
Ар пад Кун

Сча ст ли вый се вер
Фраг мен ты ро ма на

Пе ре вод с вен гер ско го и всту п ле ние Юрия Гу се ва

Ны неш не го чи та те ля не обыч но стью не уди вишь. По стмо дер низм воз вел
не обыч ность в культ — как толь ко ни изо щря ет ся иной раз пи са тель, что -
бы у его ау ди то рии гла за на лоб по лез ли: дес кать, ишь ты, как за кру тил (на -
при мер, на чал по ве ст во ва ние с кон ца или на ре зал про шлое и бу ду щее, сон
и явь, ре аль ность и вы дум ку, как ок рош ку)!..

В ро ма не, фраг мен ты ко то ро го пред ла га ют ся ни же, то же бро са ет ся в
гла за не обыч ность, но не обыч ность эта — не в струк ту ре, не в по эти ке, а в
со дер жа нии, в ви де нии ми ра. Ар пад Кун как бы ме ж ду про чим, не на вяз чи -
во, но убе ди тель но раз ру ша ет при выч ное — все еще при выч ное и гос под -
ствую щее, не смот ря на про цес сы гло ба ли за ции — ощу ще ние не со вмес ти -
мо сти ев ро пей ско го вос при ятия дей ст ви тель но сти и то го от но ше ния к
жиз ни, к ми ру, ко то рое свой ст вен но, обоб щен но го во ря, не-Ев ро пе (то есть
зна чи тель ной час ти Азии, Аф ри ке, Ла тин ской Аме ри ке и т. д.). Пус кай пе -
ред на ми при мер од ной че ло ве че ской судь бы — но и его ока зы ва ет ся до -
с та точ но, что бы за ин те ре со ван но сле дить и без ма лей ше го внут рен не го
со про тив ле ния об на ру жи вать, как лег ко и ес те ст вен но все в со вре мен ном,
став шем та ким тес ным ми ре схо дит ся, пе ре пле та ет ся, пе ре пу ты ва ет ся, про -
рас та ет друг в дру га.
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Со вме ще ние да ле ких край но стей об на ру жи ва ет ся уже в са мой лич но -
сти Ар па да Ку на. Ро дил ся (1965) и вы рос он, ес те ст вен но, в Венг рии, выс -
шее об ра зо ва ние по лу чил во Фран ции, по след ние че тыр на дцать лет жи вет
и ра бо та ет в Нор ве гии. При чем по ня тие это, “ра бо та ет”, со вме ща ет две —
с тру дом под даю щие ся, ка за лось бы, со вме ще нию — сфе ры: он (поль зу -
юсь на шим по ня ти ем) — со ци аль ный ра бот ник, то есть по мо га ет оди но -
ким, боль ным, пре ста ре лым жить, за бо тить ся о здо ро вье, чув ст во вать се бя
пол но цен ны ми и т. д.; а в то же вре мя он — ус пеш ный (по ка — вен гер -
ский) пи са тель.

Не уди ви тель но, что Эме Бий он, ге рой его кни ги “Сча ст ли вый се вер” —
то же фе но мен в этом пла не. На по ло ви ну он — чер но ко жий аф ри ка нец, на
чет верть — фран цуз, на чет верть — вьет на мец. Про жив ос нов ную часть
жиз ни в Аф ри ке (го су дар ст во Бе нин), он до воль но слож ным пу тем по па да -
ет в Нор ве гию, где уст раи ва ет ся ра бо тать в дом пре ста ре лых (в этом смыс -
ле Ар пад Кун в сво ей кни ге впол не ав то био гра фи чен).

И са мое, по жа луй, ин те рес ное, са мое ин три гую щее в ро ма не — это
столк но ве ние двух кон тра ст ных ре аль но стей. Аф ри кан ская по все днев -
ность на сы ще на ир ра цио наль ны ми мо мен та ми: че ло век там ок ру жен ду ха -
ми пред ков, де мо на ми, ма лы ми и боль ши ми бо же ст ва ми, его соз на ние оп -
ре де ля ет ся по верь я ми, ко то рые при чуд ли во пе ре ме ши ва ют ся с
объ ек тив ны ми по зна ния ми, а те по рой об ре та ют ста тус по ве рий. Вла дель -
цы дум здесь — зна ха ри и кол ду ны; дед Эме — быв ший вы со кий чи нов -
ник, став ший кол ду ном.

И со всем, со всем иной мир — Нор ве гия, где сам воз дух, ка за лось бы,
на по ен ра цио наль ным на ча лом. Но не да ром же пи са тель при во дит та кую
“слу чай ную” де таль: на ба рель е фе древ ней нор веж ской церк ви, изо бра -
жаю щем бит ву ви кин гов и мор ско го дра ко на, о ко то рой по ве ст ву ет ис ланд -
ская са га, изо бра же на за га доч ная че ло ве че ская фи гу ра с нег ро ид ны ми
чер та ми, ко то рую все, кто ви дит ее, вос при ни ма ют как аб со лют ную ко пию
Эме Бий о на. На ске ле те то го дра ко на и бы ла по строе на эта цер ковь.

В Нор ве гии все чис то, вы ме ре но — до пе дан тиз ма; ка ж дый че ло век
здесь зна ет свое ме сто, круг сво их за дач, гра ни цы сво ей ком пе тент но сти.
Од на ко яс ность и чет кость эти — не са мо цель: все здесь ор га ни зо ва но так,
что бы че ло ве ку — не за ви си мо от его со ци аль но го по ло же ния, воз рас та,
здо ро вья, лич ных спо соб но стей — бы ло ком форт но. В хо лод ном краю
этом лю дям те п лее, чем в жар кой Аф ри ке, по то му что здесь они по сто ян но
ок ру же ны доб ро же ла тель ным и так тич ным вни ма ни ем. (Во вся ком слу чае,
так это ви дит ся Ар па ду Ку ну.)

Хо чу по бла го да рить Пе те ра Шик ло ша, ко то рый об ра тил мое вни ма ние
на это го чу дес но го ав то ра и его кни гу.
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