
До ку мен таль ная про за

Шан дор Ле нард
Один день в не ви ди мом до ме
Гла ва из кни ги “До ли на на краю све та и дру гие ис то рии”

Всту п ле ние Дёр дя Г. Кар до ша
Пе ре вод с вен гер ско го Юрия Гу се ва

От пе ре во дчи ка

Не час то бы ва ет, что бы в ка ком-то зна ко мом мес те — до пус тим, в квар та ле
го ро да, в ко то ром ты жи вешь и ко то рый вро де бы зна ешь вдоль и по пе -
рек, — вдруг об на ру жи лось на стоя щее (ска жем, ар хи тек тур ное) со кро ви -
ще. Ты ста ра ешь ся по ча ще про хо дить ми мо не го, по пу ти это или не по
пути, по сто ян но ду ма ешь о нем, вос тор жен но рас ска зы ва ешь о нем зна ко -
мым, уго ва ри вая их обя за тель но схо дить и взгля нуть на это чу до...

Так бы ва ет и в ли те ра ту ре. На стоя тель но по со ве то вал мне по чи тать
Шан до ра Ле нар да со всем не офи ци аль ный и не пол но моч ный пред ста ви -
тель вен гер ской куль ту ры в Мо ск ве Пе тер Шик лош; он же дал мне кни гу
Ле нар да. И за этот со вет я ему не ве ро ят но бла го да рен. Ле нард — уни каль -
ный че ло век и уни каль ный, ни на ко го не по хо жий пи са тель и мыс ли тель.
К то му же пи шет он так про сто и так ув ле ка тель но, что его про сто-та ки хо -
чет ся пе ре во дить.

Венг ры и са ми “от кры ли” для се бя Шан до ра Ле нар да в ка кой-то ме ре
слу чай но — это не мно го смяг ча ет мою ви ну за то, что я его до сих пор не
знал. Но те перь вот знаю — и ре ко мен дую всем, кто це нит на стоя щую ли -
те ра ту ру и бла го род ст во ду ха.

Под роб нее о не обык но вен ной жиз ни и лич но сти Шан до ра Ле нар да
рас ска зы ва ет в сво ем пре ди сло вии (оно бы ло пред по сла но сбор ни ку про -
из ве де ний Ле нар да, из дан но му в Бу да пеш те в 1973 году) вен гер ский пи са -
тель Дёрдь Д. Кар дош.
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Дёрдь Г. Кар дош

Че ло век на краю све та
“Пе ре чис лить вам — как это при ня то при зна ком ст ве — мои
про фес сии? Я был по ва рен ком, хо дил по до мам ме рить кро вя-
ное дав ле ние, со сто ял вра чом при Вен гер ской ака де мии в
Риме, по том по би рал ся, по том в жи во пис ных ок ре ст но стях
Ве зувия, у под но жия ви но град но го хол ма Ма киа вел ли, в долж -
но сти воль но на ем но го мед служ бы аме ри кан ской ар мии со би -
рал ске ле ты из об лом ков кос тей... Что еще? За мас сив ны ми
кир пич ны ми сте на ми Апо столь ской биб лио те ки в Ва ти ка не
пи сал на за каз дис сер та ции по ис кус ст во ве де нию, ар хео ло гии,
ме ди ци не... Ка кое-то вре мя в до ме ди рек то ра од но го бан ка иг -
рал с ним ду этом на двух роя лях, по лу чая за это ужин, а сер до -
боль ная ку хар ка, ко то рая бы ла ку да до б рее хо зяи на, тас ка ла
мне кар тош ку из кла до вой, что бы я и на сле дую щий день имел
что по ку шать. Ра бо тал пе ре во дчи ком на пер вом по сле во ен ном
кон грес се со ба ко во дов. Бы ли у ме ня са мые раз ные па ци ен ты:
один тю рем ный над зи ра тель как-то по звал ме ня к во ру-кар ман -
ни ку, ко то ро го му чил иши ас, кар ман ник же по сле это го стал
ре ко мен до вать ме ня сво им кол ле гам в кру гах во ров и взлом щи -
ков. Еще я ле чил ве ны на но гах епи ско па, за ка зы вал су пи на то -
ры для ма те ри-на стоя тель ни цы од но го мо на ше ско го ор де на:
гла ва ор де на не про яв лял же ла ния со тво рить чу до, не об хо ди -
мое для при чис ле ния к ли ку бла жен ных. Как-то вы ле чил сви -
нью у по сла, ак кре ди то ван но го при Свя щен ном пре сто ле... В
Бра зи лии на чи нал с то го, что был ле ка рем по всем бо лез ням
на свин цо вом руд ни ке... Вот вро де и все”.

В этом горь ко-ве се лом мо но ло ге, ин то на ция ко то ро го за -
став ля ет вспом нить Фи га ро, Ле нард по скром но сти не упо мя -
нул лишь, что он при всем том был еще и пи са те лем, пи са те лем
ве ли ко леп ным, глу бо ко гу ман ным. Он был вен гер ским пи са те -
лем, хо тя и уд ру чаю ще ко рот кое вре мя, все го-то пять лет, по -
след ние пять лет из про жи тых им шес ти де ся ти двух. Слиш ком
позд но мы от кры ли Ле нар да как пи са те ля, хо тя имя его и рань -
ше по яв ля лось в но во ст ных руб ри ках га зет: “Жи ву щий в Бра зи -
лии врач-венгр пе ре вел на ла тынь ‘Вин ни Пуха’...” Или: “Один
врач, венгр по про ис хо ж де нию, по лу чил зна чи тель ную сум му,
став по бе ди те лем кон кур са на луч шее ис пол не ние про из ве де -
ний Ба ха, объ яв лен но го те ле ви де ни ем Сан-Пау лу”. Слиш ком
позд но мы от кры ли его для се бя как пи са те ля. Пер вая его вен -
гер ская кни га “До ли на на краю све та и дру гие ис то рии” бы ла
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опуб ли ко вана в 1967 го ду из да тель ст вом “Маг ве тё”; кри ти ка
встре ти ла ее доб ро же ла тель но, но не мно го так, слов но это пе -
ре вод, хо тя кни гу эту, от час ти ав то био гра фи че скую, от час ти
со цио гра фи че скую, про ни зан ную не кой ме лан хо ли че ской муд -
ро стью, Ле нард на пи сал по-вен гер ски, при чем на пи сал на ве ли -
ко леп ном, про зрач ном вен гер ском язы ке, с ха рак тер но вен гер -
ски ми язы ко вы ми обо ро та ми. Прав да, сна ча ла он соз дал ее
по-не мец ки, на ве ли ко леп ном, про зрач ном не мец ком язы ке; и
за тем соз дал в тре тий раз, по-анг лий ски, с ха рак тер но анг лий -
ски ми язы ко вы ми обо ро та ми. Од ну и ту же кни гу он, та ким об -
ра зом, на пи сал три ж ды, ка ж дый раз в иной то наль но сти, на
раз лич ном уров не тем пе ра мен та, в со от вет ст вии с тем пе ра мен -
том, при су щим то му или ино му язы ку. И при этом ка ж дый раз
ме нял на зва ние кни ги. По-не мец ки: “Kuh auf dem Bast”1 (не пе -
ре во ди мая иг ра слов на не мец ко-пор ту галь ском на ре чии, ка кое
мож но ус лы шать в до ли не Ка та ри на); на зва ние анг лий ско го из -
да ния: “До ли на ла тин ско го мед ве жон ка”.

Впер вые вни ма ние к Ле нар ду, к при чуд ли вым пе ри пе ти ям его
жиз нен но го пу ти по мог ла при влечь од на, не имею щая к ли те -
ра ту ре ни ка ко го от но ше ния сен са ция. В 1968 го ду, вско ре по -
сле по яв ле ния его пер вой кни ги, по стра ни цам ми ро вой прес -
сы про ле те ла2 “ин фор ма ция”: об на ру же ны сле ды пе чаль но
зна ме ни то го вра ча из ла ге ря смер ти в Ос вен ци ме, Мен ге ле,
ко то рый яко бы жи вет, под име нем Алек сан д ра Ле нар да, в
джунг лях бра зиль ско го шта та Сан та-Ка та ри на. Де ло в том,
что по бли зо сти от тех мест про во дил от пуск не кий не мец кий
аван тю рист по име ни Эрд штейн, ко то рый ус лы шал, что в
доли не Дон на-Эм ма скры ва ет ся ка кой-то бо га тый не мец. Фан -
та зия мо шен ни ка при ня лась ра бо тать. Бо же мой, он на шел
Бор ма на! Да, но не мец этот — врач... То гда — Мен ге ле! Пол -
мил лио на ма рок и ми ро вая из вест ность! Он тут же пус тил ся в
путь, но вра ча нем ца не за стал: Ле нард в это вре мя пре по да вал
гре че скую и ла тин скую ли те ра ту ру в Чарль сто не — так что
Эрд штейн по бе се до вал лишь с его эко ном кой. Про сто душ ная
сень о ра Клейн, ни о чем не по доз ре вая, по ве да ла, что во вре -
мя вой ны она слу жи ла в Гам бур ге, на од ном из за во дов кон -
цер на Гер ма на Ге рин га. От ку да бы ло ей знать, что на сле дую -
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1. Буквально: “Корова на мочале”. Ленард обыгрывает созвучие португаль-
ского “pasto” (пастбище) и немецкого “Bast” (мочало). (Здесь и далее, кроме
особо оговоренных случаев, — прим. перев.)
2. Интересно, что “сенсация” эта нашла отражение и в книге Юлиана Се ме -
нова “Кто дерзнет сказать, что солнце лживо”. Правда, Менгеле у
Семенова — это не Александр Ленард: Менгеле приезжает к Ленарду, где
его и находит Эрдштейн.



щий день ее сло ва поя вят ся в га зе те го ро да Ку ри ти ба в та ком
ви де: “Лю бов ни ца во ен но го пре ступ ни ка кон ст руи ро ва ла сна -
ря ды V-1 и V-2 и раз ра ба ты ва ла атом ную бом бу в ин сти ту те
Гер ма на Ге рин га”. Раз ра зи лась на стоя щая бу ря, бра зиль ские,
а за тем и ев ро пей ские жел тые га зе ты вы шли с гром ки ми за го -
лов ка ми: “Тай ный агент Эрд штейн об на ру жил бер ло гу Мен ге -
ле!”, и еще: “Зло дей пи шет дет ские кни ги на ла ты ни”. Бра -
зиль ская по ли ция то же не ос та лась пас сив ной. “6 де каб ря,
но чью, от ряд из 13 че ло век, на ма ши нах, с пу ле ме та ми, ок ру -
жил мой дом, — рас ска зы вал поз же Ле нард, — они со би ра лись
схва тить ме ня на рас све те. И схва ти ли бы, не будь я в это вре -
мя в Чарль сто не. Так что при шлось им опять-та ки до воль ст во -
вать ся об ще ни ем с бед няж кой Клейн, у ко то рой они ста ра -
лись вы пы тать, как она де ла ла атом ную бом бу (она го то вит
ве ли ко леп ные клец ки). По том они про ве ли в до ме обыск, на -
шли во семь то мов Гё те (зна чит, все-та ки не мец!), порт рет Ба -
ха (пе ре оде тый Гит лер!) и от крыт ку с та ким тек стом: “О се ме -
нах ово щей и цве тов по за бо чусь” (тай ное, шиф ро ван ное
со об ще ние!). Зо ло та и брил ли ан тов они так и не на шли. Не
на шли да же в ку рят ни ке, не на шли да же в до ща той буд ке, стоя -
щей в те ни эв ка лип та (а уж там-то, ка за лось бы...)”.

Шан дор Ле нард ро дил ся в 1910 го ду в Бу да пеш те; в 1918-м
се мья пе ре еха ла в Ав ст рию, ди плом вра ча Шан дор по лу чил в
Вен ском уни вер си те те, по сле ан шлю са, в 1938 го ду, он бе жал
в Ита лию, окон ча ние вой ны за ста ло его в Ри ме. В 1951-м
эмиг ри ро вал в Бра зи лию. В 1956-м, по лу чив приз на кон кур се
ис пол ни те лей Ба ха, ор га ни зо ван ном те ле ви де ни ем Сан-Пау -
лу, он при об рел кро хот ный уча сток зем ли в до ли не Дон на-
Эм ма, где поз же по стро ил свой не ви ди мый — спря тан ный
под гус ты ми кро на ми де ревь ев — дом.

Пер вый сбор ник сти хов Ле нар да под на зва ни ем “Orgel -
btchlein” (“Ор ган ная кни жеч ка”) со сто ял все го из де ся ти сти -
хо тво ре ний; его ил лю ст ри ро вал де ся тью ли но гра вю ра ми
Аме ри го Тот.

Поз же Ле нард на пи сал для бер лин ско го ра дио се рию пе ре -
дач о язы ках, на ко то рых в на ше вре мя го во рят лишь не мно гие:
от язы ка бо то ку дов до не ола тин ско го; эти лин гвис ти че ско-фи -
ло соф ские ра бо ты поз же бы ли из да ны в Гер ма нии в кни ге
“Sieben Tage Babylonisch” (“Семь дней по-ва ви лон ски”).

Усо вер шен ст во ва ние не ола тин ско го язы ка за ни ма ло Ле -
нар да до кон ца его жиз ни; це лы ми но ча ми он про си жи вал в
сво ем не ви ди мом до ме над клас си ка ми, пы та ясь ре шать не ре -
шае мые за да чи: ка ким долж но быть пра виль ное ла тин ское
на зва ние ку ри тель ной труб ки: infumibulum, infurnibulum
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или infundibulum? Са мо лет: velivolum или aerovehiculum? Ра -
дио — sirmium undisonum или radiophonicum instrumentum.
Увы, эпо ха тре бо ва ла най ти ла тин ские со от вет ст вия и для та -
ких слов, как атом ная бом ба (pyrobolum atomicum) и во до -
род ная бом ба (atomicus hydrogeni pyrobulus).

Ко гда он пе ре вел на ла тынь “Вин ни Пу ха”, из да те ли по на -
ча лу на от рез от ка зы ва лись кни гу пе ча тать, ссы ла ясь на то,
что де ти не го во рят на ла ты ни, а взрос лые не чи та ют дет ские
книж ки. В кон це кон цов, на шел ся пред при им чи вый аме ри -
кан ский из да тель, и за два го да книж ка ра зо шлась в ко ли че ст -
ве чет вер ти мил лио на эк зем п ля ров, а Ли те ра тур ное при ло же -
ние к “Таймс” на пе ча та ло — на ла ты ни — хва леб ный от зыв о
кни ге. Ла тин ский пе ре вод ро ма на Фран суа зы Са ган “Здрав ст -
вуй, грусть!” — “Tristitia Salve” — был из дан од но вре мен но в че -
ты рех стра нах. Ле нард пе ре вел на ла тынь од ну из лю би мых
не мец ких книг на шей мо ло де жи, “Макс и Мо риц”1, ко то рую
пе ред этим дру гой одер жи мый не огу ма нист, нек то Штейнль,
пе ре ло жил на древ не гре че ский. Ла тин ский пе ре вод Ле нар да
про сто вос хи ти те лен. Ти пич но не мец кой, слег ка при зем лен -
ной сказ ке ук ро щен ная клас си ка при да ла пре ле ст ные, чуть
гро те ск ные кры лья.

Quantum est mandatum scriptis
Nebulonum de delictis!
De Mauritio et Maxo
Egomet fabellam faxo!2

“В ам би ци оз ной юно сти сво ей я меч тал быть по хо ро нен -
ным в Ри ме, по со сед ст ву с пи ра ми дой Цес тия3, там, где по ко -
ят ся под зем ля нич ным ков ром пер во про ход цы даль них до -
рог. Се го дня я ку да скром нее, мне хва тит и па по рот ни ка”.

Ле нард умер в ап ре ле 1972 го да. У его мо ги лы, в са ду не ви ди -
мо го до ма, тра ур справ ля ли кре сть я не до ли ны Дон на Эм ма и
ин дей цы-бо то ку ды из со сед ней ин дей ской ре зер ва ции. Их ут -
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1. Вильгельм Буш “Макс и Мориц. История мальчиков в семи проделках”.
Первое издание. — 1865 г.
2. По всей вероятности, это четверостишие соответствует строкам, кото-
рые по-русски были переведены К. Н. Льдовым (1890) таким образом:

Да, сознаться мы должны:
Макс и Мориц — шалуны,
И, чтоб знал про то весь свет,
Здесь приложен их портрет.

3. Оригинальный архитектурный памятник Древнего Рима, пирамида
Цестия, был воздвигнут между 18—12 гг. до н. э. по заказу богатого гражда-
нина Рима, члена жреческой коллегии Гая Цестия Эпулона как надгробие
над его могилой.



ра та бы ла ощу ти мой и чис то прак ти че ской: в его ли це они по -
те ря ли вра ча, к ко то ро му мож но бы ло прий ти без еди но го гро -
ша, ко гда ни за го во ры, ни жир ана кон ды, ни вы мо чен ный в ук -
су се по рох, ни во да, при не сен ная из род ни ка ров но в пол ночь
де вуш кой-дев ст вен ни цей, уже не по мо га ли ни от вос па ле ния
лег ких, ни от эк зе мы, ни от боль ной пе че ни. Ду маю, кре сть я не
шта та Сан та-Ка та ри на ед ва ли при да ва ли осо бое зна че ние то -
му, что за но зу от па по рот ни ка вы тас ки вал у них из но ги или
обез вре жи вал бо лез нен ный укус пау ка вы даю щий ся пи са тель-
гу ма нист. Но они на вер ня ка ис крен не ра до ва лись, ко гда он, за -
кон чив с прие мом боль ных, — вы та щив из уха ре бен ка за стряв -
шую там фа со ли ну, — иг рал на ор га не в ме ст ной церк ви фу ги
Ба ха. А ве че ром, си дя один в сво ем не ви ди мом до ме, сно ва за -
ни мал ся “Хо ро шо тем пе ри ро ван ным кла ви ром”. Бах со про во -
ж дал его всю жизнь — в ски та ни ях не ред ко имен но два то ма
“Хо ро шо тем пе ри ро ван но го кла ви ра” и со став ля ли его по жит -
ки, — гар мо ния этой му зы ки не за мет но про ник ла и в его про из -
ве де ния; по доб но то му, как не ко гда в му зы ке это де лал мас тер
ор га на, Werkmeister, так и он в сво ей про зе вы счи ты вал про -
пор ции рав но мер но го тем пе ри ро ва ния.

Ко гда все в джунг лях за ти ха ло, он при огонь ке све чи пи сал
не то ро п ли вые по сла ния в даль ние стра ны — о том, как пи сать
не ола тин ские сти хи: риф мо ван ны ми ли или в сво бод ной фор -
ме? Ино гда пись ма эти пи са лись по-пор ту галь ски, ча ще по-не -
мец ки, по-фран цуз ски или по-вен гер ски, ино гда по-нор веж ски,
а не ред ко они на чи на лись звуч ной ла ты нью: “Humilis eremita
celeberrimo poetae S. P. D...” — “Скром ный от шель ник от ду ши
при вет ст ву ет все мир но из вест но го по эта...”. На пись ма его от ве -
ча ли стран ные лю ди: не ола тин ские по эты, кол лек цио не ры си -
гар, мат ро сы и ли те ра то ры, ко то рые по ста ви ли пе ред со бой
цель — пе ре вес ти “Али су в стра не чу дес” со сво его род но го язы -
ка об рат но на анг лий ский или пе ре ло жить Шек спи ра на со вре -
мен ный раз го вор ный анг лий ский язык. Чу да ки эти бра лись за
дос той ные вос хи ще ния, но бес по лез ные ве щи: в сво их ре зер ва -
ци ях они пы та лись об рес ти твер дую опо ру, це п ля ясь за мел кие
ак сес суа ры жи ву ще го в их фан та зи ях гу ма ни сти че ско го ми ра.
(На сколь ко стран ной бы ла ло ги ка, по ко то рой они жи ли, луч ше
все го по ка жет, мо жет быть, не до умен ный во прос не кое го пер -
со на жа из “Од но го дня в не ви ди мом до ме”: как мо жет Ле нард
жить в Сан та-Ка та ри не, где так без жа ло ст но уро ду ют див ное
кас тиль ское на ре чие? По че му бы ему не ку пить се бе га си ен ду в
Мек си ке, где все еще го во рят на чис тей шем ис пан ском?)

Ин три гую щая и не имею щая ре ше ния за гад ка: что по бу ж да ло
Ле нар да со хра нять род ной язык, бе речь об раз род ной зем ли,
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ко гда и язык, и ро ди на жи ли в нем лишь на пе ри фе рии па мя -
ти. Ведь по ду мать толь ко: в Венг рии он жил все го-на все го во -
семь лет, вось мую часть сво ей жиз ни. Кро ме вен гер ско го, он
знал еще две на дцать язы ков, не сколь ки ми из них вла дел в со -
вер шен ст ве. Он на пи сал семь сбор ни ков сти хов по-не мец ки,
две ме ди цин ские кни ги — по-италь ян ски, про из ве де ния свои
сам пе ре во дил на анг лий ский. А ведь еще бы ла и ла тынь! Он
чи тал ли те ра ту ру на три на дца ти язы ках, но ко гда по бо лез ни
уже поч ти не мог чи тать, то все рав но не про хо ди ло дня, что -
бы он не взял в ру ки вен гер скую кни гу. “Я все-та ки дол жен чи -
тать, по край ней ме ре, по-вен гер ски... Вен гер ская речь мне
не об хо ди ма, как хлеб на сущ ный. Без жи ву ще го вда ли “спут -
ни ка и ис ку си те ля” про па дешь. Вен гер ский язык — это как му -
зы каль ный ин ст ру мент: ес ли хо чешь иг рать на нем, дол жен
уп раж нять ся ка ж дый бо жий день. Не воз мож но ду мать по-ин -
до гер ман ски, а го во рить по-вен гер ски. Гео мет рия вен гер ско -
го язы ка от ли ча ет ся от дру гих язы ков, как гео мет рия Бой -
яи — от евк ли до вой. На вен гер ский мож но пе ре вес ти все, с
вен гер ско го — поч ти ни че го. Вен гер ский — и это са мое ужас -
ное — мож но да же за быть!”

В ру ки мне по па ло пись мо, ко то рое он на пи сал в день сво ей
смер ти. Он уже знал: una ex illis ultima. Од на из пес чи нок, ко -
то рая упа дет, бу дет по след ней; он уже до бил ся в не то ро п ли -
вых кан це ля ри ях со гла сия, что бу дет по хо ро нен в сво ем са ду.
Пре ж де чем по ста вить под пись, на пи сал о се бе уже в про шед -
шем вре ме ни: “По ка он жил...” Но в ко ро тень ком этом пись -
ме, на пи сан ном не ров ным, не уве рен ным по чер ком, он по -
счи тал важ ным упо мя нуть, что по лу чил из до ма два жур на ла и
в од ном из них об на ру жил ста тью о Ба хе...

Та кая трез вая под го тов ка к смер ти — то же гу ма ни сти че -
ское на сле дие. “Disce mori”1, — ци ти ро вал он чей-то трак тат
“De arte moriendi”2. Кто за клю чил мир со смер тью, жи вет спо -
кой но, ибо не ну ж да ет ся в уте ше ни ях, ко то рые мо жет дать
ему во об ра же ние! Как ры ба при ни ма ет Оке ан, при ми к све де -
нию и ты: мы жи вем в Брен но сти, не толь ко по след няя на ша
ми ну та при над ле жит смер ти, ка ж дая на ша ми ну та — ее пес -
чин ка, ка ж дая на ша свет лая ми ну та — про блеск ее ко сы”.

Disce mori. Учись уми рать. Это все гда оз на ча ло: disce
vivere. Учись жить.

“Ибо нет раз ли чия ме ж ду ars moriendi и ars vivendi”.
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1. “Учись умирать” (лат.).
2. “Искусство умирать” (лат.).



Тон кие, эмо цио наль ные — не мно го ста ро мод ные по сво ему
ду ху — сти хи свои он пи сал по-не мец ки; лишь не мно гие из
них поя ви лись на вен гер ском, из про дук ции по след них лет —
поч ти ни че го. Од на ко не дав но, ко па ясь в том, что на пи са но
бы ло о Ле нар де, в нек ро ло ге, на пе ча тан ном в од ной не мец -
коя зыч ной га зе те, вы хо дя щей в Сан-Пау лу, я на ткнул ся на та -
кое сти хо тво ре ние:

Что нам ос та вят по сле смер ти ста ри ки?
По тер тый стул.
Чер ниль ни цу по лу пус тую.
Ру ба ху. С лин зой трес нув шей оч ки.
Я — жив по ка. Но бли зок, бли зок миг...
“Ах, — ска жут, — что за хлам ос та вил нам ста рик!”
И я
В хо лод ной пус то те не бы тия
Вздох ну...
И, ду маю, ме ня
Со гре ет мысль од на:
Свою чер ниль ни цу — я ис пи сал до дна.

Это — хо ро шее ме сто

Пре ди сло вие
Ко гда дом толь ко стро ил ся — ско ла чи вал ся, на по до бие де ре -
вян но го ящи ка: но жов ка, мо ло ток, гвоз ди, — ме ж ду ним и
про хо див шей ми мо до ро гой не бы ло ни че го, лишь тра ва, па -
по рот ник, ди кие цве ты. По ло са зем ли, ши ри ной ша гов три -
ста, про смат ри ва лась на сквозь. Со сед мой жи вет не мно го
даль ше, и он ви дел, как ве че ром, ло жась спать, я за ду ваю све -
чу, как ут ром иду к ко лод цу умыть ся.

С тех пор ми ну ло пят на дцать лет. Та кой срок, по край ней
ме ре для рас те ний в Юж ной Аме ри ке (для аре стан тов — вез -
де), — вре мя не ма лое. В краю, где вес на лишь на две-три ко -
рот ких не де ли пе ре ме жа ет ся осе нью, ко то рая зо вет ся зи мой
слов но в на смеш ку, во ткну тая в зем лю ве точ ка за пят на дцать
лет пре вра тит ся в раз ве си стый пла тан. Ка таль па с ее ог ром -
ны ми ли сть я ми са ма по се бе мо жет ук рыть це лый дом. Де ре -
вья в джунг лях при но ро ви лись рас ти бы ст ро, что бы сквозь
сплош ную зе ле ную мас су про бить ся к сол неч но му све ту. Да же
оре хо вое де ре во из Ки тая и ев ро пей ский (то есть пер сид -
ский) пер сик нау чи лись тут по спе шать. Ми мо за же спо соб на
вы ма хать здесь в два раза вы ше, чем на хол мах во круг Ри ма.
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Сло вом, де ре вья вы рос ли и за кры ли мой дом ото всю ду.
Ран ним ут ром на не го от бра сы ва ют тень эв ка лип ты у ог ра ды.
За до мом апель си ны и ман да ри ны вет вя ми уже дос та ют друг
дру га; поя вись у них та кое же ла ние, они спо кой но мог ли бы об -
ме ни вать ся пло да ми. Бам бук, по са жен ный в бо лот це воз ле до -
ро ги, пре вра тил ся в не про ни цае мую из го родь. С ка кой сто ро -
ны и ко гда бы на мой дом ни смот ре ли, уви деть его не уда ст ся.

Не дав но один мой ста рый друг, ока зав шись в здеш них
кра ях, стал спра ши вать, как ме ня най ти.

— Най де те в два сче та, — от ве тил пер вый же встреч ный. —
Тут он, не да ле ко жи вет, в том до ме, ко то рый не вид но.

Лю ди в на ших мес тах жи вут друг от дру га на поч ти тель -
ном рас стоя нии и не очень друг дру гом ин те ре су ют ся. Что у
со се да на обед, обе да ет ли он во об ще — его лич ное де ло. Под -
ме тать то же ка ж дый под ме та ет на сво ем под во рье. Прав да,
это по ка де ло не ка са ет ся нрав ст вен но сти.

У трап пи стов1 есть пра ви ло: ни кто не дол жен класть еду
из об ще го блю да в свою мис ку. За тра пе зой мо нах от ре за ет
хлеб не се бе, а то му, кто си дит ря дом; ему же на ли ва ет во ды в
ста кан. Ка ж дый дол жен ду мать о том, что бы его со сед встал
из-за сто ла сы тым. Ведь ес ли ты по за бо тишь ся о со бра те, си -
дя щем спра ва, то мо жешь быть спо ко ен: про ви де ние Бо жие и
со брат, си дя щий сле ва, на пол нят и твою мис ку.

При мер но так же об сто ит де ло в на ших кра ях: в том, что
ка са ет ся нрав ст вен но сти, то есть объ я тий и по це лу ев, ка ж -
дый обес по ко ен ис клю чи тель но ду шев ным здра ви ем со се да.
И ка ж дый весь ма огор чил ся бы, ес ли б со сед его ока зал ся об -
ре чен ным на веч ные му ки в аду — по то му лишь, что он, ближ -
ний, не пек ся о нем долж ным об ра зом. Вот по че му же ны со -
се дей мо их, а так же их те щи и ба буш ки, на хо дясь у се бя до ма,
счи та ют сво им свя тым дол гом бди тель но сле дить, кто при хо -
дит ко мне. Дол го ли ос та ет ся? Боль ной ли это? Один ли при -
шел или с кем-то? Ес ли при шел к ве че ру, то ушел ли с на сту п -
ле ни ем тем но ты? Ес ли при шел ве че ром с фо на рем, то мо лод
был или стар? (То, что я и сам де душ ка, зна че ния не име ет.)

С тех пор как за гус те ли кро ны де ревь ев, вы тя ну лись вверх
пыш ные ге ор ги ны, в сплош ные за рос ли спле лась спар жа —
сле дить за всем этим ста ло очень не лег ко.

Бы ло, ко неч но, вре мя, ко гда лю бой и ка ж дый днем и но -
чью мог ви деть, где я и что я. Но чью я спал под мос том, днем
си дел где-ни будь на тро туа ре или бро дил по ули цам. Днем и
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но чью со про во ж да ло ме ня Рав но ду шие (имен но так, с боль -
шой бу к вы), и ни ко му, хо тя бы в той сте пе ни, ка кую мож но
обо зна чить во про си тель но под ня той бро вью, не бы ло аб со -
лют но ни ка ко го де ла до мо ей ча ст ной жиз ни.

Те перь же на ме ня смот рит не рав но ду шие, те перь на ме ня
взи ра ет об ще ст во. У об ще ст ва есть пра ва. Оно за да ет во про сы.
Оно про яв ля ет жи вой ин те рес. Об ще ст во вы ва ли ва ет на стол
ин ди ви да ку чу боль ших и ма лых во про си тель ных зна ков. Да же
ес ли он ни че го не про сит, ни на что не пре тен ду ет, он все рав -
но по лу ча ет ан ке ту для за пол не ния, и го ре то му, кто со би ра ет -
ся пе ре сечь ка кую-то, ви ди мую или не ви ди мую, гра ни цу! Го ре
то му, кто ок ру жа ет гра ни цей свое бы тие! За чем он это де ла ет?
Что он за ду мал? Че го хо чет? По че му мол чит?

Мы жи вем в та кие вре ме на, ко гда, на до ду мать, да же в ста -
туе Сво бо ды есть под слу ши ваю щие уст рой ст ва: они за пи сы -
ва ют, что го во рит че ло век, ко то рый сю да взо брал ся и смот -
рит из ее глаз ниц на ок ру жаю щий мир.

Ве ро ят но, со се ди мои пра вы. Не че го мне пря тать ся от об -
ще ст ва. Вот по че му я сам ре шил рас ска зать, чем я за нят с ут ра
до ве че ра, с той ми ну ты, ко гда вы хо жу бо роть ся со свои ми му -
равь я ми, и до мо мен та, ко гда под ни маю гла за, что бы по лю бо -
вать ся свои ми Млеч ны ми Пу тя ми. Дни мои по доб ны друг дру -
гу, как по доб ны друг дру гу трап пи сты, оди на ко во мол ча ли вые,
в оди на ко вых бе лых ха би тах с ка пю шо на ми. Их дви же ния, их
по ступ ки оп ре де ля ет один и тот же ус тав; в сан да ли ях од но го и
то го же фа со на ша га ют они в Цар ст во Не бес ное.

Та ко вы и мои дни. Рас ска зав ис то рию од но го, я рас ска жу
обо всех.

1

По про бую опи сать один мой са мый что ни на есть обыч ный
день. Не обыч ных, зна чи тель ных дней у ме ня нет. Да и не так
что бы осо бен но и хо те лось. “Жить те бе в ин те рес ное вре -
мя”, — го во рят ки тай цы, ко гда хо тят по же лать ближ не му что-
то очень уж не хо ро шее.

Ин те рес ные дни в жиз ни че ло ве ка во об ще слу ча ют ся ред -
ко. Ма ло та ких дней, ко то рые — как, ска жем, день же нить бы
Фи га ро — Мо царт по счи тал бы за слу жи ваю щи ми во пло ще ния
в му зы ке. Ка кой день стал в тво ей жиз ни судь бо нос ным, все
рав но ведь вы яс нит ся лишь де ся ти ле тия спус тя. День, ко гда ты
ук ла ды ва ешь в до рож ную сум ку свой брит вен ный при бор, на -
де ва ешь ло де но вое паль то и от прав ля ешь ся на во кзал, сам по
се бе не так уж ин те ре сен. Не так уж ве лик и мо мент, ко гда сын
го во рит те бе: “Отец, да ты со всем сбрен дил”. Но в та кие вот за -
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уряд ные дни жизнь твоя как бы са ма со бой, не за мет но сво ра -
чи ва ет на дру гие рель сы, и те бе от кры ва ет ся не кая иная ре аль -
ность, из ко то рой все пре ды ду щее ви дит ся слов но сон.

Был пи са тель, ко то рый с осо бой охо той опи сы вал со бы -
тия да ле кие, от да лен ные по вре ме ни. В са мом де ле, со бы тия,
про це жен ные че рез фильтр па мя ти, — ку да бо лее бла го дар -
ный для изо бра же ния ма те ри ал. Из то го, что ты ви дел во сне,
по лу чит ся го раз до бо лее ин те рес ная кни га — а уж тем бо лее
стих, — чем из то го, что ты на блю да ешь соб ст вен ны ми гла за -
ми в ре аль но сти.

Мое по ло же ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от то го, в ко то -
ром на хо дил ся зна ме ни тый вир ту оз вос по ми на ний Мар сель
Пруст. Про шлое его бы ло на столь ко пре крас ным или, по
край ней ме ре, на столь ко за слу жи ва ло, что бы его уве ко ве чи -
ли на бу ма ге, что он воз вел ме ж ду со бой и со вре мен но стью
до воль но плот ную шир му и из вле кал уди ви тель ные ис то рии
из сво ей чер ниль ни цы. Но и он вы ну ж ден был ра бо тать с уве -
ли чи тель ным стек лом и кри вы ми зер ка ла ми, ибо да же ему
вос кре шен ное вре мя дос тав ля ло боль. Гё те врал с дос то ин ст -
вом: “Из мо ей жиз ни. По эзия и прав да” — на зва ние кни ги его
ме муа ров. Ак сель Мун те1 ве се ло и бес со ве ст но плел не бы ли -
цы о пе ри пе ти ях пу ти, ко то рым он шел к Сан-Ми ке ле.

У ме ня нет за спи ной та ко го про шло го, ко то рое я, ук ра -
сив, по зо ло тив, мог бы ис поль зо вать для ро ма на. Жизнь у ме -
ня бы ла убо гой, пол ной не сча стий. С дру гой сто ро ны, в на -
шем ин фер наль ном сто ле тии я не мо гу ут вер ждать, что
жизнь эту стои ло бы уве ко ве чить как уст ра шаю щий при мер.
Все-та ки я не кор чил ся в не вы но си мых му ках в са мом ниж -
нем, поч ти без люд ном кру гу пре ис под ней: я не на хо дил ся в
гус то на се лен ной, соз дан ной с рас че том на мно гих и мно гих
ка ме ре пы ток — изо бре те нии “выс шей муд ро сти и до б ра”, по
край ней ме ре, так на пи са но бы ло на ее вра тах по ука за нию
ка ко го-то не бес но го де пар та мен та про па ган ды.

Я во об ще не ве рю, что при ме ры спо соб ны ко го-ни будь
уст ра шить. Ужа сы Три дца ти лет ней вой ны2 бы ли под роб но
опи са ны, про ил лю ст ри ро ва ны ве ли ко леп ны ми, вы зы ваю щи -
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1. Аксель Мунте (1857—1949) — шведский врач, писатель. Самая известная
его книга — автобиографическая повесть “Легенда о Сан-Микеле” вышла на
английском языке в 1929 г. и вскоре стала мировым бестселлером. Пе -
реведена более чем на сорок языков. Сан-Микеле — вилла, которую Мунте
своими руками построил на острове Капри.
2. Тридцатилетняя война (1618—1648), начавшаяся из-за разногласий ка то -
ликов и протестантов в Германии, вовлекла в себя многие страны Европы.
Потери сторон в этой войне — около 700 тысяч убитых и раненых, не счи-
тая огромных жертв среди мирного населения.



ми дрожь офор та ми — од на ко сле дую щие вой ны не ста ли от
это го бо лее че ло веч ны ми. Не бы ло ре чи и о том, что бы лю ди
пе ре ста ли при ду мы вать все но вые и но вые ис тя за ния. Жут -
кие во пли са жае мых на кол не от вра ща ли пре ступ ни ков от со -
вер ше ния пре сту п ле ний, су дей — от вы не се ния при го во ров,
па ла чей — от по доб но го спо со ба за ра бот ка. Бо лее то го, да же
у жи во пис цев они не от би ва ли охо ты изо бра жать в го род -
ских сце нах од но го-двух по са жен ных на кол бе до лаг.

Я не мо гу ни ко му на вя зы вать в ка че ст ве при ме ра свою
жизнь, ни да же ту ее часть, ко то рая от ра жа ет ся в ка ж дом ны -
неш нем дне. Я мо гу лишь опи сать один свой день при мер но
так, как ху дож ник пи шет на тюр морт.

Уст ро ил ся я в хо ро шем мес те. У ме ня про сто рный дом, со -
ору жен ный из мас сив ных до сок. По са жен ные во круг до ма де -
ре вья — здесь, в Паф ла го нии1, где сто ит веч ная вес на, ко то рую
пре ры ва ют лишь не сколь ко ми мо лет ных дней, на по ми наю -
щих осень, все рас тет бы ст ро — ок ру жи ли его со всех сто рон,
на кры ли сво ей те нью, так что от бурь про пус ка ют лишь лег кое
ду но ве ние, от па ля ще го солн ца — лишь пу чок све та ве ли чи ной
с тет рад ный лис ток. Из вне сю да не до но сят ся зву ки гром че
ближ не го птичь е го сви ста или даль не го со бачь е го лая. Со бак
во круг мно го. Не про шло еще и ста лет с тех вре мен, ко гда
боль шин ст во на се ле ния в Паф ла го нии со став ля ли ра бы. Раб —
то же че ло век, ему то же ну жен кто-то, ко го мож но без на ка зан -
но пнуть, он то же рад, ес ли ка кая-то жал кая тварь ви ля ет хво -
стом и ли жет ему ру ку. Вот по че му здесь мно го со бак, но эти
убо гие, то щие и трус ли вые су ще ст ва лишь в пол но лу ние воз но -
сят к не бе сам свои жа ло бы. Пти цы то же по ка есть, у по том ков
ра бов и се го дня по след ним сред ст вом от го лод ной смер ти ос -
та ют ся обезь я ны и пти цы. Муд рость де дов про дол жа ет жить в
ме ст ной ку ли на рии; все, что еще со хра ня ет ся от тра ди ции,
буль ка ет се го дня в кот ле. Птиц спа са ют ино гда суе ве рия: пти -
ца ке ро-ке ро2 кри чит по но чам, и ту зе мец ни за что не съест
ее — бо ит ся, что по лу чит бес сон ни цу. Пти ца жо ау де бар ру3 со -
ору жа ет гнез до из гли ны и гря зи на де ре ве, в ук ры тии вет вей.
Ее не тро га ют: те, кто жи вет в гли но бит ных хи жи нах, долж ны
быть со ли дар ны.
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1. Вероятно, Ленард имеет в виду Патагонию. Патагония — обширная мест-
ность, занимающая часть Аргентины и Чили. Многие связывают это слово
с названием древнего региона на территории современной Турции —
Пафлагонии. Не очень понятно, почему автор пользуется этим словом.
2. Керо-керо (quero-quero) — бразильское название чибиса (Vanellus chilensis).
3. Жоау де барру (joгo de barro) — бразильское название рыжего печника
(Furnarius rufus).



На кру том хол ме за мо им до мом еще со хра ня ет ся до б рый
ку сок джунг лей. Во семь холь дов1 их при над ле жат мне, это оз -
на ча ет, что я мо гу их спа сти. От ту да при ле та ют чер ные пти -
цы, ес ли че ло век пы та ет ся ус петь рань ше их уб рать рис; си -
ние пти цы при ле та ют, ко гда по спе ва ют апель си ны: слад кий
сок так и брыз жет под уда ра ми их ост рых клю вов. Не толь ко
лю ди, пти цы то же об ща ют ся ме ж ду со бой на тай ном, не по -
нят ном язы ке.

Я не ре шил ся бы ска зать, что ти ши ну здесь на ру ша ет раз го -
вор де ревь ев. Из них на зна ко мом язы ке го во рит один лишь
пла тан. Я вы рас тил его свои ми ру ка ми — не уди ви тель но, что
ше ле стит он так же, как те пла та ны, что рос ли ко гда-то до ма, на
ро ди не. Эв ка лип ты го во рят уже со всем на чу жом на ре чии. Ко -
гда, бли же к ве че ру, вет ры с Ат лан ти че ско го океа на, при но ся с
со бой ча ек, на ва ли ва ют ся на су шу, эв ка лип ты гу дят, как вио лон -
че ли. Арау ка рии от сла бо го ве тер ка да же не ше лох нут ся. В бу -
рю раз ди ра ют вет вя ми мус ку ли стую плоть вет ра, са ми же ед ва
гнут ся, ко гда ве тер уже сто нет от бо ли. Ли стья апель си но вых
де ревь ев мас сив ны и тя же лы. Из ред ка они из да ют ко рот кий
мрач ный звук.

Я жи ву в хо ро шем мес те, по то му что мне в изо би лии дос та -
ет ся то бла го, ко то рое про мыш лен ность не про из во дит, а, на -
обо рот, унич то жа ет, — ти ши на. Есть мил лио не ры, ко то рым ее
дос та ет ся ку да мень ше. Ти ши ну из гна ли из го ро дов, на нее охо -
тят ся с ад ски ми ма ши на ми, ра бо таю щи ми на элек три че ст ве, ее
уби ва ют, раз ма лы ва ют са мо ле ты в не бе, шах те ры сквозь тол щу
про би ва ют ся к ее под зем ным убе жи щам. А здесь, у ме ня, ти ши -
на вос се да ет, ве ли че ст вен ная, как ко роль в из гна нии, ожи даю -
щий воз вра ще ния на трон. Да же че ло ве чьи го ло са ред ко на ру -
ша ют ее. Сло вар ный за пас у ту зем цев не ве лик, рас хо ду ют они
его бе реж ли во.

Вдо воль у ме ня и об ла ков, грех жа ло вать ся. Знаю, есть
мно го лю дей, ко му этой рос ко ши не дос та ет ся со всем. Они
тру дят ся в це хах, ан га рах, офи сах; про гресс пре вра тил так на -
зы вае мую удач ли вую по ло ви ну че ло ве че ст ва в пе щер ных жи -
те лей. Че ло век, ра бо та ет ли он, раз вле ка ет ся ли, спит ли, —
все гда замк нут в че ты рех сте нах и во об ще за бы ва ет, что на
све те есть об ла ка.

А это — по те ря ог ром ная, ибо труд но най ти зре ли ще пре -
крас нее, чем ле тя щие, кру жа щие ся в не бе сгу ст ки бе лой суб -
стан ции. Ес ли есть в ми ро зда нии Гос подь Бог, ко то рый, иг -
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1. Хольд — мера площади в Венгрии (0,432 га). Восемь хольдов — около 3,5 га.



рая, рас кру чи ва ет, на прав ляя друг на дру га и за став ляя сши -
бать ся, звезд ные ту ман но сти диа мет ром в сот ни ты сяч све то -
вых лет, и смот рит на свое тво ре ние, ха ос, сра зу со всех сто -
рон, — Он на вер ня ка чув ст ву ет то же са мое.

Об ла ка у ме ня, ес ли мож но так вы ра зить ся, в де фи ци те не
бы ва ют. Они со всем юные: ро ди лись здесь, по бли зо сти, в ча -
се-дру гом по ле та вос точ но го вет ра, над юж ны ми про сто ра ми
Ат лан ти че ско го океа на. Ко гда-то дав но Юж ная Аме ри ка, от -
ко лов шись от Аф ри ки, сдви ну лась на це лых пол гло бу са со
свои ми ре ка ми, ры ба ми, зве ря ми, па ра зи та ми, за хва тив да же
ку со чек аф ри кан ских ал маз ных по лей, что бы поя ви лось ог -
ром ное мо ре, ро ж даю щее об ла ка. Из ут рен ней дым ки, из рас -
свет ной ра ду ги это го мо ря и ле пит солн це све жие, кру жев -
ные, бе ло снеж ные об ла ка. В пер вую по ло ви ну дня они
ле ни во плы вут в сто ро ну джунг лей, по сле по луд ня же ве тер,
дую щий с океа на, сер ди то го нит их даль ше, к ис то кам рек; ве -
че ром они ос та нав ли ва ют ся и ждут, что бы солн це пре вра ти -
ло их в зо ло тое ру но. Я знаю эту пье су, знаю ее сю жет — но
мне ин те рес на но вая и но вая сце но гра фия.

Я смот рю на об ла ка, слов но это мое ста до, и ни что не на ру -
ша ет ти ши ну, что бы за ста вить ме ня от вес ти от них взгляд. Кро -
ме то го, у ме ня есть еще и род ник! Гос те при им ная зем ля Паф ла -
го нии снаб жа ет ме ня пить ем вдо воль. Я при был сю да не так, как
Пон се де Ле он1 во Фло ри ду, я ис кал не ис точ ник мо ло до сти. Я
ста рюсь все го на один день, ес ли це лый день пью эту во ду, — раз -
ве это не пре крас но, раз ве это го не дос та точ но?

“Ariston men hydor”2, — вспо ми наю я гре че ских муд ре -
цов. — “Во да — луч ше все го”. То му, кто не ве рит да же гре кам,
я ска жу: по кор чуй те па по рот ник с рас све та до по луд ня, по -
том сядь те в те ни арау ка рии и ис пей те во ды. А ес ли у вас — ни
па по рот ни ка, ни арау ка рии, мо же те спо кой но по ве рить гре -
кам. “Да но бы ло им го во рить от ду ши, в пол ный го лос”, — ска -
зал Го ра ций, и ви дит Бог, ни кто луч ше их не умел фор му ли -
ро вать вы во ды жиз нен ной муд ро сти. Над сво им пись мен ным
сто лом, что бы не за бы вать, я на пи сал еще вот что: Memneso
apistein...3 — пом ни о том, что нель зя до ве рять ни ко му.
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тор Пуэрто-Рико. Вдохновившись легендами индейцев, отправился искать
источник вечной молодости — и открыл (приняв ее за остров) Флориду
(1513).
2. Цитата из “Олимпийских од” древнегреческого поэта Пиндара (V—IV вв.
до н. э.).
3. По всей видимости, эти слова — греческое соответствие словам Иисуса,
который сказал ученикам своим: “Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас”
(Мф. 24:4).



Все гда бы ли лю ди, ко то рые охот но пи ли до ро гие ви на,
по то му что ду ма ли: та кие ви на дос та ют ся не мно гим. Ес ли соз -
на ние это го спо соб но опь я нять, я на пил ся бы допь я на од ной
круж кой. Жа ж да, пред вест ни ца го ло да, уже на вис ла над че ло -
ве че ст вом. В сталь ных и стек лян ных не бо скре бах из кра нов
со чит ся черт зна ет что. Воз мож но, жид кость эта не рас про -
стра ня ет тиф, воз мож но, она бла го твор но влия ет на зуб ную
эмаль, воз мож но, го дит ся и для стир ки под штан ни ков, воз -
мож но, бла го да ря ей дес ны у нас ста но вят ся не так чув ст ви -
тель ны к ржав чи не и свин цу — но со вер шен но точ но, что из
бо га то го сло вар но го за па са гре че ско го язы ка ни кто не вы -
брал бы для та ко го ви на эпи тет “са мое луч шее”. Ис то рия бед -
ных бо га чей на чи на ет ся с во ды. В кон це кон цов, день ги, до -
бы тые це ной нер вов, им, что бы уто лить жа ж ду до сле дую щей
чаш ки ко фе, при хо дит ся тра тить на вис ки.

Я жи ву в хо ро шем мес те: смот рю на об ла ка, как они плы -
вут со сто ро ны мо ря, знаю, что они не при нес ли с со бой со ли
и го ре чи, ви жу в них па ря щие ча ши, кув ши ны — и мо гу на де -
ять ся, что тут-то, по край ней ме ре, все в по ряд ке: пре ж де чем
я по чув ст вую жа ж ду, они возь мут ся за ру ки, рас пла чут ся, об -
ру шат ся на вер ши не Сьер ры на лес — и за бур лит ис точ ник.
До мое го до ма ты ся ча ша гов. Для во ды это — чис тый пус тяк,
уж ес ли из волн она взле та ет до не ба, а в не бе до би ра ет ся до
на ших хол мов.

Ибе ры1, пред став ляя рай, счи та ют, что там мно го те ни и
све жей во ды. Паф ла го нию ко ло ни зи ро ва ли ибе ры; ес ли они
и не при нес ли сю да тай ну при го тов ле ния сар дин (дру гих
тайн у них нет), то жиз нен ные свои це ли при нес ли точ но. А
ес ли они их не осу ще ст ви ли, то при чи на это го в том лишь,
что труд но со че тать тор гов лю дре ве си ной со склон но стью
ле жать в те ни. О рим ля нах бы ло ска за но, что они го во рят о
ми ре, а тво рят пус ты ню2. Ибе ры со тво ри ли пус ты ню, меч тая
о те ни.

Ко ло ни за то ры — лю ди гор дые, они тре бу ют, что бы ту зем -
цы при спо саб ли ва лись к ним. Я без осо бой охо ты го во рю
что-то хо ро шее о ко ло ни за то рах, но во мно гом со чув ст вую
им, а не тем, к ко му от но шусь по до ку мен там: вы швыр ну тый
от ту да, со гла ша юсь с те ми, кто при нял ме ня здесь. Я не до -
воль ст ву юсь ри сом и со ей на сущ ны ми, я не скло нен на зы вать
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1. Иберы — древний народ, населявший (примерно с III тысячелетия до н. э.)
восточную часть нынешней Испании. Ленард, по всей очевидности, употреб-
ляет это слово как обозначение испанцев и португальцев.
2. Имеется в виду высказывание Иосифа Флавия о римлянах: “Создав
пустыню, они говорят, что принесли мир”.



ли те ра ту рой их кни ги, на пи сан ные с до б ры ми на ме ре ния ми,
но уров ня ли те ра ту ры не дос ти гаю щи ми: в про ти во по лож -
ность всем ос таль ным, я про из во жу — тень. Во круг до ма я по -
са дил де ре вья, вдоль до ро ги, ве ду щей к шос се — пла та ны, и из
все го, что мною соз да но, боль ше все го гор жусь те нью, ле жа -
щей под мои ми де ревь я ми.

Су ще ст ву ют и бо лее про ве рен ные пу ти к бес смер тию...
Мож но сру бить де ре во, сде лать из не го бу ма гу, на пи сать на
ней что-ни будь, по том ис кать из да те ля, най ти его, дол го ру -
гать ся с ним, по гла жи вать из дан ную кни гу паль ца ми, дро жа
ждать от кли ков — но ку да про ще, ку да на деж нее улечь ся в те -
ни по са жен но го то бою де ре ва и на сла ж дать ся ав тор ски ми
пра ва ми!

Я ра ду юсь мо им бо гат ст вам, со став ным эле мен там сча -
стья: ти ши не, об ла кам, во де, бью щей из ска лы, те ни, от бра сы-
вае мой кро на ми, — все му то му, что не мо жет об ло жить на ло -
гом ни ка кая на ло го вая кон то ра. Точ но так же ра ду юсь я то му,
в чем у ме ня нет ну ж ды. У ме ня нет ча сов!

Бо лее то го, мно го лет я да же не за ме чал, что у ме ня их нет.
За ря — это ко гда мне снят ся даль ние го ро да, ко то рые до то го
из ме ни лись, что я не най ду в них сво ей до ро ги; ут ро — ко гда из
ок на спаль ни ви жу, что стоя щие по одаль арау ка рии под бра сы -
ва ют солн це, буд то сияю щий воз душ ный ша рик; пол день — ко -
гда тень пла та на на па ст би ще ста нет та кой ма лень кой, что в
ней как раз по мес тят ся че ты ре мои ов цы; ве чер — ко гда взой -
дут звез ды и спут ни ки; ночь — ко гда, свер кая, низ вер га ют ся с
не бес са мо убий цы ме тео ры, об лом ки да ле ких хао сов.

Есть бла жен ные, ни щие ду хом, у них да же мыс лей не име ет -
ся, ко то рые мож но бы ло бы пре рвать; но та ких ма ло. (Это —
те, кто уже здесь, на зем ле, об рел Цар ст во Не бес ное.) Те же,
в ком брез жит хоть ка кая-то мысль или меч та, лишь при слу -
ши ва ют ся с ужа сом, ко гда к ним во рвет ся зво нок, на ка ком
так те пре рвет ся со на та, ко гда при дет ся от ло жить лож ку и пе -
ре клю чить ся с од ной мыс ли на дру гую.

Я жи ву в хо ро шем мес те: у ме ня нет звон ка! У ме ня нет да -
же звон ка, ко то рый при но сит дур ные вес ти, ру шит сте ны се -
мей ной кре по сти, яв ля ет ся при чи ной од ной из са мых страш -
ных бо лез ней на шей эпо хи: у ме ня нет звон ка на две ри!

В веч но зе ле ном ми ре, где нет ча сов, про во дов, звон ка, — нет
и уни фор мы. Кто хо дит в тря пье, хо дит в соб ст вен ном тря -
пье. Кто не уме ет пи сать, жи вет не срав ни мо спо кой нее, чем
тот, ко го го су дар ст во нау чи ло за пол нять ан ке ты и ста вить
под пись под про ше ни ем. Здесь и сто лет на зад бы ли джунг ли.
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Че ло век был в них са мым ред ким из всех жи вых су ществ. Ка -
мен ный то пор был са мым эф фек тив ным при бо ром, ору жи ем
че ло ве ка. Те перь лишь ка мен ные на ко неч ни ки стрел сви де -
тель ст ву ют о том, что кто-то здесь еще и ду мал, учил ся, пла ни -
ро вал. Для зем ли, де ре ва, об ла ка, ру чья сто лет — не слиш ком
дол гое вре мя. Здесь по ка сто ит ти ши на. У то го, кто го во рит
здесь о сво бо де, на это еще есть ос но ва ния.

Кто хва лит ся тем, сколь ко у не го все го, как хо ро шо он уст -
ро ил ся, обя зан рас ска зать сво им слу ша те лям, как он до бил ся
это го сво его рая. При ве ду в при мер од но го на по ле о нов ско -
го — уж не пом ню, ко го имен но, — ге не ра ла, ко то рый вот так
же по ка зы вал по се ти те лю свои бо гат ст ва. По се ти тель за ме -
тил с за ви стью: вот бы все это мне! На что ге не рал от ве тил:
по жа луй ста, мо же те все это по лу чить! Но пус кай это бу дет
той же це ной, ка кую за пла тил я. Встань те вон на тот холм! Я
вы ве ду сот ню пе хо тин цев. В мо ем слу чае их бы ло боль ше.
Они вы стро ят ся в пя ти стах ша гах от вас. Вы пол ча са бу де те
хо дить по хол му ту да-сю да, а сол да ты бу дут бес пре рыв но па -
лить по вам. Ес ли спус тя пол ча са вы бу де те жи вы, по жа луй -
ста, все это ва ше!

Я пред ла гаю та кие же при мер но ус ло вия: на кинь на пле чи
ста рое ло де но вое паль то и от прав ляй ся, без де нег, без зна ко -
мых, без до ку мен тов, в стра ну, язы ка ко то рой ты не зна ешь.
Пе ре жи ви ми ро вую вой ну. По том вновь от прав ляй ся, на сей
раз да же без паль то, и вы са дись на бе рег в Паф ла го нии, без де -
нег, без зна ко мых и без зна ния ибе рий ско го язы ка. Ес ли спус -
тя пят на дцать лет ты еще бу дешь жив, по жа луй ста, я от дам те -
бе свой де ре вян ный за мок, ше ст на дцать холь дов зем ли, ку сок
джунг лей, по са жен ный мной ви но град ник, во об ще все.

Ко гда кто-то рас ска зы ва ет о сво их ус пе хах, он опи сы ва ет
свои му че ния, до бав ляя обыч но, сколь ко тру дов и по та стои -
ло ему его со стоя ние. В дав ние вре ме на по ла га лось за до б рить
за ви ст ли вых бо гов; в на ше вре мя тот, у ко го есть лиш ний ку -
сок хле ба, дол жен опа сать ся не ме нее за ви ст ли вых смерт ных,
ведь по бли зо сти мо жет ока зать ся кто-ни будь, кто по тре бу ет
все это для се бя или для сво его ближ не го.

То му, у ко го что-то есть, страш но. Он бо ит ся гра би те лей,
ко то рые ищут лег кую до бы чу, бо ит ся го су дар ст ва, ко то рое
но ро вит со драть с не го на лог. Бо ит ся Бо га, бо ит ся со се да, ко -
то ро му твоя тра ва ка жет ся бо лее зе ле ной, чем его. Не бы ло
еще дол ла ро во го мил лио не ра, ко то рый, ко гда его спра ши ва -
ют, не при ни мал ся бы объ яс нять, ка ким тяж ким тру дом дос -
та лось ему бо гат ст во.

Ти ши ну, во ду из род ни ка, ро див шие ся се го дня ут ром зо -
ло ти стые кур ча вые об ла ка у ме ня не от ни мут на ло го вые ор га -

153
ИЛ 6/2018

[ ]

Ш
ан

до
р 

Л
ен

ар
д.

 О
ди

н 
де

нь
 в

 н
ев

и
ди

м
ом

 д
ом

е



ны, мои пра ва на них не ну ж да ют ся в за щи те; мо гу при знать -
ся от всей ду ши: мне по вез ло.

В ус пе хе, ко неч но, все гда есть до ля тру да, до ля мыс ли и
при сут ст вия ду ха и, да, до ля уда чи. Чем бес по щад нее наш
мир, чем бес по кой нее на ше сто ле тие, тем важ нее уда ча. Мы
жи вем в хао се. В хао се уда ча очень важ на. На по ле он — ко то -
ро го я по ми наю здесь уже тре тий раз — все гда спра ши вал, до -
ве ряя ко му-ни будь важ ный пост: “Вы — удач ли вый че ло век?”
Вот та ких ге не ра лов ис кал он се бе.

В ро ма не иг рок обыч но про иг ры ва ет. Кто ре шил ся бы изо -
бра зить ти хо го, бо га то го ста ро го гос по ди на, ко то рый свое не -
смет ное бо гат ст во ско пил, азарт но иг рая в оч ко? Но ко гда ме -
ня от да ли учить ся в Ве ну, так как ле ген да, буд то не мец кий язык
есть ус ло вие об ра зо ван но сти и бла го по лу чия, пе ре жи ла да же
ко ро ля с ба кен бар да ми1, — я час то про хо дил ми мо до ма и трак -
ти ра с вы вес кой “Маль чик с буб ли ка ми”. И ко гда я смот рю на
свой дом, я вспо ми наю ис то рию то го до ма...

Бре цель буб, то есть маль чик, про да вав ший буб ли ки, был
не сча ст ным си ро той. Спал он в трак ти ре, то гда еще на зы вав -
шем ся по-дру го му, в ка ком-ни будь уг лу. По ут рам он под ме тал
трак тир, днем про да вал там же буб ли ки, гос ти по сы ла ли его,
за гро шо вые чае вые ча ще все го, в со сед нюю бук ме кер скую
кон то ру или в жо кей ский клуб. Од на ж ды он под слу шал в трак -
ти ре, как ста рый пья ни ца жо кей ска зал сво ему дру гу, кто по бе -
дит на вос крес ном дер би. “Ставь на Бре цель бу ба! Чу до, а не
конь!” — “Бре цель буб? Ко ня зо вут, как ме ня! Бре цель буб — это
же маль чик, про даю щий буб ли ки! Конь бу дет бе жать для ме ня!
Он сде ла ет ме ня бо га тым!” — И маль чик бро сил ся в свой угол:
под мат ра сом у не го бы ла ко ро боч ка, в ко то рой он уже це лый
год скла ды вал чае вые. Там бы ло око ло ста крон. И он все по -
ста вил на сво его тез ку. На са мом де ле, бо лее жал кой кля чи,
чем Бре цель буб, не бы ло во всей Ве не. Пья ни ца жо кей хо ро шо
это знал, он про сто хо тел ра зы грать сво его при яте ля.

В вос кре се нье Бре цель буб на три го ло вы обо гнал всех и
вы иг рал дер би. По ста ви ли на не го все го двое: тот, ко то ро го
ра зы грал пья ни ца жо кей, и наш пар ниш ка. Вы иг рыш был ты -
ся че крат ный.

Слу чай этот про из вел фу рор. Маль чик был не со вер шен -
но лет ний, вы иг рыш ему не хо те ли вы пла чи вать. Вы яс ни -
лось, что и опе ку на у не го нет. Но шу ми ха в га зе тах по бу ди ла
власть иму щих про явить ми ло сер дие: маль чик ку пил дом,
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1. То есть Франца Иосифа I, императора Австрии и короля Венгрии (пра-
вил с 1848 по 1916 гг.).



трак тир, стал мил лио не ром; про изош ло это в те бла жен ные
вре ме на, ко гда за жа рен ный цы п ле нок был бо лее важ ной пти -
цей, чем дву гла вый орел.

Мо жет быть, маль чик наш то же ре ко мен до вал сво им при -
яте лям и за ви ст ни кам ста вить по след ний грош на од ну-един -
ст вен ную ло шадь.

Мир, в ко то ром ло шадь и се мер ка треф бы ли по сто ян ны -
ми ак сес суа ра ми бо ги ни Фор ту ны, вы гля дел, в сущ но сти, еще
до воль но ло гич ным. Зна то ки ис то рии, воз мож но, уже до га да -
лись, что по ря док этот про дол жит ся не дол го... Из вес тен слу -
чай, ко гда рим ский им пе ра тор при сво ил сво ему ко ню ранг
кон су ла1... Впол не мог ло прий ти вре мя, ко гда ло шадь или
осел ста нут дик та то ра ми и бу дут рас по ря жать ся люд ски ми
судь ба ми.

И та кое вре мя при шло.
Са ма жизнь ста ла рис ко ван ной азарт ной иг рой. Пра ви лам

ни кто уже зна че ния не при да вал. Ис клю че ния же из пра вил
ино гда по мо га ли вы жить в са мых ужас ных си туа ци ях. Ис клю -
че ния — или уда ча. В аду ис клю че ние — это и есть уда ча.

Ору дия уда чи бы ли са мы ми при ми тив ны ми. Сво ей жиз -
нью я, соб ст вен но го во ря, обя зан от сут ст вию порт ре та Мус -
со ли ни, ны неш ним же по ме сть ем мо им — бу лав ке на гал сту ке
од но го аме ри кан ско го из да те ля.

Ко гда со бы тие, то или иное, про изош ло — это ха рак тер но
для хао са, — мы не в со стоя нии осоз нать его зна че ние. В на ча -
ле вой ны на аре ну вы шли це лые ар мии и фло ты, но ре шаю -
щую роль в ис то рии сыг ра ли че ты ре-пять фи зи ков, ко то рые
в тот мо мент еще толь ко пи са ли урав не ния в блок но те или на
тет рад ном ли ст ке. В ми ро зда нии, где стал ки ва ют ся звезд ные
ту ман но сти, где взры ва ют ся солн ца, нет по ряд ка, нет пла на —
ста нет жизнь кон крет но го че ло ве ка пра ви лом или ис клю че -
ни ем, за ви сит от ме ло чей. Да же все знаю щие ав то ры Биб лии
уве ре ны, что ве ли ко леп ные пла ны, ко то рые Бог стро ил в свя -
зи с че ло ве че ст вом, по шли на пе ре ко сяк, по скольз нув шись на
ис то рии с яб ло ком. Воз мож но, очень мно гое в жиз ни за ви сит
от ка ких-то слу чай ных ве щей.

А фо то гра фия Мус со ли ни, ко то рую я упо мя нул, от сут ст во -
ва ла в Вен гер ском Ко ро лев ском по соль ст ве, точ нее, в по соль -
ст ве, ко то рое на хо ди лось в Ри ме, еще точ нее, на Кви ри наль -
ском хол ме. (От сут ст во ва ла она и в по соль ст ве, ко то рое бы ло
в Ва ти ка не, но там это в по ряд ке ве щей. По соль ст во при Свя -

155
ИЛ 6/2018

[ ]

Ш
ан

до
р 

Л
ен

ар
д.

 О
ди

н 
де

нь
 в

 н
ев

и
ди

м
ом

 д
ом

е

1. Император Калигула сделал своего коня по кличке Инцитат сенатором и
собирался назначить его консулом, но не успел это сделать, так как был
убит.



том пре сто ле ви та ло в дру гой ре аль но сти.) Вен гер ское Ко ро -
лев ское по соль ст во рас по ла га лось в ста рин ном особ ня ке. Ко -
гда-то — в хао се бы ва ет и та кое — это был поль зую щий ся зло ве -
щей сла вой дом од но го поч тен но го со об ще ст ва1. Ше по том
про из но си лись име на кар ди на лов, ко то рые пе ре сту па ли эти
по ро ги еще до то го, как здесь поя ви лись их пре вос хо ди тель ст -
ва. Не из вест ные мне слу чай но сти и ве тер вой ны за не сли сю да
стран ных лю дей, ко то рые долж ны бы ли пред став лять об раз
стра ны. Был здесь, на при мер, гос по дин со вет ник Надь, глав -
ный опе кун маль тий ских дам... Нет, не суп руж ниц чле нов
Маль тий ско го ор де на, а дам, по пав ших сю да из да ле ка, мо жет,
с даль не го кон ца ули цы Меш тер2, дам, ко то рые про во ди ли на
ост ро ве Маль та три ме ся ца в ка че ст ве, так ска зать, ту ри сток, а
за тем три ме ся ца от ды ха ли в Ри ме. Бы ло их не так уж и ма ло...
этот Маль тий ский ор ден притягивал и ав ст рий ских тан цов -
щиц... Но ино гда у них не бы ло на строе ния от ды хать це лых
три ме ся ца, и то гда воз ни ка ли про бле мы с италь ян ской по ли -
ци ей. В по доб ных слу ча ях и вме ши вал ся гос по дин со вет ник
Надь, вы сту пая с note verbale, — уст ным за яв ле ни ем, — что бы
не по зво лить за пят нать доб рое имя от чиз ны. Дам же ни кто бы
не уп рек ал в не бла го дар но сти... Был там так же гос по дин со вет -
ник ви тез3 Зом мер-Сас. Его сча ст ли вый слу чай за клю чал ся в
том, что он на хо дил ся на том же ко раб ле, ко то рый вез контр-
ад ми ра ла Хор ти в сто ро ну про ли ва От ран то4. В тех же во дах
ока зал ся ма лень кий италь ян ский крей сер. Они ос то рож но по -
стре ля ли друг в дру га, по том от пра ви лись по до мам. Осо бен -
ных не при ят но стей не про изош ло. Тот сле пой слу чай, ко то -
рый сде лал из пол ков ни ка Ко ва ча гос по ди на во ен но го
со вет ни ка, мне не из вес тен. Долж но быть, слу чай был очень уж
сле пой. Со вет ник Ко вач был тем, кто ве рил во все мо гу ще ст во
Мус со ли ни. Он был тем, кто не знал, что бро ня во ен ных ко раб -
лей сде ла на из фоль ги, ос тов бом бар ди ров щи ков — из де ре ва,
италь ян ские тан ки — из жес ти. Ве ро ят но, он был един ст вен -
ный че ло век в Ри ме, кто, на блю дая за во ен ны ми па ра да ми, не
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1. Ордена Мальтийских рыцарей. (Прим. автора.)
2. Улица Мештер — одна из будапештских улиц.
3. Слово “витез” (витязь) перед фамилией означало принадлежность к
полуофициальному ордену военных, отличившихся на фронтах Первой
мировой войны (приблизительно соответствует нашему слову “гвардии”
перед обозначением чина: гвардии майор и т. п.).
4. Пролив Отранто соединяет Адриатическое и Ионическое моря, нахо-
дится между побережьями Италии и Албании. Речь идет о том времени,
когда у Венгрии был выход к Средиземному морю (через порт Фиуме, ныне
Риека) и свой военно-морской флот. Командовал им контр-адмирал
Миклош Хорти, будущий регент (правитель) Венгрии.



за ме тил, что пе ред ду че все вре мя про хо дят од ни и те же два -
дцать тан ков: они лишь уез жа ют за Ко ли зей, а там сол да ты на -
де ва ют пи лот ки дру го го цве та и по лу ча ют дру гой флаг.

К пер со на лу по соль ст ва от но сил ся и Пом пейо, уро ж ден -
ный рим ля нин и италь ян ский гра ж да нин, ко то рый был на нят
на служ бу еще ми ни ст ром ино стран ных дел в го ды прав ле ния
Фран ца Ио си фа. Ко гда де ли ли соб ст вен ность им пе ра тор ско го
и ко ро лев ско го за ру беж но го пред ста ви тель ст ва1, Пом пейо
дос тал ся венг рам. С тех пор он стал те ле фо ни стом; он при ни -
мал звон ки по-ав ст рий ски, по-вен гер ски и по-фран цуз ски. Был
там так же один пор тье, но его слу чай еще не при шел. Он при -
шел поз же, ко гда в Рим ском не бе поя ви лась эс кад ри лья “ли -
берей то ров”2. Пор тье слу чай но на блю дал за их мед лен ным, ве -
ли ча вым по ле том из са да. Со всем слу чай но ту да упа ла
од на-един ст вен ная бом ба. На дру гой день из со сед не го са да
кто-то при нес се реб ря ную пу го ви цу с его лив реи. Ни че го боль -
ше от не го не ос та лось. В кан це ля рии слу жил еще нек то по фа -
ми лии Хор ват. О нем я ни че го не слы шал... Эти лю ди и бы ли
но си те ля ми об ли ка... че го бишь? Венг рии? Да, в ди пло ма ти че -
ской ре аль но сти. Они со стоя ли под бу к вой “H” (Hongrie). Но
это — лишь один из воз мож ных ва ри ан тов: ведь по соль ст во
пред став ля ло и го су дар ст во, и на цию, и ро ди ну.

По ня тия эти сов па да ют не пол но стью, от нюдь. Го су дар ст -
во — об ла га ет гра ж дан на ло гом и, при слу чае, уби ва ет их.
Фор ма это го яв ле ния ме ня ет ся, но го су дар ст во все гда ут вер -
жда ет се бя как не что веч ное. Мно гие жи вут за счет го су дар ст -
ва, лю бить же его ни кто не лю бит. На ция: на ци ей мы гор дим -
ся, с во оду шев ле ни ем тру дим ся ра ди нее, от да ем ей все что
мож но. Ро ди на, от чиз на: за ро ди ну мы с во оду шев ле ни ем уми -
ра ем, ибо она — на ша мать, ибо она при жи ма ет нас к гру ди
сво ей, да ет нам жиз нен ные си лы. Ес ли от чиз на зо вет, то —
впе ред3...

Пред став ля ли ли пе ре чис лен ные вы ше гос по да (его пре -
вос хо ди тель ст во гос по дин по сол вме сте со сво им ци лин дром
па рил так вы со ко над ос таль ны ми, что его не бы ло вид но) на -
цию, ед ва ли кто-ли бо ре шил ся бы ут вер ждать. Три ста ше сть -
де сят три дня в го ду по соль ст во пред став ля ло го су дар ст во.
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1. То есть после того, как Австро-Венгрия перестала существовать и
Венгрия стала самостоятельным государством (июнь 1920 г., Трианонский
мирный договор).
2. “Либерейторы” — американские тяжелые бомбардировщики, сыгравшие
большую роль в годы Второй мировой войны.
3. Для всякого венгра — прозрачная отсылка к знаменитой “На циональной
песне” Ш. Петефи: “Встань, мадьяр, зовет отчизна...”.



Те, кто си дел в при ем ной, впол не мог ли на де ять ся, что ус -
лы шат глас Го су дар ст ва. Од но вре мен но мож но бы ло, на при -
мер, в изо би лии по лу чать щед рую ин фор ма цию о за да чах Го су -
дар ст ва, о его мо щи, о его ме то дах: на сте нах при ем ной и на
ле ст нич ных пло щад ках ви се ли пре крас ные, цвет ные офор ты
XVII, XVIII ве ков. Го род Эс тер гом. На пер вом пла не лю дей са -
жа ют на кол; один из осу ж ден ных, ко то ро го сей час долж ны каз -
нить, це лу ет рас пя тие. Го род Дёр. Сле ва ве ша ют, спра ва от ру -
ба ют го ло ву. Ко гда от кры ва ет ся дверь ка би не та, от ту да
до но сит ся глас Го су дар ст ва:

— Не си те мет ри че ское сви де тель ст во де да и ба буш ки!
— Не че го тас кать ся по за гра ни цам!
— Под твер ди те, как по ло же но, что ваш отец не был

франк ма сон!
— Ни ка кой вы не венгр, вы толь ко го во ри те по-вен гер ски!
— За ткни тесь, ина че пе ре дам вас италь ян ской по ли ции!
Но бы ли в го ду еще два дня: 15 мар та и 20 ав гу ста. То гда по -

соль ст во уби ра ло свои пе ча ти в стол, вы ве ши ва ло на цио наль -
ный флаг и рас па хи ва ло во ро та. Те перь это бы ла ро ди на.

Ро ди на встре ча ла сво их го лод ных ски таль цев-сы но вей с
лю бо вью и сэн дви ча ми. Со стен боль шо го са ло на улы ба лись,
гля дя на со брав ших ся, ав ст рий ские эрц гер цо ги. Да же в честь
15 мар та ни кто не ме нял крас но-бе ло-крас ные лен ты на лен -
ты на цио наль ных цве тов. В 1919 го ду ав ст рий цы от ка за лись
не толь ко от Пом пейо: рес пуб ли ка от ка за лась от гер цо гов, от
эрц гер цо гов, от оде тых в бе лую уни фор му ари сто кра тов с ор -
де ном зо ло то го ру на на гру ди. Ко гда Мус со ли ни все лил ся в их
преж ний дво рец, бес при ют ные по лот на пе ре бра лись в Цар -
ст во Свя щен ной Ко ро ны. За от сут ст ви ем крас но-бе ло-зе ле -
ных Габс бур гов, там их при ня ли с ра до стью.

“На род — это не в мо ем вку се”, — го во рит гер цо ги ня Олим -
пия1. Не что по доб ное ска за ли бы и ее род ст вен ни ки с го лу -
бой кро вью, раз ве шан ные на стен ах по соль ст ва, осо бен но ес -
ли бы уви де ли, с ка кой жад но стью на ле та ет сброд на сто лы с
сэн дви ча ми...

Бы ла вой на. Был го лод. Бе жен цы, чу жа ки жи ли в та кой
ни ще те, в ка кую са ми италь ян цы не по па да ли да же по сле
тюрь мы. В дни Го су дар ст ва обор ван цы тол пи лись в оче ре дях
с жес тя ны ми плош ка ми, что бы по лу чить не множ ко во ды, в
ко то рой мы ли по су ду на кух не у ка пу ци нов. В день Ро ди ны —
эти две ре аль но сти от де ле ны друг от дру га меж звезд ны ми
про стран ст ва ми — они пи ли ко фе из ча шек хе ренд ско го фар -
фо ра, и глас Ро ди ны по ощ ри тель но об ра щал ся к ним:
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1. Персонаж пьесы Ференца Молнара “Олимпия”. (Прим. автора.)



— Из воль те не мно го по га чи1!
— Еще рю моч ку аб ри ко со вой па лин ки?
Гос по да со вет ни ки бы ли в чер ном, мо ло дой граф Ип си -

лон2 — в па рад ном вен гер ском на ря де. На дво ре сто ял 1942 год.
В уг лу, на сто ли ке, сре ди цве тов — две фо то гра фии: его ве -

ли че ст во ко роль италь ян ский и им пе ра тор абис син ский Вик -
тор Эм ма ну ил и ви тез Мик лош Хор ти На дьбань ский, ге рой
От ран то. Улы ба лись они не по-эрц гер цог ски. Ка кая-то оди на -
ко вая кис лая ве ли ча вость ле жа ла на фи зио но ми ях абис син -
ско го им пе ра то ра и ад ми ра ла вер хом на ко не.

Воз ле сто ла сто ял гос по дин Хор ват.
Кто-то по до шел к не му:
— Ска жи те, гос по дин Хор ват, а по че му нет фо то гра фии

Мус со ли ни?
Гос по дин Хор ват с ка мен ным ли цом от ве тил:
— Из воль те за ме тить, это вам не цирк. Мы на хо дим ся в

Вен гер ском Ко ро лев ском по соль ст ве, из воль те за ме тить!
Я сто ял в ша ге от не го. И я по нял, что на шел то го, ко го Дио -

ген тщет но ис кал с фо на рем на афин ском рын ке: че ло ве ка.
Де лом о мо ем пас пор те — де лом без на деж ным, бес пер -

спек тив ным — за ни ма лось не го су дар ст во, не ро ди на, не ди -
пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во: им за ни мал ся гос по дин
Хор ват. У не го я по лу чил бу ма гу, ко то рая на язы ке Дан те со -
об ща ла, что пас порт мой на хо дит ся, “с це лью про дле ния”, в
по соль ст ве.

— Ес ли италь ян цы по ве рят, хо ро шо. Ес ли спро сят ме ня,
мне при дет ся ска зать, что это под дел ка. Но си те на здо ро вье.

Италь ян цы по ве ри ли. Я да же хлеб ные кар точ ки по лу чил.
Са мым пре крас ным пло дом италь ян ско го гу ма низ ма бы ло то,
что они ве ри ли все му, что ис хо ди ло не от ми ни стер ст ва про -
па ган ды.

Фи гу ри рую щие на сце не ми ро вой ис то рии ко ро ли, гер цо ги
и ста ти сты по сле ве ли ких из ме не ний ни чем не от ли ча ют ся от
уда лив ших грим сце ни че ских ко ро лей, ко то рые по сле спек так -
ля едят в трак ти ре хлеб с сы ром. Порт рет Мус со ли ни ис чез со
всех сто ек, Ита лия то же боль ше не пред став ля ла со бой цирк, с
фа са да Венгр. Кор. по соль ст ва ис чез ли ре ли к вии K. u. K.3. Оче -
ред ной по ве рен ный в де лах, об ла дав ший бо лее или ме нее нор -
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1. Погача, погачи — маленькие хлебцы (от итал. focaccia) с сыром, со
шкварками, нередко подсоленные.
2. Венгерские дворянские фамилии часто оканчивались на “y” (греч. буква
“ипсилон”).
3. Аббревиатура “K. u. K.” (Keiser und Knnig — Император и Король) во вре-
мена Австро-Венгерской Монархии была самым распространенным обо-
значением государственных учреждений и структур.



маль ным вку сом, в пер вый же день по сле при бы тия снял со
стен всех по са жен ных на кол и по ве шен ных. Один лишь Пом -
пейо тор же ст вен но про дол жал си деть у те ле фон но го пуль та.
Ис чез и гос по дин Хор ват.

В сво ем де ре вян ном до ме я вспо ми наю его, как бла го дар -
ный па ци ент вспо ми на ет сво его спа си те ля-вра ча. Тя же ло
боль ны ми бы ли мои до ку мен ты. В те вре ме на мно гие по ги ба -
ли из-за бо лез ней сво их бу маг. Лишь сме лая опе ра ция мог ла
по ста вить их на но ги. Для опе ра ции этой тре бо ва лось столь -
ко же храб ро сти, как для то го, что бы вы не сти па ра ли зо ван -
но го боль но го из го ря ще го до ма.

Не знаю, что ста ло с гос по ди ном Хор ва том, жив ли он.
Знаю лишь, что пред став лял он пред ли цом Ри ма в том как бы
на хо дя щем ся вне стен го ро да экс тер ри то ри аль ном до ме — че -
ло веч ность. Бла го дар ность моя бу дет жить до мо ей смер ти.

Ес ли ору ди ем слу чая, спас ше го мне жизнь, бы ло от сут ст -
вие фо то гра фии Мус со ли ни, “чу до ви ща с гла за ми ома ра”, то
бу лав ка на гал сту ке мис те ра Мак рея при нес ла мне, с ме це нат -
ским ве ли ко ду ши ем, ма лень кое ти хое име ние.

Кра си вая это бы ла бу лав ка. Ее че ты ре кро хот ных брил ли -
ан ти ка, че ты ре кро хот ные жем чу жи ны свер ка ли пе ре до мной
в рес то ра не Нью-Йорк ско го клу ба, ку да ме ня при гла сил на де -
ло вой зав трак из да тель мое го ла тин ско го пе ре во да “Вин ни
Пу ха”. (“Мо же те спо кой но при нять мое при гла ше ние, — ска -
зал он доб ро душ но, — на ва шей кни ге я за ра бо тал 200 000 дол -
ла ров”.) Обе ден ный зал клу ба ско пи ро ва ли с по доб ных анг -
лий ских за ве де ний. Что ка са ет ся ат мо сфе ры, то ка ж дый, кто
вты кал здесь вил ку в биф штекс, чув ст во вал се бя на стоя щим
лор дом; толь ко чер ные фи зио но мии офи ци ан тов сви де тель -
ст во ва ли, что кровь у гос тей то же не со всем уж го лу бая.

Со слав шись на сво их шот ланд ских пред ков, мис тер Мак -
рей за ка зал чай вме сто ко фе и, по ка зы вая на свою бу лав ку,
спро сил:

— Нра вит ся?
— Очень кра си вая вещь, — ска зал я (ко неч но, ес ли мож но

пе ре вес ти как “кра си вая” сло во “nice”, ко то рое вы ра жа ет лю -
бые от тен ки по ло жи тель но го от но ше ния, от “у-тю-тю” до бла -
го го ве ния).

Это го мис те ру Мак рею ока за лось дос та точ но, что бы рас -
ска зать мне ис то рию дан но го ору дия сча ст ли во го слу чая.

Се мья мис те ра Мак рея во вре ме на Гра ж дан ской вой ны да -
ла Со еди нен ным Шта там ге не ра ла. Это бы ла вой на, в ко то рой
по бе ду мог ли одер жать толь ко аме ри кан цы. С обе их сто рон
сра жа лись ге рои. На ба таль ных по лот нах не по ло же но изо бра -
жать уби тых и ра не ных. Ни ка ких со мне ний, что пре док мое го
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из да те ля бо рол ся за са мые вы со кие прин ци пы. На сто ро не
Юга или Се ве ра? Не все ли рав но. Важ но, что се мья при бы ла в
Аме ри ку не на па ро хо де, как — поз же — вся кие пле беи.

Отец мое го из да те ля, не смот ря на оси ян ное ге не раль -
ским ним бом се мей ное про шлое, за кон чил — вот она, ли шен -
ная пла на и смыс ла иг ра слу чай но стей — лишь два клас са на -
чаль ной шко лы, и у не го бы ла од на меч та: он хо тел стать
ку че ром на кон ке. Ли ния кон ки шла от верх ней око неч но сти
Ман хет те на до то го мес та, где ост ров се го дня пе ре се ка ет 42-
я ули ца. Уни фор ма на ку че рах то же бы ла очень кра си ва. Ге не -
раль ским от пры скам та кое нра вит ся.

Но — что бы ос та вать ся в рам ках срав не ния — на чи нать на -
до сни зу. Карь е ра па па ши при нью-йорк ской кон ке на ча лась
в ко нюш не, где он ме нял под стил ку в стой лах. Ко гда в Ев ро пе
эрц гер цо ги с ор де на ми Зо ло то го Ру на на гру ди бе се до ва ли с
на ши ми про ав ст рий ски ми вель мо жа ми еще по-фран цуз ски,
Мак рей-стар ший в Нью-Йор ке чис тил щет кой ло ша дей. Дав -
но это бы ло... но ис то рии, ко то рые сыг ра ли важ ную роль в
на шем на стоя щем, ино гда на чи на ют ся очень дав но.

Оче ред ная слу чай ность све ла мо ло до го че ло ве ка с од ним
свя щен ни ком. Свя щен ник на шел, что Мак рей-стар ший дос -
то ин че го-то бо лее зна чи тель но го, чем ста тус гор до го ку че ра
на Брод вее. Он по ре ко мен до вал его курь е ром в из да тель ст во
мис те ра Дат то на.

Ес ли ты офи ци ант, ты лег ко мо жешь про пить свой ум. Ес -
ли ты раз но сишь кни ги, ты мо жешь при стра стить ся к чте -
нию. Мак рей-стар ший чи тал до тех пор, по ка не об на ру жил,
что он ни че го не по ни ма ет. То гда он по шел в ве чер нюю шко -
лу и стал учить ся. Со брав все си лы, он учил ся и ра бо тал.

Спус тя ка кое-то вре мя он уже ко ман до вал ос таль ны ми
курь е ра ми.

В этом мес те его рас ска за я уже до га дал ся, ка ким бу дет про -
дол же ние. Аме ри кан ский пи са тель Го ра цио Элд жер1 столь ко
раз опи сы вал, как ма лень кий чис тиль щик обу ви ста но вит ся ге -
не раль ным ди рек то ром ги гант ской фаб ри ки гвоз дей для кон -
ских под ков, что вся кие но вые ва ри ан ты лег ко ло жат ся в эту
схе му. (По доб ная карь е ра столь же ти пич на, как и слу чай, ко гда
сек ре тар ша ге не раль но го ди рек то ра ста но вит ся его за кон ной
суп ру гой.) Мак рей-стар ший за од но обу чил ся и бух гал те рии. Он
мно го пу те ше ст во вал по де лам фир мы. Был ме нед же ром по
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1. Горацио Элджер (1832—1899) — один из самых плодовитых американ-
ских писателей XIX века; известен, прежде всего, произведениями для
юношества.



рас про стра не нию книг. Уз нал, как за клю чать до го во ры с пи са -
те ля ми. И ко гда мис тер Дат тон, ста рый, ус та лый бо быль, ре -
шил уй ти на по кой, свой биз нес, на вы год ных ус ло ви ях, он пе -
ре дал сво ему вер но му при спеш ни ку. Мис тер Мак рей-стар ший
за нял крес ло ге не раль но го ди рек то ра.

Ро ман Го ра цио Элд же ра на этом бы и за кон чил ся. Но
жизнь (увы) — это ро ман с про дол же ния ми. Ус пеш ный спе -
циа лист книж ной ин ду ст рии в хо де сво ей карь е ры так и не су -
мел нау чить ся с уве рен но стью вы но сить су ж де ние о ка кой-ли -
бо кни ге.

Од на ж ды к не му при шел роб кий мо ло дой че ло век.
— Я на пи сал кни гу. Мне ка жет ся, она очень ин те рес ная.
Мак рей по ли стал ру ко пись.
— Да... Воз мож но... Но — не для нас.
Мо ло дой че ло век по гру ст нел.
— Дам я вам один ад ре сок, — ска зал Мак рей. — Сту пай те к

мо ему кол ле ге Д. Ему, мо жет быть, по нра вит ся.
Мо ло дой че ло век по бла го да рил и ушел. Д. кни га по нра ви -

лась, он из дал ее. Это был “Плен ник Зен ды”1; ти раж кни ги
дос тиг 100 000 эк зем п ля ров, по том из нее сде ла ли пье су, по -
том — фильм.

Д. был че ло век бла го дар ный. Он по нял, что Слу чай ис -
поль зо вал в ка че ст ве сво его ору дия мис те ра Мак рея, ко то -
рый из ку че ра стал из да те лем. Д. на нес ему ви зит и по бла го -
да рил:

— Это бы ла моя луч шая сдел ка. В знак при зна тель но сти я
кое-что вам при нес.

И вру чил ему бу лав ку.
— Это бу лав ка для гал сту ка, — по яс нил он. — Ко гда вам бу -

дут по ка зы вать ру ко пись, при кос ни тесь к ней ука за тель ным
паль цем. Она при не сет вам уда чу.

И Мак рей-млад ший, там, в клу бе, гля дя на ме ня, по тер ука -
за тель ным паль цем жем чу жин ки на бу лав ке.

В ро ма нах Го ра цио Элд же ра сю жет ни ко гда до этой ста -
дии не до хо дит... Но в сказ ках и в прав ди вом опи са нии дей ст -
ви тель но сти ты ра но или позд но чи та ешь: “Про шло мно го
лет; наш ге рой ле жал на смерт ном од ре...”

Ко гда Мак рей-стар ший дос тиг это го мо мен та, он по звал к
се бе сво его един ст вен но го сы на, Мак рея-млад ше го, что бы в
не сколь ких ко рот ких фра зах пе ре дать ему ос нов ное, че му
нау чи ла его жизнь:
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1. “Пленник Зенды” (1894) — популярный в свое время приключенческий
роман английского писателя Энтони Хоупа (1863—1933).



— Сын мой, ты бу дешь из да те лем. Знай, нет та ко го из да те -
ля и нет та кой цы ган ки, ко то рые мог ли бы без оши боч но
пред ска зать, ка кая кни га бу дет поль зо вать ся ус пе хом. Так что
и не ду май ло мать над этим го ло ву. Нет ни ка ко го смыс ла чи -
тать ру ко пи си. Для это го ты пла тишь внут рен ним ре цен зен -
там. По том, по сле из да ния, то же не чи тай. Это сде ла ют кри -
ти ки, при чем бес плат но. При ко ли се бе на гал стук эту
бу лав ку — и упо вай. Дос та точ но, ес ли ты до тро нешь ся до нее
ука за тель ным паль цем...

Вско ре Мак рей-млад ший си дел в крес ле с вы со кой спин -
кой, за боль шим сто лом, ру ко во дя де ла ми фир мы.

В один пре крас ный день агент по ре ко мен до вал ему кни гу:
это бы ли ме муа ры ка ко го-то швед ско го вра ча. “Че го он толь -
ко там ни го ро дит! — ска зал он. — Но ли те ра ту ра — это та кая
иг ра, в ко то рой пра ви ла до пус ка ют об ман. Ес ли и не жизнь,
то уж био гра фию-то ка ж дый мо жет сде лать по сво ему вку су”.

Мо ло дой из да тель ос то рож но кос нул ся ука за тель ным
паль цем бу лав ки. И ощу тил сла бое по ка лы ва ние, что-то вро -
де лег кой ще кот ки.

— Бе рем, — ска зал он.
И из дал ро ман Ак се ля Мун те “Ле ген да о Сан-Ми ке ле”.

Кни га ра зо шлась в не сколь ких сот нях ты сяч эк зем п ля ров,
по сле че го Мак рей пе ре се лил ся в но вый офис и при об рел
крес ло с еще бо лее вы со кой спин кой. В нем он си дел и ждал,
по ка ему по ре ко мен ду ют но во го пи са те ля.

— Вот, со чи нил про фес сор с Си ци лии. Стран ный тип с коз -
ли ной бо род кой и ди ко вин ной фа ми ли ей. Рас ска зы, пье сы.
Чок ну тый па рень, но ли те ра ту ра — это ведь та кая иг ра, в ко то -
рой и су ма сшед ший бы ва ет прав: ли те ра ту ра — зер ка ло жиз ни.

Ука за тель ный па лец на бу лав ке ощу тил от чет ли вое по ка -
лы ва ние.

— Как зо вут это го чу да ка?
— Ка кой-то Пи ран дел ло1. Джа ко мо Пи ран дел ло. А мо жет,

Ник ко ло...
Спус тя ко рот кое вре мя Пи ран дел ло по лу чил Но бе лев -

скую пре мию, и Мак рей пе ре брал ся на са мую кра си вую ули цу
Ман хет те на, Парк-аве ню. Свое ди рек тор ское крес ло с вы со -
кой спин кой он по ки дал лишь в тех слу ча ях, ко гда от прав лял -
ся “на книж ные по ис ки”. Обыч но — на фран цуз скую Ривь е ру.
Ис кал он кни ги для пе ре во да на Га вай ях, на ост ро вах Ка риб -
ско го мо ря, а од на ж ды его за не сло в Лон дон. У од но го из да те -
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1. Луиджи Пиранделло (1867—1936) — итальянский писатель и драматург,
лауреат Нобелевской премии по литературе (1934).



ля ле жа ла — ле жа ла слу чай но — ру ко пись мое го ла тин ско го
пе ре во да “Ви нни Пу ха”: из да тель еще не был уве рен, сто ит ли
это из да вать. Ко гда речь идет о ли те ра ту ре, по зво ли тель но
го ро дить вся кую чушь, по зво ли тель но быть су ма сшед шим...
но нель зя быть пол ным идио том и из да вать дет ские кни ги на
ла ты ни...

Мак рей уве рен ным дви же ни ем при ло жил ука за тель ный
па лец к бу лав ке.

И — яв но ощу тил по ка лы ва ние. Прав да, в слу чае с Пи ран -
дел ло по ка лы ва ние бы ло силь нее, но тем не ме нее...

— Мо гу ри ск нуть на две ты ся чи пять сот эк зем п ля ров, —
ска зал он.

Не знаю, где я был, что де лал в тот судь бо нос ный мо мент.
На вер ное, пре да вал ся ил лю зии, буд то ус пех, судь ба — пря мое
след ст вие тру да, зна ний, мо жет быть, при ле жа ния... В шко ле
имен но та кие бред ни вби ва ют в го ло вы не сча ст ным де тям.
Не мог же я ду мать... ни ка кое ло ги че ское умо зак лю че ние не
мог ло при вес ти ме ня к то му, что бу ду щее мое за ви сит от че -
ты рех кро хот ных жем чу жин.

Ко гда ти раж кни ги дос тиг ста ты сяч, мис тер Мак рей пе ре -
се лил ся на угол Парк-аве ню и Юни он-сквер, где ку пил три
эта жа в не бо скре бе из ста ли и стек ла. Я же, ис пы ты вая при -
ят ное чув ст во, ка кое, на вер ное, ис пы ты вал маль чик, по ста -
вив ший це лую ко ро боч ку со б ран ных чае вых на Бре цель бу ба,
по се лил ся в са мом пре крас ном де ре вян ном зам ке Паф ла гон -
ско го на го рья — в сво ем соб ст вен ном до ме.

Вот по че му, пре ж де чем рас ска зы вать, чем я за нят с ут ра
до ве че ра, я го во рю, что по пал в очень хо ро шее ме сто.

Ес ли бы эту мою ис то рию опи сы вал Го ра цио Элд жер,
здесь он бы спо кой но за крыл крыш ку сво ей чер ниль ни цы.
Сто ит ли рис ко вать уда чей сво их ге ро ев два ж ды!

2

Ко гда я ска зал, что в ми ро вом хао се ре шаю щую роль иг ра ют
ка кие-то слу чай ные ве щи, это, на вер ное, вы гля де ло пре уве -
ли че ни ем. На уро ке ис то рии шла речь о ве ли ких лю дях, о
дик та ту ре мыс ли — пус кай и не мыс ли те лей. Но ес ли над гре -
че ски ми бо га ми стоя ла Судь ба, то судь бу лю дей, да же тех, что
вла ст ву ют над дру ги ми, оп ре де ля ют пред ме ты; бо лее то го,
пред ме ты за бы тые. В сви де те ли при ве ду Чер чил ля, од но го
из не мно гих ум ных и об ра зо ван ных лю дей, дос тиг ших вы со -
ко го ста ту са. Он на пи сал вир ту оз ное эс се о том, ка ко ва бы ла
бы на ша жизнь, ес ли бы мы жи ли два ж ды. Бы ла бы она ни -
чуть не луч ше, во об ще не бы ла бы иной, ут вер жда ет он. Мы
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вер ну лись бы в со стоя ние, ко то рое пред ше ст во ва ло со вер ше -
нию мел ких оши бок, и в но вой си туа ции со вер ша ли бы но -
вые ошиб ки. Бо лее то го, мы бы по ста ра лись ис пра вить та кие
ошиб ки, ко то рым мы обя за ны даль ней ши ми свои ми ус пе ха -
ми. Чер чилль при во дит при мер из соб ст вен ной жиз ни: он
был кор рес пон ден том на анг ло-бур ской вой не, и за ня тие это
ему нра ви лось, он с ув ле че ни ем изо бра жал на стоя ще го сол да -
та, по край ней ме ре, хо дил с ог ром ным ре воль ве ром и за пи -
сы вал свои впе чат ле ния и мыс ли. На при мер, он при шел к вы -
во ду, что крас ные мун ди ры не прак тич ны, по то му что
пред став ля ют пре крас ную ми шень (о, на ши вен гер ские гу са -
ры!); или что ко лю чая про во ло ка, ог ра ж даю щая па ст би ще,
мо жет со слу жить хо ро шую служ бу и в бое вой об ста нов ке, за -
дер жи вая про дви же ние ар мии про тив ни ка. Од на ж ды он ехал
на бро не по ез де. То есть ехал бы, ес ли бы бу рам не при шла в
го ло ву идея, что рель сы мож но взо рвать. Бро не по езд ра зо -
рва ло на две час ти. Па ро воз не ко то рое вре мя еще ка тил ся
впе ред. Из не го и спрыг нул на зем лю юный Чер чилль, а пе -
ред этим от стег нул тя же лый ре воль вер. Он хо тел лишь по -
смот реть, что про изош ло с зад ни ми ва го на ми.

Но до это го де ло не дош ло. Из кус тов вы бе жал офи цер
бур ской ар мии. И на пра вил на не го ору жие. Чер чилль по пал
в плен. Те перь ему не ос та ва лось ни че го, кро ме как си деть и
раз мыш лять о сво ей жиз ни.

Пре ж де все го он жа лел, что не мо жет вер нуть со бы тия к
то му мо мен ту, ко гда он спрыг нул с па ро во за. Ему не на до бы -
ло от сте ги вать ре воль вер. То гда он за стре лил бы бу ра. И не
по пал бы в плен... Сло вом, он глу бо ко со жа лел о сво ей не ос -
мот ри тель но сти.

Спус тя не ко то рое вре мя он со вер шил по бег и по пал в Мо -
зам бик, пор ту галь скую ко ло нию. Он опи сал ис то рию сво его
по бе га — и сра зу при об рел в Анг лии из вест ность, а вско ре по -
сле это го стал де пу та том, по том ми ни ст ром... Сло вом, вы шел
на фи ниш ную пря мую.

Он за но во об ду мал все слу чив шее ся — и по нял, что сво ей
карь е рой обя зан ре воль ве ру, ко то рый он так не ос мот ри тель -
но от стег нул. Бо лее то го, офи це ром, ко то рый взял его в
плен, был Ян Смэтс, поз же — пре мьер-ми нистр Юж но-Аф ри -
кан ско го Сою за, сто рон ник Анг лии! Ему при над ле жит боль -
шая за слу га в том, что во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны Юж -
ная Аф ри ка сра жа лась на сто ро не Анг лии, что бу ры не
под ня ли вос ста ние, да же ко гда на бе ре гах Сом мы на сче ту
был ка ж дый анг лий ский сол дат! За стре ли Чер чилль Смэт са,
ко гда тот был еще офи це ром, — и нем цы, очень воз мож но,
про рва лись бы к Па ри жу.
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Все это Чер чилль на пи сал в два дца тые го ды, мы же про -
дол жим: ес ли бы ре воль вер ос тал ся у не го на поя се, Чер -
чилль не по пал бы в плен, не со вер шил бы по бег, и сла ва не
воз не сла бы его до ран га Пер во го лор да Ад ми рал тей ст ва. Он
не стал бы со ве стью Анг лии в те вре ме на, ко гда Ллойд
Джордж и гер цог Винд зор ский по до бо ст ра ст но скло ни лись
пе ред Гит ле ром, а Чем бер лен спра ши вал у сво ей сви ты: “Как
вы ду мае те, по нра вил ся я фю ре ру?”. По сле Дюн кер ка лишь
его, Чер чил ля, уп ря мая лы си на мая чи ла на За па де, пре гра ж -
дая до ро гу не мец ким тан кам.

То есть, ес ли бы то гда, три дцать с лиш ним лет на зад, он
спрыг нул с па ро во за со сво им ре воль ве ром, судь ба всех нас,
ны не жи ву щих, мог ла бы быть иной; а мо жет быть, у нас во об -
ще не бы ло бы судь бы.

Ес ли судь бу ми ра оп ре де ля ют пред ме ты, да же пред ме ты
за бы тые или от сут ст вую щие, — уди ви тель но ли, что мы жи -
вем в хао се! Ведь пред ме ты — ре воль ве ры, бу лав ки для гал сту -
ка — не не сут от вет ст вен но сти за свои по ступ ки и ни че го не
мо гут ви деть впе ред.

Есть та кая ста рая иг ра: де лить че ло ве че ст во на две час ти.
Са мое ин те рес ное в том, сколь ко ва ри ан тов тут су ще ст ву ет:
де лить мож но на чер ных и бе лых, на экс плуа та то ров и экс -
плуа ти руе мых или, ес ли при ни мать во вни ма ние пер спек ти -
ву, на тех, кто по па дет в рай, и на тех, кто ока жет ся в аду. Ес -
ли смот реть на тем пе ра мент, то лю дей де лят на ши зо тим ных
Дон Ки хо тов и цик ло тим ных Сан чо Панс; ес ли на ду шев ный
склад, то на ин тра вер тов и экс т ра вер тов. Про ще де лить лю -
дей на удач ли вых и не удач ли вых. Мно же ст вен ность всех
этих, как буд то упо ря до чи ваю щих ка те го рий, оз на ча ет, что
ка ж дый че ло век мо жет быть от не сен к бес чис лен но му ко ли -
че ст ву ка те го рий, что час то од но сле ду ет из дру го го: ес ли ты
чер ный и экс плуа ти руе мый, ты на вер ня ка не удач ник, но, не -
смот ря на это, еще спо кой но мо жешь быть экс т ра вер том, и
что есть бес чис лен ные пе ре ход ные фор мы, ко то рые — как,
на при мер, на ру шаю щие да же са мые стро гие гра ни цы гер -
маф ро ди ты — во пло ща ют в од ной лич но сти раз ные воз мож -
но сти. К не ис чис ли мо му мно же ст ву раз ли чий я до бав лю еще
од но. Че ло ве че ст во на до де лить на две час ти: на тех, ко го по
ут рам бу дят, и на тех, кто спит, по ка сам не про снет ся, стря -
хи вая с се бя стра хи рас сеи ваю щих ся, гас ну щих снов. От но ся -
щих ся ко вто рой груп пе ста но вит ся все мень ше.

Мож но ли счи тать, что это и есть про гресс? Я по ла гаю,
при чи на стра да ний ус та лых, нерв ных лю дей — дик та ту ра бу -
диль ни ков. Не дос мот рен ные до кон ца сны не под да ют ся из -
ме ре нию, не тер пят ста ти сти ки, хо тя это мог ло бы стать ре -
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шаю ще важ ным фак том. Ведь от это го за ви сит ду шев ное рав -
но ве сие! Толь ко вы спав ший ся че ло век про сы па ет ся с улыб -
кой. Те ле фон раз но сит вдре без ги мыс ли, бу диль ник — сны.

Где-то я чи тал, что у ди ка рей Но вой Ка ле до нии счи та ет ся
смер тель ным гре хом раз бу дить спя ще го че ло ве ка. Я бы ска -
зал, что мы — ди ка ри ку да в боль шей сте пе ни.

Я по пал в хо ро шее ме сто: сплю до тех пор, ко гда в по сте -
пен но уси ли ваю щем ся сол неч ном све те блед не ет, с по след ни -
ми звез да ми, об раз ми ра, спле тен ный из по след них об рыв ков
сна. Дав ние на строе ния, пе ре пу ты ваю щие ся вос по ми на ния
ти хо воз вра ща ют ся в свои днев ные убе жи ща. От кры ва ет ся
воз мож ность для на сту п ле ния но во го дня, тво ря ще го но вые
вос по ми на ния. На сту па ет ут ро. Ка кая бу дет се го дня по го да?

Что-то не так бы ло и с тем, кто рас пре де лял вре ме на го да:
сю да он по слал веч ную вес ну, па ру про хлад ных дней в ию ле,
па ру убий ст вен но жар ких не дель на Ро ж де ст во. Осень он ото -
слал ку да-то в дру гое ме сто, до по след не го кри стал ла ли шил
нас сне га, кон фи ско вал по ло ви ну за ка та, весь иней, со суль ки
унес ку да-то за гра ни цу, там — на деж нее.

Знаю, у нас все гда так: власть иму щие от ни ма ют, сла бые —
во ру ют, хит рые — уво зят свое дос тоя ние по даль ше.

Все это я при ни маю к све де нию, но не ска жу, что мне не
обид но. Во прос по го ды — это при мер но по ло ви на нос таль -
гии. То му, ко го слу чай за швыр нул за ба на но вые паль мы — ка -
ким бы хо ро шим ни бы ло это ме сто, — обид но, что в шко ле
он слы шал про че ты ре вре ме ни го да, а ви дит толь ко од но.
Обид но, что и под снеж ни ки рас пре де ле ны не спра вед ли во.

Вот так, по сле то го как я про снусь, про сы па ет ся моя вер -
ная спут ни ца — нос таль гия.

Один мой па ци ент, стра даю щий нев рал ги ей, рас ска зал
мне как-то, что про сы па ет ся он все гда, не чув ст вуя ни ка кой
бо ли. Лишь ми ну ту спус тя боль про бу ж да ет ся и рас те ка ет ся
по те лу, по нер вам.

О нос таль гии по эта ми на пи са но боль ше, чем пси хо ана ли -
ти ка ми. Тот, кто стра да ет нос таль ги ей, не час то по се ща ет
пси хо ана ли ти ков, не ве рит, что из ле чит ся, да же ес ли кто-то
раз бе рет по са мым мел ким де та лям его соз на ние и ниж ние
эта жи, ко то рые на хо дят ся под соз на ни ем. Он и сам точ но
зна ет, что у не го бо лит и по че му, и зна ет, что по ни ма ние при -
чи ны не ду га по мо жет ему в та кой же сте пе ни, как чум но му
боль но му, ес ли ему по ка зать изо бра же ние ба цил лы.

Та ин ст вен ная, ко вар ная бо лезнь. Ведь что та кое ро ди на?
Не го су дар ст во, не на ция. Ро ди на? Мо жет быть, по-япон ски
это — Нип пон, ме сто, где вос хо дит Солн це. Но ес ли здесь, у
нас, де воч ку от да ют в при слу ги ку да-ни будь за де сять ки ло -
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мет ров от до ма, а она че рез две не де ли при бе га ет до мой, по -
то му что не смог ла жить на чуж би не, по то му что чуть не умер -
ла от тос ки по ро ди не... По че му она тос ко ва ла? Мож но ли во -
об ще уме реть от тос ки по ро ди не? Я ду маю, мож но.

Про бле мы эмиг ран тов не под да ют ся раз ре ше нию. Че ло -
век или за мы ка ет ся в се бе, вос при ни ма ет ок ру жаю щее как
что-то не ре аль ное, пы та ет ся из бе гать кон так тов с ним — и по -
сте пен но по гру жа ет ся в тя же лую ме лан хо лию; или ус ваи ва ет
язык но вой ро ди ны, ее раз го вор ные обо ро ты, ее спо соб ви -
де ния, на ме ки, да же с деть ми свои ми об ща ет ся на этом язы -
ке — и то гда ста но вит ся че ло ве ком с раз дво ен ным соз на ни ем,
ши зоф ре ни ком, вро де тех дву гла вых, мно го гла вых чу дищ из
ска зок...

В нос таль гии есть что-то от тех бо лез ней, ко то рые по ра -
жа ют рас те ния. Мы уже зна ем: ка ж до му рас те нию не об хо ди -
мо оп ре де лен ное ко ли че ст во ча сов сол неч но го све та. Тюль -
пан не ста нет рас ти, ес ли его по са дить в паф ла гон скую зем лю
в фев ра ле: он за ме тит, что дни уко ра чи ва ют ся.

Ко гда-ни будь, воз мож но, мир ста нет на столь ко оди на ко -
вым, что у ка ж до го го ро да бу дет уже толь ко од но ли цо. То гда
жи тель квад рат ной пе ще ры в бе тон ном мас си ве без вся ких
не при ят ных ощу ще ний смо жет пе ре се лить ся в дру гую, да же
очень да ле кую пе ще ру. Сквозь ас фальт че ло век не пус ка ет
кор ни; он спо кой но мо жет пе ре брать ся на са мый да ле кий ас -
фальт. Че ло век же, ко то рый вы рос в са ду, пе ре бе рет ся в дру -
гой сад, лишь ра зо рвав преж ние кор ни.

Ка ж дое ут ро мне при хо дит ся за но во всту пать в мир, ко то -
рый по сле ос ве щаю ще го глу би ны лич но сти сна ка жет ся
очень чу жим. Тос ка по ро ди не осо бен но му чи тель на по ут -
рам, ко гда она толь ко про сы па ет ся.

По сле нее про сы па ют ся го лод и жа ж да.
Из них дво их со вто рой мы зна ко мы бо лее тес но. Хо тя она

и не со про во ж да ла ме ня столь же пре дан но, как тос ка по ро -
ди не, од на ко про ве ла со мной до воль но дол гое вре мя. Спут -
ни цей она бы ла шум ной и бес по кой ной. До сих пор, да же под
дру же люб ной мас кой ап пе ти та, я уз наю ее на стоя щее ли цо. В
те че ние при мер но по лу ча са пе ред зав тра ком что-то внут ри
тре во жит ме ня, как от звук дав них дней, ко гда зав тра ка не бы -
ло во все.

Кух ня моя за ни ма ет от дель ную по строй ку — ес ли ха лу па
эта за слу жи ва ет на зва ния по строй ки. Та часть, ко то рую мож -
но счи тать сто ло вой, свя за на окош ком с по ме ще ни ем, где на -
хо дит ся очаг. Так стро ят италь ян цы. Дом де ре вян ный, кух -
ня — от дель но, на рас стоя нии от не го: в слу чае по жа ра —
мень ше рис ка.

168
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а



Мой зав трак не по хож на зав трак мо их пред ше ст вен ни -
ков, ко то рые в лу чах вос хо дя ще го солн ца же ва ли сы рой ко -
рень ма нио ка, но не по хож и на зав трак ве ли ких ма ги ст ров-
от шель ни ков: те при ма ни ва ли на зад жа ж ду щую от ле теть
ду шу ку соч ком су ха ря. Мой зав трак при был из да ле ка, как и
сам я: он уто ля ет го лод, жа ж ду и нос таль гию.

То му, кто ока зал ся на дол го ото рван ным от род ной зем ли,
кое-что при дет ся ус во ить: еда — не толь ко во прос го ло да, жа -
ж ды, ра бо ты, это еще и во прос нос таль гии!

Ес ли до ма ты съел та рел ку го ро хо во го су па с клец ка ми, то
чув ст ву ешь лишь, дос та точ но ли по со лен суп, мя гок ли го рох
или стои ло по дер жать ка ст рю лю на ог не еще ми нут де сять. В
кон це кон цов, ты удов ле тво ря ешь ся ощу ще ни ем, что те перь
ты не так го ло ден, как пе ред этим.

На ши ро тах юж ной час ти Ат лан ти ки все об сто ит со всем
по-дру го му. Им ми грант, лет де сять в гла за не ви дев ший го ро -
ха, по то му что ту зем цам он не из вес тен, а сво его ого ро да у им -
ми гран та нет, в один пре крас ный мо мент по лу ча ет уча сток
зем ли и на чи на ет пи сать пись ма, и пи шет их до тех пор, по ка
не по лу чит от ку да-ни будь, с рас стоя ния пя ти или де ся ти ты -
сяч ки ло мет ров, не множ ко — ска жем, две при горш ни — при -
год но го для по се ва го ро ха. Он са жа ет его, бес по кой но на блю -
да ет, при дет ли ту ча, что бы по лить гряд ку, да же но чью
вы хо дит про ве рить, не поя вил ся ли ка кой-ни будь без от вет ст -
вен ный свер чок, не по вре дил ли ро ст ки, и смот рит, ка кие у
го ро ха цвет ки, по хо жи ли они на бе лых ба бо чек, ле таю щих на
ро ди не. За тем, в один пре крас ный день — в один очень пре -
крас ный день — он ста но вит ся об ла да те лем двух гор стей зе ле -
но го го рош ка. Из это го го ро ха вый дет не толь ко суп: пар, ко -
то рый под ни ма ет ся над ним, явит те бе ут ра чен ный мир, и в
про ме жут ке ме ж ду пер вой и по след ней лож ка ми смяг чит ся
тос ка по ро ди не, рас тво рит ся тес ня щее грудь ощу ще ние веч -
но го пут ни ка, ко то рый да же во сне соз на ет: в ка ком бы на -
прав ле нии он ни дви гал ся, до мой он не по па дет все рав но.

Толь ко в го ро хо вом су пе, толь ко в квин те те Шу бер та все -
гда есть ощу ще ние до ма...

Или в зав тра ке, ко то ро му на ты ся чи миль во круг нет по -
доб но го. Нет — по то му что для это го нуж но, что бы из да ле ка,
с бе ре гов Ти сы, от пра вил ся па ке тик крас ной па при ки, по пал
в боль шой го род, что бы ка кие-то до б рые ру ки при да ли па ке -
ти ку кры лья, до ве рив его ле та тель но му ап па ра ту, и что бы по -
том этот па ке тик не ук ра ла ка кая-ни будь из бес чис лен ных
рук, по ка ав то мо би ли, фур го ны, во ло вьи по воз ки не пове зут
его все глуб же в джунг ли. И ес ли да же это ска зоч ное со кро ви -
ще при бы ло к те бе, все рав но нет еще са ла с па при кой. Для
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это го нуж но еще най ти шва ба, при чем та ко го шва ба1, ко то ро -
му внят на взаи мо связь ме ж ду свинь ей и са лом. Ес ли шваб в
хо ро шем на строе нии, он по зво лит, что бы ты объ яс нил ему,
как имен но пред став лял са ло Гос подь, ко гда в сча ст ли вый мо -
мент со тво рил сви нью. По том нуж но об су дить с ним, со шва -
бом, про бле мы коп че ния. Так ро ж да ет ся ок ра шен ное в при -
ят ный для гла за цвет ле кар ст во от нос таль гии.

Хлеб при бы ва ет не из та кой не мыс ли мой да ли. Он пре одо -
ле ва ет ка ких-ни будь сто два дцать ки ло мет ров, пе ре са жи ва ясь с
ав то бу са на ав то бус. Из не боль шо го ко ли че ст ва аме ри кан ской
пше нич ной му ки и боль шо го ко ли че ст ва му ки из ма нио ка его
за ме сил и ис пек дру гой шваб, жи ву щий в го ро де Нойе-Бран ден -
бург. Хлеб — то же про дукт не юж но аме ри кан ский.

Жа ж ду и не кую нос таль гию осо бо го ро да уто ля ет чай. Жа -
ж да да же не при ят нее, страш нее, чем го лод.

Не лиш не пом нить, что во да те чет не вез де. И что не сто ит
ис кать во до про вод ный кран где по па ло. Соб ст вен но го во ря,
то, что во мно гих мес тах во да те чет пря мо из стен, это уже при -
знак хао са.

Во ду для сво его чая мне при шлось ждать не сколь ко лет;
по ка же во ду мне да вал — ко гда ту чи бы ли в хо ро шем на строе -
нии — вре мен ный ма лень кий ко ло дец. Бы ва ло, мне при хо ди -
лось бе жать на даль ний край па ст би ща, где бы ло не боль шое
бо лот це... Чис тый ис ток на хо дил ся в про ти во по лож ном на -
прав ле нии: на вер ши не Сьер ры... Сна ча ла нуж но бы ло ку -
пить зем лю... по том вы ре зать че ты ре ста сту пе ней на скло не
Сьер ры... по том про ло жить тру бу дли ной в ты ся чу пять сот
ша гов, что то же не ма лый труд с за сту пом... и лишь по том поя -
ви лась во да для чая. Но мне ка жет ся: у во ды этой — вкус сво -
бо ды, как у все го, что ис хо дит из мо ей зем ли.

Ко фей ные кус ты я по са дил в са ду, под де ревь я ми, где им не
уг ро жа ет по хо ло да ние... но не ве рю я в ко фе. Он не про бу ж да -
ет — он воз бу ж да ет. Для зав тра ка он уж ни как не го дит ся: лу чи
вос хо дя ще го солн ца лю бят оку нать ся в уто ляю щий жа ж ду чай.

Чай ные кус ты я то же мог бы по са дить, они бы здесь вы рос -
ли. Стран но как раз то, что там, где че ло век хо дит по зем ле
вниз го ло вой, все про ис хо дит на обо рот. На чи ная с дол гих,
зной ных дней Ро ж де ст ва и кон чая тем ны ми, про хлад ны ми,
ран ни ми июль ски ми ве че ра ми, мы по сто ян но убе ж да ем ся: то,
что бы ло чер ным, здесь — бе лое, что бы ло “да”, здесь — “нет”.
Ба на ны — де ше вы, яб ло ки — до ро ги. Апель си ны на столь ко де -
ше вы, что, ес ли хо чешь, со би рай их с де ревь ев у со се да; а вот
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че реш ни... Есть тут один япо нец, он из ред ка тор гу ет ими — и
пред ставь те: че реш ни он про да ет по штуч но. Смо ро ди ну, си -
рень в этой не знаю щей мо ро зов до ли не вы рас тить не воз мож -
но. А чай — по жа луй ста.

То есть чай, на вер ное, я мог бы вы рас тить... будь я япон -
цем. Но у ве щей, ко то рые на ми по ве ле ва ют, есть и свои при -
чу ды; жи вот ные, на при мер, по ни ма ют оп ре де лен ные язы ки
(пу ли1 — толь ко вен гер ский!); есть рас те ния, ко то рые чу жой
язык не спо соб ны ос во ить. С чай ны ми кус та ми при ли че ст ву -
ет об щать ся по-ки тай ски или по-япон ски, ина че они впа да ют
в тос ку.

Зав тра кать не спе ша, в ти ши не — вот ис тин ное бла жен ст -
во. “Гос по да спе шить не лю бят”, — слы хал я ко гда-то. (Речь
шла о пер сид ском ша хе, ко то рый, от пра вив шись с ви зи том в
Ев ро пу, рас по ря дил ся, что бы его спец по езд дви гал ся со сред -
ней ско ро стью верб люжь е го ка ра ва на.) Во вся ком слу чае, я
уве рен: ес ли че ло ве че ст во раз де лить на зав тра каю щих мед -
лен но и зав тра каю щих бы ст ро, то пер вые — это те, кто по пал
в луч шее ме сто. Ес ли о куль ту ре стра ны мож но су дить по объ -
е му рас хо дуе мо го мы ла, то, на до ду мать, сред няя про дол жи -
тель ность зав тра ка впол не по зво ля ет сде лать вы вод об уров -
не бла го сос тоя ния и да же о сред нем уров не сча стья жи те лей
дан ной стра ны.

Си дя за ут рен ним ча ем, от ме чая ход вре ме ни толь ко по из -
ме не нию яр ко сти сол неч но го све та да по рас сеи ва нию клочь -
ев ту ма на, я мо гу ка кое-то вре мя по свя тить раз мыш ле ни ям.

Су ще ст ву ет ли не что, что мож но на звать жа ж дой зву ка
или нос таль ги ей по зву ку? Труд но дать на зва ние ду шев но му
по ры ву. Од но не со мнен но: ко гда ты слу ша ешь фу гу, в те бе
что-то ус по каи ва ет ся, что-то за ти ха ет, что-то про ис хо дит. У
те бя воз ни ка ет бла жен ное чув ст во, что ты на хо дишь ся на
гра ни це воз мож но стей, что так на зы вае мые ко неч ные во про -
сы су ще ст ву ют.

С точ ки зре ния ве щей не под виж ных — вре мя дви жет ся. С
точ ки зре ния ле тя ще го со ско ро стью све та фо то на — вре мя
сто ит. От дель ные ми ры не свя зы ва ет ни что. Прав да, ни что
их и не раз де ля ет. Из от дель но го ми ра му зы ки охот ни чья
страсть вдруг пе ре но сит те бя в тот, дру гой, мир, где в та кие
мо мен ты пор ха ют над ор хи дея ми в са ду воз ник шие ни от ку да,
ис че заю щие не ве до мо ку да бар хат ные ко либ ри. В та кие мо -
мен ты и сле ду ет охо тить ся на му равь ев, ес ли ты не хо чешь де -
лить свой сад, свой ви но град ник с при над ле жа щи ми к от дель -
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но му ми ру на се ко мых му равь я ми-лис то ре за ми. Они, как и
мы, со сто ят из бел ков. Они, как и мы, жи вут бла го да ря ра бо -
те, со вер шае мой по сред ст вом ко неч но стей; они, как и мы,
всту па ют в сим би оз с дру ги ми су ще ст ва ми; они, как и мы, до -
бы ва ют хлеб свой на сущ ный из зем ли. По нят но, что мы име -
ем са мое не по сред ст вен ное от но ше ние друг к дру гу. Мы на -
ты ка ем ся друг на дру га, пы та ем ся друг дру га пе ре хит рить.
Юж ная Аме ри ка слиш ком ма ла для нас с ни ми.

Ядо ви тая змея — не смер тель но жес то кий враг. Она бо ит ся
че ло ве ка. Она за щи ща ет ку ку ру зу, ко рень ма нио ки от крыс.
Му ра вей ку да хит рей, ку да бес по щад ней. Один му ра вей — са -
мое без обид ное су ще ст во в ми ре, но их — мил лио ны. Их мож -
но на звать го су дар ст вом, со об ще ст вом, на ро дом, как угод но;
факт тот, что эта мас са без о руж ных су ществ — ужас на. Мы не
мо жем не бо роть ся с ни ми. И мы долж ны хо ро шо изу чить это -
го са мо го страш но го на ше го вра га! Враг — все гда хо ро ший учи -
тель. Че ло ве че ст ву, пло дя ще му ся на по до бие му равь ев, стои ло
бы за нять ся му равь я ми, ко то рые столк ну лись с по доб ны ми же
про бле ма ми. Они уже зна ют, как раз мес тить мил ли он ин ди ви -
дов на ма лень кой тер ри то рии, как снаб жать их, как, мо жет
быть, де лать сча ст ли вы ми; мы в этом смыс ле зна ем о жи ву щем
в на шем са ду на ро де мень ше, чем об оби та те лях да ле ких звезд.
Мы еще не изу чи ли язык му равь ев-лис то ре зов, мы да же не зна -
ем, на од ном ли язы ке го во рят сот ни их ви дов, есть ли у них,
как у пчел, раз лич ные ме ст ные на ре чия.

По при кид кам уче ных, го су дар ст во му равь ев-лис то ре зов —
му равь ев ат та — су ще ст ву ет при мер но пять де сят мил лио нов
лет. Пре док че ло ве ка де сять мил лио нов лет то му на зад был
еще очень ред ким жи вот ным; сто ты сяч лет на зад он еще да же
не по доз ре вал о су ще ст во ва нии тех во про сов, ко то рые для
замк ну тых в тес ном про стран ст ве, пло дя щих ся не здо ро вы ми
тем па ми на се ко мых — пчел, ос, му равь ев — име ют жиз нен но
важ ное зна че ние, а в кон це кон цов для всех жи вых су ществ,
раз мно жаю щих ся по доб но ра ко вым клет кам и жи ву щих дол -
гой жиз нью, ока жут ся в цен тре всех про блем. Соз на ем ся че ст -
но: эти ми жи вы ми су ще ст ва ми и яв ля ем ся мы, лю ди.

Идея го су дар ст ва у му равь ев ат та — ге ни аль на. До ка за тель -
ст во это му — мил лио ны лет сба лан си ро ван но го раз ви тия их го -
су дар ст вен но го уст рой ст ва. Их древ ний му равь и ный Ли кург1

рас су ж дал, долж но быть, та ким об ра зом: ес ли ты на ме рен раз -
мно жать ся по доб но гри бам, рас тал ки вая лок тя ми все про чее,
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1. Ликург — легендарный древнегреческий законодатель; в частности, счи-
тается, что он сформулировал принципы, по которым было организовано
Спартанское государство.



ты и дол жен пи тать ся гри ба ми. И тут от крыл вто рой прин цип,
ко то рый че ло ве ку стал из вес тен лишь с не ве ро ят ным опо зда -
ни ем, все го око ло де ся ти ты сяч лет то му на зад: су ще ст ва, жа ж -
ду щие раз мно жать ся, долж ны куль ти ви ро вать, раз мно жать то,
чем они хо тят жить. Му ра вьи ат та не от кла ды ва ют за па сы пи -
щи на зи му, как му ра вей из бас ни, не охо тят ся на дичь с ка мен -
ным то по ром, как бо то ку ды. Ат та — зем ле дель цы. Они се ют,
уха жи ва ют за по се ва ми, со би ра ют уро жай. Они раз во дят гри -
бы. Все сто ви дов этих му равь ев раз во дят и едят один и тот же
вид гри бов — что-то вро де бе лой пле се ни, гриб, на тон ких ни -
тях ко то ро го об ра зу ют ся ви ди мые толь ко под уве ли чи тель -
ным стек лом узел ки — это и есть уто ляю щее го лод, уто ляю щее
нос таль гию со кро ви ще му равь ев ат та. Гриб этот рас тет под
зем лей в те че ние все го го да. Он уже на столь ко при вык к му -
равь и но му ухо ду, что в ди ком ви де не встре ча ет ся. Он не хо чет
при жи вать ся ни на ка кой дру гой, из го тов лен ной че ло ве ком,
пи та тель ной сре де. Ве ли чай ший го су дар ст вен ный сек рет му -
равь ев ат та за клю ча ет ся в том, как пе ре гры зать — мо жет
быть, сма чи вая слю ной, — лис ток, как пе ре же вы вать его, на ка -
кие час ти де лить, что бы на по лу чен ной мас се гриб этот рос ус -
пеш но. Как уда лять все, че го гриб не лю бит: по ми до ры, ку ку ру -
зу, гла дио лу сы. Как на хо дить рас те ния, на ко то рых охот но и
бы ст ро бе ло снеж ные ни ти гри ба раз рас та ют ся охот но и бы ст -
ро: ро зы, зем ля ни ку, ли ст ву мо ло дых пло до вых де ревь ев. Как
на до — по доб но юно ше, го то во му при знать ся в люб ви, — сре ди
мно же ст ва роз вы брать кро ва во-крас ные? Как в боль шом са ду
най ти са мые мо ло дые рас те ния, не дав но по са жен ные де ре -
вья... по воз мож но сти та кие, ко то рые при ве зе ны в Юж ную
Аме ри ку из да ле ка. Ат та — не шел ко вич ный червь, что бы все -
гда ло пать од ни и те же ли стья. Он — или его из люб лен ный
гриб — с во оду шев ле ни ем от но сят ся к нов ше ст вам. А мо жет,
де ло об сто ит по-дру го му: мо жет, му ра вьи ат та до га ды ва ют ся,
что рас те ния, им еще не из вест ные, по са же ны че ло ве ком, ко -
то рый так же стре мит ся к ми ро во му гос под ству, ко то рый так -
же пло дит ся и пло дит то, чем жи вет, а за од но унич то жа ет то,
что не спо со бен со жрать. Че ло век — это мле ко пи таю щее с ду -
шой му ра вья...

Нет ни ка ких со мне ний: му ра вьи ат та по ни ма ют друг дру -
га. В му ра вей ни ке ца рит по ря док. Ес ли по ря док, гар мо ния —
хо ро шая вещь, то быть му равь ем, долж но быть, очень хо ро -
шо. Сча ст ли во су ще ст во, ко то рое мыс ли сво их со то ва ри щей
вос при ни ма ет как свои... Од но-два ка са ния уси ка ми, и му ра -
вей убе ж ден в том, что се го дня в му ра вей ник нуж но при но -
сить ли стья оп ре де лен но го де ре ва. У му равь ев ат та очень-
очень дав но — воз мож но, со рок де вять мил лио нов де вять сот
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де вя но сто де вять лет то му на зад — ис чез ло раз ли чие ме ж ду
при ка зом и мыс лью.

Ус лы шав тай ный зов тру бы, му ра вьи ат та вы хо дят из сво -
его под зем но го гриб но го рая, не ся с со бой суб страт для гриб -
ных гря док. Но вый при каз — и они ос та нав ли ва ют ся, ро ют
но вую пе ще ру, со став ля ют гриб ные гряд ки, как ар хео лог —
раз би тую на кус ки ста тую. Еще при каз, и они, вы стро ив шись
ря да ми по две-три осо би, от прав ля ют ся сре зать ли стья, а за -
тем ку соч ки ли сть ев — пра виль ные круж ки — уно сят в свое
гнез ди ли ще... или со би ра ют уже увяд шие, на по ло ви ну вы со -
хшие ли стья. Есть при каз, ко то рый гла сит: пол но стью ого -
лить од но де ре во... а зав тра от пра вим ся за ли сть я ми. Вос при -
няв эту ко ман ду, все де сять или два дцать ты сяч му равь и ных
осо бей ду ма ют од но и то же, как та кое же ко ли че ст во че ло -
век, ко то рым на де ли на го ло ву оди на ко вые шле мы. Но луч ше
ска зать “сол дат”, чем “че ло век”. Ведь че ло век ста но вит ся сол -
да том по то му, что зна ет: впе ре ди его, мо жет быть, за стре лят,
но сза ди — за стре лят на вер ня ка. Ат та не ве да ет сму щаю ще го
ду шу раз ли чия ме ж ду ро ди ной, го су дар ст вом и гри бом. Не ве -
да ет он и опас но сти. Ес ли на его пу ти воз ник нет обо ро ни -
тель ная ли ния из на сы пан но го гор кой циа ни сто го ка лия, он
не из ме нит на прав ле ния сво его дви же ния, по ка не ут кнет ся в
не одо ли мую го ру тру пов. Толь ко ес ли кто-то, кто мыс лит вме -
сто не го, оп ре де лен ным об ра зом ше вель нет уси ка ми, все му -
ра вьи по вер нут ся и по бе гут — что бы обо гнуть яд.

Яд по ка еще не рас по ла га ет мил лио но лет ним про шлым. Ат -
та зна ет о нем при мер но столь ко же, сколь ко че ло век — об
атом ной вой не. Вот по че му я, по сле чая и не сколь ких фуг Ба ха,
мо гу в оди ноч ку, с од ной-един ст вен ной ко ро боч кой му равь и но -
го яда, вы сту пить про тив це лой му равь и ной ди ви зии.

Ат та уме ет ви деть и но чью; а мо жет, он не ви дит ни но -
чью ни днем, мо жет, его, на по до бие ра да ра, ве дет ин стинкт,
чу тье. В ле су их ше рен ги с гру зом ли сть ев час то мож но встре -
тить и днем. (По это му анг ли ча не зо вут их “зон тич ны ми” му -
равь я ми.) Вбли зи жи лых до мов, осо бен но там, где бе га ют цы -
п ля та, му ра вьи ра бо та ют толь ко по но чам. С вос хо дом
солн ца — или с кри ком пе ту ха — они ро ня ют ли стья и, слов но
хо ро шо вы дрес си ро ван ные при зра ки, ис че за ют под зем лей.

Вред, ко то рый при но сят ат та, ог ро мен. Бы ва ет, це лые
рай оны стра ны не вы ра щи ва ют ни че го. “Му ра вьи не по зво ля -
ют”. “Го су дар ст во долж но бы что-то пред при нять”, — взды ха -
ют або ри ге ны. Но че ло ве че ское го су дар ст во — не му равь и ное
го су дар ст во, оно ло ма ет го ло ву не над са мы ми кар ди наль ны -
ми за да ча ми, оно про из во дит за ко ны вме сто гри бов. Вот и
при хо дит ся ка ж дый бой вес ти в оди ноч ку: ка ж дое ут ро об хо -
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дить все пло до вые де ре вья, ви но град ник, ро за рий, ос мат ри -
вать ка ж дую до рож ку, пе ре ка пы вать про ры тые за ночь тун не -
ли! Это — тя же лей шая борь ба.

Ка кой-ни будь фи ло соф, будь он у ат та, то же са мое ска зал
бы по-дру го му: “По ря док есть толь ко у нас. Ес ли ва жен по ря -
док, то мы — са мые со вер шен ные су ще ст ва. У нас нет за ко но да -
тель ных ор га нов. Мы уже при ня ли все за ко ны. Мы зна ем: раз -
во дить гри бы — важ но, жить — не важ но. Солн це све тит для
то го, что бы рос ли ли стья, зем ля вра ща ет ся для то го, что бы на -
сту па ла ночь, ко гда ли стья мож но стричь. Мы ужи ва лись с че -
ло ве ком, по ка он жил так, как пред пи сы ва ла при ро да: в ле су,
где рас тут ана на сы и кор ни ма нио ка. Но че ло век вы кор че вы ва -
ет лес, са жа ет зем ля ни ку и ро зы. Мы уно сим его рас те ния. В ко -
неч ном сче те все опять бу дет на шим. Ко гда-ни будь, ко гда лю ди
съе дят друг дру га, нач нет ся но вый Зо ло той век — эпо ха По ряд -
ка”.

На вер ное, ес ли бы кто-ни будь ос то рож но, че рез лу пу, сни -
мал на ки но плен ку сиг на лы уси ков и пе ре во дил их в аз бу ку
Мор зе, он бы про чел не что по доб ное.

Еже днев ная борь ба про тив му равь ев ат та — бес по лез на.
Этих об раз цо вых гра ж дан под зем ных го су дарств мож но за -
ста вить от сту пить лишь на ко рот кое вре мя. Они ща дят толь -
ко боль шие де ре вья, толь ко боль шие па ст би ща — по край ней
ме ре, в на ших кра ях. (Но есть ме ст но сти, где му ра вьи ат та
раз во дят свои пи та тель ные гри бы да же на тра ве и спо соб ны
на чис то ли шить ли ст вы за од ну-един ст вен ную ночь са мый
вы со кий эв ка липт.) Те, кто счи та ет, буд то за Юж ную Аме ри -
ку бо рют ся ве ли кие дер жа вы, что че ло ве ка здесь мо гут об ла -
го де тель ст во вать ма ши ны, — оши ба ют ся: за Юж ную Аме ри ку
бо рет ся че ло век про тив му ра вья.

Ус пеш но ли, без ус пеш но ли, но я то же ве ду свои еже днев -
ные сра же ния при мер но в то же са мое вре мя, ко гда в над зем -
ных го ро дах мои дру зья ве дут под поль ную борь бу, сра жа ясь
за ка ж дую пядь жиз нен но го про стран ст ва, спе шат со спаль но -
го мес та на ме сто ра бо чее, на пря га ют все си лы, что бы до -
быть гриб свой на сущ ный.

По ка солн це смот рит в до ли ну еще ис ко са и еще не по сы -
ла ет лу чи, под ко то ры ми зре ют ба на ны, я бе ру за ступ и от -
прав ля юсь бо роть ся с па по рот ни ком. То му, кто про жи вет от -
ве ден ное ему вре мя здесь, в этом краю, на мо гиль ной пли те
мож но бу дет на пи сать: “Бо рол ся с па по рот ни ком, по ка жил”.
Но вряд ли на пи шут. Это и так всем из вест но.

Па по рот ник стар ше, чем му ра вьи ат та, на сто или две сти
мил лио нов лет. Толь ко од на-две се рые яще ри цы, кар ли ко вые
ко пии ди но зав ров, мо гут по хва стать ся по доб ным вет ви стым
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се мей ным дре вом. Уче ные рас те ния, муд рые жи вот ные кое в
чем при бли зи лись к тай не веч ной жиз ни... Нель зя, ни в ко ем
слу чае нель зя, раз ви вать ся — вот эта тай на. Где-то нуж но од на -
ж ды ос та но вить ся. Бы ли жи вот ные, ко то рые ста ра тель но раз -
ви ва ли свой за щит ный пан цирь — и до раз ви ва ли до то го, что
он их раз да вил. Бы ли жи вот ные, ко то рые соз да ли та кую мощ -
ную мус куль ную сис те му, что же лу док не мог уже про кор мить
ее, и они, не пе ре ста вая жрать, умер ли от го ло да. И вот при -
шли мы, лю ди, с на шим раз бух шим до не воз мож но сти моз гом,
ко то рый до кош ма ра уси ли ва ет лю бую боль, мас са кле ток ко -
то ро го, да ле ко пе ре рос шая гра ни цы рав но ве сия, ну ж да ет ся в
не обо зри мом ко ли че ст ве свя зей и очень ред ко про из во дит ге -
ни ев, за то все ча ще — су ма сшед ших. Мозг раз бу ха ет, че реп
уве ли чи ва ет ся. Уже не вы но си мо му чи тель ны ро ды, уже
Смерть от бра сы ва ет свою тень в слиш ком яс ное соз на ние...
Раз ви тие — уби ва ет. Толь ко су ще ст вам не под виж ным, бес ко -
неч но по вто ряю щим один и тот же цикл уда ет ся ос та но вить
пе соч ные ча сы.

Воз мож но, ко гда-ни будь не по гре бен ное те ло по след не го
че ло ве ка об сту пят му ра вьи; но со вер шен но точ но, что, ес ли
он ум рет здесь, его ук ро ет свои ми ли сть я ми па по рот ник.

Кор ни па по рот ни ка спле та ют ся под зем лей в бес ко неч ную
сеть. Из нее и про би ва ет ся вверх сте бель, слов но сжа тая и
вдруг от пу щен ная пру жи на. И вы со ко над обыч ной тра вой рас -
пус ка ет свои ли стья. В те ни его увя да ет все ос таль ное. Тра ва на
лу гу, ку да про ник па по рот ник, со хнет и уми ра ет. Па по рот ник
по ко ря ет зем лю, вы тя ги ва ет из нее со ки. Му ра вьи ат та его не
тро га ют, они за клю чи ли со юз про тив че ло ве ка. Па по рот ник
ду шит ма ни ок, ку ку ру зу, все ос таль ное. Он от сту па ет лишь там,
где джунг ли за го ра жи ва ют от не го сол неч ный свет. Я при нял
ре ше ние вер нуть мою зем лю де ревь ям. Пус кай то, что все гда
им при над ле жа ло — во вся ком слу чае до тех пор, по ка не при -
шел че ло век с его по ряд ком, — и даль ше при над ле жит им. Де -
ревь ям я хо тел бы до ве рить па мять обо мне. Или нет, не со -
всем так. В сво их дол гих ски та ни ях по зем ле я столь ко все го
де лал, на чи нал, столь ко раз ных ро лей иг рал, что хо тел бы од -
на ж ды на са дить лес. Хо тел бы, что бы вме сто не про хо ди мых
за рос лей поч ва бы ла по кры та тра вя ным ков ром. За мыс лы у ме -
ня гран ди оз ные: я хо тел бы, что бы на пя ти де ся ти холь дах зем -
ли в ко неч ном сче те стоя ли мои ели, мои арау ка рии, что бы в
ле су бы ли цве ты и зем ля ни ка, что бы лес пре гра ж дал путь вет -
ру и шу му, что бы бла го да ря ему те че ние вре ме ни от ра жа лось
лишь в плы ву щих об ла ках. Вот по че му ка ж дое ут ро я от прав ля -
юсь бо роть ся с па по рот ни ком, я сра жа юсь с ним на сто ро не
тра вы. Па по рот ник обо ро ня ет свои вла де ния по доб но сто гла -
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вой гид ре: на мес те од но го сре зан но го стеб ля вы рас та ют два.
Но на тре тий, на де ся тый раз сте бель вы рас та ет лишь на ла -
донь, уже не в рост че ло ве ка. Он уже не спо со бен про рвать ся
вверх: до ро гу ему пре гра ж да ют кор ни тра вы. От сту па ет он
очень мед лен но; но я не дол жен про пус кать ни дня. Я дол жен
тща тель но сле дить за ка ж дой пя дью зем ли, дол жен со про тив -
лять ся со блаз ну дол го рас слаб лен но на блю дать, как ме ня ет
крас ки да ле кий лес в лу чах по ды маю ще го ся над го ри зон том
солн ца, как сколь зит тень об ла ка по сот ням раз лич ных от тен -
ков зе ле ни. В та кие ми ну ты я уже ви жу, ка ким бу дет мой лес ко -
гда-ни будь, ка кой бу дет тра ва. На вер ное, я это го не за ста ну, но
это не име ет ни ка ко го зна че ния.

По сле сра же ний в са ду я воз вра ща юсь на кух ню. Я по ни маю,
по че му рим ля не счи та ли очаг свя ти ли щем, ал та рем (ны неш -
ний ал тарь, со све ча ми, с жерт вен ным ог нем — это уже толь ко
ими та ция оча га). До пи ваю ос тав ший ся чай и ищу что-ни будь
по есть — с ощу ще ни ем, что те перь я это уже за слу жил.

Я уже знаю: едим мы не за тем, что бы бе жать на ра бо ту.
Мы тру дим ся, что бы есть, что бы смот реть на по лет го лу бей,
на об ла ка в не бе! Я то же стал юж но аме ри кан цем.

3

На сту па ет час са да! Мое го са да! (Раз ни ца вот в чем: ес ли где-
ни будь я рас сер жусь на что-то, швы ряю это что-то на зем лю.
Здесь — швы ряю на мою зем лю.)

Са мый важ ный в мо ей жиз ни урок по са до вод ст ву пре по -
дал мне Ми ке ланд же ло. Он про ек ти ро вал мо на стырь кар те -
зи ан цев в Ри ме. Ка вар дак, ко то рый мы на зы ва ем ис то ри ей,
пе ре ме шал ве щи так, что ме сто, ко гда-то про пах шее ла да ном,
се го дня ук ра ше но скульп ту рой Ве не ры Ки рен ской1, и ее гру -
ди ука зы ва ют се го дня на прав ле ние к кель ям; но ого ро жен -
ные вы со кой сте ной са ди ки все еще су ще ст ву ют. Ус тав ор де -
на был стро гим. Мо на хи по лу ча ли из внеш не го ми ра толь ко
олив ко вое мас ло, соль, хлеб и дро ва. Во ду ка ж дый дос та вал из
сво его ко лод ца. Ка ж дый из них сам дол жен был вы ра щи вать
свой еже днев ный ра ци он: са лат, фа соль, го рох, вес ной — ар -
ти шок, осе нью — ды ни.

Се го дня я уже ве рю Ми ке ланд же ло, ко то рый про ек ти ро -
вал мо на стырь и са ды и пра виль но оп ре де лил все про пор -
ции. Для то го что бы у от шель ни ка ка ж дый день в ка ст рю ле
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1. Статуя Афродиты Анадиомены (Афродита, выходящая из воды) была
найдена в 1916 г. в Киренах (Ливия).



ва ри лась ка кая-то зе лень, мес та тре бу ет ся очень ма ло. Два ж -
ды два ша га — мор ковь, очень мно го мор ко ви. Три ж ды пол то -
ра ша га — зем ля ни ка, мно го зем ля ни ки. Пер си ко вое де ре во в
хо ро шем на строе нии мо жет обес пе чить ком по том це лую се -
мью на весь год. Ми ке ланд же ло знал, зна ли и мо на хи-кар те зи -
ан цы: на пя ди зем ли мо гут вы рас ти та кие цве ты, что ты ни че -
го боль ше в са ду и не уви дишь! И да же из са мо го ма лень ко го
са ди ка мол ча ли вый пад ре ви дел об ла ков боль ше, чем тот ка -
пу цин, ко то рый в сво ей ке лье ло мал го ло ву над тай ной Свя -
той Трои цы. Се го дня я уже точ но знаю: сад кар те зи ан цев на -
хо дил ся в пра виль ной про пор ции с ка ст рю лей и та рел кой.

При зна юсь, сад мой по пло ща ди чуть-чуть боль ше, чем вла -
де ния му жей, от ли чав ших ся ку да бо лее свя той, чем моя, жиз -
нью. Они ду ма ли толь ко о ду шев ном бла жен ст ве да о ми не ст -
ре, то есть о по ст ном су пе, то гда как я — о мяс ном су пе и о том,
что бы вы рас тить еще не из вест ные здесь цве ты и ово щи. Я еще
не от ка зал ся от зем ных благ. Как и от то го, что бы вме ши вать -
ся в ход ис то рии, ко гда мне это по ка жет ся уме ст ным.

Го во ря “ис то рия”, я имею в ви ду не мас со вые убий ст ва,
име нуе мые вой ной. Ис то рия — это не обя за тель но хро ни ка
при чи не ния бо ли и стра да ний, хо тя от ча яв шие ся ис то рио -
гра фы фик си ро ва ли в сво их кни гах глав ным об ра зом имен но
кро во про ли тия. Но у пи та ния, у еды то же есть своя все мир -
ная ис то рия, в нее я и хо тел бы вме шать ся.

Паф ла го ния — тут му ра вьи пра вы — соз да на бы ла не для
че ло ве ка. Край не не мно го чис лен ные ин дей цы, жи ву щие
здесь, кое-как еще мог ли — охо той и ры бо лов ст вом — на со би -
рать се бе на про пи та ние... но бе лые лю ди, ко ло ни за то ры,
смот ре ли на вра ж деб ные джунг ли оша ра шен но: этот кон ти -
нент не воз мож но бы ло по ко рить ору жи ем. Здесь нуж ны бы -
ли се ме на, са жен цы!

Пше ни ца при плы ла сю да из Ев ро пы, рис — из Азии, ку ку -
ру за — из Мек си ки, са хар ный тро ст ник — с бе ре гов Ка риб -
ско го мо ря, “слад кий кар то фель” — из Цен траль ной Аме ри -
ки, кар тош ка — че рез Ев ро пу из Пе ру. Из Се вер ной Аме ри ки
при шел хло пок, из Аф ри ки — ко фе, эти куль ту ры дол го да ва -
ли, от час ти и се го дня да ют, те день ги, на ко то рые мож но ку -
пить в дру гих мес тах и при вез ти пи щу. Ба на ны, апель си ны,
ли мо ны, ана на сы... все это при бы ло сю да от ку да-то из дру гих
мест. То, что Паф ла го ния су ще ст ву ет и что здесь жи вут лю -
ди, — не за слу га вое на чаль ни ков и го су дар ст вен ных му жей.
На ис то рию ока зы ва ли влия ние те, кто за ры вал в зем лю гор -
ст ку се мян, кто вез с со бой из очень да ле ких кра ев са же нец,
в бес ко неч ном пла ва нии де лясь с ним скуд ной пор ци ей во -
ды, ожи дая и на де ясь.

178
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а



Кто бы ли эти лю ди? Имен их мы не зна ем. Из вест но лишь
имя то го, един ст вен но го, че ло ве ка, ко то рый при вез ко фе1.
Но кто при вез ви но град? Кто при вез олив ки? Мор ковь? Пет -
руш ку? Лук? Ко ко со вые оре хи? Кто при вез что-то не ве до мо
ку да? Кто при вез кур, гу сей, ко ров, кро ли ков?

Я знаю о них мень ше, чем о кар те зи ан цах, чьи бо ро ды раз -
ве вал ве тер в Ри ме, но в са ду сво ем я чув ст вую всех этих не ве -
до мых мне лю дей свои ми род ны ми брать я ми.

Не толь ко име на их стер лись в па мя ти. Не из вест но и то,
кем они бы ли, чем за ни ма лись. Ибе ра ми? Ибе рий ские ко ро -
ли за мор скую зем лю обе то ван ную раз да ва ли щед ро, как па пы
рим ские — про ще ние гре хов, но по сы ла ли они за мо ре не кре -
сть ян, не эн ту зиа стов-аг ро но мов, а бла го род ных лю дей, дво -
рян, ко то рые с дет ст ва ус вои ли, что тру дить ся — стыд но. Лю -
ди эти не с за сту пом ки да лись на зем лю, а с би чом — на
со гну тые нег ри тян ские спи ны. Нег ров они за де ше во по ку па -
ли у пле мен ных во ж дей Зо ло то го Бе ре га и Бе ре га Сло но вой
Кос ти2, у араб ских не воль ничь их тор гов цев, у анг лий ских и
фран цуз ских охот ни ков на лю дей. В Аф ри ке то же не бы ло
пше ни цы, ри са, ку ку ру зы, кар то фе ля, лю ди там то же ели друг
дру га, так что они спо кой но мог ли плыть сю да, что бы ре зать
са хар ный тро ст ник, да вить, вы па ри вать... Но рас те ний они с
со бой не при во зи ли. За то при во зи ли сво их бо гов, свои тан -
цы, сво их ду хов, ко то рые про бу ж да лись под бой ба ра ба на.
Здесь они уз на ли и но вых ду хов, ко то рые ро ж да ют ся в па рах
са хар но го тро ст ни ка. Они изо бра жа ли сияю щий нимб на лбу
сво их де ре вян ных идо лов, ве ли ча ли Ве ли кую Мор скую Вла -
ды чи цу Ма дон ной, и ско ро ока за лось, что де ти ско ван ных це -
пью ма те рей и об ра зу ют на се ле ние стра ны. Но о се ме нах, о
са жен цах ре чи не шло. Бла го род ный ибер ду мал о са ха ре, о
ро ме, о зо ло те; не гры же бы ст ро ра зу чи лись ду мать: преж ний
свой язык они за бы ли, а из язы ка бе лых ос вои ли лишь не мно -
го са мых не об хо ди мых слов, столь ко, что с их по мо щью ду -
мать бы ло не воз мож но. Се ять? Са жать? Для ко го? Пла ни ро -
вать? Пла ни ру ет тот, кто ве рит в зав траш ний день, ко то рый
бу дет луч ше се го дняш не го. Кре по ст ной мог по меч тать про
ка ко го-ни будь сви но па са, ко то рый ста нет гра фом, про юно го
бат ра ка, ко то рый ста нет епи ско пом. Негр же да же в меч тах
ос та вал ся чер ным.
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1. По легенде первый саженец кофе привез, с большими приключениями,
на о. Мартинику французский морской офицер Габриэль Матье де Клие;
случилось это в 1720-х гг.
2. Ныне африканские страны Гана и Кот д’Ивуар.



Во вто рой по ло ви не про шло го ве ка в Ев ро пе сде ла лось
тес но. Имен но то гда при об ре ла тра ги че ский ха рак тер про -
бле ма со от но ше ния эс ки мо сов и тю ле ней1. Имен но то гда вы -
тес не ны бы ли в Се вер ную Аме ри ку те три дцать мил лио нов
ев ро пей цев, ко то рые из ди ко го края ков бо ев и ко но кра дов
сле пи ли го су дар ст во. В Паф ла го нию ма ло кто при ез жал, по -
то му что бы ло из вест но: здесь да же на ме ка нет на то гра ж дан -
ское бы тие, в ко то ром при ше лец мог бы как-то най ти свое ме -
сто. Те, кто все-та ки при ез жал, ко го за но сил сю да
все вла ст ный вла ды ка на шей судь бы — Слу чай, при во зи ли с
со бой на де ж ду, от чая ние, ту ман ные пред став ле ния о жиз ни.
Рас те ний не при во зи ли.

Од на ста рая жен щи на рас ска зы ва ла, как при бы ли сю да ее
ро ди те ли: “Отец мой ка мен щик был, на Во лы ни2. Там жи ло
мно го нем цев, хо тя край рус ским был. Отец стро ил фор ты
вся кие, ук ре п ле ния — и раз мыш лял. Он ду мал: где мно го кре -
по стей, там, зна чит, бу дет вой на. И то гда он — а с ним еще де -
сят ка два му жи ков — все про да ли, ку пи ли би ле ты на па ро ход
и при плы ли сю да с семь я ми. Ко гда они вы са ди лись на бе рег
и уви де ли сплош ные за рос ли, они за кри ча ли: “Ай, ка кое кра -
си вое имя у этой стра ны и ка кая она не кра си вая! И все жен -
щи ны за пла ка ли”.

Бе зы мян ные, без вест ные мо ря ки, аван тю ри сты, ра бо тор -
гов цы — вот кто, ви ди мо, при вез сю да все то, чем се го дня жи вут
лю ди. Сою — мел кую, чер ную, твер дую как ка мень — дос та ви ли,
долж но быть, еще ибе ры, ко гда Свя тей ший Отец муд рым со ло -
мо но вым жес том по де лил мир ме ж ду пор ту галь ца ми и ис пан ца -
ми. Рис, ду маю, при плыл с ие зуи та ми, ко то рые про ник ли сю да
из Ма као3; это они, по ла гаю, со еди ни ли здесь плав ные ли нии
па год с ибе рий ским ба рок ко. “Рис наш на сущ ный даждь нам
днесь”, — так мо ли лись ра бы, по то му что у них не бы ло сло ва
для обо зна че ния хле ба. Факт тот, что им ми гра ция рас те ний в
один пре крас ный день пре кра ти лась. Бе жен цы Вто рой ми ро -
вой вой ны при во зи ли с со бой толь ко свой ужас. В но вых вол -
нах пе ре се лен цев не бы ло да же тех, кто ко гда-то умел рыть ко -
лод цы: все они счи та ли, что во да те чет из кра на, вде лан но го в
сте ну. Кос тер то же ни кто не умел раз во дить, так как зна ли они
толь ко газ и элек три че ст во. Ово щи, бы ли они уве ре ны, рас тут
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1. Скрытая цитата из эпической поэмы И. Мадача “Трагедия человека”
(1962). “Тюленей — мало, эскимосов — много”, — жалуется эскимос на гиб-
нущей, остывающей Земле.
2. Волынь — историческая область на северо-западе нынешней Украины.
3. Макао — административный район на юго-восточном побережье Китая;
до 1999 г. был португальской колонией.



на рын ке. В этом по ко ле нии им ми гран тов, мож но ска зать,
лишь тот пред став лял, что та кое хо дить по тра ве, ко го по вос -
кре сень ям во ню чий, пых тя щий ма лень кий жес тя ной уро дец
вы во ла ки вал из бе тон ных уще лий на при ро ду. Ес ли есть во об -
ще та кая шту ка, как раз ви тие, ес ли есть на прав ле ние раз ви тия,
то я бы ска зал: ев ро пе ец с его рас ту щи ми по треб но стя ми ста но -
вит ся все бо лее и бо лее бес по мощ ным. То, что пред ки его про -
си ли у Бо га или у бо гов, он про сит у вся ких кон тор. Все дей ст -
вия, ка кие толь ко су ще ст ву ют в ми ре, он де лит на две
ка те го рии: “мож но” и “за пре ще но”. А по сколь ку в ца ря щем хао -
се две ка те го рии эти не воз мож но раз де лить на ос но ве ка кой-то
ло ги ки, то он все гда жи вет с од ним во про сом: “Мож но ли?”

Здесь, в сво ем са ду, я до бо ли сер деч ной жа лею мо их то ва -
ри щей по судь бе. Ведь ес ли я то же бу ду все вре мя за да вать се бе
этот во прос, то сад мой ста нет не са дом, а клет кой. Мож но ли
в этой стра не за ни мать ся вра чеб ной прак ти кой? Мож но ли
при во зить сю да чу же зем ные рас те ния, са жен цы? Мож но ли
брать во ду из на хо дя ще го ся на рас стоя нии двух ты сяч ша гов
ис точ ни ка? Не знаю, я еще ни ко го об этом не спра ши вал. Но
сад мой — вот он, он су ще ст ву ет. И есть в нем при быв шие без
вся ко го пас пор та рас те ния: ды ня, ты к ва — ее юж но аф ри кан -
ский и италь ян ский ви ды, есть дат ская спар жа, есть лес ная
зем ля ни ка, пе ре се лен ная из Пе ру, из Ма чу-Пик чу, есть при -
быв шая из Бу да пеш та, не ве даю щая гра ниц кол лек ция как ту -
сов, есть при быв шая из Се вер ной Аме ри ки фа соль. И что бы
все это рос ло без суч ка без за до рин ки, швей цар ский кле вер с
че тырь мя ле пе ст ка ми!

Не я в этом са ду — един ст вен ный им ми грант! И не я тут —
един ст вен ный “не ле галь ный” им ми грант. Вы ду ман ные го су -
дар ст вом пра ви ла иг ры тре бу ют, что бы лю бое се меч ко сна ча -
ла про шло кон троль в ор га нах Ми ни стер ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва. Прав да, в стра не еще нет ни од но го лан ды ша, но
ведь тот, кто при ве зет сю да лан дыш в цве точ ном горш ке, мо -
жет за не сти с ним лан ды ше вую чу му, лан ды ше вую хо ле ру, так
что гор шок у не го на до за брать и дер жать вза пер ти, по край -
ней ме ре, до тех пор, по ка не бу дет соз да на кон то ра по кон -
тро лю за лан ды ша ми. Лан дыш до той по ры за со хнет. Нет еще
и го су дар ст вен но го уч ре ж де ния по по ли ву лан ды шей (и не бу -
дет, по ка не най дет ся ка кой-ни будь ге не рал, пле мян ник ко то -
ро го по чув ст ву ет при зва ние к это му). Со ба ки, ле бе ди, пав ли -
ны дох нут от го ло да, ибо за кон — это свя тое, он не раз ре ша ет
вво зить в стра ну бо лез ни ле бе дей, но в та мо жен ном ве дом ст -
ве по ка еще нет ор га на по корм ле нию ле бе дей...

Что труд но для лан ды ша и для ле бе дя, то не лег ко и для че -
ло ве ка. Пом ню, я, дол го вра щая гло бус, раз мыш лял над тем,

181
ИЛ 6/2018

[ ]

Ш
ан

до
р 

Л
ен

ар
д.

 О
ди

н 
де

нь
 в

 н
ев

и
ди

м
ом

 д
ом

е



как труд но че ло ве ку, ро див ше му ся в Цен траль ной Ев ро пе,
жить сре ди анг ло сак сов, над тем, что в Юж ной Аф ри ке бу дет
не ма ло сво их про блем, что в Бо ли вии слиш ком раз ре жен ный
воз дух... И то гда я от пра вил ся в офис International Refugee
Organisation1, где на дея лись най ти вы ход за стряв шие в Ри ме
тол пы ни щих и обез до лен ных. Ни у ко го в этом за ве де нии по -
ня тия не бы ло о за оке ан ских стра нах; все лишь бы ли уве ре -
ны, что хо ро шо там, где нас нет... Паф ла гон цы да же на две -
рях сво их вы ве си ли таб лич ку, кто им ну со вер шен но не
ну жен. Во-пер вых, вра чи. Во-вто рых, трам вай ные кон дук то -
ра. Не нуж ны, кро ме то го, гор ба тые, си фи ли ти ки и ара бы —
ес ли они не зна ют ту рец ко го. Нуж ны же, в пер вую оче редь,
хи ми ки, спе циа ли сты по пи ще вым про дук там.

Я дол го сто ял, изу чая спи сок. То, что я по слу чай но сти врач,
ме ня не осо бен но вол но ва ло: это же не горб, ко то рый сра зу
бро са ет ся в гла за, и не не зна ние ту рец ко го, ко то рое вы яс нит ся
ра но или позд но. Мне да же от рад но бы ло уз нать, что со стоя ние
дел со здра во охра не ни ем в стра не на столь ко удов ле тво ри тель -
но, что нет ну ж ды во вра чах. Та ким об ра зом, ос та ва лось до -
быть ди плом хи ми ка, спе циа ли ста по пи ще вым про дук там.

IRO бы ло уч ре ж де ни ем не обыч ным, уни каль ным. По ро ди -
ло его рас про стра нив шее ся в на ше вре мя ду рац кое суе ве рие:
уве рен ность в том, что на зем ном ша ре су ще ст ву ют ка кие-то
“гра ни цы”, ка кие-то не ви ди мые ли нии, ко то рые мож но пе ре -
сту пать лишь в том слу чае, ес ли у те бя имеет ся оп ре де лен ное
ко ли че ст во бу ма жек с пе ча тью. Мно гие ты ся чи лю дей по лу ча -
ют день ги за то, что де ла ют та кие бу ма ги. Дру гие ты ся чи — за
то, что рас смат ри ва ют их и ста вят на них но вые пе ча ти. Все
это име ет при мер но та кой же смысл, как иг ра в кар ты, где так -
же ре ша ют ся че ло ве че ские судь бы.

По сле вой ны один-два мил лио на че ло век ока за лись там,
где им не по ла га лось быть, где для них не бы ло мес та, где они
ни щен ст во ва ли. И то гда Объ е ди нен ные На ции — вла дель цы
ог ром ных тер ри то рий — ре ши ли по мочь в этом де ле.

Это в об щем-то мож но бы ло бы ре шить до воль но про сто.
Там, где жи вут три мил ли ар да, еще один мил ли он уж как-ни -
будь уме стит ся... Ведь на зем лю еже год но, при чем без вся ко -
го пас пор та, при бы ва ет по ше сть де сят мил лио нов че ло век —
при бы ва ет при со дей ст вии уч ре ж де ния, ко то рое ино гда зо -
вут аи стом. Дос та точ но бы ло бы на ми нут ку — ну, на один ме -
сяц — от ка зать ся от суе ве рия и объ я вить: пус кай ка ж дый от -

182
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а

1. Международная организация по делам беженцев (IRO) была создана
ООН в апреле 1946 г.



прав ля ет ся ту да, ку да хо чет. Но го су дар ст ва уже дав но за цик -
ли лись на кон то рах и офи сах, а кон то ры и офи сы — на бу ма -
гах с пе ча тя ми. Вот для че го по на до би лось IRO.

Все, ко го ку да-то уво зят си лой, ко му уда лось спа стись бег -
ст вом, кто ис чез, ко го слу чай по мог вы та щить из-под ру ин, —
обыч но ока зы ва ют ся без вся ких удо сто ве ре ний. Они си дят
без бу маг в затх лых при ем ных, по доб но ви кин гам или Хри -
сто фо ру Ко лум бу, ко то рые, не имея ви зы, меч та ли о за пад -
ном по лу ша рии. Объ е ди нен ные На ции про пус ка ли че рез
свои гра ни цы толь ко об ла да те лей бу маг с пе ча тя ми; по то му и
по тре бо ва лось соз дать IRO, где ро ж да лись сви де тель ст ва о
ро ж де нии, где жи вым ве ри ли, что они жи вы, где де тям вы да -
ва ли под твер жде ние с пе ча тью, что у них бы ли отец и мать...
и, мо жет быть, под твер жда ли да же то, что тре бо ва ли ве даю -
щие до пус ком (то есть не до пус ком) в стра ну ве дом ст ва упо мя -
ну тых Объ е ди нен ных На ций. Ес ли Юж ная Аф ри ка же ла ла
по лу чить упа ков щи ков хво стов ома ров, а всех про чих от вер -
га ла, то IRO (да бу дет бла го сло вен но имя его!) вы да ва ло ка ко -
му-ни будь бу да пешт ско му ад во ка ту до ку мент, что он в жиз ни
ни че го ино го не де лал, толь ко ук ла ды вал хво сты ома ров в
жес тя ные бан ки. И он мог от прав лять ся в путь с Божь им бла -
го сло ве ни ем, на де ясь, что то му, ко му Бог да ет хво сты ома -
ров, Он даст и ка кой-ни ка кой ра зум.

На са мом де ле, про це ду ра бы ла не так про ста. Че ло век
дол жен был сдать эк за мен, по лу чить ди плом — и лишь по сле
это го мог ехать. У IRO был свой спи сок эк за ме нов. Сда вать
эк за мен мож но бы ло по че му угод но, от зо ло то ис ка тель ст ва
до по ши ва меш ков. (Мно гие сда ва ли эк за мен по вы ра щи ва -
нию са хар ной свек лы, по то му что имен но это тре бо ва лось в
Ка на де.) Я то же был в спи ске эк за ме на то ров: ко мне по сы ла -
ли си де лок и нянь, по пол то ра (дол ла ра) за шту ку. Иной оцен -
ки, кро ме “от лич но”, я в жиз ни ни ко му не по ста вил. Пол ный
до б рых чувств, во шел я в эк за ме на ци он ное бю ро.

— Мне бы ди плом хи ми ка по пи ще вым про дук там.
— Senz’altro1, ни ка ких про блем, doctore. В Паф ла го нию со -

бра лись?
— Су дя по кар те, там мно го мес та. Где я мо гу сдать эк за -

мен?
— Пи ще вые про дук ты... Хи ми ка по пи ще вым про дук там у

нас нет. Есть про сто хи мик. Тут, на про тив, в ин сти ту те гео ло -
гии, professore Rossi. Сту пай те ту да сра зу, вот вам за пис ка,
что это для нас.
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1. Конечно (итал.).



Во вся ком слу чае, у ме ня бы ло то пре иму ще ст во, что я мог
по го во рить с эк за ме на то ром. В кон це кон цов, не ка ж дый эк -
за ме на тор — та кой же бла го же ла тель ный, как я. (Я ста вил “от -
лич но” да же тем, кто от ве чал по-ла тыш ски, по-поль ски, по-эс -
тон ски.) Я на шел про фес со ра; он в оди но че ст ве во зил ся с
чем-то в сво ей ла бо ра то рии. Бы ли лет ние ка ни ку лы. Я из ло -
жил свою прось бу.

— Де ло в том, — ска зал он, — что в хи мии пи ще вых про дук -
тов я со вер шен но ни че го не по ни маю. Моя спе ци аль ность —
хи мия ис ко пае мых. А вы в пи ще вых про дук тах раз би рае тесь?

— Раз би ра юсь. Я врач, знаю кое-что о жи рах, уг ле во дах,
бел ках...

— Ве рю. Но смот ри те... Я по лу чаю по пол то ра дол ла ра...
Вы не оби ди тесь... Мне все-та ки нуж но как-то убе дить ся в ва -
шей ос ве дом лен но сти по хи мии.

Я за ду мал ся не на дол го, по том ре ши тель но ска зал:
— Здесь у вас силь но во ня ет. Вот фор му лы двух глав ных ис -

точ ни ков во ни: NH3, H2S1.
— Да вы — хи мик! — вос клик нул professore Rossi и по ста вил

“от лич но”.
Так я по пал в Паф ла го нию. Не уди ви тель но, что рас те ния

мои, ка ж дое по-сво ему, так же по сле до ва ли за мной без со блю -
де ния фор маль но стей. (Знаю, что один и тот же про цесс
мож но опи сать со вер шен но раз ны ми гла го ла ми. Я мог бы
ска зать: я со брал их, как ми ло сты ню. Мож но ска зать и ина че:
я усу губ ляю ха ос. За ма ни ваю сю да не здеш ние рас те ния.)

Ес ли бы мои рас те ния мог ли по ве дать, как они по па ли за
ог ра ду мое го до ма, они бы то же ска за ли: мы жи вем в хао се,
нет смыс ла пла ни ро вать что-ли бо, го то вить ся к че му-ли бо:
слу чай вы хва ты ва ет нас из пу та ной-пе ре пу та ной це пи при -
чин и след ст вий.

Сколь ко ро ма нов нуж но, что бы опи сать, как по па ла из
Кап ской про вин ции в Юж ную Паф ла го нию стран ная, вся в
бо ро дав ках, по фор ме на по ми наю щая италь ян скую вин ную
бу тыл ку ты к ва!

Гит лер во шел в Че хию. Его гер ман ские бо ги тре бу ют че -
ло ве че ских жертв, его охот ни ки за го ло ва ми при сту па ют к
ра бо те. Од на юная де вуш ка, сбе жав, по па да ет в Рим. Здесь
она зна ко мит ся с офи це ром, лет чи ком, у нее ро ж да ет ся от не -
го ре бе нок, ее уже нель зя про сто взять и вы слать из стра ны.
Офи цер ока зы ва ет ся в чис ле без вес ти про пав ших, его ро ди -
те ли со глас ны при нять вну ка; охот ни ки за го ло ва ми за хва ты -
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1. Формулы аммиака и сероводорода.



ва ют Рим, но лишь на ко рот кое вре мя: с юга пле чом к пле чу
на сту па ют по ля ки, анг ли ча не, го во ря щие по-гол ланд ски каф -
ры1, но ся щие аме ри кан скую фор му япон цы... Ха ос? Ро ман?
Ни че го по доб но го: ис то рия... Со бы тия, ко то рые про кла ды -
ва ют путь ты к ве в ви де бу тыл ки в сто ро ну Юж ной Аме ри ки!..
Де вуш ка уже не мо ло да, но по ко ря ет серд це од но го юж но аф -
ри кан ца. (Это уже не ис то рия, это — сно ва ро ман.) Бу ры, мо -
жет быть, не та кие уж хо ро шие по ли ти ки, но му жья — пре -
крас ные. И брюн скую не мец кую на ту ру не труд но по ме нять
на двух сот лет нюю гол ланд скую...

Как в жиз ни мно гих дру гих, я и в дан ной жиз ни сыг рал
эпи зо ди че скую роль ти хо го до маш не го вра ча. Как это бы ло в
от но ше ни ях со мно ги ми дру ги ми мои ми па ци ен та ми с по доб -
ной же судь бой, го но рар я не ре шил ся про сить. За то, с за по -
зда ни ем в два дцать с чем-то лет, по лу чил гор сточ ку ты к вен -
ных се ме чек! Ис клю чи тель но щед рый по лу чил ся го но рар: с
Ро ж де ст ва по март на раз бе гаю щих ся в бес ко неч ность пле тях
дю жи на ми рас тут зе ле ные бо ро дав ча тые бу ты лоч ки! Мои ку -
ры и по ро ся та мо их со се дей то же ра ды это му, да же не до га -
ды ва ясь, что ис то рия эта на ча лась с то го, что Гит лер од на ж -
ды вос клик нул: “Wir wollen gar keine Tschechen”2, а по том
от дал сек рет ный при каз, что бы сол да ты до бле ска на чис ти ли
са по ги для всту п ле ния в Пра гу.

Ис то рия мо ей лес ной зем ля ни ки те ря ет ся в ту ма не. Мо -
жет быть, вла сти те ли ин ков за не сли зем ля ни ку на вер ши ны
Пе ру ан ских гор? Или, на обо рот, древ ние кам не ре зы воз ве ли
кре пость в Ма чу-Пик чу по то му, что там рос ла са мая аро мат -
ная зем ля ни ка? Кон ки ста до ры во шли в кре пость, стоя щую на
вер ши не го ры; их бог, их свя тые не лю би ли ту зем цев. Толь ко
джунг ли за щи ти ли тех, кто со сво им стран ным язы ком, с од -
ной-дву мя ле ген да ми ус пел бе жать ту да. Толь ко за рос ли убе -
рег ли тес но по дог нан ные друг к дру гу ка мен ные глы бы Ма чу-
Пик чу. Джунг ли, за рос ли убе рег ли и зем ля ни ку.

В на ча ле ве ка от ку да-то из Лит вы эмиг ри ро ва ла в Аме ри ку
од на се мья. Сре ди анг ло сак сов они не су ме ли ужить ся. Про зя -
бать в ран ге пре зи рае мой кас ты им на дое ло. Они пе ре бра -
лись в Паф ла го нию, где в том, что ка са ет ся прав, им ми гран -
ты в те вре ме на не на хо ди лись еще ни же ту зем цев и нег ров.
Здесь они ос но ва ли без на деж ное пред при ятие, но на чи на ние
ока за лось удач ным: они ста ли про из во дить бу ма гу.

Бу ма гу — там, где лю ди не зна ют букв? Но нель зя же смот -
реть на ре аль ность лишь с точ ки зре ния ли те ра ту ры. С бу ма -
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1. Кафры — чернокожие жители Южной Африки.
2. “Не желаем никаких чехов!” (нем.)



гой мож но де лать мно го че го. Бу ма га — тер пе ли ва, она не
крас не ет. До б рые лю ди эти рас счи та ли пра виль но: две ми ро -
вые вой ны мас са ми пе ре прав ля ли сю да из Ев ро пы тех, кто
знал бу к вы. В кон це кон цов, здесь поя ви лись да же га зе ты. Га -
зе та же — не что та кое, что чре ва то при вы ка ни ем, вро де нар -
ко ти ка. Га зе ты ведь еже днев но чи та ют да же те, кто не ве рит
в них ни еди но му сло ву и про чи тан ную га зе ту швы ря ет оземь,
и да же те, кто уп ря мо счи та ет, что в этот день за ве са лжи не
по ме ша ла ему уви деть, что спря та но под фаль шью и хит ро -
спле те ния ми, так что в кон це кон цов у то го, кто не по треб ля -
ет ре гу ляр но ва ре ва из бу ма ги и ти по граф ской крас ки, по яв -
ля ет ся ощу ще ние, что он ут ра тил связь с ми ром. Фаб ри ка,
про из во дя щая бу ма гу из са мой де ше вой дре ве си ны — эв ка -
лип та, по став ля ла на ры нок са мую де ше вую бу ма гу. На га зе ты
бо лее до ро гая и не тре бу ет ся. Гла ва се мей ст ва за сквер ную бу -
ма гу по лу чал то, что за слу жил: то, на чем го су дар ст во пе ча та -
ло ту ложь, буд то это день ги. Он мог ез дить ку да угод но, да же
в Ма чу-Пик чу.

Но это го бы ло бы еще не дос та точ но, для то го что бы зем ля -
ни ка до б ра лась до мое го са да. Ес ли по пы тать ся и да лее рас пу -
ты вать ни ти, ко то рые, бу ду чи спле те ны Пар ка ми, за пу ты ва ют -
ся по чи ще, чем ли нии на по лот нах аб ст ракт ной жи во пи си, то
мне сто ит про сле дить за ни тью судь бы од но го вен гер ско го ин -
же не ра. Ви жу я ее до мо мен та (в хао се этот мо мент мо жет на -
хо дить ся где угод но, но са мое позд нее — там, где нить ме ня ет
свой цвет и ты те ря ешь ее из по ля зре ния), ко гда этот ин же -
нер, по се щав ший кру жок Га ли лея1, лич но знав ший Ос ка ра
Яси2, вы ну ж ден был сроч но по ки нуть Бу да пешт, ку да как раз
вплыл ад ми рал3 на сво ем бе лом ко не. Рим то гда пе ре жи вал сча -
ст ли вый пе ри од: он уже не был сто ли цей хри сти ан ст ва и еще
не был сто ли цей фа ши ст ской им пе рии. Кро хот ный его ко -
роль4 мир но про ти рал тря поч кой ста рин ные мо не ты сво ей
кол лек ции, а его ми ни ст ры, оде тые по ка что в штат ское, ме ж -
ду дву мя блю да ми спа гет ти ло ма ли го ло ву над тем, как долж на
вес ти се бя стра на, ко то рая про иг ра ла все сра же ния ве ли кой
вой ны, но в кон це все-та ки смог ла уг нез дить ся сре ди по бе ди те -
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силы той эпохи.
2. Яси Оскар (1875—1957) — венгерский политический деятель, один из
самых авторитетных представителей либерализма.
3. То есть Миклош Хорти.
4. Виктор Эммануил III был королем Италии с 1900 по 1946 гг. Ирония авто-
ра объясняется тем, что в 1922 г. король передал всю полноту власти в стра-
не Муссолини.



лей1. Ин же нер ос тал ся в Ри ме, он жил там и в тот пе ри од, ко -
гда один над мен ный, од на ко не в со вер шен ст ве вла дев ший
италь ян ским язы ком жур на лист2 пе ре брал ся ту да, что бы иг -
рать Це за ря, а стра на го то ви лась про иг ры вать но вые, еще бо -
лее гран ди оз ные сра же ния.

До Паф ла го нии все еще бы ло дос та точ но да ле ко. Но ин -
же нер наш по сту пил ме ха ни ком на бу маж ную фаб ри ку. И с
это го мо мен та путь мо ей зем ля ни ки был уже в зна чи тель ной
ме ре пре до пре де лен — по край ней ме ре, на столь ко, на сколь -
ко мож но раз ли чать впе ре ди ри су нок ни тей, ко то рый и при
взгля де на зад-то про сле жи ва ет ся с тру дом. Бо га тый бу маж -
ный фаб ри кант до б рал ся до Ма чу-Пик чу: тот, кто опус тил ся
до то го, что стал юж но аме ри кан цем, счи та ет сво ей обя зан но -
стью по щу пать юж но аме ри кан ское про шлое. Там он уви дел
зем ля ни ку, от ту да при вез ее к се бе. (Это опять же не юж но -
аме ри кан ская, а ев ро пей ская чер та. Або ри ген ос та вил бы ее
там, где уви дел.) У не го и по про сил ин же нер зем ля ни ку для
соб ст вен но го са да. (Он то же был не ис пра ви мым ев ро пей -
цем.) Не пом ню уж, где мы с этим ин же не ром пе ре сек лись.
Ба боч ки на хо дят друг дру га по за па ху на рас стоя нии де ся ти
миль — как же не най ти друг дру га, хо тя и на боль шем рас стоя -
нии, двум венг рам, ка кое-то вре мя жив шим в Ри ме!

“Gelsomino d’India” — ин дий ский жас мин — зна чи лось на
том, ку п лен ном в Ри ме, на уг лу Piazza Santissimi Apostoli кон -
вер те, из ко то ро го поя ви лись кра сую щие ся на вью щем ся
стеб ле яр кие крас ные, ро зо вые и бе лые цве ты. Ко гда я смот -
рю на них, я слов но ви жу эту пло щадь Свя тых Апо сто лов...
Пло щадь бы ла ти хая и про сто рная. Да же про фес со ра и сту -
ден ты на хо дя ще го ся по бли зо сти Universitas Gregoriana не хо -
ди ли сю да без осо бой не об хо ди мо сти. В Хра ме Две на дца ти
Апо сто лов по хо ро нен тот па па фран ци ска нец, ко то рый, бу -
ду чи в дур ном на строе нии, рас пус тил ор ден ие зуи тов. Се ме на
этих цве тов при сла ла мне биб лио те кар ша уни вер си тет ской
биб лио те ки в Ве не. Я не зна ком с ней лич но, но ду маю, что
она — ми лая и на вер ня ка край не доб ро со ве ст ная жен щи на.

В том, что она доб ро со ве ст на, ни ка ких со мне ний быть не
мо жет. Она еже днев но про смат ри ва ет спи сок по сту пив ших
книг. В этом спи ске она уви де ла на зва ние мо ей кни ги: “Die
Kuh auf dem Bast”. “Ко ро ва на мо ча ле”? “Бес смыс ли ца ка кая-
то, на вер ное, опе чат ка”. Она по вер те ла кни гу в ру ках, от кры -
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1. В Первой мировой войне Италия воевала на стороне Антанты, но в
основном проигрывала сражения. Ходила даже такая шутка: “Зачем
Господь Бог создал итальянскую армию? Чтобы было кого побеждать
австро-венгерской армии!”
2. То есть Бенито Муссолини.



ла ее, не мно го по чи та ла, про чла до кон ца — и на пи са ла мне
пись мо. С тех пор я об ре ме няю ее жизнь труд ны ми за да ния -
ми. Она уже на шла для ме ня вновь став шую ак ту аль ной кни гу
Ке п ле ра “Пу те ше ст вие на Лу ну”1, ори ги нал про ро честв свя -
то го Ма ла хии2, один из трех ла тин ских пе ре во дов “Гер ма на и
До ро теи”... Тот, кто ко гда-ли бо пы тал ся най ти сре ди мил лио -
на книг имен но ту, ко то рая ему нуж на, по дос то ин ст ву су ме ет
оце нить этот под виг. Моя не зна ко мая под ру га влюб ле на в
Рим (здесь ни ти сно ва схо дят ся) и ино гда, ес ли ей очень за хо -
чет ся пить, сбе га ет в Рим за глот ком во ды из Fontana di Trevi.
Од на ж ды она спро си ла, что мне при слать. Я, как че ло век не -
скром ный, по про сил ле сов и са дов. И по лу чил их: на кру том
скло не по за ди мое го до ма це п ля ют ся за кам ни рим ские пи -
нии, а на коль ях, пред на зна чен ных для фа со ли, рас тут стран -
ные, яр кие ма лень кие цве ты.

Все они при бы ли ко мне из да ле ка, при бы ли весь ма за пу тан -
ны ми пу тя ми, и те перь, все вме сте, мир но ждут до ж дя. Бо лее
пе ст рой ком па нии не сы щешь да же в иных зна ме ни тых оте -
лях, где толь ко по бы вать по сто яль цем — по вы ша ет твой ста -
тус! Из зер ныш ка, при слан но го из Юж ной Аф ри ки, вы рос
куст алоэ, из швей цар ских се мян — ба зи лик, из анг лий ских —
Calonyction aculeatum3, ог ром ный, бе лый цве ток, ко то рый ви -
дят рас кры тым толь ко май ские жу ки и те, кто вста ет на за ре;
ве ли кий пол но моч ный по сол — очень ве ли кий по сол шта та
Тен нес си — де ре во ка таль па; ли стья у не го ог ром ные, как у та -
ба ка, но да ют не дым, а тень. А по сколь ку не зыб ле мым ос та ет -
ся пра ви ло, что в лю бом ме ж ду на род ном об ще ст ве дол жен зна -
чить ся и бу да пешт ский член, то в са ду у ме ня сто ят три юных
аб ри ко со вых де рев ца: кос точ ки их по доб ра ла на скло не го ры
Гел лерт4 од на при выч ная к пе ру ру ка. Они по ка толь ко тя нут -
ся вверх, ли стья их тре пе щут под ду но ве ни ем не при выч но го
воз ду ха, и они ло ма ют го ло ву над тем, по че му здесь зи ма — ле -
том и ко гда же лю ди едят здесь аб ри ко со вое ва ре нье. Пло ды
они по ка толь ко обе ща ют. До сих пор я тщет но уп ра ши вал их
цве ты, что бы они бы ли по ос мот ри тель нее, не осы па лись
слиш ком ра но, ду мая о том, что про ви де ние Бо жье со тво ри ло
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ший законы движения планет Солнечной системы. Речь идет о книге
Кеплера “Somnium” (“Сон, или Посмертное сочинение о лунной астроно-
мии”, фантастический рассказ о полёте на Луну), 1634.
2. Св. Малахия (ок. 1096—1148) — католический епископ Сев. Ирландии.
Канонизирован в 1190 г.
3. Луноцвет, лианоподобное растение с крупными ароматными цветами,
раскрывающимися только ночью.
4. Гора в центре Будапешта, на берегу Дуная.



их по то му, что на све те су ще ст ву ют и ола дьи. Я уже объ яс нял
им, что пер сик со зре ва ет в кон це ян ва ря, а зна чит, аб ри ко сы я
жду к Ро ж де ст ву. Они еще не на бра лись ре ши мо сти, что бы
сми рить ся с об щей судь бой им ми гран тов — из ме нить свою на -
ту ру. Аб ри ко со вое де ре во еще не ста ло ро ж де ст вен ской ел кой.

Рас те ния ни ко гда не пы та лись по стро ить баш ню до не ба;
сле до ва тель но, Гос подь Бог не об ру шил на них фи ло ло ги че -
ские про бле мы. Пла тан ше ле стит по-ино му, чем ель, но они
по ни ма ют друг дру га. В са ду у ме ня ца рит мир. Рас те ния за ня -
ты свои ми за бо та ми. Лю ди — так я это ви жу — не сча ст ли вы
по то му, что с тех пор как их ста ло мно го, то и де ло на хо дит -
ся кто-ни будь, кто хо чет по ка зать ос таль ным путь, ве ду щий
ко все об ще му, по го лов но му, сча стью. И са мое глав ное: у рас -
те ний нет нерв ной сис те мы, ко то рая му ча ет их, чув ст вуя
боль. Они рас пус ка ют ся и увя да ют без стра да ний! Им при над -
ле жит Цар ст во Не бес ное.

В ка ж дом са ду есть что-то от это го цар ст ва... Я чув ст вую
это, и силь нее все го чув ст вую в сво ем са ду.

Са дов ни ком быть хо ро шо... Са дов ник свою ра бо ту ни ко гда
не за кон чит. Кни га, ста туя, дом — все это ра но или позд но ста -
но вит ся за вер шен ным. Сад — ни ко гда. В нем все гда есть что се -
ять, че го ждать, на что смот реть. Там, где нет да же зим не го
сна, все гда рас кры ва ют ся крас ки, зо ву щие ба бо чек. И все гда
есть про бле мы, ко то рые нуж но ре шать. Ни кто не зна ет, что у
те бя вы рас тет. Об этом в кни гах еще не ска за но. Толь ко сад мо -
жет ска зать, ка кие рас те ния чув ст ву ют се бя хо ро шо в той час -
ти тро пи ков, где ино гда бы ва ют и за мо роз ки.

Я уже мно го му нау чил ся. Я знаю, что си рень и смо ро ди на
не вы но сят дол го го ле та, а ба нан — ко рот кой зи мы. Спар жа и
ор хи деи со глас ны, что это — луч ший кли мат в ми ре. Чаб рец
ни где не чув ст во вал се бя луч ше, чем здесь. Гру ша ми рит ся с
тем, что здесь не бы ва ет сне га, яб ло ня — нет. Юж но аме ри -
кан ские рас те ния — та кие как ку ку ру за и ге ор ги ны — пре крас -
но чув ст ву ют се бя здесь. Ма ли на — вя нет и по ги ба ет, еже ви -
ка — не пой мет, жить ей или уме реть.

Хо тел бы я нау чить ся то му, че му не учат кни ги.
Сад — это столь ко все го, что он мо жет счи тать ся еще и

шко лой. Та кой шко лой, в ко то рой учат со всем не то му, что
пре по да ют в шко ле с ка фед рой и пар та ми. Там че ло век твер -
до ус ваи ва ет, что он дол жен при но рав ли вать ся к од но класс -
ни кам, ро вес ни кам, что важ но знать, кто и что ду ма ет о те бе,
ку да ты ка раб ка ешь ся по во об ра жае мой ле ст ни це об ще ст вен -
ной ре пу та ции, ка кую оцен ку те бе вы став ля ют, ку да по ме ща -
ет те бя власть, та власть, что на вер ху, на бо лее вы со ком, хо тя
бы на два дюй ма, по мос те, то есть ме ж ду то бой и не бом. Шко -
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ла вос пи ты ва ет пре ж де все го оп пор ту ни стов, лю дей, ко то -
рые по сто ян но при слу ши ва ют ся к то му, что ду ма ют о те бе на -
хо дя щие ся во круг. А тот, кто тру дит ся в са ду, ус ваи ва ет од но:
его ло па та — са мый важ ный при бор, ме ж ду ним и не бом нет
ни че го, кро ме об ла ков. Он не спра ши ва ет, что ду ма ет о нем
мор ковь, не меч та ет им по ни ро вать са ла ту. Са дов ник — че ло -
век мо гу чий, че ло век очень са мо стоя тель ный, и в этом смыс -
ле он бо лее ва жен, чем все, кто жи вет за ог ра дой.

На сколь ко он сча ст ли вее тех, за ог ра дой? Мо жет быть, на -
столь ко, на сколь ко боль ше не ба ему дос та ет ся. Не бо ведь то -
же не рас пре де ле но по спра вед ли во сти: есть, кто ви дит его
все го час в день, есть, кто поч ти все вре мя... есть, кто по лу ча -
ет из не го квад ра тик, дру гой — по ло ви ну пу го ви цы... есть, кто
ви дит его сквозь дым, есть, кто и не до га ды ва ет ся, что над
кры шей что-то еще име ет ся... С за вер ше ния по след не го лед -
ни ко во го пе рио да все мень ше на све те лю дей, ко то рым уда ет -
ся ви деть дос та точ но не ба. В сво ем са ду я очень жа лею тех,
ко му да на лишь на де ж да, что по сле смер ти они из нут ри уви -
дят, что на хо дит ся за си ним ку по лом.

Стоя ря дом с мор ков ной гряд кой, я ви жу, что мо гу вы ска -
зы вать соб ст вен ное мне ние да же по “на хо дя щим ся за ог ра -
дой” важ ным во про сам: на при мер, по че му уве ли чи ва ет ся, да -
же в ци ви ли зо ван ных стра нах, чис ло пре ступ ни ков, по че му
мо шен ни ки и не го дяи не бо ят ся тюрь мы, ко то рая ко гда-то ка -
за лась столь страш ной, — да по то му, что по все днев ная их
жизнь то же про хо дит в тюрь ме, в ком на те, где нет не ба. Сна -
ру жи вре мя то же из ме ря ют ча са ми, а не цве те ни ем и увя да ни -
ем. Они и сна ру жи чув ст ву ют се бя дви жи мы ми — дви жу щи -
ми — шес те рен ка ми, там у них то же нет ло па ты, что бы
вон зить ее в ре аль ность, и нет че рен ка ло па ты, что бы, опер -
шись на не го, раз мыш лять над во про са ми бы тия столь ко, на -
сколь ко хва тит мыс ли. Квар ти ры — усы ха ют, ком на ты — съе -
жи ва ют ся, пре вра ща ясь в тю рем ные ка ме ры, кух ни — мас со во
гиб нут от из ну ре ния. В тюрь мах то же есть цен траль ное ото -
пле ние, и пить е вая во да там не ху же, чем за их пре де ла ми. Ес -
ли го род пре вра ща ет ся в тюрь му, то тюрь ма ско рее за щи ща ет
жи те лей, чем на ка зы ва ет их. За щи ща ет от пы точ ных ору дий
ци ви ли за ции: от раз ди раю ще го мысль те ле фо на, от про са чи -
ваю ще го ся сквозь сте ны шу ма и гро хо та, от не об хо ди мо сти
иг рать раз ные ро ли, а зна чит, то и де ло пе ре оде вать ся.

Сад нау чил ме ня серь ез но от но сить ся к по го де. Я на чи наю
по ни мать, по че му по го да ста ла из люб лен ной те мой раз го во -
ров в анг ло сак сон ском ми ре: не толь ко по то му, что рас су ж де -
ния о по го де не тре бу ют боль шой об ра зо ван но сти и ка ж дый
мо жет го во рить что угод но, — но и по то му, что по го да важ на
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для тех, ко му при над ле жит зем ля, чьи ин те ре сы свя за ны с ка -
ж дой ка п лей до ж дя, чьи де ре вья тря сет или ло ма ет ве тер.
Кро ме мо ря ков, по го да важ на тем, кто жи вет зем лей, кто сле -
дит за солн цем, дым кой, иг рой об ла ков, от но ся щей ся к хао -
ти че ско му хао су. По го да то же рас пре де ле на не спра вед ли во:
дождь при над ле жит то му, чей сад он по ли ва ет, ве тер — то му,
кто пре гра ж да ет ему путь хвой ным ле сом.

Тот, кто го нит нас за мо ре, мо жет от нять у нас вре ме на го да;
вре мен дня же ни кто не за бе рет у нас, по ка нас за щи ща ет сад.

Есть ли са до цен трич ное ми ро воз зре ние? Ду маю, есть.
Но я сно ва от влек ся. Мне на до ра бо тать: на до вы бро сить

от слу жив шие свое стеб ли ку ку ру зы, увяд шие цин нии; по ра за -
ни мать ся рас са дой ого род но го рас те ния — знать бы, как его ве -
ли чать по-вен гер ски! — по име ни фи нок кио1. Ко го тя нет во
мно гие и раз ные мес та, у то го в са ду мно го дел. В Ита лию меч -
та ет по пасть да же тот, кто ни ко гда там не был; а уж что го во -
рить о том, кто про жил там, пусть на птичь их пра вах, це лых
пят на дцать лет! Нос таль гию та ко го ро да ле чат ба зи лик и чаб -
рец, но не по вре дит и па ра тех пи ний, ко то рые за те ня ют от па -
ля ще го солн ца мо ги лы Кит са и Шел ли2. (Слиш ком мно го све -
та — не на поль зу сти хам.) Мои юные пи нии ну ж да ют ся в
тща тель ной за бо те. Ис тин ные рим лян ки, они со про во ж да ют
пе ние сверч ков мно го го ло сым ше ле стом... здесь они это му не
нау чат ся, уже по той при чи не, что здеш ние сверч ки по ют по
но чам... Нет, ра бо та в мо ем са ду ни ко гда не бу дет за кон че на,
на до бы за ка зать сю да по ющих сверч ков! Но с этим при дет ся
по до ж дать, по ка не вы рас тут мои рим ские пи нии: сверч ки на
Па ла тин ском хол ме по ют не охот но, ес ли им не вто рит ба са ми
хвоя.

До б рые лю ди, глав ное за ня тие ко то рых вска пы вать и про -
па лы вать ду ши сво их ближ них, ут вер жда ют: дол гая жизнь —
все го лишь от вет на пе ре не сен ные в дет ст ве оби ды. До ля ис ти -
ны в этом есть, хо тя бы по то му уже, что ни что в хао се не яв ляет -
ся аб со лют но чис тым и в ка ж дой суб стан ции есть сле ды про чих
суб стан ций, да же в са мом со вер шен ном опи са нии встре ча ют ся
не со вер шен ные фор му ли ров ки, в са мых ди ких тео ри ях — как в
за рос лях сор ня ка в са ду — мож но на брать па ру фраз ис тин но го
про зре ния. Воз мож но, моя жизнь ока жет ся не дос та точ но дол -
гой для то го, что бы я ус пел отом стить за все встре чен ные на
сво ем пу ти таб лич ки “Хо дить по га зо ну за пре ща ет ся”; воз мож -
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1. Фенхель, укроп аптечный.
2. Английские поэты Джон Китс (1795—1821) и Перси Биши Шелли (1792—
1822) похоронены в Риме.



но, стар цу пред сто ит отом стить за то го ма лы ша, ко то ро го пол -
сот ни лет то му на зад за пер ли од на ж ды в тем ный чу лан и он
тщет но ко ло тил ку лач ка ми по дос кам, пы та ясь раз дви нуть сте -
ны. Ес ли это так, я знаю, что все на прас но: над са дом плы вут об -
ла ка, те, что ле тят бы ст рее дру гих, уно сят с со бою го ды — но
над тес ным чу ла ном ни что не ле та ло, в том дво ре ни что не рос -
ло, ча сы стоя ли, дни вяз ли в ти не. Де ти, вос пи ты вав шие ся в
тру що бах, не зна ли, что по зво ле но и что не по зво ле но, а поз же
их, ско рее все го, при го ва ри ва ли к пол но му ли ше нию сво бо ды.
Ре бе нок, рас ту щий в хо ро шей (Гос по ди, для ко го хо ро шей?) се -
мье, на чи нал жизнь с ут ра ты сво бо ды, и во круг не го ка ж дый
день от но си тель но че го-ни будь вы яс ня лось: то нель зя, это
нель зя. Бы ли та кие, кто с этим сми рял ся. Мо жет быть, боль -
шин ст во. Боль шин ст во за клю чен ных лишь ко рот кое вре мя ко -
ло тят ку ла ком в сте ну. Ка на рей ка, ко то рую вос пи ты ва ют в
клет ке, на зы вае мой хо ро шей семь ей, те ря ет спо соб ность на хо -
дить зер ныш ко где-ли бо, кро ме как на фар фо ро вом блю деч ке.
Кры лья но сят ее лишь от ре шет ки до ре шет ки. Ме ня вос пи та -
ние не ис пор ти ло. Ес ли я по лю гряд ку за за бо ром, за бор ог ра ж -
да ет не ме ня: он ог ра ж да ет кур, ко то рые но ро вят про ник нуть в
сад сна ру жи... Пра во под раз де лять дей ст вия на то, что мож но,
и на то, что нель зя, я ос тав ляю за со бой. Всю жизнь я бо рол ся и
про тив обе зу мев ших ев ро пей ских, и про тив жал ких юж но аме -
ри кан ских ге не ра лов, про тив всех, кто за пи ра ет де тей в тем -
ные чу ла ны и вос пи та тель ные уч ре ж де ния, за став ля ет их зуб -
рить der-die-das, оде ва ет их, та ких раз ных, в оди на ко вую
уни фор му, пы та ет ся вы дрес си ро вать, ос ча ст ли вить да же тех, у
ко го дав но мо ло ко на гу бах об со хло, со став ля ет для них рас пи -
са ние уро ков, пла ни ру ет им жизнь...

Ко гда я вон заю ло па ту в гус той бурь ян, ко гда вы ди раю ди -
кий по бег, я тем са мым мщу за дав нюю тюрь му, ко то рую ни ко -
гда не смо гу про стить. Как дав ние, пра во моч ные вла дель цы
этой зем ли, бо то ку ды, я лишь на ночь за би ра юсь в пе ще ру.

Primum vivere... сна ча ла — жизнь, а уж по том — ра бо та, свер -
ше ния, идеа лы. Жизнь есть толь ко в са ду и в му зы ке. Все иное —
иг ра, роль или за блу ж де ние; ес ли, ко неч но, не яв ная ложь.

Прав да, в прин ци пе, я мог бы пред ста вить мир, в ко то ром
са ды уже вы мер ли... мир, в ко то ром пло дя щее ся по доб но ра ко -
вым клет кам, че ло ве че ст во по сле ле сов ис тре би ло и са ды: в
пря мо уголь ных по лях тя нут ся па рал лель ные ше рен ги са ла та;
ше рен ги сои, ше рен ги ка пус ты гусь ком дви жут ся к ше рен гам
оди на ко вых, го во ря щих на од ном язы ке ртов. Се го дня в са дах
еще вы ра щи ва ют ся цве ты, ог ром ную часть ко то рых все рав но
по лу чат по кой ни ки, по сле то го как про жи вут жизнь, на прочь
ли шен ную цве тов, и уй дут в не зна ко мую им зем лю (ес ли толь -
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ко бо лее зна ко мый огонь не пре вра тит их ос тан ки в гор ст ку зо -
лы). По сле ис треб лен ных жи вот ных на сту па ет эпо ха вы ми -
раю щих рас те ний. Уже аго ни зи ру ют пар ки... пуб лич ные скве -
ры вос пол ня ют их раз ве что в той сте пе ни, в ка кой пуб лич ные
до ма вос пол ня ют уют се мей но го оча га. Все ми ниа тюр нее де ла -
ют ся са ды, все боль ше кам ня на гро мо ж да ет ся ме ж ду зем лей и
об ла ка ми. Уже на зы ва ют са дом па ру цве точ ных горш ков на
бал ко не. Ого ро дик с ово ща ми по па да ет на кры шу не бо скре ба
из стек ла и ста ли; фаб ри ки яиц, фаб ри ки са ла та тес нят ся ря -
дом с фаб ри ка ми ма шин но го гро хо та, под ма ши на ми, про из во -
дя щи ми по го ду. Ко ле со, гос под ствую щее по все ме ст но, в кон це
кон цов, по дом нет под се бя и по след ний сад.

Го ра ций, мой вы со ко чти мый Мас тер и спут ник, ко то рый
ут рен ние ча сы про во дил, долж но быть, при мер но та ким же,
как я, об ра зом, уже дав ным-дав но ска зал сво ей под ру ге, что -
бы та не пы та лась за гля нуть в бу ду щее, не ве ри ла тем, кто пла -
ни ру ет жизнь, — я при ни маю его со вет и бу ду ста рать ся ду -
мать толь ко про ны неш ние ну ж ды мо их рас те ний.

Рас те ния и так зна ют, ко гда им цве сти, ко гда увя дать. Мы
же и так это го не зна ем. Мы — ни че го на зна ем. Хо тя дос та -
точ но знать, ка кое рас те ние для нас по лез но, ка кое — сор няк.
Сор няк на до вы па лы вать.

К де вя ти ча сам я справ ля юсь с днев ны ми за да ча ми.
Хо тя я уже и до сих пор го во рил вся кую вся чи ну о лю дях,

ко то рые ко гда-ли бо хо тя бы од ним дви же ни ем вме ши ва лись
в мою жизнь — или го во ри ли что-ни будь важ ное о че ло ве че ст -
ве, о жи вых и о мерт вых, — с жи вым че ло ве ком я так ра но еще
не встре чал ся. Вот и в этом ре аль ность от ли ча ет ся от ро ма на:
на вось ми де ся ти стра ни цах ро ма на мно гим уже дос та лось бы
пра во го ло са, в де тек тив ном ро ма не уже об на ру жил ся бы пер -
вый труп, в ро ма не про лю бовь уже слу чи лось бы что-ни будь
скан даль ное или не за бы вае мое, хо ро ший эс се ист уже за ло -
жил бы ос но вы ка кой-ни будь по ра зи тель ной тео рии, пло хой
эс се ист ус пел бы уже ра зо злить сво его при леж но го чи та те -
ля — я же в этот мо мент бро саю взгляд в до ли ну и ви жу на до -
ро ге двух-трех сво их со вре мен ни ков, они тря сут ся на двух ко -
лес ной уп ряж ке или ка тят на ве ло си пе де, где те же два ко ле са
сим во ли зи ру ют ци ви ли за цию. Там, где ка ж дый — на сво ем
мес те, ма ло кто хо тел бы на хо дить ся где-ни будь еще. А до ро -
га мог ла бы быть и уже, и ху же.

С ка ким ко ли че ст вом сво их со вре мен ни ков стал ки ва ет ся
жи тель да ле ких го ро дов за вре мя ме ж ду пер вой и вто рой чаш -
кой ко фе? Пор ту галь цы го во рят так: eu nau sei nau — не знаю.
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4

Хо ро шо это или пло хо, что че ло век лишь позд но и от слу чая
к слу чаю встре ча ет пред ста ви те лей ви да homo sapiens? Гне ту -
ще му со стоя нию оди но че ст ва по свя ще на ог ром ная ли те ра ту -
ра. Ка кой-ни будь на чи тан ный, све ду щий в язы ках ли те ра тор
лег ко со ста вил бы ан то ло гию за риф мо ван ных сте на ний лю -
дей, му чи мых оди но че ст вом. Мо жет быть, столь же мно го, на
це лую биб лио те ку, ли те ра ту ры на бе рет ся у тех, кто жа лу ет ся,
что за перт со слиш ком боль шим ко ли че ст вом лю дей. “Моя
пе ни тен ция: мои со то ва ри щи по ор де ну”, — пи сал один, поз -
же объ яв лен ный свя тым ие зу ит. В мор ских круи зах мно го ме -
ст ные каю ты де шев ле; в тюрь мах са мых опас ных пре ступ ни -
ков дер жат в оди ноч ных ка ме рах... Си туа ция не яс на.

Я ду маю, во прос че ло ве че ских взаи мо от но ше ний — это во -
прос до зи ро ва ния. Из на ли чия со вре мен ни ков че ло век по лу -
ча ет или слиш ком ма лую, или уг не таю ще ог ром ную пор цию.
“Что в ма лом ко ли че ст ве воз бу ж да ет, в боль шом — па ра ли зу -
ет”, — гла сит один из ос нов ных за ко нов фар ма цев ти ки. Бе да в
том, что на лю дях не на пи са но, как на пи са но на ко ро боч ке с
ле кар ст ва ми, сколь ко ка пель вы дер жит па ци ент. Ес ли бы кто-
ни будь но сил на лбу над пись “Ме ня еже днев но на де сять ми нут
дос та точ но”, он сэ ко но мил бы мно го про блем для тех, кто вы -
ну ж ден с ним ра бо тать. Хо тя сам по се бе он мо жет быть че ло -
ве ком пре крас ным — или та ким ге ни аль ным мыс ли те лем, что
за те же де сять ми нут он даст те бе слиш ком мно го. Че ло век с
мар кой “ме ня мож но вы дер жать в лю бом ко ли че ст ве” ед ва ли
ро дил ся на свет; слад кая ил лю зия, буд то друг для дру га не су ще -
ст ву ет мак си маль ной до зы — при ви ле гия влюб лен ных. Са мый
проч ный брак — тот, в ко то ром суп ру ги по лу ча ют друг дру га в
до зах мень ших, чем по ла га ет ся. Из тра ге дий пе ре до зи ро ва ния
ро ж да ет ся боль шин ст во жи тей ских жа лоб.

Кто с кем со вмес тим? На этот во прос нет ис чер пы ваю ще -
го от ве та. Кто в ка кой ме ре вы но сит дру го го — вто рой пси хо -
фар ма ко ло ги че ский во прос. И чем доль ше длит ся связь дво -
их лю дей, тем этот вто рой во прос ста но вит ся важ нее.

Врач про пи сы ва ет па ци ен ту до зу ле кар ст ва. До зу же па ци -
ен та для ко го-то дру го го не про пи шет ни кто. Тот, кто же ла ет
хо ро ших че ло ве че ских взаи мо от но ше ний, дол жен сам оп ре -
де лять до зу ми нут ной стрел кой (или, ес ли у не го нет ча сов,
бие ни ем серд ца): сколь ко вы дер жит ме ня, мои мыс ли, мое
при сут ст вие тот, кто сто ит пе ре до мной? Сколь ко я вы дер жу
ко го-то дру го го, не сло мав шись, не за ра бо тав нев ро за, не
при дя в ярость, не со ску чив шись? Ка ко ва сред няя ве ли чи на
ме ж ду дву мя до за ми? Кто на столь ко бес цве тен, без вку сен, не -
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ин те ре сен, что его мож но вы дер жать в лю бом ко ли че ст ве,
как во ду? Кто на столь ко ва жен и не об хо дим, что он тре бу ет -
ся еже днев но, как хлеб на сущ ный?

И ведь есть еще не под даю щий ся ни ка ко му до зи ро ва нию
че ло ве че ский по ток, се рая мас са ко то ро го го да ми, в те че ние
всей на шей жиз ни омы ва ет жи те лей боль ших го ро дов. Не об -
ще ст вен ность, не со оте че ст вен ни ки, но — лю ди, the man in the
street (ес ли спра ши ва ют его мне ние), на род (тот, ко то рый —
глас Бо жий), мас са, mob1 (ко гда власть при ка зы ва ет в нее стре -
лять). Раз ли чие ме ж ду по ня тия ми “canaille”, “peuple”, “nation”2

оп ре де ля ет не фран цуз ский сло варь, но чув ст во. По зи ция по -
этов так же не од но знач на... Dulce et decorum est pro patria
mori3, — го во рит Го ра ций; но, по раз мыс лив, го во рит уже дру -
гое: Odi profanum vulgus et arceo4.

Жи тель мно го мил ли он ных му ра вей ни ков — од но вре мен но
и часть, и стра даю щий субъ ект, и су дья этой мас сы; ес ли он не
мель те шит, не суе тит ся вме сте с сот ня ми ты сяч сво их со пле -
мен ни ков, удел его в ко неч ном сче те бу дет ужас ным. Ему ка жет -
ся, ру ка судь бы не па дет на не го — сре ди столь ких-то лю дей...
Тео рия ве ро ят но сти под ска зы ва ет ему, что в та ком мно же ст ве
столь ких го лов упав ший свер ху кир пич вы бе рет ко го-ни будь
дру го го. В мас сах, оде тых в уни фор му, дух под дер жи ва ет ся ощу -
ще ни ем то го, что Смер ти все рав но, ко го вы хва тить, и она най -
дет ко го-ни будь в этом му ра вей ни ке. В ко неч ном сче те са мым
пу гаю щим ста но вит ся оди но че ст во... и ос тав ший ся на еди не с
со бой че ло век ис пы ты ва ет жут кий страх на пус тын ных ули цах
или в ле су.

И его мож но по нять: мас са — его Ба конь5, его охот ни чьи уго -
дья. В ней, в мас се, он мо жет най ти луч ше го дру га, веч ную лю -
бовь, род ст вен ную ду шу. Сре ди мно же ст ва лиц ка кое-ни будь од -
но мо жет по смот реть на не го и как во пло ще ние на де ж ды!

Тот, ко му со вре мен ни ки дос та ют ся в мик ро ско пи че ских
до зах, впа да ет в па ни ку, ес ли ока жет ся в тол пе, — точ но так
же как при вык ший к элек три че ско му све ту жи тель бе тон ных
пе щер, ока зав ший ся один, но чью, в ле су. Что ка са ет ся ме ня,
при зна юсь: я ужас но се бя ощу щаю в по то ке че ло ве че ских
масс. У по то ков есть цель, на прав ле ние, но че ло ве че ский по -
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1. Человек улицы... Толпа (англ.).
2. “Плебс”, “народ”, “нация” (франц.).
3. Сладка и прекрасна смерть за родину (лат.). В переводе А. Фета: “Смерть
за отечество отрадна и славна...”
4. Ненавижу непросвещенную чернь и держусь от нее подальше (лат.). В пе -
ре воде Н. Гинцбурга: “Противна чернь мне, чуждая тайн моих...”
5. Баконь — гористый, лесной район в Западной Венгрии. В старые време-
на дикость этого края привлекала туда разбойников.



ток дви жет ся бес цель но: ут ром — к цен тру го ро да, там он в те -
че ние дня бур лит и пе нит ся, сгу ща ет ся в пол день, ве че ром те -
чет в об рат ном на прав ле нии, рас те ка ет ся ме ж ду бе тон ны ми
ко роб ка ми, за тем, ут ром, те чет об рат но... в оп ре де лен ном
рит ме; зна чи тель ная часть ог ром ной мас сы лю дей на хо дит ся
не там, где хо те ла бы быть, вот и ме чет ся ту да-сю да мно же ст -
во “дву но гих не опе рен ных су ществ”, и уже не смысл, а од на
лишь гид ро ди на ми ка объ яс ня ет их дви же ния, их ско п ле ние,
их раз ре же ние.

Я на хо жусь да ле ко от боль ших го ро дов. Из вы пле ски ваю -
щих ся от ту да че ло ве че ских по то ков ме ня ред ко дос ти га ет хо -
тя бы гор сточ ка лю дей. Те, кто в це лях из ме не ния сво его ме -
сто по ло же ния поль зу ет ся до ро гой, про хо дя щей в трех
сот нях ша гов от мое го до ма, — это лю ди, ко то рые жи вут по
со сед ст ву и едут или идут они не да ле ко. Из са да сво его я не
ви жу лиц про хо жих или про ез жих, но с чис той со ве стью мо -
гу ут вер ждать, что кое-что знаю о со дер жа нии их че ре пов. Де -
сять лет я жи ву здесь, де сять лет ста рюсь, знаю ре чи лю дей,
их суе ве рия, знаю ос то рож но пе ре ос мыс лен ную ис то рию об -
ще го про шло го, ко то рое сто ит за не ко то ры ми из них.

И все-та ки я не мо гу ут вер ждать, что знаю их. Ведь в од ном
че ре пе уме ща ют ся по рой пол дю жи ны лич но стей, и тот, кто
ска жет, что зна ет ко го-то, на вер ня ка за блу ж да ет ся. Дву гла -
вый орел на гер бе Габс бур гов был на ред кость че ст ной пти -
цей... че ло век же под сво ей од но го ло во стью обыч но скры ва -
ет свою мно го го ло вую при ро ду. Так что сто гла вой гид рой
дол жен быть тот пси хо ана ли тик, кто в та кой сте пе ни ото жде -
ст в ля ет се бя с людь ми, что по ни ма ет их.

О боль ших груп пах лю дей не труд но ска зать и что-ни будь
ис тин ное. Ут вер жде ния об ще го по ряд ка мо гут быть да же вер -
ны ми. Чем мень ше рас смат ри вае мая груп па, тем бо лее не оп -
ре де лен ным ста но вит ся ее опи са ние. К ин ди ви ду вы во ды, сде -
лан ные от но си тель но мас сы, со всем не от но сят ся. По хо жа
си туа ция в фи зи ке: на счет же ле за мы мо жем при вес ти ку чу не -
оп ро вер жи мых фак тов, у ато ма же ле за тайн уже ку да боль ше,
опи са ние атом но го яд ра — не ве ро ят но слож ная вещь, не под -
даю щие ся объ яс не нию не оп ре де лен но сти по ра жа ют во об ра -
же ние.

То, что я мо гу рас ска зать о Паф ла го нии, о паф ла гон цах, —
вер но. Но из это го рас ска за к жи те лям мо ей до ли ны от но сит -
ся лишь не боль шая (прав ди вая) часть. Об от дель ных лю дях
мне из вест но еще мень ше; ес ли мне уда ет ся, рас спро сив их,
уз нать, что у ко го бо лит, — это уже не ма ло, да и еще ес ли уда -
ет ся не до пус тить, что бы один и тот же боль ной об ма нул ме -
ня боль ше двух раз.
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Ес ли уж я пи шу о чем-ни будь, то ста ра юсь ос та вать ся на на -
деж ной поч ве об щих ут вер жде ний! То му, ко го судь ба за бро -
си ла сю да, кто на чи на ет ви сеть в про стран ст ве вниз го ло вой,
сле ду ет из ме нить ос нов ные по ня тия. Точ нее, ему сле ду ет
знать: про ти во по лож ность хао са — не по ря док, а дру гой, но -
вый, ха ос. Зер каль ное от ра же ние ка ко го-ни будь ри сун ка —
то же ри су нок. По став лен ная с ног на го ло ву аб ра ка даб ра —
все рав но аб ра ка даб ра.

Мы не кос мо нав ты, ко то рые смот рят с Лу ны на се реб ря -
ный серп Зем ли, на блю да ют за вос хо дом Зем ли, за ее за ка -
том... но звез ды здесь пу гаю ще дру гие. В хо лод ном ию ле — са -
мые ко рот кие дни, ро ж де ст вен ский зной опа ля ет и су шит
тра ву. У бед но го че ло ве ка свое толь ко ко фе и са хар, все ос -
таль ное при хо дит ся по ку пать. Флаг стра ны про слав ля ет нау -
ку и здо ро вье, но чис ло не гра мот ных и боль ных про ка зой рас -
тет из го да в год про сто по то му, что они раз мно жа ют ся
бы ст рее, чем про чие. Ра со вой не на вис ти нет. Ка ж дый име ет
пра во быть та ким чер ным, ка ким хо чет. Ду шев но боль ные —
ред ки, боль ных же с те лес ны ми не ду га ми столь ко, что под их
ве сом рух ну ло бы лю бое со ци аль ное обес пе че ние.

Ас тро но мы счи та ют, что мо гут су ще ст во вать из го тов лен -
ные из ан ти ма те рии ан ти млеч ные пу ти. Та мош ние су ще ст ва
счи та ют свой ан ти мир та ким же ес те ст вен ным, как мы —
наш. Од на ко ес ли два про ти во по лож ных ми ра столк нут ся,
взрыв унич то жит оба.

При мер но так же юж но аме ри кан ский мир с про ти во по -
лож ным зна ком су ще ст ву ет вда ли от на ше го, ев ро пей ско го:
прие хать сю да, столк нуть ся с ним чре ва то оп ре де лен ны ми
труд но стя ми.

Ес ли эту, схе ма тич но опи сан ную, си туа цию мы за хо те ли
бы по ка зать бо лее точ но, то вы шло бы сле дую щее: здеш ний
шваб — со всем не та кой, как шваб в Бу де, здеш ний италь я нец
ни чер та бы не по нял в Ри ме. А негр — про шу чи та те ля по -
нять ме ня пра виль но — от ли ча ет ся от ев ро пей ца во все не
толь ко цве том ко жи. Что же ка са ет ся ин дей ца, он — са ма во -
пло щен ная тай на, при бли зить ся к раз гад ке ко то рой не по мо -
жет ни сло во, ни бу к ва. И все эти груп пы по от дель но сти, в
той или иной ме ре еще под даю щие ся опи са нию, кое-где уже
сли лись, обо га тив об раз че ло ве че ст ва но вы ми крас ка ми.

“В ка ж дом на стоя щем юж но аме ри кан це, да же са мом что
ни на есть бе лом, есть ка п ля нег ри тян ской кро ви”, — ут вер -
жда ет один из са мых ав то ри тет ных юж но аме ри кан ских со -
цио ло гов. По это му — ес ли я хо чу го во рить о лю дях, про хо дя -
щих за кра ем мое го па ст би ща, — пре ж де все го, нуж но
го во рить о не грах.
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Прав да, уме ст нее, мо жет быть, бы ло бы пре ж де все го по -
кри ти ко вать при ве ден ную ци та ту. Сло во “кровь” тут не со -
всем под хо дит. Кровь, за га доч ная, сим во ли че ская суб стан -
ция, кровь, о ко то рой мы вспо ми на ем с ти хим со дро га ни ем,
кровь уте каю щая, из ко то рой уле ту чи ва ет ся, под ни ма ясь к
не бе сам, жи вая ду ша, — это об щая жид кость че ло ве че ст ва. У
нее нет оп ре де ле ния, она — не бла го род ная и не пле бей ская.
Не будь она крас ной, мы на зва ли бы ее бес цвет ной.

Ис клю чи тель но труд но нам, “бе лым”, го во рить о лю дях с
дру гим цве том ко жи, о ра се, о кро ви. Во имя ка ких-то смут -
ных по ня тий как раз в на шем сто ле тии про ис хо ди ли и про ис -
хо дят еже днев но ужас ные ве щи, ко то рые не вы ра зить сло ва -
ми. В Се вер ной Аме ри ке нег ром счи та ет ся и тот, чей пре док
про ис хо дит от не гра. Ра са за ви сит не от цве та ко жи, пря чет -
ся не в та ин ст вен ных клет ках кро ви, ее вы да ют ста рые сви де -
тель ст ва о ро ж де нии. То есть это — во прос чис то бу маж ный.
Ин де ец счи та ет ся бе лым че ло ве ком, бла го род ным мон го лом.
Япон ца бла го род ным мон го лом не счи та ют. Юж но аф ри кан -
ских гол ланд цев в шко ле учат, что Бог соз дал че ло ве ка по сво -
ему об ра зу и по до бию, а по сколь ку Бог, как всем из вест но, не
негр, то негр — не че ло век, а все го лишь без во ло сая, спо соб -
ная обу чать ся обезь я на. Ибе ры зна ют, что не гры — это ра са,
в ко то рой жен щи на — че ло век, муж чи на — жи вот ное. Тео рии
на са ж да лись в ре аль ность би чом и ружь ем.

De strigis, quae non sunt1... Хо ро шо бы ло бы, ес ли бы па ру
со тен лет ни кто не пред при ни мал по пы ток де лить че ло ве че -
ст во на ра сы!

Ес ли ме ж ду груп па ми лю дей есть раз ли чие, то это не раз -
ли чие по кро ви, ни в ко ем слу чае не раз ли чие по ран гу, это не
мо жет и не долж но быть раз ли чи ем в пра вах на сво бо ду. Ес ли
есть раз ли чие, оно мо жет быть толь ко раз ли чи ем по тре нин -
гу. (Я не по смел бы пе ре вес ти анг лий ское сло во “training”2

как “тре ни ров ка”.)
Есть ки тай ские се мьи, ко то рые на про тя же нии двух ты сяч

лет за ни ма ют ся кал ли гра фи ей. Пи шут они в са мом де ле ку да
кра си вее, чем бе лые, ко то рые взя лись за кисть с за по зда ни -
ем. Япон ские бу маж ные цве ты ори га ми де ла ют ся так дав но,
что ко рот кой че ло ве че ской жиз ни не дос та точ но, что бы обу -
чить ся пра виль ным дви же ни ям.
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1. Один из первых венгерских королей Кальман Книжник (1095—1116)
запретил ведовские процессы. Ему приписывают фразу: “De strigis vero
quae non sunt, nulla amplius quaestio fiat” — “О ведьмах, каковых на самом
деле не существует, не должно быть никаких судебных расследований”.
2. Training — воспитание, обучение, приобретение навыков (англ.).



Ев ро пей цы око ло ты ся чи лет жи вут за оди на ко вы ми за бо -
ра ми и сте на ми: над го ло ва ми у них — оди на ко вый да мок лов
ар се нал. Они при вык ли к за ко нам. Пра ви ли ими лю ди, умею -
щие пи сать и чи тать. Они со хра ня ли, пе ре да вая от от ца к сы -
ну, об щие пред рас суд ки. При чи ну всех сво их бед они ви де ли в
од ном-един ст вен ном яб ло ке. Они дер жа ли оди на ко вых до маш -
них жи вот ных. Они вы ра щи ва ли хлеб, ис ка ли зо ло то. Чи таю -
щая Ев ро па си де ла в об щей биб лио те ке; ле ген ду, буд то на них
со шел Свя той Дух, рас ска зы ва ли оди на ко во на всех язы ках.
Язык, эта чрез мер но вы со ко оце нен ная в про шлом сто ле тии
из го родь, не спо со бен был из ме нить об щий ду шев ный склад.
За од но-два по ко ле ния лю ди лег ко пре вра ща лись из дат ча ни -
на в нем ца, как Мольт ке1, из хор ва та, сер ба, сло ва ка, ру мы -
на — в венг ра, как Ба бич, Пе те фи или Ат ти ла Йожеф, из
италь ян ца — во фран цу за, как На по ле он и Ле он Гам бет та, из
ис пан ца, си ци лий ца — во фран цу за, как Эре диа и Ма за ри ни2.
Они на все гда ос та лись ев ро пей ца ми. Ты ся че лет нее про -
шлое — точ нее, ты ся че лет ний training — ос та ва лось об щим.
Это го не мог ло из ме нить да же то, что ме ж ду людь ми, со дер -
жав ши ми ся в слиш ком боль шом ко ли че ст ве в од ном мес те,
воз ни ка ли не на висть и убий ст вен ные стра сти и что не на -
висть уби ва ла, ря дясь в раз лич ные мас ки. Про шлое бы ло пе ст -
рым. В нем бы ли ка фед раль ные со бо ры и ко ст ры, ры цар ские
тур ни ры и ка торж ный труд, но об щи ми ос та ва лись фор ма
букв, но ты и изо бра жен ная но та ми, ис пол няе мая на ев ро пей -
ском язы ке, со пря жен ная с пе ни ем му зы ка, по нят ный для
всех мир скри пок и вио лон че лей.

В эти сто ле тия об щий мир нег ров был дру гим: в нем не бы -
ло букв, скри пок, со бо ров и ко ст ров, не бы ло ма те ма ти ки, ас -
тро но мии, хле ба и ви на, ка мен ных до мов и двер ных ру чек,
стек ла и обу ви. Их и се го дня поч ти нет. Тор гов цы вез ли нег -
ров из Аф ри ки в от ко лов шую ся, но по хо жую на нее Юж ную
Аме ри ку в те вре ме на, ко гда в Ев ро пе да вал кон цер ты Бах, да
уже и Бет хо вен. У них еще не бы ло ни вре ме ни, ни воз мож но -
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1. Имеется в виду, скорее всего, знаменитый германский военный деятель
Хельмут фон Мольтке (1848—1916).
2. Бабич Михай (1883—1941) — венгерский поэт. Возможно, в семье Ба бича
были хорватские корни (об этом свидетельствует и фамилия “Бабич”),
однако сведений об этом найти не удалось. Шандор Петефи (1823—1849) —
великий венгерский поэт. Отец его был сербом, мать — словачкой. Йожеф
Аттила (1905—1937) — венгерский поэт. Отец его был румыном. Гамбетта
Леон (1838—1882) — французский политический деятель, в течение
нескольких лет премьер министр Франции. Жозе Мариа де Эредиа (1842—
1905) — французский поэт кубинского происхождения. Джулио Мазарини
(Жюль Мазарэн) (1602—1661) — французский политический и церковный
деятель, по происхождению итальянец.



сти при нять, “от тре нин го вать” свое про шлое, сво их пред ков.
Есть ки тай цы, ин ду сы, ко то рые прак ти ку ют мыш ле ние че ты -
ре ты ся чи лет. Они спо соб ны по стичь урав не ния, ко то рые
при бли жа ют к по ни ма нию атом но го яд ра. Они вы чис ля ют
воз мож ные гра ни цы мас сы не бес ных тел, по доб ных Солн цу.
Они раз мыш ля ют над тем, мож но ли уло вить зер каль ное от ра -
же ние взаи мо дей ст вия час тиц мень ших, чем атом. Абис си нец,
ко то рый в те че ние дол гих сто ле тий бе га ет с копь ем за ан ти ло -
пой, вы иг ры ва ет на Олим пиа де в ма ра фон ском за бе ге. Еще
бы — тре ни ро вать ся он на чал во вре ме на ца ри цы Сав ской.

Я от вле ка юсь? Ну да, мы ведь на хо дим ся в Паф ла го нии.
По до ро ге кто-то идет. Все шан сы, что это ока жет ся негр.
Страсть и стра да ние за ту ма ни ли мир на ших чер но ко жих со -
брать ев. По пы та юсь раз ве ять ту ман.

Я уже слы шу воз ра же ния: “в мил лио но лет нем про шлом
че ло ве ка две-три ты ся чи лет ни че го не зна чат”.

Зна чат.
Раз ви тие мо жет про ис хо дить са мы ми раз лич ны ми тем па -

ми. Оно мо жет быть не слы хан но мед лен ным. Муд рые жи вот -
ные, вро де той ры бы, жи ву щей в глу би не океа на близ Ма да га -
ска ра, за семь де сят мил лио нов лет ни на плав ник не из ме ни -
лись. Есть яще ри цы, ко то рые две сти мил лио нов лет со хра ня -
ют об лик, ока зав ший ся ко гда-то удач ным. За то дру гие — как,
на при мер, ло шадь — все го за пять де сят ты сяч лет, то есть,
мож но ска зать, за не сколь ко ми нут, из ме ни лись пол но стью.
Мы, обезь я ны, за ми нув шие сто ты сяч лет сло мя го ло ву не сем -
ся к окон ча тель ным, ро ко вым пре об ра зо ва ни ям. При чем с
раз ной ско ро стью раз ви ва ют ся раз лич ные час ти те ла: мозг
рас тет по доб но опу хо ли, с по ис ти не ад ской ско ро стью дви га -
ясь от спо соб но сти ду мать ед ва-ед ва, че рез мгно ве ния муд ро -
сти — до бе зу мия. Мы уже мо жем до воль но точ но ска зать, в ка -
ком мес те ла ви но об раз ное раз мно же ние кле ток ра зо рвет из -
нут ри от стаю щий в раз ви тии че реп.

На этой взры во по доб ной ста дии раз ви тия ты ся ча, две ты -
ся чи лет уже мно го зна чат. Сто лет — поч ти ни че го.

Еще не про шло ста лет, как здеш ние не гры по лу чи ли сво -
бо ду, а не ко то рые из них нау чи лись дер жать в паль цах пе ро и
оку нать его в чер ни ла. Еще ед ва мож но най ти не гра, ко то ро -
го нау чил бы пи сать его отец. Не ду маю, что най дет ся хоть
один, ко му ос та лась бы в на след ст во от де душ ки кни га.

Ос во бо ж де ние! Див ное сло во! Но на до быть ос то рож ны -
ми, что бы в при ли ве вос тор га не за быть, что это зна чи ло.
Про сто-на про сто то, что по ме щик-ибер со гнал во двор сво их
чер но ко жих ра бов, — сго ня ли их то же не гры, ис пол няв шие
роль со бак при ста де, — вы шел к ним и объ я вил:
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— Со гра ж да не! С этой ми ну ты вы сво бод ны! Да здрав ст ву -
ет сво бо да! Мо же те уби рать ся ко всем чер тям!

Не гры об мер ли от ужа са. А ку да это — ко всем чер тям? От -
прав лять ся ку да-то, в стра не, где да же нет до рог? По лу го лы -
ми? Где в ок ре ст но стях мож но най ти ко тел с чер ной со ей?

— А нель зя нам ос тать ся? — взмо ли лись они.
— По че му же! Ра ди бо га! С это го дня я бу ду вам пла тить жа -

ло ва нье. Од на ко и вы бу де те пла тить — за жи лье и за сою с ри -
сом. Вы — сво бод ные гра ж да не! Это зна чит, что суб бот ни ми
ве че ра ми не бу дет вам боль ше бес плат ной вод ки из са хар но -
го тро ст ни ка. Бу де те пла тить, сви ньи, или по дох не те от го ло -
да и жа ж ды. Вы боль ше не ра бы!

Есть по ме стья, в ко то рых вну ки сво бод ных гра ж дан жи вут
до сих пор. До се го дняш не го дня они не ви де ли де нег. В те че -
ние этих вось ми де ся ти лет де ла скла ды ва лись так, что пла та
за дом, то есть за хи жи ну, за сою, рис и вод ку все гда ока зы ва -
лась хо тя бы на грош боль ше, чем оп ла та на ем но го тру да. Ко -
ше лек “сво бод но го гра ж да ни на” был точ ной про ти во по лож -
но стью то го ко шель ка из сказ ки, в ко то ром все гда ос та ва лось
на грош боль ше, чем сум ма, ко то рую от да вал его сча ст ли вый
вла де лец.

Уй ти? Ка кой смысл? В дру гом мес те то же ведь на до ра бо -
тать! Ра бо та — во об ще бес смыс лен ное за ня тие. Ку пить зем лю?
Негр, пред ки ко то ро го то же вряд ли что-то са жа ли, кро ме про -
са, здесь ос вои ли зем ле де лие лишь в та кой сте пе ни, что бы за -
пом нить: пе ред то бой — ко фей ный куст, по за ди те бя — бич над -
смотр щи ка. Уж ско рее негр мог ос во ить ся в го ро де, по то му
что го род — вро де джунг лей, там то же ни кто не па шет и не се -
ет, од на ко как-то все жи вы! Где жить в го ро де? Ну, это ре шить
лег ко: из до сок, ко ро бок, жес тя ных би до нов со ору дить что-то
вро де хи жи ны не труд но. (Анг ли ча не на зы ва ют воз ник шие та -
ким спо со бом го ро да shanty town, фран цу зы — bidonwille.)
Мно гие быв шие ра бы ос та лись на преж них мес тах, не мно гие
рас полз лись по кар те, по том раз мно жи лись. Ка ким-то не ве до -
мым об ра зом, на по до бие во робь ев, они про ни ка ли в те ев ро -
пей ские, чу ж дые этой зем ле изо бре те ния, ко то рые мы на зы ва -
ем го ро да ми. Пре уве ли че ни ем бы ло бы ут вер ждать, что бе лые
по мо га ли вче раш ним ра бам при об щать ся к куль ту ре... но раз -
мно жать ся им без ус лов но по мо га ли. В цар ст ве бо ги ни Ве не ры
у всех — training оди на ко во дол гий.

В ста ром вен гер ском об ще ст ве бы ли кас ты. Од на ко пи са -
те ли, ху дож ни ки, ак те ры ви та ли где-то вне каст; во вся ком слу -
чае, ве че ра ми. При мер но так же ви та ли вне каст, ко гда опус -
ка лась ночь, мо ло дые, с пря ным за па хом нег ри тян ки. До че ри
их (сы но вья — те в гла за не бро са лись) — иде аль ные пред ста -
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ви тель ни цы стра ны: не гры ви дят их бе ло снеж ны ми, близ ки -
ми к гос по дам; бе лые це нят их за то, что нет в них той ты ся че -
лет ней за жа то сти, ко то рую лишь усу губ ля ет жизнь в раб ст ве.
Они — ку да бо лее близ кие род ст вен ни цы Евы, чем до че ри
пор ту галь цев и ис пан цев, ко то рых уг не та ет и ог ра ни чи ва ет
чув ст во из веч ной ви ны.

Бе лые жи те ли Сан-Пау лу по ста ви ли ста тую ма те ри-нег ри -
тян ки, ко то рая кор ми ла по ме щичь их де тей сво им мо ло ком и
нау чи ла их про из но сить пор ту галь ские сло ва с ин то на ци ей
суа хи ли. Сле до ва ло бы и не грам воз двиг нуть мо ну мент бе ло му
ра бо тор гов цу, ко то рый от пра вил ся на ко раб ле за их пред ка -
ми, при вез их, про дал, что бы у вну ков в ко неч ном сче те ока за -
лось прав боль ше, чем у бе лых, при плыв ших сю да поз же.

До ро га пе ред мо им уча ст ком при хо дит из внеш не го ми ра
и ухо дит ту да же. Ино гда про гро мы ха ет ми мо гру зо вик, ред -
ко-ред ко про едет на ве ло си пе де по ли цей ский... Шо фе ры,
стра жи по ряд ка — те, кто не се ет, не жнет, но по ку па ет сою и
рис и обыч но от но сит ся к то му же кру гу або ри ге нов, не су щих
на сво их ли цах за гар дав них зной ных лет.

Вни зу, на бе ре гу океа на, мир при над ле жит не грам... мир, а
не зем ля, по то му что зем лю они не лю бят. Они при вык ли,
что Гос подь — вла де лец зем ли, вла ды ка не бес, вла де лец ко ло -
нии — ста вит пе ред ни ми ка ст рю лю с со ей. И не до ма, по то му
что они лю бят та кое жи лье, где огонь мож но раз во дить пря -
мо на зем ле. Но до ро ги, ули цы, ба зар ная пло щадь, бе рег океа -
на — все это при над ле жат им; ба на нов, са хар но го тро ст ни ка
здесь как раз столь ко, что бы не уме реть от го ло да. Кто во ру -
ет, по то му что го ло ден, пусть не вол ну ет ся: ан ге лы за бе рут
его в рай. Они — сво бод ны! Мож но ли быть сво бод нее то го,
кто еще ни ко гда не пла тил на ло ги?

Здесь, на вер ху, на хол мах, бо лее ве ро ят но, что иду щий по
до ро ге не зна ко мец про ис хо дит из од но го из бес чис лен ных
не мец ких пле мен. По-вен гер ски вы ра жа ясь: шваб. О нем цах
уже все ска за но. Они са ми се бя опи са ли (Ген рих Манн), на ри -
со ва ли (Ге орг Гросс), они по ка за ли се бя от Пи ре не ев до Нар -
ви ка1, про мар ши ро ва ли к гра ж да нам Ка ле2, в под ко ван ных
са по гах про то па ли по го рам Кав ка за. В кар ма нах дат чан ли,
си ци лий цев ли оди на ко во сам со бой рас кры ва ет ся склад ной
но жик, ко гда речь за хо дит о нем цах. Нем цы бы ли те, ко то -
рых за тош ни ло от ты ся че лет не го тре нин га, и они на це ли ли
свои пуш ки на ка фед раль ные со бо ры. Они пи са ли свою ис то -
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1. Нарвик — город на севере Норвегии. “От Пиренеев до Нарвика” —
имеются в виду фронты Второй мировой войны.
2. Отсылка к знаменитой скульптурной группе Родена “Граждане Кале”.



рию на пер га мен те, сде лан ном из че ло ве че ской ко жи. Их ле -
дя ную, убий ст вен ную ярость, как и их по стыд ное по ра же ние,
зна ет в Ев ро пе ка ж дый ка мень.

Ес ли есть кто-то, кто это го не зна ет, то это — кре сть я нин-
шваб, ко то рый та щит ся ми мо ме ня по до ро ге на во ловь ей уп -
ряж ке, пус кая во ню чий дым из свер ну той в ку ку руз ный лист
си га ры, на би той рас ту щим за его до мом та ба ком, и раз мыш -
ля ет о том, сколь ко меш ков ку ку ру зы он со бе рет в этом го ду.

Сто, ес ли не сто пять де сят лет на зад, по ки нул его пре док
зем лю бран ден бург ско го гер цо га или кёльн ско го ар хие рея.
Ко гда? Мо жет быть, дед оп ре де лил бы это бо лее точ но: “Ко -
гда в гос под ском ле су за пре ще но бы ло охо тить ся на зай цев”,
“Ко гда ты не мог уже по лу чить бес плат но дре ве си ну да же на
че ре нок ло па ты”. Или поз же? — “Ко гда прус са ки за би ра ли в
сол да ты ка ж до го пар ня”. Бы ли та кие, кто сра зу са дил ся на па -
ро ход, два-три ме ся ца про во дил в пла ва нье, по том при ни мал -
ся вы ру бать джунг ли. Бы ли се мьи, ко то рые при ез жа ли, сде -
лав не боль шой крюк: сна ча ла пе ре би ра лись, на два-три
по ко ле ния, в Рос сию, на Во лынь, на Кав каз, к Чер но му мо рю,
в Си бирь. По сле Пер вой ми ро вой вой ны, воз вра тив шись в
Гер ма нию, они на хо ди ли там со вер шен но чу жих лю дей: это
был на род, уяз влен ный до глу би ны ду ши, бес силь ный в соз на -
нии сво его по ра же ния, от вер гаю щий свой по зор и свои пре -
сту п ле ния, ищу щий от вет ст вен ных за свое убо же ст во и ни ще -
ту. Те, ко му при шлось по вое вать в Рос сии, ви дел ве щи уже
по-дру го му и сра зу от прав лял ся даль ше, в Юж ную Аме ри ку.
Здесь они встре ча ли “ста рых нем цев”, ко то рые еще упот реб -
ля ли der-die-das, да же ес ли речь шла про ба нан и ма ни ок.

Ко му нын че есть де ло до раз ва лин ста рой за мор ской им -
пе рии? Сре ди се ми де ся ти лет них мож но най ти та ких, кто по -
вер нул ся к ней спи ной еще по сле пер вой вой ны. “Под ня ли
мы в Ки ле вос ста ние, — рас ска зы ва ет один та кой ста рик, на
ко то ром еще и се го дня лад но си дит за бот ли во со хра нен ный
мун дир. — С нас бы ло до воль но. Ко нец нам при хо дил. Под ня -
ли крас ный флаг. Но ар мия еще ве ри ла в им пе ра то ра, и офи -
це ры ве ри ли. Дво их на ших рас стре ля ли. Нас в сол дат ских
мун ди рах по сла ли во Флан д рию. По ка мы до б ра лись, там уже
и око пов не бы ло. При шли тан ки. Бы ло так, как мы и до га ды -
ва лись: вой на про иг ра на. По бе жа ли мы. Я знал, что та кое мо -
ре. Вот и бе жал, по ка сю да не по пал”. Или: “Знае те, что та кое
Рум плер-Тау бе? То гда все зна ли, се го дня уже ни кто об этом
не слы шал. Это — пер вый бро ни ро ван ный ис тре би тель! На
нем я ле тал. И дал я се бе сло во: ес ли уце лею, до края све та не
ос та нов люсь. И вот здесь как раз ока зал ся край све та! Раз ве
нет?” Сре ди пя ти де ся ти лет них еще есть та кие, кто пом нит
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стран ные вре ме на, ко гда ра дио стан ции, го во рив шие на лю -
би мом мно ги ми язы ке ска зок брать ев Гримм, при ня лись рас -
ска зы вать но вые сказ ки: мо гу чий Вождь сде лал Им пе рию ве -
ли кой и сча ст ли вой, он и весь мир сде ла ет сча ст ли вым и
не мец ким. Он и Паф ла го нию вклю чит в Ты ся че лет ний Тре -
тий рейх. “Зав тра мир бу дет наш”, — за яв лял ре про дук тор,
пре ж де чем по же лать слу ша те лям спо кой ной но чи или про -
воз гла сить еще раз здра ви цу Фю ре ру... Хо ро шие бы ли вре ме -
на, жаль, не дол го они про дол жа лись. Ра дио ох ри п ло. Ту зем -
цы за бра ли ре про дук то ры. А ко гда мож но бы ло кру тить руч ку
сно ва, ра дио при ем ник уже за был про дол же ние сказ ки. В кон -
це кон цов, сказ ку за бы ли и лю ди.

Очень ту ман на, очень да ле ка Гер ма ния, ко то рую пом нят
здеш ние шва бы! Мар тин Лю тер пи шет там свою биб лию. Ген -
зель и Гре тель1 жу ют ме до вые пря ни ки, пас халь ный за яц
при но сит кра ше ные яй ца. Там все го во рят на язы ке пред ков.

Ес ли ты не зу лус и не шваб, то, ско рее все го, италь я нец.
Да же ес ли ты об ра тил ся к не му и ус лы шал от вет, ты не бу -

дешь столь же уве рен, как я, что это дей ст ви тель но италь я -
нец, ведь мне дос та точ но из да ле ка уви деть как он не сет с
мель ни цы ме шок с ку ку руз ной му кой. Толь ко на ри со вых, ку -
ку руз ных по лях, в ви но град ни ках за Ве не ци ей мож но слы -
шать по доб ные ин то на ции. К ста рой ме ло дии здесь при ме -
ши ва ют ся не точ но по ня тые, пе ре брав шие ся из араб ско го в
ибер ский, ис поль зуе мые на Азор ских ост ро вах ис пан ские
сло ва. Не что по доб ное мог слы шать Ба бич, ко гда вслу ши вал -
ся в раз го во ры ру мын в ок ре ст но стях Фо га ра ша2. Он изум -
лял ся то му, как при хот ли во из ме ня лось, пе ре хо дя из уст в ус -
та, ка кое-ни будь сло во, по ка от се ми рим ских хол мов оно
до би ра лось до хол мов тран силь ван ских... Ес ли па ду ан ское
про из но ше ние Ли вия уже у рим лян вы зы ва ло ух мыл ку, то
что бы они ска за ли, ус лы шав клас си че скую ла тынь, про пу -
щен ную че рез ибер ские на ре чия здесь в этой до ли не, где ка -
мен ные то по ры бо то ку дов при кры ва ет лишь тон кий слой гу -
му са?

Язык нег ров был ук ра ден весь, до по след не го сло ва. Ску -
дею щий лек си че ский за пас шва бов еще кое-как со хра ня ет ся.
У ве не ци ан цев про блем не бы ло: они вы са див шись на бе рег,
и уже по ни ма ли здеш нюю речь. То, что они на зы ва ли pane,
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1. Гензель и Гретель — брат и сестра, герои одной из самых известных ска-
зок братьев Гримм.
2. Фогараш (румынский — Фэгэраш) — город в Трансильвании (Румыния). Ру -
мынский язык — как один из языков романской группы — имеет много общих
черт с латынью. Михай Бабич же по образованию — латинист.



здесь — pao, vino — vinho, sale — sal, acqua — aqua... Тот, кто
раз бор чи во на зы ва ет хлеб и соль, ви но и во ду, ко му яс но, что
та кое vita, morte, amore, тот не по чув ст ву ет здесь се бя со всем
чу жим. С ни ми про изош ла стран ная вещь: они не за ме ти ли,
сме ни ли ли они язык или не сме ни ли. Ос нов ным эле мен том
рим ско го го су дар ст ва бы ла три ба, со об ще ст во свя зан ных
род ст вен ны ми от но ше ния ми се мей. В этом пла не за две ты ся -
чи пять сот лет ни че го не из ме ни лось. Здесь, у нас, они то же
жи вут се мей ны ми кла на ми, жи вут мир но, то есть по празд ни -
кам бро са ют ся друг на дру га с но жа ми. Мож но ска зать, у ка ж -
до го кла на со хра ня ет ся еще и свой, се мей ный, язык. Есть се -
мьи, ко то рые ме ша ют бре ший ский ак цент с ибер ским,
дру гие — кре мон ский с ве не ци ан ским; не ко то рые го во рят
уже по-ибер ски, но до сих пор не за ме ти ли это го и вос при ни -
ма ют тос кан ский вы го вор за ехав ше го сю да италь ян ско го ка -
пу ци на как ла тынь.

Лег ко бы ло италь ян цам! Они при бы ли сю да, воо ру жен -
ные за па сом ос нов ных слов! Нель зя ска зать, что им тут не
хва та ло зи мы. Они не пек ли пло хой хлеб из ку ку руз ной му ки,
как шва бы, а ва ри ли чу дес ную по лен ту в чу гун ных кот лах, ко -
то рые при во лок ли с со бой из до лин Кар ста. Они лишь про -
шлись по скло нам хол мов — и по ня ли: ви но град здесь бу дет
рас ти! Зна чит, бу дет и ви но к по лен те!

В Ри ме я слы шал (воз мож но, от Ка роя Ке ре ни1), что рим -
ский ли мес2 поч ти точ но сов па да ет с гра ни цей вы ра щи ва ния
ви но гра да. Рим ский ле гио нер шел до тех пор, по ка его со про -
во ж дал ви но град. По том ос та нав ли вал ся. И там про во дил
гра ни цу, ко то рая спус тя ты ся чу лет ста ла гра ни цей рим ско го
ка то ли циз ма.

Кре сть я нин из ок ре ст но стей Ве не ции ед ва ли слы шал что-
то про ли мес... но ли ния эта хра нит ся где-то в тол ще его ты ся -
че лет не го “тре нин га”... Что ви но мо жет пре вра щать ся в кровь,
он зна ет. Здесь си туа ция та же, что и вез де: ви но град ник даст и
хлеб, и оде ж ду. Даст он и еще кое-что: как при вив ка обе ре га ет
те бя от бо лез ней, так ви но град ное ви но обе ре га ет от вод ки из
са хар но го тро ст ни ка. Негр, шваб — без за щит ны. Они пьют, по -
ка не сыг ра ют в ящик. Пьют, по ка не нач нет бо леть ка ж дый
нерв. Пьют до гал лю ци на ций, до не спо соб но сти что-ли бо сде -
лать, до бес связ ной ре чи, до дро жи в ру ках, до съе жи ваю ще го -
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1. Керени (или Кереньи) Карой (1897—1973) — венгерский филолог-клас-
сик, историк религии.
2. Лимес (limes) — укрепленный рубеж, возведенный на границе Римской
империи для защиты от варваров.



ся же луд ка, до ма раз ма. Ал ко голь из бав ля ет не толь ко от за бот,
но и от мыс лей. И в кон це кон цов их мир — ту ман, цель их жал -
кой жиз ни — за бы тье.

Италь я нец за пьет по лен ту дву мя бо ка ла ми крас но го ви на,
вздрем нет — и идет ра бо тать.

Ты ся че лет ний им му ни тет! Я ви жу то, что про изош ло во
вре ме на Ко лум ба: ис пан цы зна ли ал ко голь, зна ли уже и aqua
vitae, конь як. Пи ли, но вы дер жи ва ли до зу. Ин дей цы ста ли
без за щит ны ми жерт ва ми ал ко го ля. Они пи ли до умо по мра че -
ния, от да ва ли за ал ко голь зем лю, же ну, жизнь. Ин де ец знал
дру гое: то, что с ды мом та бач но го лис та луч ше быть ос то рож -
ным. Слу чай но най дя в ле су ли стья та ба ка, они су ши ли их. И
ес ли на хо дил ся еще и огонь, за ку ри ва ли длин ную си га ру, де -
ла ли за тяж ку, за тем бро са ли си га ру. У них на та бак был ты ся -
че лет ний или де ся ти ты ся че лет ний им му ни тет. У ев ро пей -
цев — не бы ло. Они бы ли со вер шен но бес по мощ ны, стра дая
от сим пто мов ни ко ти но вой аб сти нен ции. Че рез ка кое-то вре -
мя они со глас ны бы ли от дать зем лю, се мью, жизнь, лишь бы
на ко рот кое вре мя ос во бо дить ся от му чи тель ной не хват ки
во ню че го ды ма. Бе лый че ло век уто пал в ды му, пе п ле, во ни,
тош но твор ном га зе, и в кон це кон цов мир его пре вра щал ся в
ту ман, це лью жиз ни ста но вил ся дым.

Ин дей цев ис треб лял при ве зен ный бе лым че ло ве ком ту -
бер ку лез, кон ки ста до ров — си фи лис, для ин дей цев не смер -
тель ный. В ис то рии ме ди ци ны от кры тие Аме ри ки при ве ло к
ог ром ным не сча сть ям.

Шваб, негр гиб нут от яда, ка ким яв ля ет ся для них креп кий
ром. Им му ни тет они не унас ле до ва ли. Италь я нец пьет ви но,
и то лишь за пи вая еду. Он на сле ду ет зем лю шва ба. Зем лю не -
гра он не на сле ду ет, у то го зем ли ни ко гда не бы ло.

Смот рю на ред кие че ло ве че ские эк зем п ля ры, по яв ляю -
щие ся вни зу, на до ро ге. (Смот рю так же, как ме ня ет ок ра ску
па ст би ще — в за ви си мо сти от то го, па да ет ли на не го тень от
де ревь ев или от об ла ков, от то го, как плы вут низ ко спус тив -
шие ся об лач ные кло чья к ост ро му кон ту ру Сьер ры.) Я знаю,
есть и та кие, кто прие хал сю да со всем из дру гих мест. Ка ким-
то об ра зом в джунг ли за не сло по ля ков. Язык их я не по ни -
маю, нет смыс ла рас спра ши вать, ко гда и от ку да они при бы ли;
знаю лишь, что да же слу чай но не най ти сре ди них ко го-ни -
будь, кто умел бы пи сать и чи тать. Язык свой они со хра ня ют,
по-ибер ски ни ко гда не нау чат ся, раз ве что по-не мец ки за пом -
ни ли не сколь ко слов. Се ле ние их рас по ло же но где-то в той
сто ро не, где на хо дит ся ре зер ва ция бо то ку дов. С ни ми по ля -
ки как-то мо гут об щать ся; пар ни ино гда бе рут от ту да же ну.
Поль ским ан тро по ло гам я бы по ре ко мен до вал об ра тить вни -
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ма ние на их де тей, осо бен но на од но го де ся ти лет не го маль -
чи ка, с во ло са ми до зем ли, — не дав но его при ве ла ко мне его
мать. С по мо щью жес тов и не сколь ких ибер ских, не мец ких,
италь ян ских слов нам кое-как уда лось по нять друг дру га, так
что на ми ну ту я смог за гля нуть в ле жа щий от сю да в ча се ходь -
бы поль ский мир.

— По че му бы вам не ост ричь маль чи ка по ко ро че? С этой
гри вой он вы гля дит, как бо то куд ская де воч ка!

— Еще нель зя!
— Что нель зя?
— Стричь. Ко гда ему бы ло че ты ре го да, он за бо лел. Я да ла

обет Свя той Де ве Ма рии на не бе сах, что семь лет не бу ду
стричь ему во ло сы, ес ли он вы здо ро ве ет. И она вы ле чи ла его.
В сле дую щем го ду по стри гу.

— А муж что го во рит?
— Не ту. То есть был. Но по том я ему на дое ла, он ку пил се -

бе две на дца ти лет нюю де воч ку, при вел до мой, с ней спал. По -
том она то же на дое ла, он ку пил ее мать. Ме ня вы гнал, я вер -
ну лась к от цу.

— По че му вы вы бра ли му жа бо то ку да?
— Я не вы би ра ла, он ме ня при во ро жил. По ды мил сво им

бо гам, при нес им жерт ву, и я не смог ла ему боль ше от ка зы -
вать.

— По слу шай те, а ту жен щи ну... у ко го ваш муж ку пил?
— Так у ее му жа. Очень бед ный че ло век, день ги нуж ны.
Гля дя из до ма на до ро гу, ты не мо жешь знать о сво их со -

вре мен ни ках всё. С ни ми нуж но го во рить! И ждать, тер пе ли -
во ждать, по ка кто-ни будь из них вы бе рет ся из сво ей хи жи ны,
прой дет по лес ной тро пе, спус тит ся ме ж ду ска ла ми по скло ну
Се ры, при дет ко мне, му чи тель но со бе рет свой скуд ный сло -
вар ный за пас, ош мет ки не сколь ких язы ков и ис про бу ет на
мне ка кую-ни будь унас ле до ван ную от де да, ему са мо му уже не -
по нят ную фра зу. Ес ли мне по ве зет, как ар хео ло гу, ко то рый
су мел про честь на гли ня ных об лом ках це лую сказ ку, то в кон -
це кон цов и я ста ну ум нее.

Я знаю, в Бо га ве рят все. Кто-то же дол жен был со тво рить
мир, ина че ми ра бы не бы ло. Со тво рил он и ан ге лов, но часть
по лу чи лась не удач но, они ста ли бе са ми. Че ло век то же вы шел
не удач но, по то му что бес уго во рил Ада ма съесть яб ло ко. Мог
бы съесть ба нан, ана нас, ко рень ма нио ка, и то гда не бы ло бы
у нас ни ка ких про блем. Но в кон це кон цов мы по па дем в Цар -
ст во Не бес ное, где ка ж дый день — вос кре се нье.

Это все, что в ве ре есть об ще го; раз ли чие в том, что Цар -
ст во Не бес ное ве рую щие — и “Де ти Бо га”, и “сви де те ли Ие го -
вы” — при бе ре га ют ис клю чи тель но для се бя; в то вре мя как
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при вер жен цы “ми ро вых” ре ли гий, ссы ла ясь на бес ко неч ное
ми ло сер дие Бо га, до пус ка ют и дру гую воз мож ность: они не
ис клю ча ют, что зем ных со се дей сво их, всех до еди но го — ну,
кро ме тех, кто во ро вал у них кур и ды ни, — они од на ж ды уви -
дят в бла жен ном по тус то рон нем ми ре. У италь ян цев есть да -
же ми лый сти шок, в ко то ром го во рит ся: “Бог гре хи всем
влюб лен ным, ко неч но, про стит. Не си деть же ему — оди но ко
гру стить”.

Бог есть, и есть лю ди. Рас стоя ние ме ж ду ни ми — ог ром -
но. Ино гда, рас сер див шись, Бог хле ст нет по зем ле од ной-
дву мя мол ния ми. Че ло ве ку об ра тить ся к От цу Веч но му труд -
нее. Хо ро шо, что в про стран ст ве, от де ляю щем че ло ве ка от
Гос по да, ви та ют апо сто лы, свя тые, ан ге лы, ду хи! Они ула -
жи ва ют мел кие де ла: свя тая Вар ва ра ут ря са ет с Бо гом во -
про сы на счет гро ма, свя тая Лу ция, ес ли ей по ста вить свеч -
ку, ис це ля ет глаз ные бо лез ни, свя той Се ба сть ян — на пасть,
ко то рую на зы ва ют фран цуз ской бо лез нью. Нет та ко го па -
пы, ко то рый мог бы ли шить свя то го Ге ор гия, по бе див ше го
дра ко на, его ве ли чия! Па га нус, языч ник, оби таю щий в да ле -
ких до ли нах, со хра ня ет вер ность сво им, про ве рен ным ма -
лым бо гам.

Те, кто из го ня ет из на ше го ми ра Бо га, да же не до га ды ва -
ют ся, как мно го все го они из го ня ют вме сте с ним, ведь сле -
дом ис че за ют ма лые и боль шие, до б рые и злые ду хи, по се -
щаю щие наш мир, ду ши по кой ни ков, вся эта дея тель ная,
не ви ди мая, но всю ду ощу ти мая ар мия, и че ло век ока зы ва ет ся
стоя щим на Зем ле в оди но че ст ве! К ко му об ра тит ся он, что -
бы по жа ло вать ся на страх смер ти, на боль? Да же спи ри туа -
лист, — тот, кто по ни ма ет язык ду хов, — сколь ко угод но мо -
жет жечь свои аро мат ные тра вы, ве шать на шею оже ре лье из
со бачь их зу бов, го то вить це леб ный чай из со б ран ных в пол -
но лу ние ли сть ев... Гру ст но ста нет в ми ре. Бу дут дох нуть ко ро -
вы, под верг шие ся сгла зу! Злоб ные кол ду ны, ко то рые зна ют
Седь мую кни гу Мои сея, вон зят в ствол де ре ва то пор и ста нут
до ить его... а обыч ный че ло век тщет но по пы та ет ся до ить пус -
тое вы мя сво ей ко ро вы... да еще и убе ж ден бу дет, что мо ло ко
вы со са ли змея или жа ба...

Све тит солн це. Вид но во круг да ле ко-да ле ко, в са ду пы ла ют
крас ные ци нии... но ведь при дет ночь. Ду хи про сы па ют ся ве -
че ром, ко гда ся дет солн це и тру пы мерт вых змей и че ре пах
вдруг ис чез нут с реч но го бе ре га... В та кой час кол дун при ни -
ма ет па ци ен тов в сво ей лес ной хи жи не. Лес уме ет хра нить
тай ны, хи жи на сто ит да ле ко в ле су, но мне то же вер но слу жат
кое-ка кие ду хи: они, за гля нув в за моч ную сква жи ну, рас ска -
жут мне, что ви де ли и слы ша ли:
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— Жи вет на вер ху, на Сьер ре, ста рик один. Три дцать лет
на зад, а мо жет, и то го рань ше — кто их счи та ет, го ды? — взял
он за муж де вуш ку-поль ку.

Я знаю их. Ес ли бы по лот на Ру бен са ста ри лись так же, как
тай ный порт рет До риа на Грея, гра ции у не го бы ли бы по хо -
жи на ту ста ру ху-поль ку.

— Ста рик тот — ту зе мец. Поль ка по-ибер ски не зна ла ни бэ
ни мэ. Раз го ва ри вать они не очень-то раз го ва ри ва ли, но вна ча -
ле лю би ли друг дру га, поз же — свык лись. По ни ма ли друг дру га
без слов. У них — два дцать во семь жи вых де тей, ос таль ные
умер ли. И все бы ло бы в по ряд ке, да ко гда ста ли они вы ра щи -
вать та бак, жен щи на за бо ле ла. Не мог ла боль ше ды шать.

До это го мо мен та в ис то рии — ни че го уди ви тель но го. Та -
бач ный лист — ядо вит. Кто не де ля ми сор ти ру ет, свя зы ва ет
та бач ный лист в пуч ки — толь ко так его при мут на фаб ри ке, —
с ут ра до ве че ра вды ха ет тон кую та бач ную пыль и за бо ле ва ет.
Да же у ма лых де тей слу ча ют ся при сту пы ас т мы, де ти за ды ха -
ют ся.

Муж чи ны ра бо та ют в по ле, а жен щи ны, де ти раз би ра ют и
вя жут та бач ные ли стья. Ма ло кров ны ми ста но вят ся, не едят
ни че го, слю на у них те чет, му чи тель но бо лит го ло ва, но они
про дол жа ют ра бо тать, по то му что фаб ри ка за ра ба ты ва ет на
этом, а го су дар ст во — и то го боль ше.

Рак лег ких — пре крас ный биз нес...
— А что вра чи? Ни че го. Ска за ли: ас т ма. Кор ми ли пи лю ля -

ми, чем толь ко ни кор ми ли. Днем она еще кое-как об хо ди лась.
А но чью чув ст во ва ла, буд то сот ня бес по щад ных рук ду шит ее,
не ви ди мые ру ки за жи ма ют ей нос, рот. Вра чи ей не ве ри ли.
Вы пи сы ва ли ка п ли, таб лет ки, еще что-то, и все на прас но.

В кон це кон цов, на дое ло му жу бе гать ту да-сю да, к вра чам
хо дить, ко то рые даль ше сво его шпри ца ни че го не ви дят,
толь ко про сту ки ва ют боль но го, а по мочь ему не мо гут, за то с
ка ж до го боль но го бе рут от дель ную пла ту, за свой бе лый ха -
лат... Плю нул он и по шел к кол ду ну. Кол дун не из книг ус во ил
свою нау ку!

Зна харь вни ма тель но вы слу шал, о чем речь. Не за да вал ду -
рац ких во про сов, мол, сколь ко де тей у жен щи ны, бы ло ли у
нее вос па ле ние лег ких, — толь ко за тя ги вал ся ды мом сво ей
свер ну той из ку ку руз но го лис та си га ры и ки вал.

— По го ди не мно го. Вот на сту пит пол но лу ние, по го во рю с
ду ха ми. А по ка по ло жи на та рел ку пе ред об ра зом свя то го Се -
ба сть я на де сять ты сяч ма ра ве ди. Что бы ка ди ло ку пить. По -
том при дешь.

— А же на...
— Бу дет жить...
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Спус тя че тыр на дцать дней ста рик сно ва при шел. Кол дун
опять си дел в тем но те, в уг лу ком на ты, ку да не дос та вал да же
свет мас ля ной лам па ды. Кол дун не спро сил, как де ла у жен щи -
ны, и не стал ждать, по ка его спро сят. Он за да вал во про сы та -
ким то ном, как по ли цей ский — во риш ке.

— Ты ведь там жи вешь, у ча сов ни Свя то го До на та?
— Там.
— Где рань ше мен но ни ты жи ли?
— Они дав но от ту да уш ли. Бли же к го ро ду, там мо ло ко до -

ро же сто ит...
— Толь ко по кой ни ки там ос та лись?
— Толь ко по кой ни ки.
— На клад би ще.
— На клад би ще. Я...
— За ткнись. От ве чай на мои во про сы!
Муд рый че ло век на чал спра ши вать по-дру го му:
— Та бак вы ра щи ва ешь?
— Та бак.
— Су шишь в печ ке или в са рае?
— В печ ке.
— А кто сло жил ту про кля тую печ ку?
Ста рик ис пу гал ся. Ис пу гал ся сло ва “про кля тую”.
— Я.
— Ну так рас ска зы вай, мо шен ник, как это бы ло?
Ти ши на. Ста рик и рта не мог от крыть.
— Бу дешь рас ска зы вать?
Ти ши на. Пол ная ти ши на. И зна харь сам от ве тил на свой

во прос.
— Так я те бе рас ска жу, как это бы ло, дья воль ское ты от ро -

дье! Ку пил ты зем лю, а вме сте с ней ста рое клад би ще мен но -
ни тов, про да ли те бе де ше во, по то му что ты обе щал, что бу -
дешь за бо тить ся о клад би ще! Так или не так бы ло, от ве чай,
гра би тель мо гил, ты, ко го ждет ге ен на ог нен ная? А по том ты
рас па хал клад би ще, кам ни при нес до мой, боль шие рас ко ло -
тил — и по стро ил из них печь для суш ки та ба ка!

Не че го бы ло от ве тить на это ста ри ку.
— Те, кто вон зал стре лы в свя то го Се ба сть я на, дав но по ки -

ну ли чис ти ли ще, а ты все еще бу дешь жа рить ся на уг лях, ты,
раз бой ник! Ты да же ка мен ный крест при вез до мой, раз бил
его на че ты ре час ти и за му ро вал их в че ты рех уг лах са рая. Ду -
хи зна ют! И ты зна ешь!

Вот по че му...
Мерт вые ни че го не про ща ют! Се го дня они же ну твою ду -

шат не ви ди мы ми ру ка ми, зав тра до те бя дой дет оче редь.
Ста рик толь ко всхли пы вал:

210
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а



— Что мне де лать-то?
— Пой дешь до мой, раз бе решь печь, мо гиль ные кам ни от -

не сешь на преж нее ме сто. Рас ко ло тые — сло жишь вме сте! Да
сле ди, что бы ка ж дый по кой ник по лу чил свой ка мень! Из-под
са рая вы ро ешь крест! А же на твоя пусть да же близ ко не под -
хо дит к та ба ку! Чтоб но ги ее боль ше не бы ло там, где та бак су -
шит ся. И не дай Бог ей его кос нуть ся! Ты же по ло жишь два -
дцать ты сяч ма ра ве ди пе ред об ра зом свя то го Се ба сть я на!
По то му толь ко два дцать, что в кар ма не у те бя боль ше не ту.
Но ко гда по лу чишь пла ту за та бак это го уро жая, при не сешь
еще три дцать! И то гда уви дишь: у же ны тво ей все бу дет в луч -
шем ви де!

Ну раз ве не прав да это, что кол дун, ко то рый об ща ет ся с
ду ха ми, зна ет боль ше, чем все док то ра? Жен щи на с тех пор
близ ко не под хо ди ла к та ба ку. Еще и печь не ус пе ли ра зо -
брать, а уже ис чез ли ру ки, что ду ши ли ее по но чам. Се го дня
она про бо лез ни и ду мать за бы ла.

Кто же по сме ет со мне вать ся, что ду хи вме ши ва ют ся в де ла
лю дей? “Я в ду хов не ве рю, — го во рят про све щен ные ис пан -
цы, — но они су ще ст ву ют”. Пре крас ное чет ве ро сти шие на пи -
сал о них Лонг фел ло:

All houses wherein men have lived and died
Are haunted houses. Through the open doors
The harmless phantoms on their errands glide,
With feet that make no sound upon the floors1.

Не мо гу я оби жать ся на тех, кто хо дит вни зу по до ро ге, за
то, что со свои ми про бле ма ми, мел ки ми и боль ши ми, со сво -
ей бо лью они с та ким до ве ри ем об ра ща ют ся к все знаю щим,
об щаю щим ся с ду ха ми, сер ди то кри ча щим на них сквозь об -
ла ка аро мат но го ды ма от шель ни кам.

В за па се у них пять со тен слов; еще пять сот они, мо жет
быть, по ни ма ют. В ты ся че слов уме ща ет ся не мно го нау ки, но
и с дву мя-тре мя, на вер ное, мож но быть муд рым. На афин ском
ба за ре то же, долж но быть, встре ча лись та кие не мно го слов -
ные гре ки... вот по че му их муд ре цы вы ра жа ли свою муд рость
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1. “Канонический” перевод этого стихотворения Лонгфелло мне найти не
удалось, поэтому отважусь предложить свою версию:

В домах, где жили, умирали люди,
Всегда незримо призраки живут.
Закрой глаза — и сразу ясно будет:
Есть кто-то рядом, кто-то дышит тут.



в крат ких фор му лах: “Все те чет”, “Не по ла гай ся ни на ко го”,
“Боль шин ст во лю дей — лю ди дур ные”. Жи те ли мо ей до ли ны
не по лу ча ли в шко ле да же та ких ко рот ких со ве тов — да и во -
об ще ни че го, кро ме два дца ти че ты рех букв, не по лу чи ли, —
так что пы та ют ся под дер жи вать хо ро шие от но ше ния с до б -
ры ми ду ха ми и обо ро нять ся от злых. Вы кра шен ные в крас -
ный цвет во ло вьи ро га за щи тят дом от са мо го раз но го зла.

Из са да, из да ли, смот рю я на ред ко по яв ляю щие ся на до ро -
ге че ло ве че ские эк зем п ля ры. Кто-то из них мо жет прий ти и ко
мне — ес ли бо лезнь, ко то рая его му чи ла, не про шла от на го во -
ра. Или ес ли он вдруг на ду мал, что хо ро шо бы из ба вить ся от
сле пой киш ки. Мне нуж но со брать те пять сот слов, ко то рые
он, ве ро ят но, пой мет. Я чув ст вую се бя как че ло век, ко то рый
дол жен вы сечь в кам не то, что он хо чет ска зать: тут осо бо не
ра зой дешь ся, на до ис поль зо вать как мож но мень ше слов, как
мож но мень ше букв. Поль зо вать ся от вле чен ны ми по ня тия ми
за пре ща ет ся. Нель зя упо ми нать пред ме ты, ко то рых нет здесь,
в пре де лах ви ди мо сти. Нель зя ду мать, что мои со бе сед ни ки
мо гут пе ре чис лить дни не де ли, ме ся цы в го ду, что они уже слы -
ша ли о су ще ст во ва нии бак те рий или о том, что тем пе ра ту ра
че ло ве че ско го те ла ко леб лет ся ме ж ду три дца тью ше стью и
три дца тью се мью гра ду са ми. Или что они во об ще зна ют, что
та кое гра дус, что у них есть сло ва для обо зна че ния тер мо мет ра,
шпри ца, во до про вод но го кра на, кан це ляр ской кноп ки, поч то -
вой мар ки. Ду мать мне мож но — мож но фор му ли ро вать свое
мне ние о них, поль зу ясь для это го всем изо би ли ем, всей рос ко -
шью древ них ев ро пей ских язы ков, вы би рая по рой од но сло во
из со тен ты сяч. Но луч ше все го, ес ли я про сто с глу бо ким ува -
же ни ем и бла го дар но стью скло нюсь пе ред ни ми: ведь они нау -
чи ли ме ня, что и ты ся чи слов бо лее чем дос та точ но, что бы че -
ло век мог рас ти, лю бить, вос пи ты вать де тей и, ко гда со всем
ус та нет, без про тес та уй ти.

Тот, кто к ста рос ти нау чит ся го во рить, поль зу ясь все го
гор сточ кой слов, нау чит ся и то му, что есть жизнь, что есть
сказ ка, в чем за клю ча ет ся твоя роль в ми ре, как пле сти сло -
вес ную ткань, что бы скрыть свои мыс ли, для че го ну жен мир
сло ва рей. Нау чит ся чтить ску пых на сло ва гре ков и мол ча ли -
во го их ве ли ко го мас те ра Дио ге на.

Я очень-очень чту не зна ком цев, ко то рые про хо дят вни зу
по до ро ге.

5

Лег ко го во рить о лю дях во об ще, ку да труд нее — о че ло ве ке
от дель ном. По ло жим, о хле бе мы зна ем всё; об од ном-един ст -
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вен ном ато ме во до ро да, на хо дя щем ся в хле бе, мы мо жем ска -
зать го раз до мень ше, о яд ре это го ато ма — еще мень ше. Ес ли
из тех, кто идет по до ро ге, один свер нет сю да и вой дет в мою
ка лит ку, зна чит, ко мне во шел со всем не зна ко мый че ло век.
Са мое боль шее, что я мо гу ска зать о нем — это один из гра ж -
дан цар ст ва свя той Ека те ри ны1.

Но да же эта фра за во все не обя за тель но со дер жит чис -
тую прав ду. Бы ла ли Ека те ри на свя той? Бы ла ли она во об -
ще? В хао се да же про шлое — столь же не оп ре де лен но, как
бу ду щее.

Все ут ра чи ва ет оп ре де лен ность, да же ранг свя то сти. Не га -
си мая лам па да гас нет, нимб ту ск не ет и та ет, све ча пе ред ста ту -
ей го рит до то го мо мен та, по ка ста тую не уне сут в под вал, во
тьму.

Вот, ска жем, слу чай свя то го Ге ор гия. Взял он свое ко пье,
вско чил на ко ня, вы ехал бить ся с ог не ды ша щим дра ко ном,
спас де ви цу, что то ми лась у дра ко на в пле ну! И — да же за муж
ее не взял, как по сту па ют обыч но ге рои ска зок; но не про сто
жил-по жи вал, по ка не по мер: в его честь воз во ди ли со бо ры,
его об раз был вы гра ви ро ван на мед ной мо не те, на се реб ря -
ной мо не те, при чем вме сте с ко нем. А те перь, в наш жес то -
кий век, ото бра ли у не го нимб и от пра ви ли его на зад, в стра -
ну ска зок.

А свя тая Фи ло ме на, она бы ла “virgo et martyr”, дев ст вен ни -
ца и ве ли ко му че ни ца. В ка та ком бах про спа ла она все Сред не -
ве ко вье и зна чи тель ную часть Но во го вре ме ни, по ка ее не воз -
ве ли на ал тарь. Чу дес, со вер шен ных ею, не пе ре честь. Сто лет
она бы ла за щит ни цей де вичь их доб ро де те лей — и вот при шли
злоб ные ис то ри ки, ны неш ние ад во ка ты дья во ла, и по га си ли
ее свя той свет, а хруп кие кос точ ки ее об рек ли на веч ное пре -
бы ва ние в ка та ком бах.

Не од но знач на и си туа ция со свя тым Ни ко ла ем. Его уже
ли ши ли ран га не бес но го по кро ви те ля Рос сии. Уже вы ска зы -
ва ют ся со мне ния, дей ст ви тель но ли вос кре сил он тро их раз -
руб лен ных на кус ки и за со лен ных в боч ке юно шей; бо лее то -
го, о нем, ко то рый сво им епи скоп ским жез лом ус ми рял
вздыб лен ные бу рей во ды Сре ди зем но го мо ря и обе ре гал ры -
ба ков, о нем, кос ти ко то ро го и се го дня еще ис то ча ют чу до -
твор ную со ле ную во ду, вы ска зы ва ет ся мне ние, буд то он —
все го лишь по эти че ское пе ре ос мыс ле ние язы че ско го бо га
По сей до на.
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1. Бразильский штат Санта-Катарина назван в честь святой Екатерины
Алек сандрийской.



В опас но сти и пре стиж свя той Ека те ри ны Алек сан д рий -
ской. До б рый ста рец, один из от цов церк ви, ос та вил под роб -
ное опи са ние, как явил ся к ней и на дел ей об ру чаль ный пер -
стень на па лец мла де нец Ии сус; как сло ма ли ан ге лы ко ле са,
на ко то ром царь со брал ся каз нить Ека те ри ну, и как ан ге лы
яви лись за ней, ко гда она бы ла обез глав ле на. Мно гие жи во -
пис цы от ра жа ли ее ис то рию в чу дес ных кар ти нах. Од на ко на -
ше сто ле тие — ку да бо лее не до вер чи вое, чем свя той Фо ма, —
все еще тщит ся вы яс нить имя то го ца ря, и най ти тот об ру -
чаль ный пер стень, и об лом ки тех ко лес, и, не на хо дя ни че го,
не ве рит да же сло вам са мо го свя то го Ев се вия!

Я бо юсь за нее, пре крас ную по кро ви тель ни цу мо их зе ле -
ных вла де ний. В бе лом ли фе, в пар чо вой юб ке она, еще ни о
чем не до га ды ва ясь, си дит, про тя нув свою хруп кую руч ку к ко -
ле ням свя той Ма рии, на кар ти не Мем лин га, ре про дук ция ко -
то рой при кре п ле на над мо им пись мен ным сто лом. По ка ее
еще не на ча ли пре сле до вать. По ка я еще спо кой но мо гу на пи -
сать: “Ко мне гря дет кто-то из гра ж дан цар ст ва свя той Ека те -
ри ны, с мла ден цем на ру ках”.

Он идет мед лен но, при во ла ки вая од ну но гу. Рев ма тизм?
То гда он не взял бы с со бой ре бен ка. Ес ли он с ре бен ком, зна -
чит, у ре бен ка бо лит жи во тик. Ес ли у ре бен ка бо лит жи во тик,
зна чит, бо лит он у не го уже дня три, се го дня он всю ночь орал
не пе ре ста вая, ро ди те ли глаз не смог ли сомк нуть, ина че он и
се го дня бы по лу чил слад кий чай с ро маш кой.

Опыт ный, не пер вый день жи ву щий в джунг лях врач ста вит
ди аг ноз на рас стоя нии. Тем бо лее что бо лее или ме нее точ ной
ин фор ма ции у па ци ен тов мож но до бить ся с боль шим тру дом.

Не так да ле ко от ме ня, в Гре го риу, на скло не го ры, есть
боль ни ца. Свер ху хо ро шо вид но, как вни зу, пе ред гос ти ни -
цей, ос та нав ли ва ет ся ав то бус. Та мош ний врач — боль шой
мас тер дис тан ци он но го ди аг но за. Вы су нув шись в ок но вме -
сте со сво им сек ре та рем-ас си стен том-са ни та ром и гля дя, как
куч ка вы са див ших ся из ав то бу са и яв но ну ж даю щих ся в по мо -
щи лю дей бре дет вверх по тро пе к боль ни це, он го во рит:

— Ко му се го дня ап пен дикс вы ре за ем?
— То му тол стя ку!
— А яич ник?
— Вон той тет ке, с боль шой сум кой.
— По нят но. То гда про грам ма на се го дня есть!
Па ци ен та мог из ба вить от скаль пе ля толь ко пло хой от вет

на пер вый во прос ос мат ри ваю ще го его вра ча:
— Сколь ко у вас ко ров?
Ес ли ко ров нет, боль но го по ло жат на три дня. Но са мое

боль шее, на что он мо жет рас счи ты вать, это две дю жи ны
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инъ ек ций. Ко ли у те бя да же ко ро вы нет, зна чит, ты — го ло -
дра нец с та бач ной план та ции, так что иди се бе и тас кай даль -
ше свой чер тов гни лой ап пен дикс! Ес ли же па ци ент от ве тит:
“Две на дцать”, ни ка ких со мне ний не ос та ет ся, го лов ная боль,
из жо га, желч ные ко ли ки, вы со кое дав ле ние — всё это сим пто -
мы дав но вос па лив ше го ся ап пен дик са, вот-вот го то во го про -
рвать ся. Ему не на до бы ло да же сно ва на тя ги вать шта ны, его
уже ка ти ли пря мо по на прав ле нию к скаль пе лю.

Две на дцать ко ров — да хоть бы уже и три-че ты ре — по ка -
зы ва ли, что у боль но го име ет ся на один ор ган боль ше, чем
не об хо ди мо. Мой дос той ный кол ле га го тов был, ес ли так
скла ды ва лось, вме сто яич ни ка вы ре зать по ка что желч ный
пу зырь или мин да ли ны, од на ко ча ще все го ос та вал ся один,
про дик то ван ный ин туи ци ей, ди аг ноз.

— Что с ре бен ком? — спра ши ваю я.
— Сла ва Гос по ду, с ним все в по ряд ке.
Ну вот, я уже сел в лу жу.
— Ре бен ка я так при нес. Но чью но гу мне про стре ли ли,

дро бью!
Я ме няю ди аг ноз. Ес ли че ло ве ку глу бо кой но чью по па ли

дро бью в но гу, зна чит, он не па ци ент, он во ро вал кур. Та ких
у нас мно го. У ме ня не дав но ук ра ли са мо го луч ше го мое го пе -
ту ха. Шер лок Холмс уже знал бы точ но, я же толь ко по доз ре -
ваю, что этот до б рый че ло век по бы вал и у ме ня во дво ре.
Здесь бы ту ет по ве рье: жен щи ну на сно сях со рок дней на до
кор мить ку ри ным су пом. Так что тот, у ко го нет кур, с чис той
со ве стью от прав ля ет ся во ро вать.

— Очень до б рый был че ло век, ко то рый вам в но гу стре -
лял! — го во рю я па ци ен ту, гля дя, ку да по па ли дро би ны.

— По че му?
— Будь он пло хой че ло век, це лил бы вы ше! То гда бы рань -

ше при шел ко нец ноч ной охо те на кур!
Па ци ент не оби жа ет ся. Что тут спо рить? Он лишь взды ха -

ет. И тут я ви жу си туа цию еще яс ней.
— Он по то му вам в но гу вы стре лил, что ду мал, это го хва -

тит. И так ведь яс но бу дет, кто по бы вал в ку рят ни ке, и ут ром
он со об щит в по ли цию.

Па ци ент мой от кры ва ет свою по след нюю тай ну:
— По то му я и при шел с ре бен ком! Что бы лю ди ду ма ли,

буд то я из-за ре бен ка к вра чу иду!
Ви дя та кую муд рость, я скло ня юсь и при ни ма юсь при во -

дить в по ря док но гу че ло ве ка, ко то рый ук рал мое го пе ту ха.
Не под ни мая взгляд, я спра ши ваю еще:

— Ну что... бу де те еще пе ту хов во ро вать... у ме ня?
— Ни за что, — обе ща ет он.
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Это — да. Это — дос той ный го но рар.
Тщет но учит нас Го ра ций: “Nil admirari”1. Ес ли твое при -

зва ние — быть из гнан ни ком, а судь ба — вра чом, то удив ле ние
ста но вит ся тво им уде лом еже днев но. А чьим вра чом ты яв ля -
ешь ся: мел ко го во риш ки, жи ву ще го на краю све та, или пол но -
моч но го по сла и ми ни ст ра в боль шом го ро де — это аб со лют но
все рав но.

Ни кто не жи вет пол но стью в на стоя щем... Лю ди мо ло дые
зна чи тель ную часть сво его вре ме ни про во дят в бу ду щем; мы,
ста ри ки, сно ва топ чем ся по дав но прой ден ным до ро гам, все
для нас име ет смысл толь ко в срав не нии (как для ста ри ка Гё те,
ко гда он до пи сы вал по след ние стро ки “Фау ста”), все лишь на -
по ми на ет о чем-то; но вое удив ле ние — о ста ром удив ле нии...

Я вспо ми наю, как это слу чи лось, ко гда вен гер ское внеш -
не по ли ти че ское пред ста ви тель ст во впер вые поч ти ло ме ня
сво им до ве ри ем... Дав но это бы ло, в со рок треть ем, в Ри ме.
Вой на близ ко, го лод уже за нял по зи ции внут ри Веч но го Го -
ро да. Ме ди ка мен тов уже дав но не хва та ло. И тут вдруг за зво -
нил те ле фон.

— Вен гер ское по соль ст во. В Ва ти ка не. Вы мог ли бы при -
быть сроч но, гос по дин док тор?

— О чем речь?
Мне же все-та ки на до знать, ка кие ле кар ст ва брать с со бой.
— Ка жет ся, вос па ле ние лег ких. При ез жай те ско рее.
У ме ня бы ли таб лет ки нор суль фа зо ла. Ес ли ве рить лон -

дон ско му ра дио, пнев мо нию Чер чил ля то же ле чи ли этим ле -
кар ст вом. Я по чув ст во вал се бя бо лее уве рен но.

Но кто же боль ной?
Я пе ре сек холм Пин чо, где на клум бах, сим во ли зи руя спар -

тан ский об раз жиз ни, вме сто цве тов рос ла ка пус та; по пу ти я
ло мал го ло ву над не обыч ной ме ди цин ской про бле мой, не над
тем, чем стра да ет боль ной, а над тем, кто он, этот боль ной,
под хва тив ший вос па ле ние лег ких. Сам по сол? Ба рон Апор2,
кня же ский от прыск, был стра ст ный иг рок в гольф. Но этот
вид спор та, осо бен но сей час, ле том, ед ва ли спо со бен до ве сти
до вос па ле ния лег ких; в гос ти же этот ма лень кий че ло ве чек хо -
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Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться
Средство, пожалуй, одно только есть: “Ничему не дивиться”.

Перевод Н. Гинцбурга.
2. Барон Габор Апор — посол Венгрии в Ватикане в 1939—1944 гг. По всей
вероятности, был из той же семьи, к которой принадлежал епископ
Вилмош Апор (1892—1945), который в годы Второй мировой войны немало
сделал для защиты евреев; в 1997 г. папа Иоанн-Павел II причислил Вил -
моша Апора к лику блаженных.



дил толь ко к маль тий ским ры ца рям1, так как лю бил гу лять в те -
ни сто лет них се мей ных древ. 

Сло вом, я шел и ло мал го ло ву... Го лос то го, кто мне зво нил,
был мне не зна ком.

Не из вест ный мо ло дой че ло век от крыл мне са до вую ка -
лит ку и сра зу пред ста вил ся:

— Я — Йош ка. Это я зво нил.
Долж но быть, мой взгляд вы ра зил не ко то рое удив ле ние,

по то му что он стал объ яс нять даль ше.
— Ме ня гос по дин по сол сю да при вез. Я здесь все го два ме -

ся ца.
— Где боль ной? — спро сил я.
— Сей час уви ди те. — И он по вел ме ня, но — не в на прав ле -

нии по соль ско го особ ня ка.
— Где же это?
— Там.
В кон це са да не бы ло ни че го, толь ко из го родь, а за ней —

что-то вро де хле ва.
— Кто боль ной? У ко го вос па ле ние лег ких?
Йош ка от крыл дверь хле ва и сде лал при гла шаю щий жест:
— У сви ньи Вен гер ско го Ко ро лев ско го по соль ст ва. Всю

ночь каш ля ла. Я до ло жил гос по ди ну по слу: на вер ня ка вос па -
ле ние лег ких. Он ска зал, воз ле те ле фо на ле жат но ме ра. Ве те -
ри на ра там не бы ло, я по ду мал, врач то же зна ет, что та кое
вос па ле ние лег ких. Вот и по зво нил.

Сви нья при ня ла нор суль фа зол и ско ро вы здо ро ве ла. У
Йош ки ме ня ожи дал го но рар. Йош ка же про све тил ме ня на -
счет сви ньи: по сол, бла го да ря сво им на деж ным ис точ ни кам
ди пло ма ти че ской ин фор ма ции, за ра нее по нял, что гря дут
труд но сти с про до воль ст ви ем, и, на вся кий слу чай, ку пил по ро -
сен ка. А по сколь ку ни он, ни его сек ре та ри по ня тия не име ли,
как уха жи вать за до маш ни ми жи вот ны ми, при шлось при вез ти
из до ма Йош ку. По сле то го как по ро се нок од на ж ды на ле тел на
ни че го не по доз ре ваю ще го пол но моч но го пред ста ви те ля Чи -
ли и из это го воз ник ли серь ез ные вен гер ско-чи лий ские раз но -
гла сия, Йош ка по стро ил для по ро сен ка хлев и из го родь и
вклю чил уход за по соль ской свинь ей в сфе ру сво их пол но мо -
чий. Раз в не де лю на ав то мо би ле, на ка по те ко то ро го сле ва раз -
ве вал ся крас но-бе ло-зе ле ный, спра ва — бе ло-зо ло той флаг2, он
от прав лял ся в име ние кня зя Бор ге зе и при во зил от ту да ре пу.
Ис то рия бле стя ще под твер ди ла пред ви де ние по сла: па ци ент -
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1. То есть в посольство Венгрии в Италии: оно помещалось в здании, где
прежде находился Орден Мальтийских рыцарей (см. сноску 20).
2. Флаги Венгрии и Ватикана.



ка моя в са мые тя же лые ме ся цы обес пе чи ва ла по треб но сти на -
ше го пред ста ви тель ст ва в кол ба се и са ле.

По хи ти тель кур, каш ляю щая сви нья... да, па ци ен ту ра не
слиш ком изы скан ная... Луч ше бы я по сле до вал при ме ру мое го
удач ли во го кол ле ги, Ак се ля Мун те (я еще ви дел его в Ри ме, в
скан ди нав ском клу бе, он был уже прак ти че ски слеп, но еще от ли -
чал обо жаю щих его кьер ринг1 от мо ло день ких де ву шек, ко то -
рых, на про тив, обо жал он)... Ко неч но, я мог бы по хва стать ся,
что вот-де, ле чил я од но го епи ско па и од ну гер цо ги ню... Увы,
Тво рец на гра дил ме ня та ки ми ка че ст ва ми, ко то рые за кры ли мне
до ро гу как в ди пло ма тию, так и на пи са тель ское по при ще: пе ро
мое бо лез нен но це п ля ет ся за чис тей шую, без при ме сей, прав ду.
Что по де ла ешь, не бу дет у ме ня сво ей вил лы на ост ро ве Ка при...
О епи ско пе мо ем, об этом бо го бо яз нен ном, мно го уче ном гно ме,
че рез не ко то рое вре мя вы яс нит ся, что имен но он был тем, кто в
древ нем го ро де Ри ме, си дя под порт ре том Гин ден бур га, вы прав -
лял бу ма ги, что бы Эйх ман и эйх ма ны мог ли сбе жать в Ар ген ти -
ну... так что и он не был тем че ло ве ком, зна ком ст вом с ко то рым
я мо гу гор дить ся. Гер цо ги ня же моя, со сво ей злоб ной со ба чон -
кой и че тырь мя-пя тью ми лы ми че ре паш ка ми, си де ла в сво ей сту -
дии с раз би ты ми ок на ми и веч но ри со ва ла соб ст вен ный ав то -
порт рет в кос тю ме пая ца... нет, не бы ла она той гер цо ги ней,
ко то рой мож но бы ло бы, спус тя го ды, по хва стать ся.

Я сноб. Я гор жусь те ми зна ме ни то стя ми, ко то рые в день
Страш но го Су да бу дут ви тать ку да вы ше епи ско пов и гер цо гинь
и к ко то рым я, по во ле доб ро го Слу чая или не бла го дар ной мо -
ей про фес сии, при ка сал ся хо тя бы ми зин цем. Ду мая о них, я
уже не смею на зы вать свое при зва ние не бла го дар ным — я со гла -
сил ся бы по жерт во вать Эс ку ла пу чер но го пе ту ха (тот, ко то ро го
у ме ня ук ра ли, был ры жим).

По сле вой ны я ка кое-то вре мя был вра чом в Вен гер ской
ака де мии в Ри ме! Этой сво ей долж но стью я гор жусь боль ше
все го. Обош лось это мне не де ше во, но оно то го стои ло.

Вот как это слу чи лось: ди рек тор Ака де мии, вы даю щий ся
гу ма нист, при гла сил ме ня к се бе и со об щил:

— На зна чаю те бя вра чом Ака де мии. Ме сяч ный ок лад —
пять ты сяч лир. Уст ро ит?

Ес ли вы не ма те ма тик, с ва ми бес по лез но спо рить о циф -
рах. Ес ли со пос та вить эту сум му с из веч ной ме рой на шей эпо -
хи, я бы ска зал: это при мер но во семь дол ла ров. Для ужи на —
мно го ва то, на ме сяц — ма ло ва то. Ди рек тор за ме тил мою рас -
те рян ность.
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1. Kjerring — старуха, карга (швед.).



— Знаю, знаю, пять ты сяч — не мно го. Но за твою ра бо ту —
дос та точ но. Де ло в том, что ни ка ких обя зан но стей у те бя не бу -
дет! Долж ность — чис то сим во ли че ская. Бу дешь жить в свое удо -
воль ст вие, как тот князь Лан че лот ти, ко то ро му Па па по ру чал
от вез ти Зо ло тую Ро зу са мым доб ро де тель ным ко ро ле вам1. Ут ру -
ж дать се бя осо бо не при дет ся. Лю ди сю да при ез жа ют со вер шен -
но здо ро вые. По сле ме ди цин ско го об сле до ва ния! Вся ра бо та
твоя бу дет за клю чать ся в том, что раз в ме сяц при дешь, по го во -
рим с то бой на ла ты ни, шут ки ра ди, за бе решь день ги и тут же,
по бли зо сти, на Кам по-деи-Фьо ри, их по тра тишь.

— На та кие пус тя ки пять ты сяч в са мом де ле дос та точ но.
Со гла сен!

На трам вай ные би ле ты это го в са мом де ле бы ло дос та точ -
но. На так си — уже нет; а вы зы ва ли ме ня сроч но и пред по чи -
та ли это де лать но чью. Ед ва ли не ка ж дый гость, толь ко при -
быв, спе шил мне пред ста вить ся, обыч но в том убе ж де нии,
что его все рав но по хо ро нят на Кам по Ве ра но2.

Дис тан ци он ные мои ди аг но зы по сле не ко то рой прак ти ки
все гда ока зы ва лись пра виль ны ми. Ко гда зво нил пор тье: “Гос -
по дин ар тист при смер ти” или “Гос по дин пи са тель ещё жив,
но у не го уже свя щен ник”, я спра ши вал:

— Он вче ра при был?
— Да.
— На пля же был или пиц цу ел?
Ус лы шав от вет, я де лаю вы вод, пе ре грел ся гос по дин ар -

тист или у не го сим пто мы хо ле ры. Я брал свой са к во яж и бе -
жал к боль но му. (Из ве ли ких сы нов на шей ро ди ны не умер ни
один.)

Рим ос ле п лял гос тей из Бу да пеш та. Рим ос во бо дил ся уже в
со рок чет вер том. Анг ли ча не, аме ри кан цы при вез ли день ги,
про дук ты, свет, на де ж ду. Италь ян цы, из ба вив шись от фа шиз -
ма, это го са мо го скорб но го цир ка ис то рии, сча ст ли вые, тан це -
ва ли, пе ли, на сла ж да лись сво бо дой. При ез жаю щие ино стран -
цы в пер вый же ве чер шли есть ПИЦЦУ — го ря чую пиц цу с
сы ром, олив ка ми, ры бой, гри ба ми, за пи ва ли ее фра скат ти, по -
том ели апель си ны, а по том, в ве ли ко леп ном на строе нии, шли
еще ку да-ни будь, что бы от ве дать ог ром ную, пла ваю щую в то -
мат ном со усе пас та шют ту3... В пол ночь воз вра ща лись до мой, в
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1. Обычай раз в год вручать от имени Папы Римского Золотую Розу самым
высоконравственным монархам был введен в 1084 г.
2. Одно из римских кладбищ.
3. Pastasciutta — спагетти под соусом.



Ака де мию, а в два ча са зва ли свя щен ни ка, вра ча, но та риу са пи -
сать за ве ща ние.

В лет ние дни они пер вым де лом бе жа ли к ве ли ко му сим во лу
сво бо ды — к мо рю. На ши бле стя щие клас си ци сты, дек ла ми руя
по-гре че ски Го ме ра, бро са лись в со ле ную во ду. Но чью, с крас -
ной как рак фи зио но ми ей, со сго рев шей об ле заю щей ко жей, с
дья воль ской го лов ной бо лью, по-вен гер ски про кли на ли свою
не сча ст ную судь бу, ко то рая при ве ла их в Рим. (Ро дил ся я в Кест -
хее, мог ли я ду мать, что ум ру в Ри ме”, — про сто нал один из них.)

На дру гой день с ар ти стом, вер нув шим ся с бе ре гов Ле ты,
мож но бы ло уже раз го ва ри вать.

Но не толь ко но вые при ез жие ока зы ва ли мне честь свои -
ми звон ка ми. По лы в па лац цо Фаль конь е ри1 вы ло же ны кам -
нем, ок на не за кры ва ют ся, пе чей нет. На ши по эты хо ди ли ох -
рип шие; у пиа ни стов ско ван ные ишиа сом но ги не по па да ли
на пе да ли, сус та вы ед ва сги ба лись. Зво нил те ле фон, сроч но
на до бы ло бе жать. Пеш ком, на трам вае, на так си?.. А не важ -
но, речь ведь идет о ве ли ка нах вен гер ско го Олим па. За трат -
ное это бы ло за ня тие, не знаю да же, как я до бы вал день ги —
но сей час, мно го лет спус тя, с гор до стью мо гу ска зать: быв -
шие па ци ен ты мои на со чи ня ли книг на круп ную биб лио те ку,
на пи са ли мно го пре крас ных кар тин, и я с глу бо ким поч те ни -
ем скло няю пе ред ни ми свой шприц!

Сча ст лив врач, ко то ро му вы па ло ле чить бес смерт ных!
Ме нее сча ст лив бес смерт ный, ко то ро го опи сы ва ет его

врач. Слы шал я, глуп тот че ло век, ко то рый сде ла ет сво им на -
след ни ком вра ча... Но еще глу пее тот, ко то рый на зна чит его
сво им био гра фом. Чер чилль и Пий XII мо гут под твер дить,
ка кие ка ри ка ту ры ри су ет на них са мый важ ный хи рур ги че -
ский ин ст ру мент, ру ка.

Я по ста ра юсь удер жать ся и не всту пать, не смот ря на хо ро -
шие за ра бот ки, в ком па нию ди ле тан тов, пи шу щих био гра -
фии! Да же ка мер ди не ру или гор нич ной не при ли че ст ву ет ри -
со вать порт ре ты хо зя ев.

Прав да, ес ли го во рить о пи са те лях, то в этом и так нет не -
об хо ди мо сти. Они все рав но не пре рыв но опи сы ва ют са ми се -
бя и друг дру га.

“Ес ли бы Бог был про тив лю до ед ст ва, Он не соз дал бы че -
ло ве ка та ким вкус ным”, — ска зал один об ра щен ный в ве ру по -
ли не зий ский пле мен ной вождь. “Ес ли бы Бог не хо тел, что бы
я опи сы вал сво его ближ не го, по эта, Он не вло жил бы в мою
ру ку пе ро”, — так ду ма ют мои дру зья пи са те ли.
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1. Во дворце Фальконьери располагается римская Венгерская академия.



Да и за хо ти я это сде лать, в по ло ви не один на дца то го я все
рав но не смог бы опи сать во всех под роб но стях ис то рию на -
ше го Олим па: идет сень о ра Клейн!

Сень о ру Клейн я спо кой но мо гу опи сы вать. Она — не из
бес смерт ных. Бо лее то го, она — на ред кость глу пое, ник чем -
ное, ред ко и очень ма ло ду маю щее су ще ст во. Не ре ко мен до -
вал бы я брать ее в пер со на жи ро ма на.

Од на ко дни мои — не ро ма ны, я на нял ее при хо дя щей эко -
ном кой, так как в ее поль зу го во рят та кие не обыч ные ка че ст -
ва: она не кра дет, не врет — да и про сто я не на шел ни ко го
дру го го. Так что она уже поч ти де сять лет при хо дит ко мне...
при хо дит, ес ли у нее нет дел на соб ст вен ном под во рье. Обыч -
но при хо дит она око ло один на дца ти, ва рит обед, да ет и мне
по есть, мо ет та рел ку, за од но мо ет и мою, за сти ла ет мою по -
стель, ко па ет ся в са ду, во зит ся в ку рят ни ке, а ко гда на до ест,
ухо дит. От но ше ния у нас ве ли ко леп ные. Я с бла го дар но стью
смот рю, как она мо ет по су ду, по то му что не люб лю мыть сам,
и как за сти ла ет по стель, по то му что за сти лать по стель — де ло
труд ное. Пло хо мне бы ло бы без сень о ры Клейн!

Боль шое пре иму ще ст во и в том, что я уже знаю ис то рию ее
жиз ни. (За но во она мо жет ее рас ска зы вать лишь мо им ред ким
гос тям.) Ро ди те ли ее бы ли кав каз ски ми нем ца ми, по сле Пер -
вой ми ро вой вой ны они пе ре бра лись сю да, в Паф ла го нию, но
пе ред Вто рой бы ст ро ото сла ли дочь в Гер ма нию. В Гам бур ге
она жи вой вы бра лась из-под раз ва лин и вер ну лась сю да. По пу -
ти по зна ко ми лась с кем-то, ро ди ла от не го сы на, по том, от му -
жа, дочь и еще од но го сы на, а здесь, от слу чай но го зна ко мо го,
еще од ну дочь. Чет ве ро де тей ос та лись у нее на шее. Но от от ца
она по лу чи ла в на след ст во уча сток зем ли и до мик. Тот, у ко го
есть зем ля, ло па та, да еще и две ко ро вы, не про па дет. А у сень о -
ры Клейн есть еще и долж ность — эко ном ка, у ме ня.

Де ти — это слу ча ет ся да же у ге ни аль ных ро ди те лей — уда лись
не осо бен но. Один сын — во ро ва тый, дру гой — чок ну тый. До че -
ри — глу пые, ле ни вые, не чис то плот ные. Сень о ра Клейн — мать
за ме ча тель ная; как здесь го во рят: “мать-со ва”, по то му что об ще -
из ве ст но: бо лее не кра си вой пти цы, чем ма лень кая со ва, нет в
ле су, но ро ди те ли со вы счи та ют ее са мой кра си вой.

Пи са тель ро ма нист, осо бен но ес ли он ро дил ся фран цу -
зом, ра ди то го, что бы при вес ти в вос хи ще ние чи та те ля, раз -
бе рет та кую сень о ру Клейн на де та ли и со бе рет ее сно ва. Сиг -
рид Ун сет1, по мес тив ге рои ню в деб ри нор веж ской тай ги,
пле ла бы во круг нее бес ко неч ную ге рои че скую по эму...
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1. Сигрид Унсет (1882—1949) — норвежская писательница, лауреат Но бе -
левской премии по литературе (1928).



Мне все же ка жет ся, сень о ра Клейн луч ше все го по до шла бы
для ка ко го-ни будь из язы ко вых учеб ни ков Бер ли ца1. Она дей ст -
ви тель но про из но сит те фра зы, о ко то рых я все гда ду мал, что
ис поль зу ют их толь ко ав то ры язы ко вых уп раж не ний.

— Мой стар ший сын боль ше лю бит го вя ди ну, чем моя
млад шая дочь. Моя стар шая дочь мень ше лю бит ку ря ти ну,
чем мой млад ший сын. Млад шая дочь лю бит по лен ту так же,
как мой стар ший сын. Мой млад ший сын боль ше лю бит по -
лен ту, чем стар шая дочь — го вя ди ну.

Ис поль зо ва ние срав ни тель ных форм спо соб ст ву ет соз да -
нию це ло ст но го пред став ле ния о се мье. В дру гих слу ча ях мы
прак ти ку ем ус лов ное на кло не ние с раз лич ны ми вре ме на ми
гла го лов.

— Ес ли бы в про шлом го ду у ме ня бы ли день ги, я бы ку пи ла
ко ро ву. Ес ли бы в этом го ду у ме ня бы ли день ги, я бы ку пи ла
сви нью. Ес ли в бу ду щем го ду у ме ня бу дут день ги, я ку п лю ов цу.

Точ но так же мы с ней уп раж ня ем ся — весь ма по учи тель -
ным для лин гвис та об ра зом — в от ри ца тель ных фор мах:

— Ес ли бы в про шлом го ду у ме ня не бы ло де нег, я бы не
смог ла ку пить сви нью. Ес ли бы в этом го ду у ме ня не бы ло де -
нег...

Ах, как бы ло бы здо ро во, ес ли бы это она го во ри ла на но -
во гре че ском! По-шваб ски я все это уже знаю. Ушам мо им не
очень ста ра тель ный Тво рец не дал мыш цу-кон ст рик тор, так
что фра зы эти я слу шаю, на по ми ная се бе о том, что та рел ки
мыть то же бы ло бы не очень при ят но. И все гда жду, что в по -
то ке язы ко вых и смы сло вых уп раж не ний все-та ки про рвет ся
что-ни будь из ис то рий, ус лы шан ных у жи ву щих вдоль на шей
до ро ги ста рух.

Ко гда-то, дав ным-дав но, ка кие-ни будь ба буш ки, что нын че
по ко ят ся под па по рот ни ком, на вер ное, рас ска зы ва ли ей о пе -
ре жи том. Се го дня она и са ма уже — пол но прав ный член со об -
ще ст ва стоя щих на стра же нрав ст вен но сти ма трон. Се го дня
она аха ет и со кру ша ет ся вме сте с те туш ка ми, ко то рые зна ют
всё и не бо ят ся амор ти зи ро вать свои встав ные че лю сти, что бы
об этом уз на ли и ос таль ные. Моя же обя зан ность — дер жать
паль цы на пуль се не толь ко от дель ных лю дей, но и все го это го
края, и я ста ра юсь вни ма тель но слу шать и улав ли вать то, что
эти древ ние му мии во об ще-то об су ж да ют толь ко ме ж ду со бой.
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1. Максимилиан Берлиц (1852—1921) — немецкий и американский лин-
гвист, создавший эффективный метод обучения иностранным языкам.
Создал ряд языковых школ в разных странах мира; на его метод опираются
многие пособия по изучению языков.



(На сколь ко мне из вест но, стар цы на сте нах Трои то же охот но
пре да ва лись этой кол лек тив ной иг ре.)

— Кто ж не слы хал, как это бы ло, ко гда, два дцать лет на -
зад, стар шая дочь Пау ля Гре ца за брю ха те ла? Отец так ра зо -
злил ся, что с то по ром го нял ся за до че рью...

По сколь ку в на ши дни та кое вряд ли может случиться, я
спра ши ваю:

— В са мом де ле?
— Так уж бы ло за ве де но. Ста рик Бор ке так же бе гал за сво -

ей до че рью. Бе гал и все кри чал: я — ди тя Бо га! Ди тя Бо га!
— И что, они уби ва ли до че рей?
— Это — ни ко гда.
Сча стье еще, что де ло об сто ит та ким об ра зом и шваб ские

мо ло ду хи, ес ли уж по не сут, бе га ют бы ст рее, чем их ста рые
от цы.

— Боль шой был шум. Вся до ли на сбе жа лась. То пор у Гре ца
от ня ли, в кон це и же них оты скал ся, но еще бы ми ну та, и убил
бы ста рик дев ку. А те перь у не го са мая млад шая ока за лась в та -
ком же по ло же нии. Са мая рас кра са ви ца, как в сказ ке. И
скрыть уже нель зя. Ее спро си ли: а отец-то что ска жет? По ди,
на бро сит ся с то по ром? И знае те, что она от ве ти ла? А то и от -
ве ти ла: с ка кой ста ти на бро сит ся, он же ме ня это му и нау чил!
Вот до че го мы дош ли нын че!

По ка сень о ра Клейн по до ро ге ко мне про хо дит ми мо до -
ма по ви ту хи, я уве рен, что все гда бу ду иметь точ ную ин фор -
ма цию о по след них со бы ти ях — и об их по след ст ви ях. По ви -
ту ха (ее де вя но сто лет не го от ца, ко то рый слу жил еще в
цар ской ар мии, толь ко чис тый ал ко голь удер жи ва ет в жиз -
ни) зна ет все: взгля нет лишь на руч ки-нож ки но во ро ж ден но -
го — и точ но мо жет ска зать, кто отец. Бы ва ло, она зна ла это
луч ше, чем са ма мать. Лю бая тай на жи вет толь ко де вять ме ся -
цев, лю бит го во рить она.

— А сказ ки — веч но, — до ба вил бы я.
Но вот сень о ра Клейн из ло жи ла все по ло жен ные на этот

день ду ше раз ди раю щие ис то рии о ко вар ст ве, люб ви и кро во -
сме ше нии, и мы пе ре хо дим к глав ной те ме: что го то вить. Из -
да ле ка, из внеш не го ми ра мы воз вра ща ем ся в на стоя щее. На -
стоя щее тре бу ет со сре до то чен но сти. Мы оба при ни ма ем
са мое серь ез ное вы ра же ние ли ца.

Лишь тот, кто ни ко гда не го ло дал, мо жет пре неб ре жи -
тель но от но сить ся к обе ду! На све те мно го че ло ве че ских раз -
но вид но стей, но есть лишь два ти па лю дей: те, кто зна ет, что
та кое го ло дать... и те, кто не зна ет. Мы двое, сень о ра Клейн и
я, аб со лют но яс но по ни ма ем, в чем раз ли чие ме ж ду го ло дом
и ап пе ти том. Так что мы с ней мо жем го во рить об обе де.
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С сень о рой Клейн хо ро шо раз го ва ри вать об обе де: эта те ма
вдох нов ля ет ее да же силь нее, чем ис то рии, ко то ры ми так при -
ят но воз му щать ся. В та кие мо мен ты она за бы ва ет про всех сво -
их чет ве рых без на деж ных от пры сков, и в кро хот ном ее моз гу
за го ра ет ся лам па да. Сень о ра Клейн — та лант ли вая ку хар ка!

На про тя же нии вось ми лет, по ка ше рен га пла та нов мед лен -
но до би ра лась от до ро ги до мое го до ма, а из-под па по рот ни ка
вы сво бо ж да лись па ст би ще, сад, ви но град ник, сень о ра Клейн
про кла ды ва ла до ро ги по изо ли ро ван ным друг от дру га про -
стран ст вам ев ро пей ско го по ва рен но го ис кус ст ва. Она ста ла на -
стоя щим вир туо зом по га чи со шквар ка ми; ес ли мой ан гел-хра -
ни тель на од ном из сво их не бес ных пу тей за не сет в мое
убе жи ще па при ку, она со вер шит чу до и у ме ня на сто ле поя вят -
ся ку ри ный па при каш, ба ра ний пер кельт1, ко то рые ок ру жат
мой не ви ди мый дом аро ма том не кой ди пло ма ти че ской экс тер -
ри то ри аль но сти. Она в со вер шен ст ве го то вит клец ки с са лом —
един ст вен ную ори ги наль ную креа цию ав ст рий ской кух ни, жи -
ву щей муд ро стью сво их преж них на ро дов-слуг. А ес ли по ки нуть
Цен траль ную Ев ро пу, она шаг нет к раз ре ше нию глав ных тайн
по лу ост ро ва спа гет ти! С тех пор как италь ян цев боль ше не объ -
е ди ня ет не на висть к Мус со ли ни и его пе чаль но му вой ску, Ита -
лию спла чи ва ют толь ко ни ти спа гет ти и то, что италь ян ские
жен щи ны зна ют, ко гда их нуж но вы лав ли вать из ки пя щей во ды.
Сень о ра Клейн то же это зна ет! И она с не ви дан ной яс но стью
соз на ёт, что по лен ту на до по ме ши вать, в мас сив ном же лез ном
ко тел ке, ров но три чет вер ти ча са. А ес ли вый ти за пре де лы чис -
то тех ни че ских про блем, до бав лю: нау чи лась она и то му, что
гость не дол жен два ж ды по лу чать од но и то же блю до.

Итак, сень о ра Клейн по ве да ла мне по след ние но во сти (по
до ро ге ко мне она обыч но встре ча ет ся и с школь ни ка ми, а от
тех уз на ет ис то рии о сбе жав ших в Но вом Ие ри хо не же нах, о
пой ман ных на мес те пре сту п ле ния по хи ти те лях дынь), и мы са -
дим ся, что бы об су дить, что со зре ло в са ду, есть ли уже шам пинь -
о ны в под ва ле, ос тал ся ли еще мак сре ди от дель но сбе ре гае мых
цен но стей, ка ко ва си туа ция с брус ни кой и кар ри, хва тит ли еще
аф ри кан ско го, на стоя ще го, ко фе на ча шеч ку по сле обе да. Нам
важ но знать, чем мы рас по ла га ем в на шем ар се на ле: ведь ка ж -
дый день мы долж ны мстить за про ве ден ные в го ло де го ды!

Тут я пол но стью со ли да рен с сень о рой Клейн: об щих мыс -
лей у нас ма ло ва то, те му для бе се ды най ти не лег ко, по то му мы
и об ра ща ем ся к об щим пе ре жи ва ни ям. Слов но у чле нов ка ко -
го-то тай но го об ще ст ва, у нас на хо дят от клик и по ни ма ние не -

224
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а

1. Блюдо венгерской кухни, похожее на гуляш, но с большим количеством
паприки.



по нят ные для бо лее сча ст ли вых лю дей сим во лы: сва рен ная из
каш та но вой му ки и во ды ка ша, спек шая ся ко ро вья кровь, пе ре -
ме шан ная с кар то фель ны ми очи ст ка ми, празд ник, ка ким ста -
но вит ся ва ре ная за я чья (ко ша чья, ес ли уж со всем че ст но) нож -
ка. Мы бы ли то гда пер во быт ные лю ди... Ут ром, вы брав шись из
пе ще ры, от прав ля лись на охо ту. По сле до ж дя по тра ве ино гда
пол за ли тол стые, вкус ные улит ки. Бы ва ло, ты за ме чал втоп тан -
ные в грязь ри со вые зер на: у ко го-то, долж но быть, лоп нул па -
кет с ри сом, а со би рать не бы ло вре ме ни! Хо тя стои ло бы ра ди
гор сти ри са по пол зать пол ча си ка в гря зи! Сень о ра Клейн рас -
ска зы ва ла, как она во ро ва ла ре пу где-то в ок ре ст но стях Лю не -
бур га; я же вспо ми наю чер ный ры нок жи во пис но го, ста рин но -
го Ри ма — на Тор-ди-Но на, там, где, как го во рил Дон Ки хот,
спус тил ся с не ба кол дун на де ре вян ном ко не и где Джор да но
Бру но шесть лет до жи дал ся, по ка свя тая ин кви зи ция сло жит
ему кос тер, — так вот, там за день ги мож но бы ло ку пить еду! На
уг лу пло ща ди Свя то го Пет ра не мец кий па ра шю тист про гу ли -
вал свой пу ле мет, ин ду сы в не мец кой фор ме и с тюр ба ном на
го ло ве — со гла сив шие ся слу жить нем цам во ен но плен ные, с
эмб ле мой “тигр в прыж ке” на ру ка вах и над пи сью Freies Indien —
Сво бод ная Ин дия — мар ши ро ва ли к Ал та рю Ми ра1 им пе ра то -
ра Ав гу ста, а “рес пуб ли кан ские фа ши сты”, ве се лые, пья ные,
стре ля ли в воз дух или в про хо жих... но охо тить ся все рав но на -
до бы ло, все рав но на до бы ло есть. У Тор-ди-Но на про да ва ли
что-то, за вер ну тое в га зет ную бу ма гу, сто лир! “Что это?” —
“Мя со!” — “Ка кое мя со?” (На га зет ной бу ма ге со об ща лось, что
вой ска Цен траль ной оси зав тра всту пят в Алек сан д рию.) —
“Бе ре те, не бе ре те?” — “Бе ру!”

Так раз го вор до хо дил до ко ро вы, ко то рая на бре ла на ми -
ну. Ста рым брит вен ным лез ви ем уда лось из кро ва вых ош мет -
ков вы ре зать мыш цы глот ки, хря щи, го ло со вые связ ки... и
най ти ме ж ду слюн ны ми же ле за ми со лид ный ку сок язы ка! Это
был на стоя щий кня же ский пир, да же спус тя два дцать пять
лет вол ную щее, ка ж дой сво ей де та лью вдох нов ляю щее вос по -
ми на ние! С улыб кой при час тив ших ся к воз вы шен но му лю дей
мы об ме ни ва лись с сень о рой Клейн сказ ка ми о воз вра ще нии
с по ро га го лод ной смер ти, а уж по сле это го об су ж да ли во -
прос, с ка ким гар ни ром бу дем вку шать се го дня сва рен ные в
во де кор ни ма нио ка.

Ино гда, пе ред обе дом, с вер ши ны Сьер ры спус ка ет ся моя
до б рая под ру га, сень о ра Кё ниг. Она при но сит обед сы ну, ко -
гда он ко сит где-то по бли зо сти, а за од но мне — мас ло, тво рог,
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1. Алтарь, посвященный богине мира, был воздвигнут в Риме в 13 г. до н. э. в
честь военных побед императора Августа.



ино гда ин жир, ана нас (здесь, в до ли не, ни то ни дру гое не
рас тет) — и, ес ли по ве зет, од ну-две ис то рии.

Сень о ра Кё ниг, там, на Сьер ре, ле чит де тей: она нау чи -
лась де лать инъ ек ции, раз би ра ет ся в гли сто гон ных сред ст -
вах; ко гда она по яв ля ет ся у ме ня, у нее все гда на хо дит ся про -
бле ма, ко то рую на до об су дить, все гда тре бу ет ся ка кая-ни будь
мазь, таб лет ка от рев ма тиз ма. Мы уса жи ва ем ся в угол под ва -
ла, на зы вае мый ап те кой, и про во дим кон си ли ум. При зна юсь,
из нас дво их сень о ра Кё ниг — врач бо лее ус пеш ный. Прак ти -
ка ее идет ку да луч ше, чем моя. Лю ди, осо бен но жен щи ны, ей
до ве ря ют боль ше: ведь она — та кая же, как они. Ар гу мен ти ру -
ют они при мер но в та ком ро де: “Черт его зна ет, от ку да взял -
ся тут этот чу дак, учил ся он или нет, мы по ня тия не име ем, а
сень о ра Кё ниг дав но вы ве да ла у не го все его тай ны, как пить
дать”. К то му же я не умею тре бо вать го но рар с та кой вы со ко -
мер ной уве рен но стью, как сень о ра Кё ниг. У ста ро го че ло ве -
ка вос по ми на ния под ры ва ют дик та ту ру на стоя ще го; отя го -
щен ный гру зом про жи тых лет, он иг но ри ру ет тре бо ва ния
ми ну ты. Я еще пом ню, как про тя ги ва ла ма туш ка кон верт с
банк но та ми на ше му дет ско му вра чу, гор ба то му, бо ро да то му,
по хо же му на са до во го гно ма, доб ро му чу до дею, для обо их это
был му чи тель ный мо мент, они что-то не в по пад го во ри ли, и
кон верт ис че зал как-то так, слов но это бы ло тай ное до не се -
ние, пе ре да вае мое глав но му шпио ну. Сень о ра Кё ниг, ко то рая
ро ди лась здесь, здесь вы рас ти ла тро их де тей, не пу га ет ся та -
ких днев ных при ви де ний. Она зна ет, что та кое жар, что в та -
ких слу ча ях луч ше все го пе ни цил лин, что боль в пле чах и в
спи не про хо дит от но во каи на. К боль но му она идет и сре ди
но чи, че рез лес, бо сая, за жи га ет лам пад ку, раз во дит огонь,
ки пя тит шприц, мо ет ру ки, де ла ет, что на до де лать, и, пре ж -
де чем уй ти, за яв ля ет: рас чет! Де нег в до ме, как пра ви ло, не
бы ва ет. Да и как по па дут день ги на вер хуш ку Сьер ры, ку да и
пти ца не за ле тит. (Ес ли толь ко речь идет не о ту ка не с кри -
вым клю вом или о ги гант ской ко рич не вой со ве.) Сень о ра Кё -
ниг не огор ча ет ся: она под хва ты ва ет под мыш ку по ро сен ка
или бро са ет на пле чо ме шок вы лу щен ной ку ку ру зы. По сле
это го она про ща ет ся и идет че рез лес до мой, ко пать.

Сень о ру Кё ниг я счи таю сво ей кол ле гой. У нее нет ди пло ма?
А у Га ле на, у Па ра цель са1 — был? Врач — тот, кто по мо га ет.
Сень о ра Кё ниг — пе ни цил ли ном, но во каи ном, ка кой-ни будь
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1. Гален (129/131—200/217) — легендарный римский медик, хирург, фило-
соф. Парацельс (1493—1541) — знаменитый швейцарский алхимик, врач,
естествоиспытатель.



про ти во су до рож ной мик сту рой — по мо га ет больше му ко ли че -
ст ву лю дей и бо лее ра ди каль но, чем ове ян ные сла вой вен ские
про фес со ра мо их сту ден че ских лет. За ни ми — ог ром ные биб -
лио те ки, ру ки у них бы ли ни чем не за ня ты. Са ма муд рость всхо -
ди ла с ни ми на ка фед ру. Был про фес сор, ко то рый еже днев но, в
те че ние це ло го се ме ст ра, чи тал за хва ты ваю щую лек цию о вос -
па ле нии лег ких. Боль ным он про пи сы вал ком пресс, серд це ук -
ре п ляю щее1 и кра си вый ро зо вый decoctum radicis primulae
veris2: сек рет ле чеб но го дей ст вия по след не го объ яс нял ся, ско -
рее все го, звуч ным на зва ни ем. Про фес со ра но си ли го ло вы,
дос той ные кис ти ху дож ни ка, и ранг при двор но го со вет ни ка,
но да же Фран цу Ио си фу ре ко мен до ва ли по ла гать ся лишь на ми -
лость Бо жью. Сень о ра Кё ниг, ко гда ее зо вут к боль но му, при -
сло ня ет ло па ту к сте не до ма и бо си ком идет че рез лес; уви дев на
тро пин ке змею жа ра ра ка3, она бе рет пал ку и уби ва ет ее, а по -
том ле чит боль но го. Вскры вать она то же вскры ва ла мно го: сви -
нью, ба ра на, ов цу... у нее весь ма чет кие пред став ле ния об ор га -
нах мле ко пи таю щих. Она мно го ис пы та ла, вра чеб ная нау ка ее
жи во ин те ре су ет. Она — рав но прав ная моя кол ле га. И это нас
тес но свя зы ва ет.

Что еще важ нее: нас свя зы ва ет об щая бо лезнь. Мы оба
стра да ем миг ре нью! Нет ни че го, что спла чи ва ло бы лю дей
силь нее, чем об щая боль.

С сень о рой Клейн нас при во дит к взаи мо по ни ма нию
толь ко па мять о дав нем, не скон чае мом го ло да нии, она при -
во дит нас к соз на нию: все, что мы на зы ва ем куль ту рой, ис кус -
ст вом, мо ра лью, что счи та ем со дер жа ни ем и це лью жиз ни,
есть не что иное, как по сле обе ден ное вре мя пре про во ж де -
ние. Чле ны клу ба го ло дав ших дер жат ся друг за дру га, как по -
жи лые джент ль ме ны, ко гда-то окон чив шие од ну ста рую,
стро гую шко лу. В шко ле под на зва ни ем “миг рень” нет эк за ме -
нов на ат те стат зре ло сти. Уче ба здесь про дол жа ет ся до гро бо -
вой дос ки.

Чле ны Об ще ст ва стра даю щих миг ре нью хра нят свою тай -
ну на деж нее, чем лю бой франк ма сон. Да же ес ли бы они за хо -
те ли, они не смог ли бы рас ска зать не по свя щен ным, что с то -
бой про ис хо дит, ко гда боль вон за ет в мозг ле дя ной кин жал,
ко гда она соз да ет за ве су ме ж ду то бой и ос таль ным ми ром, ко -
гда па ра ли зу ет мыс ли или уса жи ва ет их на бе ше ную ка ру сель,
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1. Сердцеукрепляющее — так венгры называют не только лекарство, но и
стопку крепкого алкоголя. Возможно, здесь имеется в виду второе значе-
ние.
2. Отвар корня первоцвета весеннего (лат.).
3. Бразильская разновидность гадюки.



ко гда из всех же ла ний ос та ет ся од но-един ст вен ное — из ба -
вить ся от бо ли!

Стра даю щий миг ре нью зна ет боль ше, чем тот, кто го ло -
дал: он зна ет не толь ко то, что сти хи и му зы ка — это раз вле че -
ния по сле обе ден но го ми ра; он зна ет так же, что сам обед —
по треб ность бы тия, ли шен но го бо ли. Че ло век жи вет лишь
то гда, ко гда не стра да ет. Ни что на све те не важ но, не важ ны
да же взры ваю щие ся звез ды — важ но лишь, что бы утих ла
боль.

О го лов ной бо ли мож но на пи сать кни гу, в ко то рой по сле
ка ж дой фра зы сто ит во про си тель ный знак.

Че ло век стра даю щий, ес ли он не мо жет от ве тить, спра ши -
ва ет. Ес ли для не го нет ле карств, он жа лу ет ся, рас ска зы ва ет о
том, что чув ст ву ет. Опи са ние бо ли ка ким-то об ра зом смяг ча -
ет боль. Пи са тель рас ска зы ва ет о тех, кто его оби жал, и ищет
чи та те ля. Тот, кто ис пы тал при ступ го лов ной бо ли, кто про -
шел че рез кош мар, со про во ж дае мый бес смыс лен ным ог лу -
ши тель ным гро мом, ки ша щий чу до ви ща ми та кой мо щи, как
три ло гия Ваг не ра, хо чет рас ска зать об этом... Но вы слу ша ет
его лишь тот, в ком то же бур ли ла и гро хо та ла взбун то вав шая -
ся часть моз га.

Анг ли ча не сто ле тия ми об су ж да ют по го ду, не за бо тясь о
том, что сло ва их не спо соб ны от кло нить с пу ти да же об лач -
ко. Сень о ра Кё ниг и я с та кой же ув ле чен но стью бе се ду ем о
су до ро гах, о го ло во кру же нии, о при сту пах бес си лия. С пре -
неб ре же ни ем го во рим мы о сла бой го лов ной бо ли, ко то рая
рас сеи ва ет ся уже за зав тра ком; ку да бо лее серь ез но — о бо ли
цве та смер ти, о со стоя нии, ко гда уже все — все рав но. В та кие
мо мен ты че ло век лишь смот рит на ча сы (у ко го они есть), он
спо со бен ра до вать ся лишь про шед шим ми ну там.

По доб но не из ле чи мым мор фи ни стам, го во рим мы о вка лы -
вае мом в ве ну но во каи не. Бы ва ет, что он по тря саю ще по мо га -
ет. Бы ва ет, ко гда сни ма ет боль, но все про чее ос та ет ся; бы ва -
ет, что сла бость, по лу об мо роч ное со стоя ние про хо дят, боль
же ос та ет ся в кри сталь но чис том ви де. Что луч ше? Об этом мо -
гут вы ска зы вать мне ние лишь стра даю щие миг ре нью?

Я люб лю бе се до вать с сень о рой Кё ниг, и мы не про сто об -
ме ни ва ем ся мо но ло га ми, как мно гие из тех, кто счи та ет, что
они бе се ду ют. У нас — об щие стра да ния; а еще есть у нас од на
об щая страсть: мы со би ра ем ис то рии, ко рот кие опи са ния не -
ор ди нар ных со бы тий. Что зна чит не ор ди нар ные? Ро ж де ние,
лю бовь, смерть. Эти со бы тия пре ры ва ют ти хий, мо но тон -
ный про цесс се ва, пе ре ка пы ва ния, жат вы. В этот про цесс
вме ши ва ют ся ду хи, бо ги и слу чай. Под хол ма ми Паф ла го нии
не ро ж да ют ся гре че ские дра мы, лишь эти мел кие ис то рии
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вы зы ва ют страх и уча стие, на ру ша ют те че ние по все днев но -
сти и при но сят то, что Ари сто тель на зы вал ка тар сис.

Со дер жат ли эти ис то рии прав ду? Бес смыс лен ный во -
прос! Не со мнен но, прав да то, что их рас ска зы ва ют. Что же
ка са ет ся на ших ста рин ных, по кры тых па ти ной ска зок, ис то -
ри ки до ка за ли, что они, эти сказ ки, ут вер жда ют не что, пря мо
про ти во по лож ное прав де. Кто не зна ет сказ ку про Ген зе ля и
Гре тель? В Нюрн берг ском го род ском ар хи ве со хра ни лись бу -
ма ги су деб но го про цес са, со сто яв ше го ся в се ре ди не XVI ве ка:
не кий пе карь и его же на — Ганс и Гре та — ре ши ли за вла деть
ре цеп том на хо див шей ся в ок ре ст но стях го ро да фаб ри ки ме -
до вых пря ни ков. Ста ру ха, ко то рая пек ла там свои зна ме ни -
тые пря ни ки, ни за что не хо те ла рас ста вать ся с ре цеп том.
Ганс и Гре та схва ти ли ее, уби ли и со жгли в ее соб ст вен ной пе -
чи. И по сле это го жи ли сча ст ли во — по ка их не по ве си ли.

Ес ли да же Биб лия пу та ет ге роя ис то рии с жерт вой, то, по -
жа луй, мел кие дра мы сень о ры Кё ниг то же не пол но стью со -
от вет ст ву ют ис ти не... Это ни в ко ей ме ре не ее ошиб ка, ес ли
где-то в кни ге Жиз ни они за пи са ны по-дру го му.

Ино гда, ес ли слу ча ют ся труд ные ро ды, сень о ра Кё ниг
про во жа ет ро же ни цу в го род скую боль ни цу. С та мош ним вра -
чом она об су ж да ет свои слу чаи так же серь ез но, как со мной.
Она и по ве да ла ему “слу чай”... слу чай, ко то рый со всей оче -
вид но стью до ка зы ва ет, что мы жи вем в хао се, что фа тум
столь же бес смыс лен но об ру ши ва ет всю свою мощь на че ло -
ве ка, как это де ла ют па сын ки Сол неч ной сис те мы, ме тео ры,
вре за ясь в без за щит ную по верх ность пла не ты.

Се мья жи ла хо ро шо. У них был дом, ма ши на и трое де тей:
де воч ка шес ти лет, ма лыш двух лет и но во ро ж ден ный мла де -
нец. Отец в ком на те чи тал га зе ту, двое де тей иг ра ли в дру гой
ком на те, мать в кух не ку па ла мла ден ца. Вдруг двух лет ний ма -
лыш взвизг нул. Ро ди те ли бро си лись ту да. Слу чи лось вот что:
де воч ка где-то на шла нож ни цы и от ре за ла бра тиш ке по ка зав -
ший ся ей не нуж ным ор ган. Хлы ну ла кровь, де воч ка ис пу га -
лась и убе жа ла ку да-то... Отец схва тил маль чи ка, бро сил ся к
ма ши не, но в боль ни цу при вез уже мерт во го ре бен ка; и еще:
он да же не за ме тил, что де воч ка в ис пу ге за би лась под ма ши -
ну, и ко гда он по ехал, то за да вил ее на смерть. По ка мать вер -
ну лась к мла ден цу, тот уже за хлеб нул ся в во де. Не про шло и
де ся ти ми нут с то го мгно ве ния, как двух лет ний маль чик
взвизг нул от бо ли.

Сень о ра Кё ниг ино гда при во дит с со бой свою трех лет -
нюю доч ку. Я люб лю ее и вос при ни маю поч ти как свою
дочь — по то му что до че ри у ме ня нет, и еще по то му, что был
при час тен к ее по яв ле нию на свет. Ро ди лась она ро ж де ст вен -
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ским ве че ром, в пол ночь, ко гда солн це ос та нав ли ва ет ся и
вре мя по во ра чи ва ет на зи му. Ночь бы ла жар кой; сле ва был
ос лик, спра ва — вол, а Виф ле ем скую звез ду пред став лял са -
тел лит “Эхо I”1, он про ле тел точ но над до мом.

По сле по лу но чи яви лись и пас ту хи, они уви де ли свет в ок -
не и по ду ма ли: там, где ро ж де ст вен ским ве че ром го рит свет,
на вер ня ка мож но пе ре ку сить. Они при шли вку сить ка ла ча и
ме до вых пря ни ков. Муд ре цов с Вос то ка не бы ло. В той сто ро -
не у нас жи вут ту зем цы; все их бо гат ст во — ста рое ру жье, то -
щая со ба ка да со суд для во ды из ты к вы. Ни че го дру го го они
не мог ли бы при нес ти. Из тро их, ду мае те, толь ко один был
бы са ра ци ном? Ис клю че но2.

Ма лень кая Ирис спа ла в ко лы бель ке и бы ла по хо жа на со -
шед ше го с не бес бо же ст вен но го мла ден ца.

Ним ба у нее сей час уже нет; но чу ма зую, ис пач кан ную ва -
рень ем ро жи цу ее я очень люб лю, и, ко гда она при хо дит с ма -
те рью, я тут же уго щаю ее пур пур но-яр ким ви но град ным ва -
рень ем. Этот цвет очень под хо дит к ее бе ло снеж ной ко же.

Сень о ра Кё ниг у ме ня гость не за уряд ный. Хо дить в гос ти
на Сьер ре и у ее под но жия во об ще не при ня то. Че ло век идет
к со се ду, ко гда не сет ему что-то или что-то бе рет у не го. Сень -
о ра Кё ниг и са ма не счи та ет, что она — в гос тях. Это я го во рю,
что она при хо ди ла ко мне в гос ти, по то му что она и при нес ла,
и унес ла с со бой что-то; пус кай лишь не сколь ко фраз. Мыс ли
лю дей внеш не го ми ра из мель ча ют ся в ле ни вом, не свя зан ном
еди ной ли ни ей раз го во ре. Тот, кто го во рит, да же не ус пе ва ет
вы слу ши вать со бе сед ни ка; в зна чи тель ной час ти дня он про -
из но сит то, что по ло же но ему по его ро ли. Жи те ли джунг лей
ино гда це лы ми дня ми не про из но сят ни сло ва, не из да ют да -
же зву ков столь ко, сколь ко из да ет но во ро ж ден ный, ко то рый
пла чет, лишь бы раз ру шить ти ши ну во круг се бя. Ду маю, со
сло вес ным об ме ном мыс ля ми де ло об сто ит так же, как с не ко -
то ры ми ред ки ми эле мен та ми: нам не об хо дим все го-на все го
один мил ли грамм ко баль та. При мер но та кое же ко ли че ст во, в
ка ком мы по гло ща ем се реб ро, ко гда едим суп се реб ря ной лож -
кой. Боль ше — не нуж но, мень ше — бу дет не хва тать. Од но го
раз го во ра, ко то рый ка са ет ся об щей бо ли и в ко то ром вдруг,
не ждан но блес нет од на-един ст вен ная об щая мысль, хва тит на -
дол го. По том мо жет на дол го во ца рить ся ти ши на!
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1. “Echo I” — искусственный спутник Земли, запущенный НАСА; находился
на орбите с 1960 по 1968 гг.
2. В западной евангельской традиции один из пришедших мудрецов
(царей) представлял черную расу.



И она во ца ря ет ся. Это еще не зна чит, что ни че го не про -
ис хо дит. Пи са тель счи та ет, что слу ча ет ся толь ко то, что бы -
ло опи са но. Мно гие во об ще по ла га ют, что про ис хо дя щее —
не бо лее чем со во куп ность раз го во ров... В иных кни гах не
про ис хо дит ни че го, кро ме то го, что лю ди раз го ва ри ва ют...
На сце не жизнь — это ко гда кто-то что-то го во рит. В до ли не
со бы тия про те ка ют в не ру ши мой ти ши не.

На мед ни при шли ко че вые му ра вьи! Они ста ли ред ки ми, с
тех пор как ре де ют джунг ли! Там они раз мно жа ют ся в упав -
ших, трух ля вых ство лах; и вдруг, в один пре крас ный мо мент,
они от прав ля ют ся в путь — сот ня ми ты сяч или еще боль ше,
они объ яв ля ют вой ну все му ми ру, то есть то му, что они по
пра ву мо гут счи тать всем ми ром: ка ж до му на се ко мо му, ка ж до -
му пау ку, ка ж до му сверч ку, ко то рый мень ше или боль ше их,
ка ж до му чер вя ку. Они вы сту па ют в по ход.

Уже дав но, еще до Мольт ке, лю ди зна ли, мар ши ро вать нуж -
но по от дель но сти, сра жать ся — вме сте. Му ра вьи бе гут длин ны -
ми ко лон на ми, их офи це ры со про во ж да ют ко лон ны по бо кам;
ко рич не вая уни фор ма офи це ров от ли ча ет ся от чер но го цве та
ря до вых. Ко лон ны на чи на ют дви же ние од но вре мен но, об ра -
зуя це лый ко вер. Ко вер дви жет ся уже мед лен нее. Му ра вьи об -
сле ду ют ка ж дую ям ку, про бу ют на зуб ка ж до го си дя ще го в глу би -
не сво ей нор ки сверч ка. Свер чок пры га ет в дви жу щий ся ко вер;
мо жет, ус пе ва ет сде лать еще пры жок. За тем ко вер пе ре те ка ет
че рез не го, и он уже алень кий узе лок в чер ной тка ни... по том он
ис че за ет. Ста рые дре вес ные ство лы скры ва ют бес чис лен ное
ко ли че ст во су ществ: ство лы гни ют не са ми по се бе... же лез ные
зу бы вре ме ни на хо дят ся в пас ти кро хот ных бе лых чер вяч ков.
Ма лень кие му ра вьи пи лят ство лы из нут ри. Чер ные ко чев ни ки
об сле ду ют ка та ком бы в дре вес ных ство лах, не ос тав ляя в них
ни еди ной жи вой час ти цы. Они на хо дят да же са мые мел кие му -
равь и ные яй ца, но от их че лю стей не за стра хо ва на да же мет ро -
вая ядо ви тая змея. Они раз ди ра ют ее на мел кие час ти: я слы -
шал, на чи на ют они с глаз... А мо жет, во все и не на чи на ют:
ко вер сра зу на кры ва ет от ды хаю ще го или спя ще го не при яте ля,
сра зу раз ре за ет мыш цы и ве ду щие к ним нер вы, вгры за ет ся в
кро хот ное серд це, в длин ную пе чень. Змея бес силь на, как мо гу -
чее го су дар ст во про тив пар ти зан. Ядо ви тые зу бы соз да ны не
про тив му равь ев. По сле ков ра на поч ве не ос та ет ся да же тру -
пов. Наш гроз ный про тив ник, му ра вьи-лис то ре зы ат та, лишь в
них на хо дит сво их един ст вен ных па ла чей. Чер ные ко чев ни ки
про бе га ют по их под зем ным ко ри до рам, ко вер про са чи ва ет ся
под зем лю, по гре ба ет под со бой убе гаю щих лис то ре зов и те чет
даль ше. Гряд ки с гри ба ми ос та ют ся без ухо да и по ги ба ют. Мо гу -
че му го су дар ст ву ат та при хо дит ко нец.
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По не слыш но му нам сви ст ку ко лон ны ко чев ни ков вы -
страи ва ют ся вновь. Ар мия дви жет ся впе ред. Ду маю, на му -
равь и ном язы ке они по ют что-ни будь эта кое: “Wir werden
weiter marschieren bis alles in Scherben fbllt / Heute gehnrt uns
Deutschland und morgen die ganze Welt...”1. Где-ни будь они
сно ва за кро ют сплош ным чер ным ков ром зе ле ную тра ву.

Ес ли они при бли жа ют ся к ва шей кух не, мя со, жир нуж но
за крыть так, что бы не ос та ва лось ни кро хот ной щел ки. По ка
они сра жа ют ся, че ло ве ку то же луч ше дер жать ся по даль ше:
мы ведь со сто им из мя са! По сле то го как они уй дут, не ос та -
нет ся да же му хи; му ха, ко то рая ри ск нет при зем лить ся на чер -
ный ко вер, даль ше не по ле тит...

Чер ные му ра вьи — на ши со юз ни ки! Они мог ли бы спа сти
нас от са мо го гроз но го на ше го вра га, от му равь ев-лис то ре зов.
Ме ж ду тем нет ни че го про ти во ес те ст вен но го в том, что че ло -
век унич то жит имен но ко че вых му равь ев: ведь че ло век вы ру -
ба ет лес, их кре пость, их ро ди ну... и рас ши ря ет по ля, соз да вая
жиз нен ное про стран ст во для му равь ев-лис то ре зов. Хо ро шо,
что во круг ме ня еще есть ле са, ко то рые ме ня за щи ща ют!

Пред ки че ло ве ка жи ли в ле сах, на де ревь ях. Од на ж ды
они — не об ду ман но — слез ли с де ревь ев. И по сту пи ли край не
оп ро мет чи во. Прав да, по сле это го они еще па ру мил лио нов
лет жи ли в ле су. Ко гда-то, не так уж и дав но — к кон цу по след -
не го лед ни ко во го пе рио да, — они вы шли из ле са. Это так же
был очень оп ро мет чи вый по сту пок. Жизнь их по шла под от -
кос, на стал ко нец се реб ря но му ве ку. Че ло век ка мен но го ве ка
при нял ся унич то жать лес. Бу ду щее на ше — пе чаль но.

Му ра вьи те кут даль ше. Вре мя идет — что ему еще де лать.
Вре мя до по луд ня за кан чи ва ет ся бы ст ро. У ме ня нет ча сов? Я
бы ска зал: у ме ня есть боль шие, ос ле пи тель ные, ги гант ские
ча сы — вся зем ля вра ща ет ся во круг мо их ча сов!

Я бы ска зал, я мо гуч, как ки тай ский им пе ра тор. У не го, у им -
пе ра то ра, был один, весь ма дос той ный ува же ния при двор ный,
Из ме ри тель Те ней. Изу чив сто ты сяч идео грамм — пись мен -
ных зна ков, — он уз нал, ку да па да ет, да ле ко ли про тя ги ва ет ся
тень от па лоч ки, во ткну той в зем лю во дво ре пе ред двор цом.
Он да вал ко ман ды са мо му Сы ну Не бес: он го во рил, ко гда то му
вста вать, ко гда об ла чать ся в жел тый ба ла хон, ко гда — в зе ле -

232
ИЛ 6/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а

1. Припев марша немецких фашистов. Перевод (автора не удалось устано-
вить) его таков:

Нет цели светлей и желаннее!
Мы вдребезги мир разобьем!
Сегодня мы взяли Германию,
А завтра — всю Землю возьмем!..



ный, ко гда на де вать на ми зи нец пер стень с дра го цен ным кам -
нем так, что бы по ря док ве щей в ми ре не пе ре пу тал ся. У ме ня
то же есть та кой муд рый при двор ный: сень о ра Клейн. Она зна -
ет: те ни при хо дят из бес ко неч ной но чи и дос ти га ют под но жия
де ревь ев, ко гда солн це на чи на ет взби рать ся на не бо; она зна -
ет, что де ре вья не рас тут до не бес, а те ни — рас тут: ве че ром
они рас тут, по ка не дос тиг нут сво ей ма те ри, бес ко неч ной но -
чи; и она зна ет, до ка кой тра вин ки до тя ги ва ет ся в пол день тень
от апель си но во го де ре ва. Ти ши ну не на ру ша ют ни ко ло ко ла
ста рых вре мен, ни сви ст ки но вых; пу шеч ный вы стрел не рас -
ка лы ва ет день на две час ти, как в Ри ме. По сле по лу ден ное вре -
мя на сту па ет в тот мо мент, ко гда тень вы тя ги ва ет ся на тра вин -
ку даль ше. То гда уже точ но до ро ги на зад нет — мир дви жет ся к
но чи. Кто ра бо тал, тот про де лал по ло ви ну сво ей ра бо ты; кто
лишь меч тал, тот то же жил. Для обо их жить ос та лось на пол -
дня мень ше. В та кой мо мент сло во при над ле жит ма те рям: они
на кла ды ва ют на та рел ку ма ни ок, сою, ку ря ти ну.

У ме ня же сень о ра Клейн, Из ме ри тель Те ней, объ яв ля ет:
“Обед!”

Что бы по ря док ве щей не за пу ты вал ся боль ше, чем не об -
хо ди мо, я уса жи ва юсь к ку хон но му сто лу и вновь при ни маю к
све де нию: хо ро шее это ме сто!
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