
Post mortem

Дмит рий По ме ран цев
Че ты ре но ги, один хвост 
и де вять жиз ней

Пом нит ся, бы ла та кая рек ла ма по пу ляр но го га зи ро ван но го
на пит ка: по пус ты не едет груп па ве ло гон щи ков, по том один
из них бро са ет ся на пе ре рез не кой боль шой хищ ной кош ке и
в по след ний мо мент вы ры ва ет у нее из ког тей бу тыль с ши -
пуч кой; в это вре мя один из ос та но вив ших ся гон щи ков по во -
ра чи ва ет ся к дру го му и го во рит, де лая прямта ки звер ское ли -
цо: “Вот за это я не люб лю ко шек”, — и тот ему от ве ча ет с еще
бо лее жут кой гри ма сой: “Ты про сто не уме ешь их го то вить”.

Чи лий ский пи са тель Лу ис Се пуль ве да ко шек го то вить уме -
ет. Соб ст вен но, имен но боль шая кош ка, точ нее, сам ка ягуа ра и
яв ля ет ся глав ной ге рои ней его ро ма на “Ста рик, ко то рый чи тал
лю бов ные ро ма ны”. Глав ным же ге ро ем кни ги яв ля ет ся не кий
Ан то нио Хо се Бо ли вар Про аньо — “креп кий жи ли стый ста рик,
ко то рый, по хо же, уже дав но пе ре стал об ра щать вни ма ние на
то, как со лид но и тор же ст вен но зву чит его имя”.

Ко ло рит ный этот пер со наж по хож од но вре мен но и на бе -
зы мян но го пол ков ни ка, ко то ро му ни кто не пи шет, и на пол -
ков ни ка Ау ре лиа но Бу эн диа, вспо ми наю ще го, как мно го лет
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на зад, стоя у сте ны в ожи да нии рас стре ла, он вспо ми нал... и
на ле ген дар но го ге роя вой ны за не за ви си мость Ла тин ской
Аме ри ки Си мо на Бо ли ва ра из ро ма на “Ге не рал в сво ем ла би -
рин те” (не зря же пер вая часть фа ми лии ста ри ка зву чит
както поосо бен но му со лид но и тор же ст вен но).

Сло вом, не смот ря на то, что за те ряв шее ся в деб рях эк ва -
дор ской сель вы не боль шое се ле ние с из де ва тель ски не под хо -
дя щим на зва ни ем ЭльИди лио (ни че го идил ли че ско го там
нет) на по ми на ет Ма кон до лишь от час ти, “уши” Габ ри эля Гар -
сиа Мар ке са тор чат тут из ка ж до го спле те ния ли ан, изза ка ж -
дой арау ка рии.

Все вы ше ска зан ное во все не оз на ча ет, что кни га чи лий -
ско го про заи ка в чемто вто рич на по от но ше нию к твор че ст -
ву его ко лум бий ско го со бра та по пе ру. Ис поль зуя ха рак тер -
ные чер ты и прие мы так на зы вае мо го “ма ги че ско го
реа лиз ма”, Се пуль ве да упор но гнет свою соб ст вен ную ли -
нию, глав ным на прав ле ни ем ко то рой яв ля ет ся не рас тор жи -
мое един ст во че ло ве ка и жи вой при ро ды. В свя зи с этим и
сам жанр кни ги по лу чил ся не столь ко ма ги че ским, сколь ко
эко ло ги че ским. Внут рен нее про стран ст во “Ста ри ка” вол шеб -
но не по то му, что ге рои воз но сят ся на про сты няхса мо ле тах
или по ве ле ва ют ту ча ми жел тых ба бо чек, — в этом смыс ле Се -
пуль ве да впол не тра ди ци он но реа ли сти чен. Нет, чу дес на са -
ма ат мо сфе ра ро ма на, про ни зан ная фан та сти че ским раз но -
об ра зи ем ама зон ской сель вы — ее зву ка ми и крас ка ми,
за па ха ми и не пре стан ным дви же ни ем.

Од на ко вер нем ся к на ше му ге рою. Че го мы еще о нем не
зна ем? “Он охо тил ся на та пи ров, агу ти, ка пи бар, ксаи но — ма -
лень ких ка ба нов с вкус ней шим мя сом, на обезь ян, птиц и пре -
смы каю щих ся... Он ел, ко гда хо тел есть, а не то гда, ко гда пре -
дос тав ля лась воз мож ность. Ел то, что ему хо те лось, а не то,
на что хва ти ло де нег. Он мог вы би рать лю бые, са мые вкус -
ные фрук ты, мог от ка зать ся от ап пе тит ной ры би ны толь ко
по то му, что та изза сво ей ле ни ста ла бы слиш ком лег кой для
не го до бы чей”. Этой ха рак те ри сти кой ав тор как бы да ет по -
нять, что ге рой его во все не так прост, как мог ло по ка зать ся
на пер вый взгляд. Пе ред на ми эта кий На та ни эль Бам по из
сель вы — вер ный друг ин дей цев, лов кий и удач ли вый охот -
ник, опыт ный сле до пыт, не столь ко со су ще ст вую щий с ди кой
при ро дой, сколь ко яв ляю щий ся ее ес те ст вен ной, не отъ ем ле -
мой ча стью.

Во лею слу чая — нет, не так: злою во лей при шель цевбра -
конь е ров, мня щих се бя ца ря ми при ро ды и по то му хищ ни че -
ски ис треб ляю щих все, до че го мо гут до тя нуть ся их жад ные
ру ки, ему пред сто ит вый ти на тро пу вой ны про тив опас но го
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зве ря. Зве ря, ко то рый при дру гих об стоя тель ст вах ни ко гда
бы не стал его вра гом, но все тою же злой во лей — бес смыс -
лен ной люд ской жес то ко стью — был пре вра щен в на стоя щую
ма ши ну смер ти.

До воль но ско ро мы по ни ма ем, что бру таль ный ма чизм ге -
роя — сво его ро да ко кон, за щит ный пан цирь, скры ваю щий
под со бой неж ную, ра ни мую че ло ве че скую ду шу. Не да ром
имен но сен ти мен таль ные ро ма ны ока за лись тем един ст вен -
ным клю чом, что по зво лил про ник нуть сквозь пер вый и уви -
деть вто рую.

Впро чем, ду ша Ан то нио Хо се Бо ли ва ра и без то го по сто -
ян но се бя про яв ля ет. Пре ж де все го, в его по ступ ках — им -
пуль сив ных, на ив ных, но при этом все гда ис крен них и бла го -
род ных.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ет свое об раз ный юмор ав -
то ра — гру бо ва тый, чер ный, од на ко ни ра зу не злой. Че го сто -
ит од но толь ко под роб ное опи са ние спо со ба лов ли обезь ян с
по мо щью вы су шен ной ты к вы, ве рев ки и гор сти реч ных ка -
муш ков. Ис поль зуя два наи бо лее ха рак тер ных свой ст ва ма -
лень ких оби та те лей “верх них эта жей сель вы” — лю бо пыт ст -
во и жад ность, ге рой от лав ли ва ет хит рых и шу ст рых
зверь ков прак ти че ски го лы ми ру ка ми. Не то ли же са мое про -
де лы ва ют с се бе по доб ны ми иные “лов цы че ло ве ков”? Увы, и
нам, пря мо хо дя щим и бес хво стым, по доб ные чув ст ва не ред -
ко ока зы ва ют ся не чу ж ды. То же са мое ка са ет ся и сце ны лов -
ли по пу га ев. Ан то нио Хо се Бо ли вар по про сту на по ил их вус -
мерть, пред ло жив в ка че ст ве ла ком ст ва за бро див шую мя коть
па пайи, а по том без вся ких це ре мо ний со брал пьян чуг, ко то -
рые не то что на кры ло встать — на но гахто удер жать ся не
мог ли. О том, сколь рас про стра нен сей па губ ный по рок сре -
ди нас, бес кры лых, и го во рить както не удоб но. Лю бой прой -
до ха зна ет: уважь че ло ве ка, под не си ему чар ку — и хоть ве рев -
ки по том из не го вей.

Се го дня, ко гда боль шин ст во из нас ото рва ны от жи вой
при ро ды, ко гда из фло ры нам дос туп ны лишь по жух лые как -
ту сы и фи ку сы на по до кон ни ках, а из фау ны — не сколь ко оша -
ра шен ная по сто ян ным при сут ст ви ем хо зя ев в квар ти ре кош -
ка, да еще веч но не уны ваю щие та ра ка ны за плин ту сом, ко гда
все мы ста ли плен ни ка ми джунг лей, вот толь ко джунг ли
эти — ка мен ные, так при ят но взять в ру ки (или, ска жем, за -
гру зить в гад жет) кни гу, от ко то рой так и ве ет рез ки ми за па -
ха ми ди кой ама зон ской сель вы, ус лы шать ше пот пальм и ли -
ан, кри ки птиц и низ кий уг ро жаю щий рык жи вот ных. Это
мир, чьи ми лег ки ми мы ды шим, чей ки сло род не по зво ля ет
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за дох нуть ся на шей пла не те — мир бес ко неч но да ле кий, яро -
ст ный и пре крас ный.

О Луи се Се пуль ве де я впер вые уз нал в кон це де вя но стых
от про жи вав ше го в Сан ть я годеЧи ли жур на ли стаме ж ду на -
род ни ка и пе ре во дчи ка Оле га Ясин ско го. Бла го да ря его пе ре -
во дам из кни ги эс се “Мар ги наль ные ис то рии” по зна ко мил ся
не толь ко с са мим пи са те лем, но и с ог ром ным чер ным пор то -
вым ко том Зор ба сом, став шим впо след ст вии глав ным ге ро ем
од ной из его ска зок (эс се “Лю бовь и смерть”). За тем бы ла под -
бор ка рас ска зов из сбор ни ка “Не встре чи” в за ме ча тель ных пе -
ре во дах Эл лы Бра гин ской и Мар га ри ты Жер ди нов ской
(“ИЛ”, 2020, № 8). В 2004 го ду на рус ском уви дел свет “Ста рик,
ко то рый чи тал лю бов ные ро ма ны” (пе ре вод Вла ди ми ра Пра -
во су до ва), а чуть поз же — с лег кой ру ки то го же пе ре во дчи ка —
сказ ка “Ма макот, или Ис то рия про ко та, ко то рый нау чил чай -
ку ле тать” (та са мая, где глав ным ге ро ем был уже зна ко мый
нам Зор бас, — эта кни га ста ла лю би мым чте ни ем мо их де тей).
Бы ло и от дель ное книж ное из да ние “Не встреч”, а со всем не -
дав но порус ски за го во ри ли еще три сказ ки Се пуль ве ды: “Ис -
то рия од ной очень мед лен ной улит ки, или Как важ но быть со -
бой”, “Макс, Микс и Мекс, или Ис то рия не обыч ной друж бы”
и “Ис то рия пса по име ни Вер ный”. Не так дав но Мо с ков ский
ака де ми че ский те атр им. Вл. Мая ков ско го и ки но ком па ния
“Де бют” сня ли дет ский те ле спек такль “Ма макот”, а по про -
сто рам Ру не та уже дав но сво бод но кур си ру ют ау дио вер сии
книг пи са те ля, поль зую щие ся боль шим спро сом у лю би те лей
“зву ча ще го сло ва”.

В 2000 го ду на эк ра ны вы шел фильм “Ог нен ная зем ля” с
Хор хе Пе ру гор рия, Ор нел лой Му ти и Нан чо Но во в глав ных
ро лях. Кар ти ну снял чи лий ский ре жис сер Ми гель Лит тин,
уже на бив ший до это го ру ку на эк ра ни за ци ях про из ве де ний
Але хо Кар пен ть е ра и Габ ри эля Гар сиа Мар ке са (у по след не го
он да же ге ро ем од ной из книг сде лал ся). На этот раз пред ме -
том эк ра ни за ции ста ла од но имен ная кни га Фран си ско Ко лоа -
не (чи лий ско го Дже ка Лон до на — су ро во го и ро ман ти че ско го
пев ца мор ских про сто ров и Па та го нии, сво его ро да юж но -
аме ри кан ской Аля ски), а в ка че ст ве од но го из сце на ри стов
вы сту пил Лу ис Се пуль ве да, от дав ший та ким об ра зом дань ува -
же ния стар ше му со бра ту по пе ру.

Ки не ма то граф стал еще од ной гра нью твор че ст ва пи са те -
ля. Че рез год он в ка че ст ве сце на ри ста уча ст ву ет в эк ра ни за -
ции уже сво его ро ма на. Фильм “Ста рик, ко то рый чи тал лю -
бов ные ро ма ны” с Ри чар дом Дрей фу сом в глав ной ро ли снял
гол ланд ский ре жис сер Рольф де Хе ер. А еще че рез год уже в
ка че ст ве ре жис се ра Се пуль ве да сни ма ет по соб ст вен но му
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сце на рию фильм “Ни где” — дра му о по бе ге пя те рых уз ни ков
чи лий ско го конц ла ге ря.

И раз уж мы вспом ни ли о пол ков ни ке Гар сиа Мар ке са, не бу -
дем за бы вать и о дру гом ли те ра тур ном ста ри ке — ку бин ском ры -
ба ке по име ни Сан ть я го из по вес ти Эр не ста Хе мин гу эя “Ста рик
и мо ре”. Тут уж и во все, что на зы ва ет ся, най ди те де сять от ли -
чий, за ме нив сель ву на Ка риб ское мо ре, а ги гант ско го мер ла -
на — на ягуа ра: тот же бес страш ный стои цизм, та же гор дая бед -
ность, фи ло соф ский взгляд на мир и чуть иро нич ное к оно му
ми ру от но ше ние, вклю чая се бя са мо го как не отъ ем ле мую его
часть. Ед ва ли речь идет о слу чай ном сов па де нии — и здесь ско -
рее дань ува же ния ве ли ко му пред ше ст вен ни ку. От ав то ра од но -
го “Ста ри ка” — ав то ру “Ста ри ка” дру го го, слу чив ше го ся тре мя с
лиш ним де ся ти ле тия ми рань ше. Об осо бом от но ше нии Се пуль -
ве ды к это му пи са те лю мож но су дить по его ко рот ко му про ник -
но вен но му эс се “Па па Хе мин гу эй, по се щае мый ан ге лом”.

Не прочь ав тор “пе ре миг нуть ся” и с дру ги ми со брать я ми по
це ху. В рас ска зе “Еще од ни вра та не ба”, чье на зва ние на пря мую
от сы ла ет нас к твор че ст ву Ху лио Кор та са ра, ге ройрас сказ чик
гу ля ет по Па ри жу и ду ма ет о Ве ли ка не (од но из про звищ ав то -
ра “Иг ры в клас си ки”). В его мыс лях на хо дит ся ме сто для Ген -
ри ха Бёл ля, “ми ло го ста ри ны из Кёль на”, Онет ти, Хе мин гу эя,
Бор хе са и Ум бер то Эко. Но пре ж де все го он ду ма ет о Ве ли ка -
не. В го ло ве у не го вер тит ся да та 12 фев ра ля (в этот день в 1984
го ду не ста ло ве ли ко го хро но па), а по том он за хо дит в ка фе и
встре ча ет там... Ка ла ка и По лан ко — пер со на жей ро ма на “62.
Мо дель для сбор ки”.

В том же рас ска зе по за ба ви ла од на фра за: “Ес ли вам сей -
час за хо те лось вы пить конь яч ку, за ку рить си га ре ту и уст ро -
ить ся удоб но в сво ем лю би мом мес те, как это де ла ют кош ки”.
Так и ви жу кош ку, при хле бы ваю щую конь як и де лаю щую за -
тяж ку... Ме ж ду про чим, Кор та сар то же был боль шим лю би те -
лем ко шек. Дос та точ но вспом нить его эс се “О вос при ятии
фан та сти че ско го”.

До пи сы вая этот ма те ри ал (де ло бы ло 16 ап ре ля се го го да),
за гля нул в Ин тер нет: нет ли но во стей об ав то ре? Все гда ста ра -
юсь су хой раз бор тек ста раз ба вить ин те рес ны ми фак та ми из
жиз ни пи са те ля. Но во сти на этот раз бы ли. Точ нее, од на но -
вость. Ин фор ма ци он ные агент ст ва на пе ре бой спе ши ли со об -
щить, что имен но в этот день, 16 ап ре ля, из вест ный чи лий -
ский пи са тель — 70-лет ний Лу ис Се пуль ве да умер от COVID19
в Уни вер си тет ской боль ни це Ас ту рии в ис пан ском го ро де
Овь е до.

“Он мно го раз слы шал, что про жи тые го ды пре ум но жа ют
че ло ве че скую муд рость. Ос та ва лось толь ко ждать и ве рить,

259
ИЛ 8/2020

[ ]

Д
м

и
тр

и
й

 П
ом

ер
ан

це
в.

 Ч
ет

ы
ре

 н
ог

и
, о

ди
н 

хв
ос

т 
и

 д
ев

ят
ь 

ж
и

зн
ей



что эта муд рость на ко нец при дет и при не сет с со бой то, что
ему нуж но: ос та вать ся до кон ца дней в сво ем уме, быть спо -
соб ным управ лять пла ва ни ем по мо рю вос по ми на ний и не по -
па дать ся в ло вуш ки, ко то рые па мять час тень ко рас став ля ет
пе ред че ло ве ком на ис хо де его дней”.

Сей час мой вось ми лет ний сын Ан д рей чи та ет мне вслух
сказ ку Луи са Се пуль ве ды “Макс, Микс и Мекс” — еще од ну “ко -
ша чью” ис то рию о друж бе, вер но сти дол гу и бла го род ст ве.
За крыв гла за, вслу ши ва юсь в про стые, ем кие фра зы: “Ни од -
на пти ца не уме ет ле тать от ро ж де ния. Про сто на сту па ет мо -
мент, ко гда зов воз ду ха ста но вит ся силь нее стра ха упасть, и
то гда са ма жизнь учит птен цов рас прав лять кры лья”. В са мом
кон це сказ ки ав тор го во рит, что не важ но, дол го ли, ко рот ко
ли жи ли по том ге рои, “ведь жизнь из ме ря ет ся тем, на сколь ко
она пол на”.

В пре ди сло вии к “Мак су, Мик су и Мек су” ав тор, ссы ла ясь
на не кое го ки тай ско го ас т ро ло га, ут вер жда ет, что в од ной из
пре ды ду щих жиз ней он был ко том. Осо бым рас по ло же ни ем к
ко шачь е му пле ме ни про ник ну то все твор че ст во Се пуль ве ды.
Как из вест но, у кош ки — де вять жиз ней. Жиз ни пи са те ля Луи -
са Се пуль ве ды — это его кни ги. Шесть из них уже пе ре ве де ны
на рус ский. Хо чет ся ве рить, что ос таль ные то же не за го ра -
ми. А зна чит, на ше зна ком ст во бу дет про дол жать ся. И жизнь
бу дет про дол жать ся.
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