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Кре оль ская на ция
Ро ман

Пе ре вод с пор ту галь ско го и всту п ле ние Вар ва ры Ма хор то вой

Стран ст вия Фра ди ке Мен де са
В 1900 го ду, уже по сле смер ти Эсы де Кей ро ша, вы хо дит в свет ро ман
“Письма Фра ди ке Мен де са”, от дель ные пись ма-гла вы ко то ро го ра нее пуб -
ли ко ва лись в пор ту галь ских и бра зиль ских жур на лах. Эта кни га не так мас -
штаб на, как са га “Се мей ст во Майа”, и не так де таль но про ра бо та на, как
имею щий не сколь ко ав тор ских ре дак ций ро ман “Пре сту п ле ние пад ре Ама -
ро”. Од на ко, слов но за мы кая круг, “Письма...” объ е ди ня ют все твор че ское
на сле дие пор ту галь ско го пи са те ля.

Глав ным ге ро ем ро ма на Эса де Кей рош де ла ет Фра ди ке Мен де са, об раз
ко то ро го еще в са мом на ча ле твор че ско го пу ти он соз дал со вме ст но со свои -
ми еди но мыш лен ни ка ми: по этом Ан те ро де Кен та лом и про заи ком Жай ме
Ба таль ей Рей сом. То гда мо ло дые ли те ра то ры, уча ст ни ки пор ту галь ско го
круж ка “Се накль”1, под пи сы ва ли име нем “са та нин ско го” по эта Фра ди ке
Мен де са сти хи, ко то рые из да ва ли в од ной из лис са бон ских га зет. Позд нее
Фра ди ке по яв ля ет ся на стра ни цах пер во го в Пор ту га лии де тек тив но го ро ма -
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1. Лиссабонский “Сенакль”, названный по аналогии с кружком француз-
ских поэтов-романтиков, существовал в 1860 и 1870-е гг. и объединял моло-
дых писателей и поэтов, выступавших за обновление португальской лите-
ратуры (отказ от романтизма и переход к реализму), а также за пере-
устройство общества.



на “Тай на до ро ги в Син тру” (1870), ко то рый Эса де Кей рош на пи сал в со ав -
тор ст ве с еще од ним уча ст ни ком круж ка — Ра ма льо Ор ти га ном. В этой кни -
ге об раз та ин ст вен но го по эта при об ре та ет но вые чер ты. На зы вая Фра ди ке
“вы даю щей ся лич но стью” и упо ми ная о его друж бе с Бод ле ром, ав то ры ро -
ма на на де ля ют его об ли ком и при выч ка ми ис тин но го джент ль ме на, умею ще -
го про из ве сти впе чат ле ние не толь ко безу преч ной внеш но стью, но и сме ло -
стью мыс лей.

Од на ко имен но в “Письмах...” ха рак тер Фра ди ке Мен де са об ре та ет за вер -
шен ность. Пе ред на ми — пор ту галь ский Фа уст XIX ве ка. Раз би ра ясь во всех
ос нов ных об лас тях нау ки и об ла дая улыб кой, за ко то рой скры ты “два дцать
ве ков ис то рии ли те ра ту ры”, Фра ди ке со че та ет в се бе бла го род ст во, му же ст во
и бле стя щий ум. Вот толь ко, не смот ря на без гра нич ные зна ния и не ме нее
без гра нич ные воз мож но сти, он не на хо дит сво его пред на зна че ния, не ви дит
це ли, дос той ной то го, что бы под чи нить ей свою жизнь. И это род нит его с ге -
роя ми зна ко вых ро ма нов Эсы де Кей ро ша. Та ки ми, как Кар лос Эду ар до, ге рой
“Се мей ст ва Майа”, ко то рый, при над ле жа к ста рин но му пор ту галь ско му ро ду и
имея от лич ное об ра зо ва ние, меч та ет о пе ре уст рой ст ве Пор ту га лии, но не пе -
ре хо дит от пла на к дей ст ви ям. Или не ме нее ро до ви тый Жа син то, ге рой ро -
ма на “Го род и го ры”, ску чаю щий в обо ру до ван ном по по след не му сло ву тех -
ни ки особ ня ке на Ели сей ских по лях. Сход ст во оче вид но, но есть и раз ли чия.
В от ли чие от Жа син то, Фра ди ке не то мит ся от “пре сы ще ния”, но, на про тив,
же ла ет рас про бо вать жизнь во всем ее мно го об ра зии. По это му он ста но вит -
ся “по сле до ва те лем всех ре ли гий, чле ном всех пар тий, уче ни ком всех фи ло -
со фов”, лич но зна ко мит ся с Гю го и Га ри баль ди, а так же, на зы вая се бя “ту ри -
стом”, пу те ше ст ву ет по все му ми ру от Па та го нии до Си би ри.

Воз мож но, имен но бла го да ря это му Фра ди ке Мен дес по па да ет в по ле
зре ния со вре мен но го ан голь ско го пи са те ля Жу зе Эду ар ду Агуа лу зы (р.
1960), для ко то ро го пу те ше ст вия — не толь ко лейт мо тив книг, но и стиль
жиз ни. В од ном из ин тер вью Агуа лу за го во рит о се бе: “Для от ве та на во -
прос ‘кто я?’ не нуж но мно го слов: я — ан го лец, ко то рый все вре мя в пу ти.
Мож но ска зать, я не при над ле жу ни к од ной ра се. Я люб лю мо ре и не бо,
объ я тое за кат ным ог нем. Ро дил ся в го рах. Уме реть хо тел бы в Бен ге ле1.
Или в Олин де, на се ве ро-вос то ке Бра зи лии”. Дей ст вие боль шин ст ва про из -
ве де ний ан голь ско го пи са те ля раз во ра чи ва ет ся в гео гра фи че ском тре -
уголь ни ке: Ан го ла — Пор ту га лия — Бра зи лия. Ро ман “Кре оль ская на ция”,
впер вые из дан ный в 1997 го ду, — не ис клю че ние. В кни ге Агуа лу зы Фра -
ди ке Мен дес от прав ля ет ся в ко ло ни аль ную Ан го лу, где не толь ко зна ко мит -
ся с ме ст ной куль ту рой и тра ди ция ми, но и на хо дит на стоя щую лю бовь и,
долж но быть, об ре та ет са мо го се бя, ста но вясь уже не ту ри стом, но пу те ше -
ст вен ни ком.

P. S. Не сколь ко слов хо те лось бы до ба вить о пе ре во дах обо их ро ма нов. На
русском языке роман Эсы де Кейроша впервые был издан в переводе Г. Л. Ло -
зинского и Е. Н. Лавровой в 1923 году в Берлине под названием “Пе ре -
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1. Ангольский город, расположенный на побережье Атлантического океана.




