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Эми лио Кар баль и до

В тот день,  
ко гда сбе жа ли львы
Фарс в трех дей ст ви ях

Пе ре вод с ис пан ско го и всту п ле ние Алек сея Гри ши на

Мастер
Два дца ти лет няя, ни ко му (ну, поч ти ни ко му) не из вест ная Са би на Бер ман1,
что бы за нять ме сто, ука зан ное в же лез но до рож ном би ле те, долж на бы ла
прой ти че рез ва гон-рес то ран и, за ме тив сре ди по се ти те лей Кар баль и до,
по здо ро ва лась с ним на рав ных, и да же “с вы зо вом”.

— При вет, Кар баль и до! Ты вы гля дишь как на фо то гра фи ях с контр ти -
ту лов из сво их кни жек. Серь ез но!

— При вет, Бер ман! При са жи вай ся. Я на пе ча таю те бя, в ан то ло гии. Мне
пе ре да ли не сколь ко тво их ве щей. А как же не хо ро шо вы гля дят греш ни цы!

Ска зав это, он по смот рел на нее хит рю щи ми гла за ми и при щу рил ся,
что бы сму тить и что бы по чув ст во ва ла, кто, черт возь ми, она ря дом с Мас те -
ром. Бу ду щая зна ме ни тость тем не ме нее и не по ду ма ла сму щать ся.

© Fondo de Cultura Econоmica, 2003
© Алексей Гришин. Перевод, вступление, 2021
1. Сабина Берман (р. 1955) — драматург; режиссер театра и кино; журна-
лист, ведет авторскую программу на мексиканском телевидении. Ее роман
“Женщина, нырнувшая в самое сердце мира” стал бестселлером. По ее сце-
нариям сняты фильмы Альфонсо Куарона и Алехандро Гонсалеса
Иньярриту. Воспоминания об Эмилио Карбальидо напечатаны в
“Эксельсьор” и в журнале “Трамойа” (Tramoya, Abril/Junio, № 95, 2008).
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— Кар баль и до, а ко гда ты от пус тишь мне мой грех? Че рез не сколь ко
ми нут или че рез не сколь ко дней? Ко гда ты ме ня про стишь за то, что я уче -
ни ца Ар гу эль е са?

На это Кар баль и до про сто рас сме ял ся. Ни для ко го не бы ло сек ре том,
что с Уго Ар гу эль е сом1 он со пер ни чал с мо ло до сти. Все “крас ные ли нии”
бы ли сня ты. Она ста ла рас хва ли вать его “Ро зу с двой ным аро ма том”, ко то -
рую ус пе ла по смот реть два ж ды, хо тя пье су толь ко что по ста ви ли. По том за -
да ла важ ный для се бя во прос: что он де ла ет с тек стом, как у не го по лу ча -
ет ся, что зри тель сме ет ся, а че рез се кун ду пе ре жи ва ет, опа са ясь как бы не
слу чи лось че го-ни будь пло хо го с вы мыш лен ным пер со на жем, и, еще че рез
се кун ду, — сно ва сме ет ся. И так без пе ре дыш ки до са мо го фи на ла...

Кар баль и до за ка зал две те ки лы с вус тер ским со усом. Этот кок тейль на -
зы вал ся “Неф тью”. Под “Нефть” они про го во ри ли до са мо го Мон тер рея, ку -
да, как ока за лось, и он и она еха ли на один и тот же те ат раль ный фес ти валь.
Об су ди ли мно же ст во раз ных тем. По ез да хо ди ли то гда мед лен ней. До б рав -
шись до гос ти ни цы, рас ста лись: она, по сле се ми пор ций “Неф ти”, от пра ви -
лась в по стель, Кар баль и до — на про гон фес ти валь но го спек так ля.

Встре ти лись на сле дую щий день — на бан ке те, уст ро ен ном в вес ти бю -
ле ши кар но го оте ля. Мас тер, как и в по ез де, си дел в оди но че ст ве и сно ва
при гла сил ее за свой сто лик. Ря дом, как буд то вы рвав шись из го лод но го
края, шум ная ком па ния кри ти ков и те ат раль ных дея те лей до из не мо же ния
объ е да лась и об пи ва лась на ка зен ный счет. Гля дя на них и как бы воз вра -
ща ясь к ее во про су, как на до ра бо тать с тек стом, он дал ей со вет.

— Смот ри. Смот ри вни ма тель но. Бе ри на ка ран даш. Пи шу щий и то, о
чем он пи шет, не раз рыв ны; ни ко гда не раз ры вай этой свя зи, — на кло нив -
шись к са мо му уху, ти хо до ба вил: — Те, что при вык ли за ку сы вать лан гу ста -
ми за счет каз ны, пре вра ща ют ся в двор ню.

Эта про бле ма ее не ин те ре со ва ла. Но та ким был пер вый урок, взя тый у
Кар баль и до, и она его за пом ни ла.

Че рез три го да друж ба, за вя зав шая ся ме ж ду ни ми, под вер глась ис пы -
та нию, ко гда та лант ли вый те ат раль ный ре жис сер, уже зая вив ший о се бе (в
том чис ле склон но стью к экс пе ри мен ту), ра зы скал Мас те ра, что бы со об -
щить ему, что На цио наль ный ин сти тут изящ ных ис кусств при нял ре ше ние
по ста вить “В тот день, ко гда сбе жа ли львы”. По мне нию ре жис се ра, пье су
вы бра ли толь ко по то му, что ав тор с име нем. Сра бо та ло имя, а весь по ро хо -
вой за ряд, за ло жен ный в пье су из на чаль но, дав ным-дав но вы вет рил ся.

— Ну, и как быть? — спро сил Кар баль и до. Пье са дей ст ви тель но бы ла
на пи са на им дав но.

— При хо ди на ре пе ти цию. Один на чи наю щий дра ма тург пе ре де лал
кон цов ку. По смот ришь, что по лу чи лось.

1. Уго Аргуэльес (1932—2003) — драматург, киносценарист, театральный ре -
жиссер, педагог. 
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Кар баль и до при шел. Вой дя в зри тель ный зал и уви дев Са би ну Бер ман,
при вет ли во по ма хал ру кой. В гор ле у нее пе ре со хло. “На чи наю щим дра ма -
тур гом” бы ла она. Со фи ты вспых ну ли, ос ве тив сце ну, на ко то рой сто ял...
Кар баль и до! Те же са мые, что и у на хо див ше го ся в за ле, ши ро кие брю ки, ру -
баш ка из джин со вой тка ни, вель ве то вый пид жак, рас тре пан ные во ло сы...

Ми нут пять на стоя щий Кар баль и до с удив ле ни ем рас смат ри вал сво его
двой ни ка, по том улыб нул ся. В фи на ле двой ник упал в пар ке Ча пуль те пек,
из ре ше чен ный пу ля ми по ли цей ских.

— Су пер! — так, од ним сло вом, Мас тер оце нил уви ден ное.
Стра хи Са би ны Бер ман ока за лись на прас ны ми. Он не стра дал бо лез нью

с кра си вым на зва ни ем “саль е ризм”. Бо лее то го, счи тал, что лю бое про из -
ве де ние, на пи сан ное для те ат ра, — “от кры тая сис те ма”, до пус каю щая раз -
ви тие. Здесь сра зу нуж но ска зать и о “по ро хо вом за ря де”. Мне не со ста ви -
ло боль шо го тру да най ти фо то гра фии, сви де тель ст вую щие, что вы пу ск ни ки
од но го из те ат раль ных учи лищ Мек си ки вы бра ли пье су “В тот день, ко гда
сбе жа ли львы” для сво его ди плом но го спек так ля, по ка зан но го в 2013 го ду.
Зна чит, по ро хо вой за ряд ни ку да не дел ся. Пье са вос тре бо ва на.

Мас те ра не ста ло в 2008 го ду. На его смерть от клик ну лись очень раз -
ные лю ди. Оче ред ной но мер ос но ван но го им те ат раль но го жур на ла “Тра -
мойа” (“Под мо ст ки”) це ли ком со сто ял из этих от кли ков. Кто-то со сре до то -
чил ся на его твор че ст ве, а кто-то вспом нил о нем, как о че ло ве ке. Ху ан
Вий о ро1 вспом нил, как впер вые при шел к не му в гос ти. Кар баль и до сна ча -
ла на кор мил его, по том по ка зал дом; под ня лись в ка би нет. По со сед ст ву
жил Ви сен те Лень е ро, то же очень дос той ный дра ма тург. “Ви сен те, — по -
яс нил Кар баль и до, по ка зав на ок на со се да, — ра бо та ет не по кла дая рук. Я
не ухо жу от сю да, по ка там не по га сят свет. По это му и на пи сал так мно го...”

Он ушел очень по-сво ему. Его не вид но ни в зри тель ном за ле, ни на сце -
не, но в воз ду хе ви та ет его улыб ка. — Так за кон чил свое эс се Ху ан Вий о ро.

Мас тер лю бил ан тич ность. Как знать, мо жет быть, эта улыб ка при над -
ле жа ла ко гда-то Ари сто фа ну?

В “Ме ду зе” Кар баль и до ос та вил пер со на жам ле ген дар ные име на: Пер -
сей, Ан дро ме да, По ли дект... Они жи вут в ло ги ке ми фа. Ка ки ми бы ни бы ли
их дей ст вия (воль ные и не воль ные), свер ша ет ся судь ба, и да же олим пий -
ские бо ги не мо гут ее из ме нить. Пер сей — по лу бог. Он ро ж ден от смерт ной
Да наи и Зев са, оп ло до тво рив ше го ее зо ло тым до ж дем. Да ная — дочь Ак ри -
сия, ца ря Ар го са, ко то ро му ора кул пред ска зал, что он бу дет убит вну ком. Ес -
те ст вен но, пред при ни ма ют ся все ме ры, что бы внук не поя вил ся на свет. Но
что мо жет смерт ный про тив Зев са? Ре бе нок ро дил ся. Ак ри сий сбро сил Да -
наю вме сте с мла ден цем в мо ре в за ко ло чен ном ящи ке, а вол ны вы не сли их
на бе рег в цар ст ве По ли дек та на ост ро ве Се риф...

1. Хуан Вийоро (р. 1956) — мексиканский писатель с мировым именем; в
“ИЛ” опубликован его рассказ “Койот” в переводе Надежды Мечтаевой
(2019, № 6). 
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Всё как у гре ков. Так и долж но быть. Сю жет из ме нить нель зя, по сколь -
ку миф — это не ли те ра тур ная иг ра, а са ма жизнь, под лин ная чу дес ная ре -
аль ность. Но, об рас тая но вы ми под роб но стя ми, в том чис ле впол не “ау тен -
тич ны ми”, по за им ст во ван ны ми из дру гих ми фов, по ве ст во ва ние не за мет но
ста но вит ся ав тор ским. Ге рои че ский миф, став по во дом, что бы по раз мыш -
лять о бо гах и ге ро ях, за став ля ет пе ре ос мыс лить ми фо ло гию, оп ре де ляю -
щую соз на ние и бы тие со вре мен но го Че ло ве ка. Слож но? Да, тре бу ет ин тел -
лек ту аль ных уси лий. Тем не ме нее оку па ет ся. Рам ка клас си че ско го ми фа
де ла ет нас бо лее даль но зор ки ми, по зво ля ет дой ти до са мой су ти... до ос -
но ва ний, до кор ней, до серд це ви ны.

“Ме ду за” в твор че ст ве Кар баль и до сто ит особ ня ком1. Но в “Ча сов щи ке
из Кор до вы” Судь ба то же иг ра ет че ло ве ком. А в “Ори но ко” две ак три сы
(Ми на и Фи фи), плы ву щие на по лу гру зо вом по тре пан ном реч ном па ро хо -
ди ке, вдруг об на ру жи ва ют, что кро ме них на суд не ни ко го нет. Суд ном ни -
кто не управ ля ет. На во прос “что де лать”, Ми на пред ла га ет кри чать, звать
на по мощь... Но су до ход ст во на ре ке сла бое, бе ре гов поч ти не вид но. По -
лу ча ет ся, что вы хо да нет, ос та ет ся лишь по то нуть. Фи фи не со глас на.

— Как это вы хо да нет? Ка кая чер то ва пре муд рость нуж на, что бы
по вер нуть ста рое ржа вое ко ры то? То, что де лал этот не до умок ру ле вой,
мо гу взять на се бя я. В од ну сто ро ну так, в дру гую — так... и го то во.
Труд ней управ лять ав то мо би лем.

— Но ты не уме ешь управ лять ав то мо би лем.
— По то му и не умею, что труд ней. А кру та нуть штур вал, что в этом

та ко го? Все по лу чит ся. Уви дишь2.

Штур вал здесь — ко ле со Фор ту ны. Фор ту на — од но из имен ка приз -
ной, не пред ска зуе мой Судь бы...

Го во рят, что дья вол — в под роб но стях, в ме ло чах. Знал ли он это идио -
ма ти че ское вы ра же ние? В лю бом слу чае ме ло чей для не го не су ще ст ву ет.
В спек так ле по пье се “В тот день, ко гда сбе жа ли львы” обыг ры ва ет ся де ре -
во, на ко то рое ак тер дол жен взби рать ся пу лей, и Кар баль и до не толь ко
спе ци аль но на по ми на ет об этом в ре мар ке, но и со ве ту ет спря тать за де ре -
вом удоб ную ле ст ни цу. В том же спек так ле — в сце не на озе ре — по ли -
цей ские пе ре дви га ют ся на лод ках. Он сам при ду мы ва ет, как это сде лать
тех ни че ски, и про сит не за быть, что от этой бу та фо рии ак те рам при дет ся
из бав лять ся, ко гда лод ки бу дут “то нуть” и пе ре во ра чи вать ся. В “Ори но ко”
пре ду смат ри ва ет за пас ную ре п ли ку на тот слу чай, ес ли ре жис сер не най -
дет ак три су с фи гу рой, со от вет ст вую щей за дум ке дра ма тур га. В “Фо то гра -

1. Ни на одну другую пьесу Эмилио Карбальидо не затратил столько време-
ни. Она датирована таким образом: 1948—1958. И это притом, что обычно
работал он на удивление быстро.
2. Эмилио Карбальидо. Ориноко. — “ИЛ”, 2019, № 6, с. 171.  



фии на пля же” у не го осо бое тре бо ва ние к оде ж де, ко то рая долж на быть
по мо де раз ных лет, вклю чая, ра зу ме ет ся, и “по след ний писк”. А од на ж ды
он поя вил ся на ре пе ти ции с хро но гра фом, что бы точ но из ме рить дли тель -
ность па уз ме ж ду ре п ли ка ми...

Кар баль и до — уни вер саль ный пи са тель, так же как и его пер со на жи.
Об ла дая мощ ней шим во об ра же ни ем, он не ну ж дал ся в гром ких “из мах” и
ли те ра тур ных ма ни фе стах. Ему ка за лось, что ес ли пи шешь ис крен не, то все
ос таль ное са мо вста нет на ме сто. Он не счи тал, что ху дож ник дол жен про -
грамм но на це ли вать се бя на об ли че ние со ци аль ной не спра вед ли во сти,
быть ан га жи ро ван ным. Ему при над ле жат сло ва о том, что прав ду нуж но до -
но сить, не из ме няя чув ст ву пре крас но го, не сры ва ясь в ди дак ти ку. Это — в
тео рии. А в жиз ни все гда за ни мал пре дель но че ст ную гра ж дан скую по зи -
цию. По это му “по ли ти че ский те атр” у не го про сту па ет круп ным пла ном не
толь ко в та ких пье сах, как “Ко рот кий день яро сти” или “Ака пуль ко по по -
не дель ни кам”.

Пье су “В тот день, ко гда сбе жа ли львы” он на звал фар сом. Но в ху до -
же ст вен ную фор му за яв лен но го буф фо над но го (не серь ез но го) жан ра
встрое на пуб ли ци сти ка.

Вот та кой он, Кар баль и до! Мас тер не ис пра ви мо иро ни чен и в то же
вре мя — все гда серь е зен.

По свя ща ет ся Росарио Кастельянос

Действующие лица

Тетя
Соседка
Ана
Пло хо оде тый Мужчина
Преподаватель вое ни зи ро ван но го учеб но го за ве де ния
Девушка
Годинес
Лопес Велес Хэрардо
и еще 10 или 20 детей
Обезьяны (две)
Медведи (два)
Львы (два)
Сеньора
Полицейские
Прохожие
Фоторепортеры
Лейтенант полиции
Сыновья Сеньоры
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