху ан ди (250 год до на шей эры) был од но вре мен но пер вым
им пе ра то ром, еди ным для все го Ки тая. Но как он до бил ся это -
го? Бла го да ря кон тра стам. Он объ е ди нил стра ну с по мо щью ар -
мии в пять сот ты сяч вои нов! Объ е ди не ние стра ны си ла ми та -
кой ар мии мо жет оз на чать толь ко од но — что ею бы ло уби то
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ужа саю щее ко ли че ст во лю дей. Но и это еще не все: ис точ ни ки
ут вер жда ют, что ра ди идеи объ е ди не ния пе ре би ли две тре ти на -
се ле ния всех не боль ших го су дар ст вен ных об ра зо ва ний по со -
сед ст ву. Дру гих по кой ни ков, тех, кто скон чал ся во вре мя строи -
тель ст ва Сте ны, за му ро вы ва ли в ее фун да мен те. (Об этом и
зна ме ни тая ле ген да о Би не, ко то рую по ве дал нам со вре мен ный
пи са тель Су Тун, мы бе се до ва ли о его кни ге о Би не на Пе кин -
ской книж ной яр мар ке пе ред пя тью сот ня ми жур на ли стов.) То
ли скор бя по уби тым, то ли про слав ляя свою ар мию, им пе ра тор
при ка зал соз дать зна ме ни тую тер ра ко то вую ар мию (об на ру жен -
ную мно го ве ков спус тя) и по хо ро нить ее под слоя ми зем ли —
шесть ты сяч вои нов и столь ко же ло ша дей. При чем го во рят,
что рас ко па ны еще да ле ко не все. Аб сур ды на ни зы ва ют ся один
на дру гой: для то го что бы из ва ять столь ко тер ра ко то вых фи гур,
скульп то рам по зи ро ва ли ров но столь ко же на стоя щих сол дат!
Ка ж дая фи гу ра — ре аль ный порт рет, их ли ца не при ду ма ны
худож ни ка ми. Со вет ник им пе ра то ра Ли Сы ис поль зо вал уни -
каль ный ре цепт осо бо го умер щв ле ния че ты рех сот шес ти де ся ти
уче ных лю дей (не толь ко уче ных в на шем се го дняш нем по ни ма -
нии, но и про сто ин тел лек туа лов то го вре ме ни). Он лю бил раз -
вле кать ся, на блю дая за кры са ми, и в про цес се на блю де ний за ме -
тил, что двор цо вые упи тан ные кры сы го раз до аг рес сив нее
обыч ных, улич ных. Из это го он сде лал вы вод: им пе рии уг ро жа -
ет опас ность бун та уче ных лю дей, а под ни ми име лись в ви ду лю -
ди, от но си тель но до воль ные сво ей судь бой. И по то му он пе ре -
бил их. О кни гах луч ше по мол чим. По ве ли тель Ли Сы, тот
са мый Цинь Шиху ан ди, па ни че ски бо ял ся, что его от ра вят.
Оты ски вая спо соб за щи тить ся от па ра нои даль но го стра ха, он в
210 го ду до на шей эры, пы тал ся изо брес ти про ти во ядие. Ле кар -
ст во ка кое-то вре мя спус тя бы ло соз да но. Ре шив под стра хо вать -
ся, Цинь Шиху ан ди при нял его — и от ра вил ся.

Сле дую щая ди на стия (Хань) от кры ла зна ме ни тый Шел ко -
вый путь. Су дя по его влия нию на ус та нов ле ние свя зей со
всем ми ром, Шел ко вый путь то же, на вер ное, мож но уви деть
с Лу ны. А так же, ве ро ят но, и тот мор ской мар шрут, по ко то -
ро му в Сред ние ве ка хо ди ли ки тай ские мо ре пла ва те ли за дол -
го до ев ро пей цев с Ибе рий ско го по лу ост ро ва и из Ве не ции.
Да, кста ти, кто при ду мал ком пас и кор ми ло? Та ков уж Ки -
тай — весь в со зи да нии и раз ру ше нии. Да же в пе рио ды про -
цве та ния про ис хо ди ло не что пря мо про ти во по лож ное: так,
од на из очень не мно гих в ми ре им пе рат риц то го пе рио да, Фу
Хао из ди на стии Шан (XIII век до на шей эры) ка кое-то вре мя
на сла ж да лась пре иму ще ст ва ми сво его по ла, но го раз до боль -
ше она гор ди лась сво им ге не раль ским зва ни ем и тем, что вой -
ска под ее ко ман до ва ни ем раз гро ми ли два вра ж деб ных го су -
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дар ст ва. Имен но она по ве ле ла при но сить в жерт ву лю дей не
толь ко на по лях сра же ний, но и при куль то вых об ря дах.

Как-то раз жур на ли сты по про си ли ме ня от ве тить на один
важ ный во прос: как бы я мог про ил лю ст ри ро вать фра зу “Весь
Ки тай в ма лом” или, ес ли так мне бу дет лег че, — “Весь Пе кин в
ма лом”? В тот раз я не смог при пом нить ни че го, что бы го ди -
лось для од но го или дру го го ва ри ан та от ве та. На вер но, для это -
го на до бы ло са мо му что-то пе ре жить. Но те перь я знаю от вет!

Это чай ная! И не ка кая-ни будь, а чай ная “Бла го сос тоя ние” из
дра мы Лао Шэ. Это был бы от вет на оба во про са: ил лю ст ра ция
и Ки тая, и Пе ки на од но вре мен но, а так же обоб щен ный об раз
чай ной, ха рак тер ный для пер вой по ло ви ны ХХ ве ка. Чай ная из
дра мы Лао Шэ мог ла бы ил лю ст ри ро вать и вто рую по ло ви ну ХХ
ве ка, хо тя ни она, ни ее соз да тель да же пред по ло жить та ко го не
мог ли. А я хо чу за сви де тель ст во вать, что она ха рак те ри зу ет и
пер вую де ка ду ве ка ны неш не го. По че му? По то му что она во пло -
ти ла в се бе так на зы вае мый мно го об раз ный Ки тай: пре ж де все -
го, в ней пьют наи луч ший в ми ре чай, а за вар ка — ка кую толь ко
по же лае те. Кро ме офи ци ан ток, ко то рые об слу жи ва ют вас, со -
блю дая слож ный тра ди ци он ный це ре мо ни ал, в нем уча ст ву ет и
еще один че ло век, вир ту оз но раз ли ваю щий чай. Он при дер жи -
ва ет од ной ру кой за за тыл ком длин ную, боль ше мет ра, по лую де -
ре вян ную труб ку и, со гнув шись к са мой зем ле в кло ун ском по -
кло не, на ли ва ет че рез де ре вян ную труб ку чай в чаш ку, ко то рую
дер жит в дру гой ру ке поч ти на уров не по ла. И все это он про де -
лы ва ет с не ве ро ят ной бы ст ро той, не про лив, ра зу ме ет ся, ни од -
ной ка п ли ми мо.

По том вам по да ют са мые раз но об раз ные блю да, ко то рые не
толь ко по вку су, но и по внеш не му ви ду яв ля ют ся про из ве де -
ния ми ис кус ст ва. По верх ность гриб но го су па с раз лич ны ми
спе ция ми по ли та зе ле ным со усом, ко то рый со хра ня ет фор му
зна ков “инь” и “ян”! Не двой ст вен ность ли ми ра яви лась пре до
мной во пло ти? Мне до во ди лось встре чать утон чен ных га ст ро -
сек суа лов, не ре шаю щих ся на ру шить внеш ний вид блюд или
по кры ваю щую их гла зурь, и по то му они пе ре да ва ли их друг дру -
гу с по мо щью вра щаю щей ся сто леш ни цы. Не ре ши тель ность
они оп рав ды ва ли лю бо ва ни ем. Но спус тя ка кое-то вре мя все же
при сту па ли к еде. И тут они яв ля ли ми ру свою не на сыт ность,
ибо ус то ять пе ред ис ку ше ни ем бы ло не воз мож но.

На сто ле уже по ме ня лись де сят ки блюд и в хо де это го дли -
тель но го про цес са на сце не по яв ля ют ся че ты ре юные ис пол -
ни тель ни цы на древ них струн ных ин ст ру мен тах (но не с ме -
тал ли че ски ми стру на ми, а со стру на ми из на ту раль ных
во ло кон). По за лу раз ли ва ют ся зву ки са мой при ро ды. К кон -
цу за тя нув ше го ся обе да, ко то рый не пре вра тил вас в бит ком
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на би тый, не под виж ный ме шок, в за тем нен ном за ле на чи на -
ет ся пред став ле ние Те ат ра те ней. На эк ра не — под виж ная
сце но гра фия, а ак те ры, ди ри жи рую щие не жи вы ми фи гу ра -
ми, про сто ве ли ко леп ны. Вы их не ви ди те. Они — те ни тех,
кем они управ ля ют. Те ни те ней. Уди ви тель но.

И в за клю че ние это го ге до ни сти че ско го спек так ля “Весь
Пе кин в ма лом” в этой же са мой чай ной Лао Шы вам по ка жут
рос кош ный ма га зин, в ко то ром мож но ку пить лю бой чай. Сот -
ни сор тов. Осо бую пре лесть это му мес ту при да ют ред чай шие
чаи, вы ра щен ные и дос тав лен ные из буд ди ст ских мо на сты рей.
И ес ли вы как ря до вой ту рист по же лае те сфо то гра фи ро вать
это ори ги наль ное про стран ст во, вам ска жут, что это го де лать
нель зя — из-за Буд ды, ко то рый опе ка ет чай (во вре мя про из ра -
ста ния, а воз мож но, и во вре мя про да жи). Нель зя фо то гра фи -
ро вать чай! Чай, ко то рый “все го лишь” од на из се ми так
называемых еже днев ных потребностей древ не го Ки тая: на ря ду со
ще пой для роз жи га, ри сом, мас лом, со лью, со евым со усом и ук -
су сом. Ви ди мо, из-за еже днев ной по треб но сти он и стал в Ки -
тае поч ти что бо же ст вом.

И ко гда вы уже ду мае те, что вдо воль на смот ре лись кон тра -
стов, вас на сти га ет еще один, са мый боль шой: пе ре езд из Пе -
ки на в Шан хай. Из го ро да, рас ту ще го в ши ри ну, в го род, рас -
ту щий в вы со ту.

Но и Шан хай опять-та ки сам по се бе то же кон траст. Он в бу -
к валь ном смыс ле со сто ит из двух час тей: их мож но на звать ста -
рой или но вой, или, что еще луч ше, ки тай ской и ев ро пей ской.
И раз де ля ет их ре ка. Поч ти как два го ро да. Я бы по ду мал, что
это не воз мож но, ес ли бы сам не жил в го ро де, где то же есть но -
вая и ста рая часть, так ска зать, ав ст ро-вен гер ская и ос ман ская,
или серб ская и ту рец кая, или по стком му ни сти че ская (точ нее,
со циа ли сти че ски-ли бе раль но-ка пи та ли сти че ская од но вре мен -
но) и ка пи та ли сти че ская, где есть и ре ка, ко то рая их раз де ля ет.
Та ков Шан хай: од на по ло ви на — про грес сив ная, ото рвав шая ся
от ком му низ ма, с дву мя с по ло ви ной ты ся ча ми зда ний в три -
дцать и вы ше эта жей (ко то рые спро ек ти ро ва ли и вы строи ли
са ми ки тай цы), и вто рая — рег рес сив ная, с ар хи тек ту рой кон ца
XIX — на ча ла ХХ ве ков, ис клю чи тель но ев ро пей ской и от час ти
аме ри кан ской ар хи тек ту рой. Од на по ло ви на от да на тру ду, дру -
гая — эс те ти ке. В од ной лю ди на пря жен но тру дят ся, дру гая
пред на зна че на для тра ты де нег. Од на — но во ази ат ская, дру -
гая — ста ро ев ро пей ская. На “ки тай ской” сто ро не пор та вас
встре ча ет над пись на па мят ни ке мо ря кам: “Смот рим в бу ду щее,
вспо ми ная про шлое”. На “ев ро пей ской” вас встре ча ет со вре -
мен ная пи са тель ни ца Ван Аньи со свои ми ро ма на ми, по свя -
щен ны ми ис клю чи тель но шан хай ско му про шло му.
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В но вом Шан хае и рес то ра ны вы гля дят ина че. В од ном из
луч ших с ве ли ко леп ной юж но ки тай ской кух ней гор дят ся ог -
ром ной фо то гра фи ей аме ри кан ско го пре зи ден та Клин то на с
суп ру гой в ок ру же нии пер со на ла. А так же и блю да ми. Еда хо -
ро шая, но со всем дру гая: ска жем, круп ные яй ца — жел тая ик -
ра, ме ду зы и суп из плав ни ков кат ра на.

Ро ди те ли со про во ж да ют нас по всей жиз ни. Да же то гда, ко -
гда на ши де ти и вну ки ни как не мо гут пред ста вить, что и мы бы -
ли ко гда-то мо ло ды ми, не мо гут по нять, что и мы (все еще) чьи-
то де ти. Эту не пре лож ную ис ти ну они смо гут осоз нать, толь ко
ес ли вы вдруг гром ко про из не се те: “Ну, мы же все ро ди лись!”.
Толь ко то гда ва ши слу ша те ли за ду ма ют ся над этим. Ведь все
при вык ли к то му, что “все уми ра ют”, но не к то му, про ти во по -
лож но му, что пред ва ря ет смерть. Мы ум рем вме сте со свои ми
ро ди те ля ми. Вот то гда мы по-на стоя ще му бу дем с ни ми.

На Сте не отец на пом нил мне, что он, про ис хо дя из пра во -
слав но го свя щен ни че ско го ро да, не ожи дан но ри нул ся в ком му -
низм. Ме ж ду эти ми дву мя край но стя ми про ле га ет ис то рия о его
ге рои че ском под ви ге — спа се нии ста пя ти де ся ти си рот в го ды
Вто рой ми ро вой вой ны, ис то рия о том, что он ушел с ни ми к
пар ти за нам — за ис клю че ни ем од но го пар ниш ки, из брав ше го
чет ни ков (а его род ной брат — от ка зал ся). Я дол го не пе ре ста вал
удив лять ся, как стран но все пе ре пле лось в жиз ни мое го от ца, по -
ка од на ж ды он не ска зал мне: и ком му низм ко гда-то был вно ве,
он, был, так ска зать, аван гар дом ХХ ве ка, поч ти как сюр реа лизм
или да да изм. То гда та кие дви же ния ув ле ка ли мно гих, бед ня ков —
на де ж дой на со ци аль ную спра вед ли вость, а ин тел ли ген цию —
воз мож но стью усо вер шен ст во вать столь не со вер шен ный мир.
То ли в ху до же ст вен ном пла не, то ли в по ли ти че ском.

Он так опе кал тех ре бят, слов но они бы ли его деть ми. Как
им пе ра тор, ос ман ский или ки тай ский, или ка кой-то дру гой, ру -
ко во дя щий сот ня ми сво их вне брач ных де тей. А ко гда его га рем
рас сы пал ся, он ос тал ся с дву мя сы новь я ми, ко то ры ми он так и
не смог (или не су мел) за нять ся. Я — на след ный принц фон Ба -
яц, обес по ко ен ный от сут ст ви ем на след ст ва, — был вы ну ж ден
са мо стоя тель но от пра вить ся в мир, что бы оты скать его. Но и
на се го дняш ний день так и не на шел ни на след ст во, ни ве ру, ни
да же са мо го се бя, не на шел и ис тин ную при чи ну, за ста вив шую
ме ня от пра вить ся на по ис ки.

Но на шел — Ки тай. Ко то рый идет за дом на пе ред. Что и
сле ду ет де лать, что бы мир вы пря мил ся. И спас ся.
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