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* * *

 
Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на баиянских при-

станях. Старые моряки, латающие утлые паруса, капитаны парусных шхун, негры с тату-
ированной кожей, бродяги и мошенники знают наизусть эти истории и эти песни. Я не раз
слушал их лунною ночью на баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у при-
чалов малых гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту. Людям
моря есть что порассказать.

Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и Ливии. Это
история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она покажется вам недостаточно
прекрасной, то вина в этом не тех простых, суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня
вы услышите ее из уст человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка.
Даже тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все праздники в честь
богини моря Иеманжи, или доны Жанаины, как ее еще называют, – даже тогда не знает он
всех секретов моря. Ибо море – это великая тайна, постичь которую не могут даже старые
моряки.
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Иеманжа – хозяйка всех морей и всех парусов

 
 

Буря
 

Ночь поторопилась. Люди еще не ждали ее, когда она обрушилась на город тяжкими
грозовыми тучами. На пристани еще не зажигались огни, в таверне «Звездный маяк» тусклый
свет керосиновых ламп еще не падал на стаканы с водкой, и множество шхун еще бороздили
волны, когда ветер внезапно пригнал эту в черных тучах ночь.

Люди переглянулись, будто спрашивая о чем-то друг друга. И глядели на морскую синь,
ища и у нее ответа – откуда вдруг эта ночь прежде времени? Час еще не пробил для ночи. А она
вот пришла, нагруженная тучами, предводимая холодным ветром сумерек, поглотив солнце,
словно наступил конец света.

Ночь пришла на сей раз не встреченная музыкой. Не прозвенел эхом по городу в ее честь
ясный голос вечерних колоколов. Ни один юноша-негр не тронул для нее струну своей гитары
на песчаном прибрежье. Ни одна гармоника не послала ей своих вздохов с кормы качающейся
на волнах шхуны. По склонам холмов не прокатился глухой, монотонный перестук макумбы и
кандомбле1. Почему ж тогда пришла она, ночь, не дождавшись музыки, не дождавшись, покуда
колокола возвестят о ее прибытии, не дождавшись размеренных переливов гитар и гармоник,
таинственной барабанной дроби обрядовых инструментов? Почему пришла так вдруг, прежде
часу своего, без времени?

Эта ночь была отличной от всех других – отличной и тягостной. Да, именно тягостной,
ибо вид у людей на пристани был растерянный и беспокойный, и моряк, одиноко тянувший
тростниковую водку в пустой таверне, вдруг сорвался с места и побежал к своей шхуне, словно
желая уберечь ее от какой-то неизбежной и непоправимой беды. А смуглая женщина, что на
молу против рынка ждала шхуну, на которой недавно еще уходила в море ее любовь, вдруг
принялась дрожать не от холодного ветра, не от холодного дождя, а от холода, каким наполнила
любящее ее сердце эта так внезапно и быстро раскинувшаяся вокруг ночь.

Ибо они – одинокий моряк и смуглая женщина – были этому морю близкие знакомцы
и хорошо знали, что, если ночь настала раньше срока, много людей погибнет в море, многие
корабли остановлены будут на пути своем и многие вдовы будут плакать неутешно, прижимая
к груди головы малых детей. Ибо они знали: ночь настоящая, ночь лунная и звездная, ночь
музыки и любви, не пришла. Она приходит только лишь в час свой, когда звонят колокола и
какой-нибудь юноша-негр поет себе, перебирая струны гитары, где-то на песчаном берегу дол-
гую, тоскливую песню. А та, что пришла сейчас – нагруженная тучами, предводимая ветром, –
была вовсе и не ночь, а буря. Буря, что топит корабли и убивает людей. Буря, что притворяется
ночью.

Дождь упал на землю в ярости и омыл берег, перемесил песок, закачал стоящие на при-
чале суда, заставил разбежаться всех, кто ожидал на берегу прибытия трансатлантического
парохода. Один из грузчиков сказал товарищу, что будет буря. Подъемный кран, как сказоч-
ное чудовище, рассек дождь и ветер, опустив свой груз. Дождь безжалостно хлестал черные
спины грузчиков. Ветер летел быстрый, бешеный, со свистом, сваливая на пути все, что попа-
далось, напугав женщин. Дождь падал сплошной лавиной, застилая глаза. Только черные краны
продолжали свое размеренное движение. На море перевернулась шхуна, и в воду упали двое.
Один – молодой и сильный. Быть может, он произнес чье-то имя в этот прощальный час. Во

1 Макумба или кандомбле – негритянская ритуальная церемония.
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всяком случае, то, что он произнес, не было проклятьем, ибо голос его прозвучал сквозь бурю
печально и нежно.

Ветер сорвал парус с затонувшей шхуны и понес его к берегу, как трагическую весть.
Чрево моря вздыбилось, волны ударили с силой в прибрежные камни. Лодки в порту Ленья
закачались неистово, и лодочники решили не ворочаться нынче ночью в маленькие городки
побережья. Парус с затонувшей шхуны занесло куда-то на волнолом, и тогда погасли фонари
на всех других шхунах, и женщины забормотали поминальную молитву, а глаза мужчин устре-
мились куда-то далеко в море.

Негр Руфино, сидя за стаканом водки, уж не улыбался больше. В такую бурю Эсмералда,
конечно же, не придет.

Огни зажглись наконец. Но были они сегодня тусклые и мерцающие. Людям, ожидав-
шим прибытия трансатлантика, так ничего и не удалось разглядеть. Они укрылись от дождя
в портовых складах и лишь смутно могли различить оттуда подъемные краны и силуэты груз-
чиков, пересекавших, согнувшись, лавину дождя. Но они не видели долгожданного большого
корабля, на котором должны приехать друзья, отцы и братья, невесты, может быть. Они не
видели и человека, плакавшего в каюте третьего класса. Дождь вперемежку со слезами сте-
кал по лицу человека, что прибыл морскими дорогами на пристававшем в двадцати портах
корабле, и память об огоньках родного селения мешалась с мутным светом огней незнакомого
города, объятого бурей.

Шкипер Мануэл, опытный моряк, лучше всех знающий нрав своего моря, решил не выхо-
дить нынче ночью на промысел. В бурные ночи любовь слаще и тело Марии Клары пахнет
морскою волной.

Огни старого форта не зажигались сегодня. На шхунах тоже было темно. В городе не
было света. Даже подъемные краны остановились и грузчики попрятались по складам. Гума
со своего шлюпа «Смелый» видел, как погасли огни, и испугался. Он держал руку на руле,
«Смелый» кренился на сторону… Те, что ждали на пристани трансатлантика, уже разошлись.
Лишь один остался стоять, чтоб пожать руку другому, спускающемуся по трапу с прибывшего
наконец парохода:

– Все в порядке?
– Ну да, – улыбнулся другой.
Тот, что ждал, подозвал машину, и оба молча отъехали. Их уже заждались, верно.
Человек, прибывший в каюте третьего класса, медленно обвел взглядом город, в котором

говорят на другом языке, где царят другие нравы. Потом нащупал на груди полупустой бумаж-
ник и поспешил со своим саквояжем по первому попавшемуся переулку. Набережная опустела.

Одна только Ливия, худая, с прилипшими к лицу тонкими мокрыми волосами, осталась
на берегу, возле стоявших у причала шхун, всматриваясь в даль моря. Она слышала любовные
стоны Марии Клары на палубе шхуны шкипера Мануэла. Но мысли ее были не здесь. Ветер
качал ее, как тростинку, дождь хлестал ее по лицу, по ногам. Но она все стояла недвижно,
подавшись всем телом вперед, вперив взгляд во тьму, ожидая, не мелькнет ли фонарик «Сме-
лого», пересекая бурю, осветив эту ночь без единой звезды, возвестив прибытие Гумы.
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Песни пристани

 
Внезапно, как и пришла, буря удалилась к другим морям, топить другие корабли. Ливия

явственно слышала теперь любовные стоны Марии Клары. Это не были уже, однако, резкие
вскрики наслаждения и боли, вскрики раненого зверя, недавно еще рассекающие бурю с каким-
то тайным вызовом. Теперь, когда по городу, по набережным и по морю растекалась настоящая
ночь, лунная, звездная, ночь для любви и музыки, любовь на шхуне шкипера Мануэла сдела-
лась тихой и успокоительной. Стоны Марии Клары уподобились теперь радостным всхлипыва-
ниям, глухой тихой песне. Скоро уже приедет Гума, скоро «Смелый» рассечет волну бухты, и
она обнимет мужа худыми и смуглыми руками, и они оба тоже будут стонать от любви. Теперь
буря прошла, теперь Ливии не страшно. Она скоро увидит красный фонарик «Смелого» в тем-
ноте ночи на море. Мелкие волны били в прибрежные камни, и шхуны на причале тихо пока-
чивались. Вдалеке на мокром асфальте города отражались огни. Группы людей, которые уже
успокоились и не спешили, направлялись к подъемной дороге. Ливия снова повернулась взгля-
нуть на море. Вот уже восемь дней, как нет Гумы. Она осталась в старом домишке на берегу.
На сей раз она не отправилась вместе с ним в путешествие, каждый раз новое и полное при-
ключений, по заливу и по спокойной реке. Если б она была на борту, когда разыгралась буря,
было б лучше. Он-то боялся бы за жизнь подруги, но вот ей, Ливии, было б вовсе не страшно,
потому что она была бы с ним, а он знает все морские дороги, зоркий глаз указывает ему путь
лучше любых фонарей, а рука его тверда на руле. Он теперь уж скоро приедет. Весь промок-
ший от дождя и бури, мускулистый и веселый, махнет крепкой рукой, на которой возле локтя
вытатуирована стрела и ее, Ливии, имя, и примется шумно рассказывать разные истории…
Ливия улыбнулась чуть заметно. Круто повернулась всем своим длинным, смуглым телом в
ту сторону, откуда слышались стоны Марии Клары. Набережная была темна, два-три фонаря
поблескивали на шхунах, но она ясно различала средь них шхуну шкипера Мануэла, откуда
доносились стоны. Вот – стоит на причале, покачиваясь на волнах. Там мужчина и женщина
любят друг друга, и стоны их доносятся до Ливии. Попозже, скоро, верно, это уж она, Ливия,
будет на корме «Смелого» прижимать к своему телу крепкое тело Гумы, целовать его темные
волосы, чувствовать вкус моря на его коже и вкус смерти в его едва вырвавшихся из бури и
тревоги глазах. И ее, Ливии, любовные стоны будут нежней, чем у Марии Клары, ибо полны
будут долготы ожидания и страха, еще недавно владевшего ею. Мария Клара прервет свою
любовную песнь, чтоб услышать музыку плача и смеха, что вырвется из уст Ливии, когда Гума
прижмет ее к себе, сожмет руками, еще влажными от морской пены.

Мимо прошел один из лодочников и сказал Ливии: «Добрый вечер». Группа людей вда-
леке рассматривала парус потонувшей шхуны. Он лежал, очень белый, порванный, у самого
берега. Несколько мужчин уже вышли в море искать тела погибших. Но Ливия думает о Гуме,
что вот-вот причалит, и о ночи любви, что ждет ее. Эта ночь будет счастливее, чем у Марии
Клары, которая не ждала и не страшилась.

– Знаешь, кто утонул, Ливия?
Она испугалась. Но нет, это не парус «Смелого». У него парус гораздо больше и так

сильно не порвался бы. Ливия оборачивается и спрашивает у Руфино:
– Кто ж это был?
– Раймундо с сыном. И перевернуло-то вблизи берега… Буря уж больно лютовала.
В эту ночь, думает Ливия, любовь уже не придет к бедной Жудит, ни в ее хижине, ни

на шхуне ее мужа. Жакес, сын Раймундо, умер. Надо пойти туда. Позже. После того, как Гума
появится, после того, как утолят они оба муку ожидания, после того, как минует час любви.
Руфино поднял голову и смотрит, как всходит луна.

– Уж отправились искать тела.
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– Жудит уже знает?
– Я пойду сказать ей…
Ливия глядит на негра. Великан. И водкой от него пахнет. Пил, наверно, в «Звездном

маяке». Почему он так смотрит на эту полную луну, что всходит где-то посреди моря и осве-
щает все вокруг серебристым светом? Мария Клара все еще вздыхает от любви. Жудит не
узнает любви нынче ночью. Ливия ждет Гуму, он вернется, обрызганный морской волною, про-
питанный вкусом и запахом моря. Как красиво море, когда луна так вот все побелила! Руфино
еще не ушел. Со стороны старого форта слышится музыка. Кто-то играет на гармонике и поет:

Ночь для любви дана…

Густой голос. Такие голоса бывают у негров. Руфино смотрит на луну. Быть может, он
тоже думает о том, что Жудит нынче ночью уж не узнает любви. Ни нынче, ни после. Никогда…
Ее муж погиб в море.

Пусть волны качают нашу любовь…
Погляди, как светит луна…

Ливия спрашивает у Руфино:
– Мать Жудит все еще у них живет?
– Нет. Старуха уехала в Кашоэйру. На шхуне…
Он сказал это словно вскользь, все глядя на луну. Красиво поет негр в старом форте, но

песня его не утешит Жудит.
Руфино протянул Ливии руку:
– Ну, пошел я…
– Я тоже приду. Попозже…
Руфино отошел на несколько шагов. Остановился:
– Вот печаль-то… Тяжко… Как скажу ей, что он погиб?
Почесал задумчиво голову. Отошел еще немного. Ливии стало так грустно. Никогда

больше Жудит не узнает любви. Никогда не выйдет с любимым в море, в час, когда светит
луна. Ночи ей теперь даны уж не для любви, а для слез… Руфино протянул руку:

– Пойдем со мной, Ливия. Ты лучше знаешь, как сказать…
Но ведь Ливия ожидает свою любовь, Гума скоро будет здесь, алый фонарик «Смелого»

вот-вот покажется вдали, еще немного, и они обнимут друг друга, прижмутся друг к другу всем
телом. Еще немного – и его шлюп поплывет по светлой полосе, которую луна простелила на
море. Ливия ожидает свою любовь, она не может уйти. Сегодня, после всего этого страха, после
того, как перед глазами ее стояло видение Гумы, тонущего в бурном море, Ливия хочет любви,
хочет радости, хочет страсти. Ливия не может идти плакать к Жудит, которой не суждено уж
любить.

– Я гляжу, не покажется ли Гума, Руфино.
Пожалуй, негр подумает, что у нее сердца нет… Но ведь Гума скоро уж… Ливия произ-

носит тихо:
– Я немножко позже приду…
Руфино приветливо машет рукой:
– Ну, доброй ночи тогда…
– До скорого…
Руфино нехотя делает еще несколько шагов. Смотрит на луну, слушает песню, донося-

щуюся с форта:
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Пусть волны качают нашу любовь…

Оборачивается:
– Ливия…
– Да?
– Ты знала, что она ребенка ждет?
– Жудит?
– Такое вот дело…
Идет дальше. Еще раз взглядывает на луну. Удаляется. В старом форте голос поет:

Ночь для любви дана…

Мария Клара плачет и смеется в объятьях мужа. Ливия вдруг срывается с места и кричит
Руфино, тень которого виднеется вдали:

– Я иду с тобой.
Они идут вместе. Она все еще не спускает взгляда с моря. Кто знает, может быть, фонарь,

что поблескивает вдали, горит на борту «Смелого»?

Жудит – высокая мулатка, и живот у нее уже натягивает ситцевое платье. Все молчат.
Негр Руфино беспомощно машет руками, не зная, куда их девать, и в испуге глядит на осталь-
ных. Ливия – вся сострадание, нежно поддерживает голову Жудит. Много уж людей собралось.
Пробормотав соболезнование, они топчутся на месте, ожидая, когда принесут тела погибших,
которые другие моряки ищут на дне морском. Из угла, где притаилась Жудит, слышатся глу-
хие рыдания, и руки Ливии подымаются и опускаются в каких-то ласковых взмахах. Потом
пришли шкипер Мануэл и Мария Клара, глаза у нее сонные.

Ничто не напоминает более о недавней буре. Даже Мария Клара прервала свои любовные
вздохи. Ничто не напоминает о буре. Но почему ж тогда Жудит плачет, почему Жудит стала
вдовой, почему люди собрались здесь и ждут, когда принесут два мертвых тела? Негр Руфино
охотно бы ушел отсюда, убежал бы, укрылся бы в радости объятий, которые раскроет для него
Эсмералда. Тяжело ему видеть этот печальный дом, горе Жудит, он сам не свой, не знает, куда
деть руки, и чувствует, что будет еще тяжелей, когда принесут труп Жакеса и придется всем
смотреть на последнее свидание Жудит с ее мужем, с человеком, который любил ее, который
владел ее телом, от которого у нее сын.

Ливия держится стойко. И так она еще красивее. Кто отказался бы жениться на Ливии,
чтоб она плакала по нем, когда он утонет в море? Сейчас она нежна с Жудит, как сестра.

Ей, наверно, тоже хочется бежать отсюда, идти на берег, ждать Гуму, ждать под звездами
своей ночи любви. Всем больно от боли Жудит, и Мария Клара думает, что когда-нибудь так
же вот и шкипер Мануэл останется на дне морском в бурную ночь, и Ливия покинет берег, где
ждала Гуму, чтоб принести печальную весть и ей, Марии Кларе. Она с силой прижимает к себе
локоть шкипера Мануэла, который спрашивает:

– Ты что?
Но Мария Клара плачет, и шкипер Мануэл не настаивает на своем вопросе. Принесли

графин с водкой. Ливия уводит Жудит в комнату. Мария Клара идет с ними и теперь сменила
Ливию – плачет вместе с вдовою, плачет о самой себе.

Ливия возвращается к остальным. Мужчины теперь тихонько переговариваются о чем-
то, обсуждают недавнюю бурю, вспоминают отца с сыном, погибших нынче ночью. Один негр
замечает:

– Старик-то был сила… Храбрец, каких и не сыщешь…
Другой начинает рассказывать давнюю историю:
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– Вы помните все, наверно, тот ураган в июле? Так вот Раймундо…
Кто-то открывает графин с водкой. Ливия проходит между мужчин и направляется к

двери… Ей слышен отсюда гул спокойного моря, гул вечный, однообразный, гул каждого дня…
Гума, наверно, скоро вернется и, конечно, придет искать ее сюда, к Жудит. В сумраке, скрыв-
шем пристань, ей видятся вдали приближающиеся паруса рыбачьих шхун. И вдруг ее охваты-
вает то же дурное предчувствие, что недавно Марию Клару. А если когда-нибудь, в такую вот
ночь, ей принесут весть, что Гума остался на дне морском, а «Смелый» блуждает по волнам без
пути, без руля, без кормчего? Только сейчас пронзила ее вся боль Жудит, и она почувствовала
себя и впрямь ее сестрой и сестрой Марии Клары и всех, всех женщин, чья судьба связана с
морем, чья судьба едина: ждать такой вот бурной ночью вести о гибели своего мужчины.

Из комнаты донеслись рыдания Жудит. Одна осталась. С ребенком под сердцем. Может
быть, еще когда-нибудь придется ей так же оплакивать и этого сына, что не родился еще. В
группе мужчин негр продолжает рассказ:

– Пятерых спас… Ночь была – конец света… Многие видали в эту ночь саму Матерь
Вод… Своими глазами… Раймундо…

Жудит рыдает в глубине комнаты. Такова здесь судьба всех женщин. У мужчины здесь
лишь одна дорога – дорога в море. По ней уходят они, ибо такова их судьба. Море господствует
над ними всеми. От него – вся радость и вся боль, ибо оно – тайна, постичь которую не могут
даже старые моряки, даже те, что давно уж не выходят в море, а сидят себе на берегу, чинят
ветхие паруса и рассказывают давние истории. Кто ж может разгадать тайну моря? Оно несет
и музыку, и любовь, и смерть. И разве не над морем луна полней? Море непостоянно и зыбко.
И, как море, непостоянна и зыбка жизнь людей под парусами шхун. Кому из них под конец
жизни удалось понянчить внуков и посидеть в кругу семьи за обедом и завтраком, как бывает
то у людей земли? У каждого из них есть что-нибудь на дне морском: сын, брат, рука, ото-
рванная акулой, шхуна, перевернутая волнами, парус, растерзанный в клочья ветром бури. Но,
однако ж, кто из них не знает песен любви на ночном прибрежье? Кто из них не умеет любить
горячо и сладко? Ибо каждая ночь любви может оказаться последней. Когда они прощаются с
женщиной, то не целуют походя и торопясь, как люди земли, спешащие по своим делам. Они
прощаются долго и все машут, машут на прощание, словно зовя за собою.

Ливия смотрит на людей, подымающихся по пологому склону холма. Они приближаются
двумя группами. Фонари придают траурной процессии какой-то призрачный вид. Как пред-
чувствие их приближения, громче слышится из комнаты плач Жудит. Достаточно взглянуть
на непокрытые головы людей, чтоб понять, что они несут тела погибших… Отца и сына, уто-
нувших вместе в эту бурную ночь. Без сомнения, один хотел спасти другого, и погибли оба…
А откуда-то из глубины всего, со старого форта, с набережной, со шхун, из какого-то далекого,
не ведомого никому места песня провожает тела усопших. Она говорит:

О, как сладко в море умереть…

Ливия плачет. Прижимает Жудит к груди и плачет вместе с нею, плачет, уверенная, что
придет и ее день, и день Марии Клары, и день всех их, всех женщин, что живут у моря. А песня
пересекает набережную, чтоб дойти до них, этих женщин:

О, как сладко в море умереть…

Но даже присутствие Гумы, что пришел с траурной процессией и что первым отыскал
тела умерших, не может сейчас утешить Ливию.
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Только песня, что слышится неведомо откуда (быть может, и впрямь со старого форта),
уверяющая, что так сладко умирать в море, напоминает сейчас Ливии о смерти мужа Жудит.
Тела, верно, уж положили в комнате. Жудит, на коленях, плачет у тела мужа, мужчины стол-
пились вокруг, Мария Клара с тревогой думает, что когда-нибудь так вот утонет и ее Мануэл.

Но зачем ей, Ливии, думать о смерти, о всех этих печалях, когда ее ожидает любовь? Ибо
сейчас она здесь, на корме «Смелого», вместе с Гумой. Ливия растянулась на досках в тени
свернутого паруса, глядя на своего мужа, не торопясь раскуривающего трубку. Зачем думать о
смерти, о людях, борющихся с волнами, когда ее любимый здесь и буря ему уж не страшна, а
огонек его трубки разгорается над темным морем самой яркой звездочкой? Но Ливия задум-
чива. И грустна. Что ж он не подойдет, не сожмет ее покрепче своими сильными руками, тату-
ировку на которых она знает наизусть? Ливия ждет, положив руки под голову, ее девические
груди едва проступают под легким платьем, которое ночной ветерок, теперь мирный, приподы-
мает и колышет. «Смелый» тихонько покачивается на волнах.

Ливия ждет, и так красива она в этом своем ожидании… Самая красивая женщина из
всех, каких можно видеть на пристани. Ни у одного из здешних моряков нет такой красивой
жены, как у Гумы. Все они говорят об этом открыто и все приветливо улыбаются Ливии. Все
они охотно взяли бы ее с собой в плавание, охотно сжали бы мускулистыми руками. Но она
принадлежит Гуме, ему одному, венчана с ним в церкви Монте-Серрат, где обычно венчаются
рыбаки, лодочники и шкипера со шхун. Даже моряки, что ходят в дальнее плавание на огром-
ных пароходах, тоже приходят венчаться в церковь Монте-Серрат, вскарабкавшуюся высоко
на холм, нависший над морем. Это их церковь, морская. Ливия с Гумой венчались там, и с
тех пор на ночной набережной, на палубе «Смелого», в комнатах «Звездного маяка», на песке
прибрежья они любят друг друга, соединяются в одно тело над морем и под луною.

А сегодня, когда она так долго ждала его, так боялась за него во время бури, он к ней
и не подходит, курит себе спокойно свою трубку… Потому-то Ливия так неотступно думает
о Жудит, у кого не будет больше любви, для кого ночь навсегда отныне станет ночью слез.
Ливия вспоминает: Жудит упала наземь рядом с умершим мужем. Глядела ему в лицо, теперь
уж недвижное, в глаза, что никогда уже не улыбнутся, что видели уже глубоко под волнами
лик богини Иеманжи, Матери Вод.

Ливия с гневом думает о богине. Она – Матерь Вод, хозяйка моря, и потому все муж-
чины, что проводят жизнь свою на волнах, испытывают страх перед ней и любовь к ней, она
карает их и за страх, и за любовь. Никогда не является она пред ними, покуда не настигнет
их смерть на дне морском. Те, что гибнут во время бури, – ее любимцы. А тех, что гибнут,
спасая других, берет она с собою в плавание по дальним, неведомым водам, и плывут они,
словно корабли, по всем морям и океанам и заходят отдохнуть во все порты и гавани. Вот их
тела никогда еще не удавалось найти, ибо они уходят с Матерью Вод. Чтоб увидеть ее, многие
бросались в море с улыбкой и никогда более не появлялись среди живых. Неужто она спит
со всеми этими мужчинами в водной глубине? Ливия думает о богине с гневом. Сейчас она,
верно, с теми, кто утонул нынче ночью, – отцом и сыном. Возможно, они поспорили из-за нее
или даже схватились врукопашную, а ведь так дружны были всегда. Когда Гума нашел тела,
рука старика крепко сжимала рубашку сына. Умерли-то они друзьями, но сейчас – кто знает?..
Из-за нее, Иеманжи, хозяйки моря, женщины, которую видят лишь мертвые, может, уж поссо-
рились, и Раймундо, может, и нож выхватил – все ведь видали, что когда он уходил в море, то
нож за пояс заткнул, а когда нашли тело, ножа при нем не было. Борются, наверно, в глубине
вод, чтоб решить спором, кто ж из них пойдет с нею в плавание по всем морям, взглянуть на
диковинные города по другую сторону земли. А Жудит, что сейчас обливается слезами, Жудит,
у кого ребенок под сердцем, Жудит, что так и зачахнет на тяжелой работе, Жудит, что больше
не полюбит ни одного мужчину, – Жудит уже забыта, ибо Матерь Вод прекрасна и светлово-
лоса, а волоса у нее длинные-предлинные, и только они ее и одевают, а так-то она нагая совсем
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под водой… А когда всходит полная луна и плывет над морем, а на волны ложится золотая
дорожка, то это и есть волоса Матери Вод, тогда только они и видны людям.

Люди земли (а что они знают, люди земли?) говорят, что это лунные лучи ложатся на
море, а вовсе не волоса Иеманжи. Но моряки, шкипера со шхун и лодочники смеются над
этими людьми с суши  – а что они знают про море? Ничего! Вот моряки знают точно, что
это волоса Матери Вод, которая в полнолуние подымается из глубины полюбоваться луной.
Потому-то мужчины так подолгу смотрят на море в лунные ночи. Они знают, что Иеманжа тут,
близко. Негры тогда берутся за свои гармоники и гитары, играют для нее, бьют в барабаны и
поют ей песни. Это – их подарок хозяйке моря. А другие раскуривают трубки, чтоб осветить
ей дорогу – так ей лучше видна окрестность. Все они влюблены в нее и даже забывают своих
жен, когда богиня расстелит свои волоса по волнам.

Вот с Гумой сейчас то же самое творится, поэтому он так долго смотрит в серебряную
глубину моря и так внимательно прислушивается к песне негра, зовущей в смерть. Негр поет,
что так сладко умереть в море, ибо там ожидает Матерь Вод, а она – самая красивая женщина
во всем мире. Гума сейчас смотрит на ее волоса, забыв, что Ливия рядом, растянулась возле
него, ждет… А ведь Ливия ждала так долго этого часа любви, Ливия видела, как буря крушит
все кругом, опрокидывает корабли, убивает людей… Ливия так страшилась за него, Гуму. А
сейчас ей так хочется обнять его, целовать в губы, угадать, испугался ли он тоже, когда огни на
пристани погасли, прижаться к его телу, чтоб узнать, сильно ли его обдало волнами. Но Гума
сейчас забыл о Ливии, он думает только о Матери Вод, хозяйке моря. Быть может, он даже
завидует отцу и сыну, что погибли в бурю и теперь, верно, странствуют по далеким мирам,
какие видали только лишь моряки с больших кораблей. Ливия полна ненависти, ей хочется
плакать, ей хочется бежать без оглядки от этого моря, далеко-далеко.

Какая-то шхуна проплыла мимо них. Ливия приподымается на локте, чтобы лучше раз-
глядеть. Кто-то кричит со шхуны:

– Добрый вечер, Гума…
Гума машет вслед рукой:
– Счастливого пути…
Ливия смотрит на него. Теперь, когда туча скрыла луну и Иеманжа опустилась в свои

глуби, он погасил трубку и улыбается. Ливия сжалась в радостный комочек, предчувствуя уже
тепло его рук. Гума заговорил:

– Где это пел этот негр, как думаешь?
– Почем знать… Наверно, в старом форте.
– Красивая песня…
– Как жалко Жудит…
Гума смотрит на море.
– Очень… Тяжко ей придется. И еще этот ребенок.
Лицо его мрачнеет, он смотрит на Ливию. Хороша она так вот, в ожидании… Какие

тонкие у нее руки, для тяжелой работы не годятся. Если он, Гума, останется в море навсегда, ей
придется искать другого, чтоб продолжать жизнь. Ее руки не подходят для тяжелой работы. От
этой мысли в нем подымается глухой гнев. Маленькие груди Ливии красиво вырисовываются
под платьем. Все мужчины на берегу неравнодушны к ней. Всем хотелось бы быть с нею, потому
что она самая красивая в здешних краях. А когда он, Гума, тоже уйдет в плавание вместе
с Матерью Вод? Гуме вдруг захотелось убить Ливию тут же, на месте, чтоб никогда она не
принадлежала другому.

– А если когда-нибудь «Смелый» перевернется и я отправлюсь к рыбам на ужин?.. – Смех
Гумы звучит натянуто.

Голос негра снова рассекает темноту:
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О, как сладко в море умереть…

– …Ты тоже будешь работать до седьмого пота или сойдешься с другим?
Ливия плачет, Ливии страшно. Она тоже думает об этом дне, когда ее муж останется на

дне морском, чтоб больше не вернуться, когда отправится с хозяйкой моря, с Матерью Вод,
в плавание по дальним морям, поглядеть на дальние земли. Ливия подымается и обхватывает
руками шею Гумы:

– Мне сегодня было страшно. Я тебя на берегу ожидала. Мне все казалось, что ты уж не
придешь… Никогда…

Он пришел. Да, он знает, сколько Ливия ждала, как страшилась за него. Он пришел к
ней, к ее любви, к ее рукам, обнимающим его сейчас. Голос негра все поет вдалеке:

О, как сладко в море умереть…

Теперь уже не блестят под луною волоса богини моря Иеманжи. И песнь негра смолкает,
заглушенная смехом и плачем Ливии, встретившейся наконец со своей любовью, – Ливии,
самой красивой женщины на прибрежье, о которой мечтают все мужчины и которая сейчас,
на палубе «Смелого», так крепко прижимает к себе того, за кого так страшилась, за кого так
еще страшится.

Ветер бури унесся далёко. Ливни из туч, принесенных искусственной ночью, падают
теперь где-то в других портах. Иеманжа несет тела других утопленников к другим берегам.
Море сейчас спокойное, чистое, ласковое. Море сейчас – друг морякам. Оно им – и путь-
дорога, и дом родной… Над ним, на корме своих шхун, обнимают моряки любимых жен, заро-
нив в них новую жизнь.

Да, Гума любит море, и Ливия тоже любит море. Как оно красиво так вот, ночью, – синее-
синее, без конца и края, море – зеркало звезд, полное фонариками шхун и огоньками шкипер-
ских трубок, полное шепотом любви.

Море – друг, ласковый друг для всех, кто живет на море. Ливия чувствует вкус моря,
когда Гума прижимает ее к себе. «Смелый» покачивается на волнах, как гамак, что в рыбачьих
хижинах служит людям постелью.
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Земля без конца и без края

 
Поющий голос, глубокий и звонкий, разгоняет все шумы ночи. Он доносится со стороны

старого форта и разливается над морем и над городом. Музыка старой песни нежна и печальна,
и при звуке ее замирают на губах слова и смолкают разговоры. Но слова старой песни  –
жестоки, они ударяют людей в самое сердце. «Несчастлива та, что станет женой моряка, – гово-
рится в песне, – не будет ей в жизни судьбы и удачи. Много слез прольют глаза ее, и рано
помрачится свет их, ибо слишком долго придется глядеть им в бескрайную даль моря, ожидая,
не покажется ли на горизонте знакомый парус…» Голос негра властвует над ночью.

Старый Франсиско знает хорошо и эту музыку, и этот океан звезд, отраженный океаном
воды. Даром, что ли, провел сорок лет на своей шхуне? И не только звезды знает он. А и все
изгибы, отмели и лагуны залива и реки Парагуасу, все окрестные порты, все песни, что в них
поются. Жители этой части реки и побережья – все его друзья, и говорят даже, что как-то раз,
в ночь, когда старый Франсиско спас всю команду одного рыбацкого судна, он видел вдали
силуэт Матери Вод, которая поднялась из глуби для него, в награду за его подвиг. Когда заходит
речь об этом случае (и все молодые моряки спрашивают старого Франсиско, правда ли это),
старик только улыбается и произносит:

– На свете много чего говорят, парень…
Так вот никто и не знает, правда ли это или выдумка. Возможно, и правда. Иеманжа –

с причудами, а уж если кто и заслужил право видеть ее и любить, так это старый Франсиско,
живущий на прибрежье столько лет, что уж никто и не знает сколько. А еще лучше, чем все
отмели и все излучины, знает старик разные истории здешних вод и земель, помнит все празд-
нества в честь Иеманжи, или Жанаины, как ее еще называют, все кораблекрушения и все бури.
Да разве есть такая история, какой не знает старый Франсиско?

Когда наступает ночь, он покидает свой ветхий домишко и идет на берег. Проходит по
цементу набережной, покрытому грязью, вступает в воду и ловко прыгает на палубу какой-
нибудь шхуны. Тогда все начинают просить его рассказать что-нибудь: какую-нибудь быль,
какой-нибудь случай. Нет лучшего рассказчика, чем старый Франсиско.

Теперь-то он живет тем, что чинит паруса. Да еще Гума, племянник, подкармливает ста-
рика. Но были времена, когда он управлялся с тремя шхунами. Ветры и бури унесли его шхуны.
Но не смогли унести старого Франсиско. Он всегда возвращался живым в родной порт. А имена
трех шхун вытатуированы на его правой руке рядом с именем брата, погибшего в бурю. Быть
может, когда-нибудь придется ему добавить к этим именам имя Гумы, если Матери Вод вдруг
взбредет в голову полюбить его племянника. По правде говоря, старый Франсиско смеется над
всем этим. Конец для всех одинаков – на дне морском. И если он, Франсиско, там не остался,
то потому лишь, что Жанаина не пожелала, а предпочла, чтоб он ее увидел живым и потом рас-
сказывал о ней молодым морякам. А честно сказать, зачем он живет-то? Чтобы чинить паруса?
Никакой теперь от него пользы, в плавание ходить он больше не может, руки ослабли, глаза
плохо видят в темноте. Зачем живет? Чтобы смотреть, как племянник выходит в море на своем
«Смелом»? Лучше уж было остаться в глубине вод вместе с «Утренней звездой», самой быст-
роходной его шхуной, что затонула в ночь святого Жоана. А то теперь он, Франсиско, только
и делает, что смотрит, как уходят в море другие, а сам не может плыть с ними. Он теперь, как
Ливия, дрожит за жизнь близких, когда разыграется буря, помогает хоронить тех, кто погиб.
Как женщина… Много уж лет прошло с тех пор, как пересек он в последний раз бухту, – рука
на руле, взгляд зорко пронзает тьму, соленый ветер хлещет по лицу, а шхуна легко бежит по
воде под звуки далекой музыки.

Вот сегодня тоже слышится музыка откуда-то издалёка. Негр какой-то поет. В песне гово-
рится, что у жен моряков – тяжелая доля. Старый Франсиско грустно улыбается. Он-то давно
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схоронил жену. От сердца умерла – так доктор сказал. Разом умерла, как-то ночью, когда буря
была и он едва уцелел. Она кинулась ему на шею, а когда он опомнился, она уж не двигалась,
была уж мертвая. Умерла от счастья, что муж вернулся, а доктор сказал, что от сердца. Он-то,
Франсиско, тогда вернулся, а вот Фредерико, отец Гумы, остался той ночью в море навсегда.
Тела не нашли, потому что Фредерико погиб, спасая брата, и за это Иеманжа взяла его с собой
посмотреть другие земли, очень красиво там, верно. Так что в ту ночь потерял Франсиско и
брата и жену. Он тогда взял Гуму к себе и воспитал на своей шхуне, в открытом море, чтоб
парень никогда моря не боялся. Мать Гумы, про которую никто не знал, кто она, в один пре-
красный день объявилась и спросила про мальчика:

– Вы извините, это вы и есть Франсиско?
– Я самый, к вашим услугам…
– Вы меня не знаете…
– Да что-то не вспомню, нет… – Он потер рукой лоб, стараясь вспомнить всех старых

знакомых. – Не узнаю, уж не обессудьте…
– А Фредерико меня хорошо знал…
– Это может случиться, ведь он плавал на больших пароходах Баиянской компании. А

вы сами из каких краев будете?
– Я-то из Аракажу. Как-то раз он приехал в наши края. А у корабля дыра в боку была

преогромная, чудом спаслись…
– Ах, помню, это было в Марау… Трудное было плавание, Фредерико мне рассказывал.

Там вы с ним и познакомились?
– Они у нас месяц простояли. Фредерико уж так меня улещал…
– Да, бабник-то он был, это точно. Хуже обезьяны-самца…
Она улыбнулась, показав плохие зубы:
– Много наговорил: и что увезет меня с собой, и дом мне отстроит, и оденет, и накормит.

Сами знаете, как это бывает…
Старый Франсиско поморщился. Они стояли на берегу, а рядом на базаре продавали

апельсины и ананасы. Они присели на пустые ящики. Женщина продолжала:
– Беда случилась, лишь когда он сказал, что не вернется на корабль. Но когда дыру в

посудине заделали, он и слушать не стал, махнул платочком – да и был таков…
– Не скажу, что он хорошо поступил. Хоть и моя кровь, а…
Она прервала:
– Я не говорю, что он плохой был человек. Что делать? Судьба, видно, так хотела. Я б с

ним куда угодно подалась, даже если б знала, что он меня бросит. Втрескалась больно.
Женщина взглянула на старого Франсиско. А он думал: зачем она явилась через столько

лет? Денег просить, что ли? Так он теперь последний бедняк, нет у него денег. Фредерико,
брат, и впрямь был бабник…

– Говорил, что пришлет за мной. За вами прислал? – Она улыбнулась. – Вот и за мной
так же. Когда стало сильно заметно, я хотела снадобье принять, мать не позволила. Отец был
человек честный, крутой, он ко мне с ножом: «Кто да кто? Покончу с ним», – кричит. У меня
и посейчас шрам под коленкой остался. Не дрогнула рука у отца-то.

Зачем она подымает юбку и показывает шрам на голой ноге? Франсиско не тронет жен-
щину, которая была с его братом, это – большой грех, за него человека может постичь кара
небесная.

– Так я и ушла из дому. Одна-одинешенька на свете. Семья крестного меня к себе взяла,
прислугой. Вот раз накрываю я, значит, на стол, и вдруг как меня схватит… Боли начались…

Только теперь Франсиско понял:
– Гума?



Ж.  Амаду.  «Мертвое море»

17

–  Ну да, Гумерсиндо. Это мой крестный имя придумал. Его самого так звали. Ну, я
собрала деньжонок и привезла ребенка к Фредерико. Он уж был с другой, сына взял, а про
меня сказал, что и слышать не хочет.

Снова наступило молчание. Франсиско украдкой взглядывал на женщину, все старался
понять, к чему она клонит. Денег у него нет, во всяком случае сразу если, то никак нет. А спать
с женщиной, что была с его братом, – нет, он такой вещи не сделает.

– Ну, я и осталась в здешних краях, ворочаться-то стыдно было. И у бедных стыд есть,
верно? Не хотела я на улицу идти в моем краю, где меня знают… Мой отец был человек ува-
жаемый, он даже одного из моих братьев учиться послал, на врача… Ну, а потом меня уж по
свету бросало, бросало… Да давно это было все…

Она махнула рукой и стала глядеть на корабли. Сзади, с рынка, доносился шум голосов,
там спорили, смеялись.

– Я только три дня тому назад приехала из Ресифе. Давно хотела на сына взглянуть,
знакомый один мне сказал, что Фредерико умер два года назад. Так что я за сыном… Сама
его растить буду…

Франсиско не слышал уже шума, доносившегося с рынка. Он слышал лишь слова жен-
щины, уверявшей, что она – мать Гумы, и приехавшей за ним. Он не любил спорить с жен-
щинами. Начнешь с ними – конца не видно. Но сейчас ему придется поспорить, ибо он ни за
что не отдаст Гуму. Мальчик уже научился управлять рулем на шхуне и свободно мог подни-
мать своими детскими руками большие кули с мукой. Спорить Франсиско привык, но только
с суровыми моряками, крепышами-шкиперами, с кем можно не бояться крепких слов, ибо
они-то сумеют за себя постоять. Но с женщиной, тем более такой, как мать Гумы – в шелко-
вом платье, и духами от нее несет, и зонтик на руку повесила, и зуб во рту золотой, – нет,
с такой женщиной Франсиско спорить не осмелится. Если невзначай сорвется у него некра-
сивое словцо, так ведь она, поди, и расплакаться может, а Франсиско не мог вынести, когда
женщина плачет. А к тому ж брат и вправду нехорошо с нею поступил. Однако если б моряки
только и думали что о женщинах, которых они покидают в каждом порту… А разве лучше,
когда моряк женится и потом оставляет жену вдовой или когда жена умирает от сердца при
виде мужа, вернувшегося невредимым после бури? Еще хуже. Нет, Гума не женится. Он всегда
будет свободен. Свободным будет ходить в плавание под своим парусом. И уйдет с Матерью
Вод, когда захочет. Не будет у него якорей, привязывающих его к земле. Человек, живущий
на море, должен быть свободен. А если эта женщина увезет Гуму, что станется с мальчиком?
Будет он столяром, каменщиком, может, адвокатом или даже священником в женских юбках,
кто знает! А старому Франсиско придется только краснеть за то, что он толкнул на такое своего
племянника, и ничего ему больше не останется, как самому отправиться навстречу Жанаине
в какую-нибудь темную ночь. Нет, ни за что на свете не даст он этой женщине увезти Гуму.

А женщину уже удивляло молчание Франсиско. С рынка слышались голоса: «Так дорого?
Да вы что? Пугаете?» И обрывки какого-то разговора издалека: «Он как фукнет раза два из
своего револьвера, и побежал. Но человек – он человек и есть, так что я собрался с духом и
тоже выстрелил…»

Старый Франсиско вдруг засмеялся:
– Знаете что, милая? Вы не увезете парня, нет. Да что вы с ним делать будете?
Он взглянул на женщину, ожидая ответа. Но лицо его говорило красноречивее слов, что

нет на свете такой силы, какая заставила бы его отдать Гуму. Женщина неопределенно пома-
хала рукой и ответила:

– Вообще-то я сама не знаю… Хочу его увезти, потому что он мой сын и отца у него
теперь нету… Жизнь гулящей женщины сами знаете какова… Сегодня тут, а завтра в другом
месте… Но если он останется, то с ним будет как с отцом, утонет когда-нибудь…

– А если он пустится в плавание под вашим парусом, тогда как?



Ж.  Амаду.  «Мертвое море»

18

– Я его в школу отдам, он научится читать, может, адвокатом станет, как дядя, брат мой…
Не утонет в море…

– Милая женщина, судьба наша там, наверху, пишется. Коль ему суждено уйти с Матерью
Вод, то никакая сила его не избавит от этого. Если он останется здесь, вырастет настоящим
человеком. Если уйдет с вами, то кончит бездельником за трактирной стойкой…

– Это вы так думаете…
– Да где вы достанете денег на его учение? Вашей сестры я немало повидал. Сегодня

получите, завтра нет… Сами сказали, что нынче тут, а наутро в другом месте… А сыну жен-
щины с таким занятием иной раз хуже, чем щенку, приходится, сами знаете…

Она опустила голову, потому что знала, что это правда. Увезти сына с собой – значит
обречь его на вечное унижение, потому что всегда и для всех будет он сыном публичной жен-
щины. Где б ни очутился он – на улице ли среди других мальчиков, в школе ли, или еще где, –
ничего не сумеет он сказать, нигде не посмеет свое мнение выразить, потому что всякий смо-
жет бросить ему в лицо самое худшее оскорбление, какое только есть на свете…

С рынка все еще доносился голос мужчины, рассказывающий о происшествии: «…я
только и успел увидеть, как блеснул нож, ну, думаю, выпустит мне сейчас кишки. Замахнулся
я, коленом его как поддам. Нешуточное было дело».

…Да нет, гораздо лучше, чтоб Гума остался здесь, научился управлять рулем, ходил в
плавание, заходил в чужие порты, оставлял там будущих сыновей под сердцем чужих женщин,
вырывал ножи из рук мужчин, пил тростниковую водку в кабачках, татуировал сердца у себя на
руке, боролся с волнами в бурю, ушел в глубину с Иеманжой – Хозяйкой Моря, когда пробьет
его час. Там никто не спросит, кто была его мать.

– Но я могу иногда приезжать взглянуть на него?
– Всякий раз, как потребует ваше сердце… – Теперь Франсиско было жаль женщину.

Даже самая плохая мать не может совсем уж не любить своего ребенка. Взять хоть китов: пус-
кай они животные и мыслей у них нету, а как защищает самка своих детенышей от китоловов!
Иной раз даже умирает за них!

– Сегодня же вы можете его увидеть. Он плавал в Итапарику, вечером, попозже, вернется.
Вы погодите уезжать…

На лице женщины изобразился испуг:
– Он уже один ходит на шхуне?
– Один. В Итапарику и обратно. Учится. Да он не хуже взрослого.
Теперь на лице женщины сияла гордость. Ее сын, которому едва одиннадцать лет срав-

нялось, уже сам управляется с парусным судном, не боится моря, – он уже настоящий муж-
чина. Она спросила совсем как-то по-детски, словно голос ее исходил в эту минуту из самой
глубины сердца:

– Он похож на меня?
Старый Франсиско взглянул на женщину. Несмотря на гнилые зубы, она была красива.

А золотой зуб так даже украшал ее. Тонкий запах духов исходил от нее, и так странно было
вдыхать его здесь, на набережной, густо пахнущей рыбой! Губы были ярко накрашены, словно
кто искусал их в кровь. Руки, как-то бессильно повисшие вдоль тела, были округлы и крепки.
Несмотря на все что выстрадала, глядела она молодо, трудно даже было поверить, что это мать
Гумы. А ведь уже одиннадцать лет, как вела она жизнь уличной женщины, спала с чужими
мужчинами, терпела от них грубое обращение и даже побои. И, несмотря на все это, была все
еще лакомый кусочек. Если б не то, что она когда-то спала с Фредерико…

– Похож, да. Глаза у него аккурат как у вас. Да и нос ваш…
Она улыбалась. Это была, верно, самая счастливая минута в ее жизни. Когда-нибудь,

когда красота ее совсем увянет, когда мужчины уже выпьют из нее все соки, будет ей обеспе-
чена спокойная старость: она переедет к сыну, станет готовить ему обед, ожидать на берегу его
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возвращения в бурные ночи. Ей не придется ничего ему объяснять и ни в чем оправдываться.
Сыновья умеют все прощать старухам-матерям, вдруг появляющимся в их доме. И женщина
вся отдалась счастливой мечте о будущем и, убаюканная ею, радостно улыбалась – губами, гла-
зами, всем лицом, и даже этот запах духов, напоминающий о кабаках и притонах, вдруг исчез
куда-то, и от нее так свежо пахло теперь морем и соленой рыбой.

Около девяти показался у берега Гума на «Смелом». Пристал у небольшого причала,
сложил руки трубочкой и крикнул:

– Дядя! Э-ге-ей, дядя!..
– Иду-у-у!..
Гума слышал приближающиеся голоса. Кто-то шел по берегу вместе с дядей, кто-то

незнакомый,  – Гума хорошо различал издалёка голоса. Шкипер Мануэл крикнул с палубы
своей шхуны:

– Гости к тебе, парень!
Кто ж это пришел к нему? По голосу, видно, женщина. Неужто дядя привел все-таки

женщину, чтоб он, Гума, спал с нею? Последнее время Франсиско и знакомые рыбаки подшу-
чивали над ним, все говорили, что ему пора уже иметь дело с бабой, и грозились привести и
оставить с ним вдвоем на палубе, посреди моря:

– Вот тогда посмотрим, умник-разумник…
И рыбаки так и покатывались со смеху, подмигивая друг другу.
Да он уж взрослый мужик, ваш Гума, – говорил Антонио, хозяин шхуны «Святая вера»,

с большим убеждением.
– Испытать его надо. – И Раймундо потирал руки, густо хохоча: – Мой Жакес уже вкусил

плода, а как же…
Гума знал, о чем они говорили: надо спать с женщиной, тогда его не будут мучить такие

сны, от которых он просыпается весь словно избитый. Много раз, в маленьких портовых горо-
дишках, где они с дядей приставали во время плавания, случалось Гуме проходить по улицам
гулящих женщин, но у него никогда не хватало мужества войти хоть в один дом. Никто не
давал ему меньше пятнадцати лет, хоть было ему всего одиннадцать. С этой стороны все в
порядке. Но какое-то смутное опасение мешало ему войти. Он был уверен, что умрет со стыда,
когда женщина догадается, что он это в первый раз… И боялся, что прогонит от себя, обой-
дется как с ребенком, сиротой, заблудившимся в чужом городе. Ей, женщине, сразу ведь не
угадать, что он уж один выходит под парусом в открытое море, что он такие огромные мешки
с мукой таскает на спине, не всякому взрослому под силу. Еще, поди, посмеется над ним. Гума
не решался зайти… А теперь вот дядя привел ему женщину, как обещал. Гуме стало неловко:
дядя, наверно, рассказал ей, что он никогда еще не имел дела с женщиной, что он пень пнем,
трусишка жалкий, вы, мол, не смотрите, что у него нож за пояс заткнут. И что сказать этой
женщине, как вести себя с ней? А вдруг дядя не уйдет и захочет посмотреть, что он, Гума,
предпримет, только чтоб посмеяться потом над увальнем племянником? Нет, тогда он убежит,
совсем уйдет отсюда, никогда больше не взойдет на палубу и не выйдет в море – от стыда…
Гума в большом смятении слушает приближающиеся голоса. Он дрожит с головы до ног, и
вместе с тем ему хочется, чтоб они шли быстрее, ибо он должен стать настоящим мужчиной
как можно раньше, – тогда-то уж он один-одинешенек будет плавать на «Смелом» по всем
рекам, по всем каналам, будет заходить во все порты.

Голоса приближаются. Да, это женщина. Дядя выполнил обещание – привел. Ему стыдно,
верно, за племянника, который еще не мужчина, еще не знает женщин. И поскольку у Гумы не
хватает смелости войти в дом к какой-нибудь из них, дядя ему привел женщину – так слепому
приносят пищу или калеке воду. Унижение-то какое… Но Гума не хочет задумываться. Он
думает о том, что скоро почувствует рядом с собою тело женщины, заключающее в себе все
тайны жизни. Он попросит дядю уйти, оставить его одного с нею и уведет судно на самую сере-
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дину залива. Со старого форта или с какой-нибудь шхуны будет доноситься музыка. Он будет
любить, узнает тайну всего и тогда сможет один вести «Смелый» по всему побережью, сможет,
когда придет его день, без страха взглянуть в лицо Матери Вод и сможет любить ее на дне
морском, ибо будет знать те тайны, о которых столько говорят взрослые мужчины. Гуме стало
даже холодно, хотя ночь была душная и теплый ветер дул мирно, едва-едва покачивая корабли.
По правде говоря, Гуме было не холодно, а страшно. Голоса становились все явственней:

– Он еще ребенок, но вы взгляните ему в лицо – настоящий мужчина…
Голос дяди. Женщина спрашивает, видно, каков он из себя. Понятно, она хочет знать,

как ей с ним обходиться. Но он ей докажет, что он уже взрослый, что он сильный, он ее так
сожмет, что она заплачет, и не отпустит, пока она не признает, что он даже сильнее тех взрос-
лых мужчин, с какими ей приходилось иметь дело. Теперь слышится голос женщины:

– Я хочу, чтоб он был красивым и храбрым…
Сердце Гумы наполняется радостью. Он уже любит эту женщину, которой еще не видел и

не знает, которую дядя привел для него, Гумы. Он повезет ее с собой по всем портам побере-
жья, станет плавать с нею на «Смелом» по всем рекам. Он не отпустит ее больше на улицу. Нет,
она будет с ним всегда, всю жизнь. Наверно, красивая, дядя хорошо разбирается в этом деле,
все говорят. Женщины, которых он приводит по ночам на палубу «Смелого», всегда красивы. В
такие ночи Гума слышит странные шумы, стоны, шепоты, смех. Иногда он пугается и убегает,
а иногда, напротив, прислушивается, одержимый диким желанием взглянуть, что там такое
творится, и каким-то страхом, удерживающим его от этого. Как-то ночью он услышал резкий
женский крик – крик боли. Он кинулся было на палубу, уверенный, что дядя бьет женщину. Но
его не пустили. Только много времени спустя он понял, что означало это пятно крови, кото-
рое он наутро обнаружил на досках. Та молоденькая мулатка много еще раз приходила к дяде,
но Гума больше не слыхал, чтоб она кричала. Постанывала только, как другие. Женщина, что
пришла сегодня, наверно, не будет кричать, для нее это не в первый раз. Но когда-нибудь и
он, Гума, заставит какую-нибудь женщину так вот кричать на палубе «Смелого», как кричала
та мулатка, любовь его дяди…

Слышится голос Франсиско:
– Гума!
– Я здесь!..
Шлюп подплыл совсем близко к берегу. Сейчас они пересекут эту полосу грязи и увидят

якорь, держащий его у причала. Дядя и женщина уже возле самой воды. Вот Франсиско одним
прыжком взобрался на шлюп, протягивает руку женщине, которая тоже прыгает, показав голые
полные ноги. Гума смотрит, и словно огонь наполняет его всего. Красивая, да. Теперь дядя
пускай уходит, пусть не вмешивается, оставит Гуму с ней одного, Гума покажет, на что он
способен. Женщина смотрит на Гуму с умилением. Да, он очень понравился ей. Он и правда
глядит взрослым мужчиной, несмотря на свои одиннадцать лет. Гума улыбается, показывая
белые зубы. Франсиско как-то растерянно машет руками. Женщина улыбается. Гума смотрит
на дядю и на женщину и почему-то радостно смеется. Женщина спрашивает:

– Ты меня не узнаешь?
Да, он узнает ее. Он давно уж ее ждет. Он искал ее в улицах пропащих женщин, на берегу

моря, в каждой женщине, бросившей на него взгляд. Теперь он нашел ее. Это его женщина.
Он давно уже знает ее, с тех самых пор, как странное волнение стало овладевать им, смущая
его сны.

Франсиско говорит:
– Это твоя мать, Гума.
Почему странное волнение не покинуло Гуму от этих слов дяди? Нет, никак не возможно,

чтобы это была его мать, – да ему никто никогда и не говорил о матери, да он никогда и не думал
о ней. Дядина хитрость, ясно. Женщина, стоящая перед ним сейчас, – это уличная женщина,
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что пришла спать с ним. Франсиско не должен был и сравнивать ее с его матерью, такой, верно,
доброй, ласковой… Что общего у его матери со всеми этими делами, о которых он только что
думал? Но женщина подошла к Гуме и поцеловала так ласково. Так, наверно, целует только
мать. Продажные женщины целуют, конечно же, совсем иначе. Голос женщины звучит тепло
и чисто:

– Я оставила тебя так давно… Теперь я никогда больше тебя не оставлю…
Тогда Гума вдруг принимается плакать, сам не зная почему: потому ли, что нашел мать,

потому ли, что потерял женщину, которую так ждал.
Он смотрит на нее, не зная, что сказать. Сегодня ночью он не матери ждал, нет. Он ждал

нечто совсем иное. Она глядит на него растроганно, много и взволнованно говорит о Фреде-
рико, каждую секунду повторяя:

– Я теперь останусь с тобой…
Зачем она пришла? Откуда? Почему обнимает его с таким волнением? Она ему чужая.

Ни разу не вспомнил он о матери. Никто, за все одиннадцать лет его жизни, не говорил с ним о
ней. И приход ее смешался в нем с волнением совсем иным, она пришла вместе с искушением,
отняв у него что-то, чего он так желал. Он знал теперь, что это его мать, и вместе с тем она
больше походила на женщину, которую он ждал, потому что запах духов, исходивший от нее,
был запахом тех женщин и тех улиц, и как ни старалась она побороть себя, но каждое мгновение
из уст ее вылетали слова, каких он не хотел бы слышать от своей матери, и невольно позволяла
она себе движения, каких он не видал у моряцких жен с побережья. Это была его мать, но
Франсиско смотрел на нее слишком пристально, на белую шею и начало грудей, выступавших
из выкаченного ворота платья, на округлые ноги, видные из-под подола, задираемого ветром…
Гуме хочется одного – плакать. Мужчине плакать стыдно, кто в этом сомневается? А особенно
моряку. Довольно и того, что плачут женщины. Моряк никогда не должен плакать. Поэтому
Гума кусает губы и молчит, ожидая, когда уж она уйдет и весь этот сон наконец рассеется.
Франсиско нравится женщина. Он думает, что ведь она спала с его братом, она – мать Гумы, но
смотрит на нее, такую свежую, крепкую, и чувствует соблазн. И начинает говорить, торопясь,
уговаривая ее уйти вместе с ним:

– Вам еще всю набережную пройти надо. Темнеет уже…
Она прощается с Гумой:
– Я буду навещать тебя, сынок…
Франсиско уходит с нею, Гума смотрит им вслед с палубы «Смелого». Ни на мгновенье

не почувствовал он ее своей матерью. И вот не он, а старый Франсиско будет спать с нею
нынче ночью. Один в темноте, Гума заплакал. Впервые в жизни явственно услышал он песню, в
которой говорится, что сладко умереть в море. И впервые в жизни захотелось ему самому пойти
на свидание к Матери Вод, Иеманже, или Жанаине, как ее еще называют, ибо она одновременно
и мать, и женщина для всех моряков.

Старый Франсиско вернулся в ярости. Губы плотно сжаты, брови насуплены. Вспрыгнул
на палубу, не проронив словечка, растянулся на досках, попыхивая трубкой и глядя на море.
Гума улыбнулся: дядя тоже остался без женщины на эту ночь. Мать Гумы не захотела спать
с братом своего Фредерико. У таких, как она, тоже есть свое понятие чести. Только теперь
почувствовал Гума какую-то нежность к этой женщине.

Но вот взошла луна, и волоса Жанаины расстелились по воде. Музыка пришла со шхун,
со стороны старого форта, с лодок, с набережной, приветствуя Матерь Вод, хозяйку моря, кото-
рой все страшились и которую все желали. Она была женой и матерью. Она одна знала желания
людей моря, и она одна умела утолить их и утишить. Женщины в этот час молятся ей. Все
чего-нибудь у нее просят. Гума попросил красивую женщину, красивую и хорошую, без этого
странного запаха духов, который принесла с собою его мать, просил, чтобы Иеманжа подарила
ему женщину молодую и невинную, как он сам, почти такую же красивую, как сама богиня



Ж.  Амаду.  «Мертвое море»

22

моря. Может быть, тогда растает перед его глазами образ матери, потерянной на улицах про-
дажных женщин, отдающейся без разбору мужчинам, чуть было не соблазнившей его дядю и
даже его самого, Гуму, родного сына.

Иеманжа, которую лодочники называют Жанаина, добра к людям моря. Она снисходит
к их желаньям и снам.

Мать Гумы не вернулась больше. Никогда. Подалась, значит, в другие земли, ведь улич-
ные женщины, словно моряки, не задерживаются надолго ни в одном порту. Всё странствуют,
ищут мест, где им можно заработать. Но долго еще ее образ, странный запах ее духов трево-
жили крепкий сон Гумы. Он хотел бы, чтоб она вернулась, но не как его мать, не со словами
материнской нежности на устах, а как гулящая женщина, с губами, открытыми для поцелуя.
Гума потерял покой. В его мальчишеской душе смешался образ, в котором все видели вопло-
щение самой чистоты – образ матери, – с образом женщины, отдающейся мужчинам за деньги,
сделавшей любовь профессией. Никогда не было у него матери. А нашел он ее лишь затем,
чтобы сразу же потерять, чтобы желать ее помимо воли, чтобы почти возненавидеть память о
ней. Есть лишь одна мать, которая может быть одновременно женою, – Иеманжа, Матерь Вод.
Потому так любят ее мужчины прибрежья. Но чтобы узнать любовь Иеманжи, жены и матери,
надо умереть. Часто появлялось теперь у Гумы желание броситься в волны с палубы «Смелого»
во время бури. Тогда он отправится в плавание с Жанаиной, тогда сможет он любить одной
любовью мать и жену.

Но вот как-то вечером старый Франсиско привел на свое судно какую-то мулатку, а сам
ушел. Когда Гума поднялся на палубу в засученных брюках, с обрызганными грязью ногами,
она лежала, лениво раскинувшись на досках, и взглянула на него как-то по-особому. Он понял.
С тех пор как приезжала мать, прошло уже два года. Та, что теперь явилась перед ним, должна
бы прийти тогда, вместо матери. Было бы лучше.

И когда большие тучи поглотили луну, он вывел шлюп на середину гавани, а свежий
ветер летел ему вслед, и со старого форта слышалась музыка. Гума громко крикнул несколько
раз – из гордости. Наверно, на берегу старый Франсиско и другие взрослые мужчины говорят о
нем и смеются. Пусть! Он тоже уже мужчина, он знает, как обращаться с женщиной. Теперь-то
он сможет ходить на «Смелом» по всем портам, один, как настоящий шкипер, хозяин парусной
шхуны. Он пристал к берегу в ту ночь в разгар бури, надвинувшейся внезапно. Мулатка при
первых раскатах грома испуганно прижала голову к его груди. Он улыбнулся, подумав, что
Иеманжа, верно, ревнует, потому и наслала на него ветер с дождем.

Как-то раз (прошли еще годы, прошли еще женщины) старый Франсиско чуть не разбил
шлюп о подводные камни в излучине реки. Если б Гума не бросился к рулю и не повернул
его резко, то что б было со «Смелым»? Поминай как звали… Старик опустил голову и за весь
остаток пути ни разу не улыбнулся. В тот вечер он не шутил, как обычно, с друзьями в баре, не
рассказывал разных историй. Когда возвращались, он передал руль Гуме и лег, вытянувшись
во весь рост на досках палубы, подставив тело восходящему солнцу. Он сказал Гуме:

– Я плавал в этих водах больше тридцати лет…
Гума взглянул на дядю. Старик набивал трубку.
– Никогда я не уезжал отсюда, не манили меня другие земли. Фредерико, твой отец, был

не такой, как я. Плавать по здешней реке ему быстро наскучило. Он считал, что лучше идти
матросом на большой корабль, узнать чужие края… У каждого свой нрав…

Солнце ударялось о спокойную воду. Верхушки больших подводных камней поблески-
вали у берега. Гума хотел утешить старика:

– У вас было четыре шхуны, дядя.
– Однажды из плавания Фредерико привез тебя. Тому уж восемнадцать минуло… Он

нанимался матросом на морские суда. Сначала он плавал на каботажных Баиянской компании,
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потом поступил на большой корабль, поплыл искать счастья по всему свету. Ты оставался у
нас, покуда он не вернулся…

– Я помню, дядя. Это было как-то ночью, вдруг…
– Он не сказал, почему возвратился. Думаю, какое-нибудь дело из-за бабы. Поговари-

вали, что он выпустил кому-то кишки. Храбрый был мулат. Обиды не стерпит…
Гума улыбнулся, вспомнив отца в клеенчатом черном плаще, с которого стекали струйки

дождя… Как он обнимал Франсиско, радостно:
– Вот я и здесь, братишка…
Гума тогда испугался, убежал даже, когда отец, с этими своими огромными усищами,

бросился его целовать. Но теперь он испытывал какое-то безмерное наслаждение, вспоминая
эту сцену: как отец вдруг ворвался к ним в дом… А раньше, говорят, выпустил кому-то кишки
из-за какой-то чернолицей девчонки. Отец, повидавший диковинные дальние земли, плавав-
ший на больших океанских кораблях…

Старый Франсиско продолжал:
– Потом он плавал со мною на моих шхунах. Помнится, на «Утренней звезде»…
– Помню… Отчаянный был…
– До той самой августовской ночи. До той бури… Он, помню, все смеялся, и когда уж

душа отлетала. Отчаянный был, это ты верно сказал. Моя старуха тоже в ту ночь померла…
От сердца. Я даже доктора звал. Не помогло. Сердце, сам понимаешь.

Гума задумался: почему дядя вдруг вспомнил обо всем этом? Он знал столько разных
историй о других, зачем рассказывать о себе самом? Гума находил, что незачем, и ему было
отчего-то грустно.

– Мне бы с того дня и бросить плавать-то. Ничего мне уж не надо стало… Но ты у меня
остался, я должен был научить тебя управлять судном, укрощать его, чтоб слушалось… Теперь
ты научился…

Старик улыбнулся. Гума тоже. Он теперь знал, как обращаться с судном, это верно. А
вот старый Франсиско больше уж не знал, он все свое знание передал племяннику.

– Я старик… Со мной покончено… Меня уж и рыбы не хотят – одни кости…
Он помолчал с минуту, словно чтобы собраться с силами:
– Ты видел? Когда шли вверх по течению, я чуть не бросил «Смелого» на камни…
– Да что вы, дядя, стороной прошли!
– Потому что ты взялся за руль. В глазах моих мало уж света. Свет моря съедает глаза

человека…
Он поглядел на Гуму долгим взглядом, словно намеревался сказать еще нечто важное.

Солнце яростно пекло его тело, но он, как старый зверь, грел на солнце остывающую кровь.
Он поднял руку:

– Я стар, кончен я. Но не хочу, чтоб все эти негры на пристани смеялись надо мной. Что,
мол, старый Франсиско плавал да плавал тридцать лет, а потом взял да и разбил свой шлюп
о камни…

Голос его звучал страдальчески. Была в нем какая-то невыразимая мука, какое-то пред-
вестие конца. Гума молчал, не найдясь что сказать. Старый Франсиско продолжал:

– Ты никому не рассказывай… Знаю, что не захочешь моего стыда…
Остаток пути прошел в глубоком молчании, и это было последнее плавание старого

Франсиско.

Теперь он один, Гума, выводил «Смелого» в широкие голубые воды. Старый Франсиско
чинил на берегу паруса, рассказывал разные истории. Для старого Франсиско все закончилось,
море, видно, не захотело взять его к себе, несмотря на смелость и мужество. Он видел Иеманжу
живым, она ему улыбалась, ему не пришлось умереть, чтоб увидеть ее.
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Гума остался хозяином шлюпа и прибрежья, но судьба отца влекла и манила его, он был
влюблен в большие корабли, пристававшие в порту, слушал как зачарованный слова чужих
наречий, странные слова, какими перебрасывались незнакомые белокурые матросы, заслуши-
вался историй, какие рассказывали негры – машинисты с пароходов, и смутно думал про себя,
что в один прекрасный день обязательно уйдет на таком вот большом корабле, увидит дру-
гие земли, другую луну и другие звезды, станет петь песни своего прибрежья в чужих пор-
тах, где люди не поймут его речь и будут тихо слушать его песни только лишь за их музыку,
только лишь затем, что в песне моряка, на каком бы языке ни была она сложена, говорится про
море, про страдание и про любовь. Когда-нибудь он взойдет на большой корабль, и рыбачьи
шхуны покажутся ему маленькими-маленькими, и он сменит спокойные воды залива и реки
Парагуасу на бурные воды бескрайного моря, на дорогу, которой нет конца и которая ведет
в чужие, далекие, незнаемые земли. Плыть на огромном черном корабле, пережить наяву все
чудесные сказания, каких наслушался он на прибрежье, – чего ж еще можно желать! Неко-
торые рыбаки уже бросили свои шхуны и ушли матросами в открытое море. Порою они воз-
вращались ненадолго, рассказывали чудовищные вещи, описывали кораблекрушения и бури,
битвы с желтокожими людьми где-то на краю земли и говорили на какой-то странной смеси
всех языков мира. Но бывало и так, что они не возвращались. Шико Печальный (кто ж его не
помнит?) еще мальчишкой нанялся на немецкое грузовое судно. Толстый такой негр, никогда
не улыбался. День-деньской смотрел на море, на корабли и все говорил, что уедет. Только об
этом и говорил. Казалось, что родная его земля не здесь, что сам он откуда-то из-за моря. Ну,
завербовался на корабль. Как-то вечером тот корабль снова причалил в здешних краях. Все
сбежались взглянуть на Шико Печального. Даже его старуха мать пришла, хоть она торговала
кокосовыми лепешками далеко от берега, в центре города, и никто не знал, как дошла до нее
весть о корабле. Но все сразу разошлись, потому что Шико Печальный не прибыл вместе с
этим кораблем. Он поступил на другой и работал там кочегаром. А с этого другого корабля,
как рассказали немецкие матросы, он перешел на третий, и никто не знал, в каких дальних
водах плавает теперь Шико Печальный. Покуда шел о нем разговор, кто-то предположил, что
он, наверно, умер, но никто не поверил. Моряк приходит умирать в свой порт, у своего моря
и своих шхун. Если только, конечно, не суждено ему утонуть. Но и тогда он приходит вместе с
Матерью Вод взглянуть на луну родного берега, послушать песни земляков. Шико Печальный
не умер, не мог умереть где-то вдали.

Гума знал Шико Печального мало, он был еще ребенком, когда тот уехал. Но Гума любил
память о нем и хотел стать таким, как он. Огромные черные корабли неудержимо манили его.
Какая-то странная тайна заключалась в них, в их особо пронзительных гудках, в их тяжелых
якорях, в их высоких мачтах. Когда-нибудь Гума уедет в Земли без Конца и без Края. Один
только старый Франсиско держит его у этого берега, как якорь. Он должен зарабатывать хлеб
для дяди, научившего его всему, что он знает. Когда старик утомится жизнью на берегу и
уйдет с Матерью Вод, тогда и Гума уйдет из этих мест в бескрайнее море, и у дороги его не
будет больше пределов, и место парусного шлюпа займет корабль, огромный и черный, а на
прибрежье станут рассказывать о нем таинственные истории.

Он остался один хозяином «Смелого» и  понял, что отрочество его кончилось. Рано,
слишком рано кончилось и его детство, ибо он давно уже стал мужчиной, задолго до появле-
ния на шлюпе той молоденькой мулатки, которую старый Франсиско оставил на палубе в такой
ленивой позе. Как-то раз приезжала его мать, за несколько лет до этого, и в тот день он уже
один водил «Смелого» до самой Итапарики и чувствовал в теле странное ощущение, которого
не мог тогда понять. Он помнил страдание этого дня. Тогда впервые грешные мысли пронзили
его и желание оставить эти берега обрело постоянную жизнь в его душе. С того дня он стал
мужчиной.



Ж.  Амаду.  «Мертвое море»

25

Мало что мог он вспомнить из своего короткого детства – сын моря, чья судьба была уже
прочерчена судьбами отца, дяди, товарищей, всех окружающих. Его судьбой было море, и это
была героическая судьба. Быть может, и сам он не знал об этом, быть может, и не помыслил
никогда, что и он, как все эти люди, что ругались днем непристойными словами, а по вечерам
нежным голосом пели песни любви, будет героем, рискующим жизнью во власти волн каждое
мгновение, в дождь и вёдро, под тучами и под ярким солнцем, горящим в небе над Баией, Горо-
дом Всех Святых. Никогда не думал он о том, что судьба его героична, а жизнь полна красоты.
Не привелось ему познать беззаботное детство, слишком о многом надо было заботиться ему,
так рано брошенному жизнью на корму рыбачьей шхуны, вынужденному пристально вгляды-
ваться в опасные верхушки подводных камней, плохо различимые под гладкой поверхностью
воды, и натирать мозоли на руках о рыболовные снасти и твердое дерево руля.

Он ходил в школу одно время, да. Это был грубо сколоченный дом за гаванью, и учи-
тельница сочиняла любовные сонеты (быть может, любовь придет когда-нибудь на корабле в
таинственную ночь, а быть может, не придет никогда, и учительница была молоденькая и блед-
ная, и в свежем голосе ее звучало томное разочарованье в жизни), а ребятня упивалась раз-
ными рыбацкими историями, и говорила на странном языке моряков, и билась об заклад, у
чьей шхуны ход быстрее.

Он недолго пробыл в школе. Как и другие дети окрестных рыбаков, он провел там ровно
столько времени, сколько понадобилось, чтоб научиться прочесть по складам письмо и наца-
рапать записку, с особым усилием и тщаньем выводя хвостик под последней буквой подписи.
Слишком многие дела ждали их дома и на море, не могли они надолго задерживаться в школе.
И когда потом учительница встречала их (звали ее Дулсе, что означает Нежная), то не узна-
вала в этих огромных крепких детинах с распахнутой грудью и лицом, обожженным морскими
ветрами, своих недавних учеников. А они проходили мимо нее, робко опустив голову, и все
еще по-детски любили ее, потому что она была добрая и такая усталая от всего, что приходи-
лось ей видеть на берегу. Много печального видела она здесь – девочка, приехавшая после
окончания института учительствовать в эти края, для того чтобы прокормить мать, прежде
богатую, а теперь нищую, и пьянчужку-брата, бывшего ранее надеждой всей семьи: и ее самой,
учительницы, и матери, и отца, веселого человека с большущими усами и густым басом, умер-
шего раньше, чем в доме у них все пошло так нехорошо. Она заступила в школе место преж-
ней учительницы – истеричной старой девы, бившей мальчишек линейкой по ладоням, – и
очень хотела, чтобы портовым детям было в ее школе весело и тепло. Но она увидела столько
печального на пристани, у больших судов, на палубах шхун и в грубо сколоченных рыбацких
хижинах, увидела так близко людскую нищету, что потеряла всю свою бодрость и веселость
и уж не смотрела на море зачарованно, как в первые дни после приезда, уж не ждала, что на
каком-нибудь из этих громад кораблей приедет к ней жених из далекой страны, и рифмы для
любовных сонетов иссякли в ее усталом мозгу. И поскольку была она набожная, то теперь все
молилась, ибо ведь бог – добрый, и должен же он когда-нибудь покончить с этой бездонной
нищетой, а не то скоро настанет конец света. Из окна своей школы худенькая учительница гля-
дела на всех этих оборванных, грязных мальчишек, без книг и без сапог, покидавших школу
для тяжкой работы, для бродяжничества по портовым кабакам, для водки, и не понимала. Все
говорили, что она добрая, да она и сама это знала. И, однако, только в первые дни своего пре-
бывания здесь она чувствовала себя достойной такого эпитета, когда говорила этим потерян-
ным людям слова утешения и вселяла в них надежду. Но давно уж надежда угасла в ней самой,
и теперь слова ее были пустой формулой, и ничто не согревало все эти сердца, пораженные
язвой разочарования… Она и сама устала ждать. И уже не могла найти тех прежних теплых
слов утешения. Ничего не могла она сделать для этих людей, посылавших к ней на полгода
учиться своих детишек. Нет, не заслуживала она, чтоб ее называли доброй, ничем она не помо-
гала всем этим людям, не было у нее мудрого слова, чтоб сказать им. И если не свершится
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какое-нибудь чудо, какая-нибудь перемена, грянувшая, как буря, внезапно, она умрет здесь от
печали, от тоски из-за того, что ничем не может помочь людям моря.

В ее школе Гума выучился читать и писать свое имя. Большему хотела она его научить,
большему хотел и он научиться. Но старый Франсиско отозвал его из школы – на борт «Сме-
лого», его судьба была там. Из здешних мест не выходили ученые и адвокаты. Но вышло много
механиков, а один парень работал даже телеграфистом на большом пассажирском судне.

Гума оставил школу без грусти и без радости. Он любил учительницу, учение давалось
ему не так трудно, любил Руфино, маленького негра, который ловко мог булавкой сделать тату-
ировку на руке и никогда не знал урока. Но любил он еще и море, любил плыть по морю на
парусной шхуне навстречу своей судьбе. В день, когда он уходил навсегда из школы, учитель-
ница повесила ему на шею небольшую медаль.

Из окна школы глядела она вслед уходящему Гуме. Всего одиннадцать лет – а уж готов
к самостоятельной жизни, как какой-нибудь врач или адвокат в двадцать пять, кончивший
институт и начинающий самостоятельную жизнь. Гума тоже окончил учение и начинал само-
стоятельную жизнь, не было только ни праздника, ни торжественного акта, а одно лишь облег-
чение, что теперь не надо так часто стирать свое платье, а то в школу полагалось ходить чистым.
Никакой надежды не уносил в своем сердце этот ученик, закончивший учение. Никакой мечты
о подвигах, о великих открытиях, о чудесных изобретениях, о возвышенных поэмах и нежных
любовных сонетах. Учительница знала, что Гума умен, даже среди своих коллег по институту и
приятелей из литературных академий мало встречала она людей таких способных, как Гума. И
однако, все они надеялись совершить в жизни что-то грандиозное, мечтали о большой судьбе,
что ждет их впереди. Мальчиков, уходящих из этой ее школы, никогда не посещали подобные
мысли. Судьба их была прочерчена заранее. Судьба ждала их на борту парусной шхуны, у весел
рыбачьей лодки, а самое большое – у топки океанского парохода – это уж был волшебный сон,
в который мало кто верил. Море лежало перед глазами учительницы таким, каким увидела
она его в первый раз. Море, проглотившее многих из ее учеников, проглотившее и ее девичьи
мечты тоже. Море прекрасно и жестоко. Море свободно, так здесь говорят, и свободны все,
кто живет на море. Но учительница хорошо знала, что это вовсе не так, что все эти мужчины,
женщины, дети не свободны, они – рабы моря, они прикованы цепями к морю, хоть этих раб-
ских цепей и не видно.

Вон идет Гума – мальчик, так быстро выучившийся читать. Его бы отдать в Политехни-
ческий институт, он мог бы стать прекрасным инженером, а может, изобрел бы такую машину,
которая облегчила бы труд моряков и сделала менее опасной их судьбу в предательских мор-
ских просторах. Но мальчишки с пристани уходят из школы не в институты. Они уходят на
шхуны и челны. Они будут петь в ночной тьме песни моря, и у многих ведь такие красивые
голоса. Только песни эти печальны как их жизнь. Невозможно понять… Дона Дулсе, учитель-
ница, никак не может понять…

Но она ждет чуда, учительница с нежным именем Дулсе. Оно явится внезапно, как мор-
ская буря. Все переменится, и все станет прекрасно. Прекрасно, как море. А вдруг это именно
ей суждено найти наконец слово, из которого родится это чудо, и сказать это слово всем людям
прибрежья? Тогда вот она действительно заслужит то прозвание, какое дали они ей, – «доб-
рая», и то радушие, с каким они тащат на свой бедняцкий стол все лучшее, что есть в доме,
когда она заходит навестить их.

Когда случалось увидеть учительницу или когда ветер играл висящей на шее медалью,
Гума вспоминал школу и быстро протекшее свое детство.

Как-то раз, давно-давно, когда шел дождь и шхуны стояли без дела, а старый Франсиско
рассказывал жене и Гуме историю одного кораблекрушения, дверь вдруг резко отворилась и
вошел какой-то человек, закутанный в клеенчатый плащ, с которого стекала вода. Лицо его
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было почти закрыто капюшоном, и виделись только громадные усищи, но голоса его, когда он
заговорил со старым Франсиско, Гума не забудет никогда.

– Вот и я, брат…
Гума испугался. Но человек шагнул к нему и поцеловал, уколов усищами, и сочно,

довольно смеялся, вглядываясь в мальчишеское лицо. Потом они долго беседовали с Фран-
сиско, и пришелец рассказывал о какой-то ссоре, о каком-то парне, которого он «послал гулять
в преисподнюю»… Так появился в доме отец, вернувшийся домой из своих странствий по
чужим землям и морям. Он вернулся с чьей-то смертью на острие своего ножа, не имея более
возможности оставить родные земли и воды для новых приключений. Но оттого, верно, что
отец так обожал путешествия, а вынужден был сидеть на одном месте, он недолго протянул в
здешних краях и ушел с «Утренней звездой» на дно морское, после того как спас брата. Только
так мог он продолжать прерванное свое путешествие и потому ушел с Матерью Вод, которая
любит смельчаков.

Гума смутно помнил отца, но хорошо помнил ту бурную ночь, когда отец так внезапно
вошел в этом своем черном клеенчатом плаще, разбрызгивая вокруг себя дождь, еще не вынув
из-за пояса ножа, которым лишил кого-то жизни. «Тут, верно, не обошлось без бабы, – уверял
старый Франсиско, когда разговор случайно касался того дела. – Фредерико всегда был боль-
шой бабник…»

В ночь, когда умер отец, умерла также тетка Рита, жена Франсиско. Когда буря разыгра-
лась, она побежала на берег и Гуму с собой взяла, укрыв под шалью от ветра и дождя. Они
ждали долго и напрасно. Потом вернулись домой. Приближался час ужина. Она начистила
рыбы для обоих мужчин, хоть и думалось неотступно, что, верно, оба они об эту пору сами
попали к рыбам на ужин. Она ждала, тревожно ходя из угла в угол, молясь Монте-Серратской
божьей матери, давая обеты Иеманже, Матери Вод. Она обещала принести цветы на праздник
Иеманжи и две свечи на алтарь божьей матери в церковь Монте-Серрат. В полночь Франсиско
вернулся. Она бросилась к нему в объятья, оставив там свою жизнь. У нее не хватило сил
перенести подобную радость. Даже доктор приходил, но было уже поздно. Сердце тетки Риты
разорвалось, и Гума остался один со старым Франсиско.

Он ходил на празднества в честь Иеманжи, узнал Анселмо, жреца, обладавшего чудес-
ной силой, сообщенной ему Хозяйкой Вод, познакомился с Шико Печальным, который потом
уплыл на большом корабле. Гума был еще совсем маленький, когда негр убежал из дому. Но
не раз видел его у самой воды задумчиво глядящим в бескрайность, за голубую черту, где кон-
чается все. Родная земля Шико, конечно же, была где-то далеко отсюда, в том краю без пре-
дела, куда он и уехал. Потому и уехал. Но он вернется когда-нибудь, обязательно вернется, он –
моряк здешних мест и должен умереть в том порту, из которого впервые сошел на воду. Он
должен еще раз увидеться с доной Дулсе, учительницей, научившей его читать и не раз вспо-
минавшей о нем. Когда он вернется, у него будет немало что порассказать, и мужчины усядутся
вокруг него в кружок, даже самые глубокие старики придут, чтоб послушать истории, которые
он расскажет. А в том, что он вернется, не может быть сомнения. Корабли несут имя своего
порта, написанное на корме, повыше винта. Так и моряки несут имя своей пристани в сердце
своем. Некоторые даже татуируют это имя у себя на груди, рядом с именами любимых. Бывает
и так, что какой-нибудь корабль затонет вдали от своего порта. Тогда и моряк умирает вдали
от своей пристани. Но потом он все же возвращается с Матерью Вод, которая знает, откуда
родом каждый моряк, возвращается, чтоб увидеть своих земляков и свою луну, раньше чем
пуститься в вечное плавание на пути к неведомому. Шико Печальный вернется обязательно.
Тогда Гума узнает от него много разных чудес и уйдет отсюда, ибо дальние дороги моря давно
уж влекут его.
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Из всех воспоминаний детства память о Шико Печальном, внезапно покинувшем здеш-
ние края на большом корабле, возвращалась к Гуме чаще всего. Когда-нибудь он и сам уйдет
тою же дорогой.

Не одну ночь своего детства провел Гума на палубе «Смелого», стоявшего на причале
в маленькой бухте. С одного боку блестел, раскинувшись широко, тысячами электрических
огней, город. Он карабкался вверх по склону, звоня в качающиеся колокола многих своих церк-
вей, и от него исходила веселая музыка, и смех прохожих, и гуд автомобилей. Свет подъемной
дороги полз то вверх, то вниз, как в гигантском волшебном фонаре. А с другого боку было
море, тоже все освещенное – луной и звездами. Музыка, исходящая от него, была печальной и
глубже проникала в душу. Шхуны и лодки подходили безмолвно, рыбы проплывали под тихой
водою. Но город, что так полнился шумом, был, однако же, спокойнее этого тихого моря. В
городе были красивые женщины, разные диковинные вещи, театры и кино, кабачки и кафе и
много, много людей. В море ничего подобного не было. Музыка моря была печальной и гово-
рила о смерти и утраченной любви. В городе все было ясно, без всякого таинства, как свет
электрических ламп. В море все было таинственно, как свет звезд. Городские пути были ров-
ные, мощеные. В море был только один путь, зыблемый и опасный. Пути города давно уже были
открыты и завоеваны. Путь моря приходилось сызнова открывать и завоевывать каждый день,
и каждый уход в море был неведомым приключением. На земле нет Матери Вод – Иеманжи,
нет праздников в ее честь, нет такой печальной музыки. Никогда музыка земли, жизнь города
не влекли к себе сердце Гумы. Даже вечерами на прибрежье, где рассказывалось столько раз-
ных историй, никогда никто еще не упомянул о таком небывалом случае, чтоб сына моряка
потянуло к спокойной городской жизни. И если кому-нибудь вздумается заговорить о чем-
то подобном со старыми штопальщиками парусов, они не поймут и рассмеются ему в лицо.
Бывает, конечно, что человеку вдруг взбредет в голову отправиться по морю поглядеть другие
земли, – так бывает. Но оставить свой парус для жизни на суше – такое можно выслушать лишь
за стаканом водки, да и то со смехом.

Гуму никогда не манила земля. Там нет неведомых приключений. Путь моря, зыблемый
и длинный, один лишь манил его. Конечно же, путь моря приведет его туда, где найдет он все,
чего у него нет, – любовь, счастье. А может, смерть, кто знает? Его судьбою было море.

В одну такую вот, как эта, ночь пришла его мать. Никто прежде не говорил ему о ней, и
она пришла с земли, ничего в ней не было от женщин моря, ничего у нее не было общего с ним,
Гумой, она показалась ему гулящей женщиной, какую он ждал для себя на палубе «Смелого».
Зачем приезжала она? Только чтоб заставить его страдать? И почему не вернулась больше?
Другие женщины пришли с земли на его шлюп, сначала – гулящие, что явились за деньгами,
потом молоденькие мулатки, служанки из домов, стоящих близ порта, и эти приходили потому,
что считали его сильным и знали, что им будет с ним хорошо в любви. Первые напоминали
ему мать. Они были надушены такими же духами, говорили с такими же интонациями, только
лишь не умели улыбаться, как она. Мать улыбалась Гуме, как улыбаются женщины с пристани
своим детям, и так как она была для Гумы одновременно и матерью, и гулящей женщиной, то
от этого он страдал еще сильнее.

Она не вернулась больше. Бродит, верно, по другим портам, с другими мужчинами. Кто
знает, быть может, какой-то ночью, когда последний мужчина уйдет и оставит ее одну, она
вспомнит о сыне, проводящем жизнь на борту и так и не сумевшем тогда сказать ей ни одного
слова? Кто знает, быть может, той ночью она напьется пьяной из-за любви к этому сыну, поте-
рянному для нее?.. Но когда музыка наплывает с моря и разносится над фортом, над шхунами
и челнами и говорит о любви, Гума забывает обо всем и отдается душой лишь этой прекрас-
ной, убаюкивающей, плавной песне.



Ж.  Амаду.  «Мертвое море»

29

Детство его было быстротечным, и потому он почти не узнал игр. Но в детстве уже он чув-
ствовал свою силу и искал ей приложения. Этот большой шрам на руке остался от одной ссоры,
когда ему было четырнадцать лет. Противниками были Жакес, Родолфо, Косой и Манека Без-
рукий. Он шел с Руфино, и ссора разыгралась из-за пустяка, из-за того, что Манека слишком
заинтересовался ножками сестры Руфино, толстенькой негритяночки десяти с небольшим лет.
Они с Руфино беззаботно болтали, когда Марикота прибежала с плачем:

– Он мне под юбку лезет…
Руфино отправился искать Безрукого. Гума не такой был человек, чтобы покинуть друга

в трудный час, да и законы пристани подобного не допускают. Пошли они вместе и застали
четверку все еще помирающей со смеху. Руфино поднял руку – споры и жалобы были не в
его вкусе, и битва разыгралась на славу. Это было на пляже, где солнце раскалило песок, и
оба врага покатились по земле, нанося друг другу бесчисленные удары. Манека Безрукий, у
которого в действительности, правда, были руки, но одна – кривая и слабая, получив удар
Руфино, упал плашмя. Но и такой бой был неравным – трое против двоих, – и в самый разгар
его Родолфо (дрянной парень, по совести сказать) схватился за нож, и пошла уж тут резня. У
Руфино и сейчас виден шрам под подбородком, и когда Гума подскочил, то успел лишь отвести
нож, направленный в самое лицо друга. Однако, несмотря на то что силы были неравны, враги
бежали. Негр Руфино вытер кровь и пообещал:

– Этот Родолфо мне еще заплатит. Когда-нибудь я его проучу…
Гума не сказал ничего. Он уважал закон пристани, а закон этот не разрешает браться за

нож, за исключением тех случаев, когда противник в большем числе. А тех, кто не подчинялся
закону пристани, Гума считал людьми пропащими.

Неделю спустя Родолфо был найден лежащим на песке, с разбитым лицом, без ножа и
без штанов. Руфино выполнил свое обещание.

Гума дружил с Руфино еще со школы. Без отца, воспитанный одной только матерью,
Руфино пробыл в школе недолго. И то, чему он там выучился, сводилось лишь к одному: он
умел ловко татуировать пером и чернилами якоря и сердца на коже товарищей. Дона Дулсе
принималась было бранить его, но негр смеялся своими кроткими глазами, показывая боль-
шие белые зубы, и дона Дулсе улыбалась ему в ответ. Он оставил школу, пошел работать, чтоб
содержать мать и сестру. Отдал свои большие сильные руки на службу всем лодочникам, какие
нуждались в помощи. Он греб размашисто и смело, ибо не было на побережье человека, кото-
рый более верил бы в благоволение богини моря, чем Руфино. Когда-нибудь у него будет своя
лодка, нет сомнения, он уже просил об этом богиню во время праздника на молу и послал фла-
кон духов в дар принцессе Айока́ (так негры называют Иеманжу), чтоб волоса ее всегда были
душистые. Она дарует ему лодку, ибо он всегда был самым ревностным плясуном на ее празд-
никах и еще когда-нибудь будет жрецом на кандомбле, устроенном в ее честь. Негр Руфино
много смеялся. И много пил, это тоже, и любил петь глубоким низким голосом, заставлявшим
умолкнуть все остальные.

А вот Родолфо совсем не казался уроженцем здешних мест. Когда-то отец его приехал
сюда, открыл таверну, но она вскоре прогорела. Однако он не уехал, соорудил ларек на базаре,
торговал на ярмарках. Родился Родолфо. Он рос красивый, белокожий, с прямыми волосами,
которые он усердно теперь мазал брильянтином. Когда он вырос, то оставил руль шхуны, на
которую отец было устроил его, бежал с моря и жил неведомо где, то появляясь, то снова
исчезая. Иногда он приезжал с большими деньгами, угощал всех водкой в «Звездном маяке».
А иной раз, напротив, являлся нищим оборвышем и выпрашивал у знакомых монетку в долг.
На прибрежье ему не очень доверяли и поговаривали, что он «порядочный мошенник».

Жакес вырос на палубе, как Гума. Он женился в здешних краях, а потом умер в одну
бурную ночь. Он умер вместе с отцом, оставив жену с ребенком под сердцем. А Манека Без-
рукий все еще был тут и, несмотря на кривую руку, умел управлять шхуной как никто. Даже
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шкипер Мануэл, самый, наверно, старый из здешних моряков, самый старый и вечно молодой
шкипер Мануэл, – и тот уважал его.

Таковы были у Гумы друзья детства. Много было в порту мальчишек, подобных им,
что теперь стали мужчинами, кормчими парусных шхун. Они не очень-то многого ждали от
жизни: плыть по волнам, заиметь когда-нибудь собственную шхуну, пить тростниковую водку
в «Звездном маяке», произвести на свет сына, который пойдет тем же путем и отправится в
один прекрасный день в вечное плавание с Матерью Вод. Правильно сказано в песне, что поет
чей-то голос в прекрасные лунные ночи:

О, как сладко в море умереть…

Дона Дулсе, что тихо стареет в своей школе и даже уже носит очки, слышит песню и знает,
что бывшие ее ученики умрут без страха. Но, несмотря на это, в сердце ее печаль. Она боится
за этих людей, ей жаль этих людей. Старый Франсиско, который уже не плавает, а сидит себе
на берегу, ожидая спокойно своей смерти, уже свободный от бурь, от предательского нрава
морских волн, тоже знает, что эти люди умрут без страха. Но, в противоположность доне Дулсе,
он испытывает к ним зависть. Ибо говорят, что плыть с Матерью Вод к Землям без Конца и
без Края, под морской волной, быстро – быстрей, чем самые ходкие корабли, стоит больше,
чем вся эта жалкая жизнь, какую влачат на берегу.
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Колыбельная Розе Палмейрао

 
Роза Палмейрао… Это имя звучит так приятно для обитателей прибрежья. Много разных

историй рассказывают об этой мулатке. Старый Франсиско помнит их без счета, в стихах и
прозе, ибо у Розы Палмейрао есть уже целый свой ABC2, и даже слепцы по дорогам, уходящим
в сертаны, поют о ее буйном нраве и отчаянных поступках. Мужчины с пристани знают и любят
ее, и ни один не откажет ей в крепком рукопожатии, а порой и в огоньке, чтоб раскурить трубку.
И в присутствии Розы Палмейрао никто не решается хвалиться своей храбростью.

Вечерами, когда лишь немногие шхуны уходят в море, старый Франсиско рассказывает
разные истории. Всем, разумеется, известно, что старый Франсиско любит присочинять, выду-
мывает целые эпизоды. Но сколько б он ни присочинял, никогда он не расскажет полностью
историю Розы Палмейрао, всю правду о ней. Ни один сказитель в мире (а лучшие в мире ска-
зители живут на баиянском побережье) не может рассказать обо всем, что Роза Палмейрао уже
совершила. Она столько совершила, что попала в песню, и старый Франсиско часто поет о ней
людям, собравшимся в кружок послушать:

У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож,
спрятан кинжал на груди и серьги в ушах блестят,
прекраснее тела ее ты нигде не найдешь,
и ей не страшны ни акулы, ни хищный скат.

О, ничего бы и не случилось, если б не ее прекрасное тело… Слава о ней обошла все
порты и берега, каждый моряк знает ее. Все боятся ножа, заткнутого за ее пояс, кинжала,
спрятанного у нее на груди, ее железного кулака. Но больше всего боятся ее прекрасного тела.
Она всегда обманывает. Она проходит, плавно покачивая бедрами, словно призывая. Моряк
устремляется за нею, песок так мягок, и луна так нежна над морем. Она идет, мерно покачи-
ваясь, вразвалку, словно это и не она вовсе, а местная женщина, морячка. Моряк не узнает
ее, спешит вслед. Песок так и стелется под ногами, ждет в свою мягкую постель. А женщина
хороша такой тихой красотой, даже не похоже, что это скандальная Роза Палмейрао. Горе бед-
ному моряку, если он не понравится ей или если ей просто не хочется предаваться любви этой
ночью. У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож, а на груди спрятан кинжал. Она уже поразила
этим ножом и этим кинжалом троих солдат, уже двадцать раз была за решеткой, уже много
мужчин узнали на себе железную силу ее кулака…

Старый Франсиско поет:

Роза сразила троих солдат
в праздник Святого Жоана.
Розу в тюрьму отвести хотят,
она ж: «Мне туда еще рано».
Целый взвод солдат прискакал:
– В тюрьму, в тюрьму, потаскуха…
Но Роза схватилась за свой кинжал,
и такая пошла заваруха!

2 АВС – распространенный в Бразилии фольклорный жанр, баллада о жизни какого-нибудь популярного героя, каждая
строфа которой начинается со следующей буквы алфавита.
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Она могла убить человека, могла обратить в бегство целый взвод полиции. Она была
храбра и красива. Старый Франсиско поет о подвигах Розы Палмейрао, и все хлопают в
ладоши:

– Живою иль мертвой ее приведешь, –
начальнику взвода сказали,
но сверкнул у пояса Розы нож,
и солдаты в страхе бежали…

Все слушают и хлопают в ладоши. Гума хлопает громче всех. Он не помнит Розу Пал-
мейрао. Уж много лет не появлялась она у них в порту. Говорят, она прошла из конца в конец
все баиянское побережье, потом подалась на юг штата, одно время жила с каким-то полковни-
ком, потом как-то раз вдруг избила его до полусмерти и потерялась в этих землях бескрайных.
Однажды она всего на несколько часов появилась в баиянском порту, но почти никто ее не
видал, она только пересела с одного корабля на другой – и уехала. Говорят, она ни капельки не
постарела и все такая, как прежде. Цветок (палевая роза), который она всегда прикалывала к
платью, был на своем обычном месте. Но она снова уехала, и только лишь осталось от нее, это
ABC, распеваемое вечерами на берегу, да истории, которые мужчины рассказывают друг другу
где-нибудь в тени, возле Большого рынка… У нее было прекрасное тело, и она все не потеряла
своей красоты. Когда она любила мужчину, не было другой женщины, способной сравниться
с ней. Роза словно еще пышней расцветала у нее на груди, и волосы ее были душисты. А если,
когда она связана с кем-то любовью, другой осмелится бросить на нее нескромный взгляд, то
уйдет ни с чем: Роза Палмейрао не делит свое чувство…

Старый Франсиско поет:

Хоть была она неукротимой
и днем не справиться с ней,
ночью не сыщешь любимой
покорней ее и нежней…

Перед глазами собравшихся плыл очерк знакомого лица Розы Палмейрао. Некоторые из
тех, кто слушал сейчас старого Франсиско, например рыбак Брижидо Ронда, любили ее когда-
то. И почти все бывали свидетелями ее вспышек и потому так любили слушать песню о ней
и историю о беспорядках, какие она учиняла. Где-то теперь Роза Палмейрао? Она родилась в
здешних местах, ушла бродить по свету – не любила сидеть на одном месте. Никто не знает,
где она сейчас. Потому что у нее за поясом заткнут нож, на груди спрятан кинжал, а тело ее
такое красивое…

Как-то ночью она вновь сошла на берег, приехав в каюте третьего класса на пароходе,
прибывшем из Рио. Носильщик взял ее багаж и отнес бесплатно в одну из комнатушек «Звезд-
ного маяка». Через пять минут все на берегу уже знали, что Роза Палмейрао вернулась и что
она все такая же и нисколько не постарела. Тело ее все так же прекрасно, поэма о ней может
продолжаться. В ту ночь ни одна шхуна не вышла в море. Грузы черепицы, апельсинов, ана-
насов, плодов сапоти остались ждать разгрузки до завтра… Роза Палмейрао вернулась после
многих лет отсутствия… Матросы с парохода Баиянской компании устремились в «Звездный
маяк». Лодочники тоже пришли. Старый Франсиско привел Гуму.

Из залы слышался звон стаканов. Красная лампочка над входом освещала вывеску, на
которой был нарисован маяк в кругу тусклого света. Когда они вошли, Роза Палмейрао сидела
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на террасе и громко смеялась, широко откинув левую руку и держа стакан в поднятой правой.
Увидев старого Франсиско, она легко вскочила с места и повисла у него на шее:

– Взгляните на Франсиско… Взгляните… Правду говорят, что дурной стакан не бьется…
– Потому вот мы оба и живы…
Она смеялась, весело теребя Франсиско:
– Ты не остался на дне морском, а, старый плут? Кто бы мог подумать…
Тут она заметила Гуму:
– А этот юнга откуда взялся? Что-то смахивает на тебя…
– Это мой племянник Гумерсиндо, мы тут все его Гумой зовем. Ты его еще мальчонкой

видала…
Она задумчиво похмурила брови. Потом улыбнулась:
– Сын Фредерико? Выше нос, крепкая косточка… Твой отец – это вот был настоящий

мужчина…
– Он был мой брат, – улыбнулся Франсиско.
– Брат брату рознь. Он-то не был похож на сонную рыбу…
Все рассмеялись, потому что Роза Палмейрао и правда была чудесная – живая, милая,

весело размахивала руками, говорила, не стесняясь, как мужчина, а пила – так и не всякий
мужчина умеет. Старый Франсиско ударил в ладоши и сказал:

– Вот что, ребята, давайте-ка выпьем в честь того, что эта старая сума переметная вер-
нулась… Плачу за всех…

– А я за всех по второй… – крикнул шкипер Мануэл, который в ту пору не жил еще
вместе с Марией Кларой.

Все сели и опрокинули по стаканчику. Сеу Бабау, хозяин «Звездного маяка», ходил от
одного гостя к другому с графином «пряной» в руках и считал выпитые стаканы. Роза Палмей-
рао подсела к Гуме за маленький столик в углу. Он глядел на нее. Правда, у нее было краси-
вое тело. Широкие бедра покачивались, как корма шхуны. Она глотнула тростниковой водки
и поморщилась:

– Хоть я знала твоего отца, но вообще-то я не так уж стара…
Гума засмеялся, заглянув ей в глаза. Почему в песнях, сложенных о ней, не поется про

эти глаза – глубокие, зеленые, похожие на камешки на дне моря? Более чем ее кинжал, ее нож,
ее прекрасное тело, эта крепкая живая корма, которой она раскачивала так мерно, пугали ее
глаза, бездонные и зеленые, как само море. Кто знает, может, они меняют цвет, как море –
море синее, зеленое, море свинцовое в душные ночи затишья…

– Я и сам давно знаю старого Франсиско, а мне только двадцать лет…
– Ну, я-то не такой сосунок, ясно… Ну, а с отцом твоим Фредерико мы помяли песку,

это да… Смотрю на тебя – ровно он сидит…
Была очередь шкипера Мануэла платить за выпивку. Он крикнул Розе Палмейрао:
– Эй, чертово отродье, это я плачу! Не знаешь разве?
Она повернула голову.
– А я, что ли, не сто́ю?
– Да ты – старый мех, Роза, зачем в тебя новое вино лить? – засмеялся Франсиско.
– Замолчи, баркас опрокинутый. Ты в этих вещах не разбираешься…
– Правильно, Роза. Ты еще можешь ум и сердце вынуть, – поддержал Севериано.
Роза Палмейрао спросила Гуму:
– Я и верно такой старый мех, как твой дядя говорит? Как ты думаешь? – И смеялась, и

глубоко заглядывала ему в глаза. Он смотрел на нее не отрываясь, словно направив ей в лицо
два кинжала.

– Неправда… Не устоит ни один…
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Глаза Розы Палмейрао смеялись. Зачем эта зала, эта таверна, когда песок на прибрежье
так мягок и летящий ветер так легок и свеж? Глаза у Розы Палмейрао цвета моря.

Но сейчас Роза Палмейрао не принадлежит одному мужчине. Она принадлежит им всем,
мужчинам этого порта, которые хотят знать, что делала она столько времени вдалеке от своей
земли. По каким местам бродила, с кем ссорилась и скандалила, в каких тюрьмах отсидела.
Со всех сторон сыплются вопросы.

– Я только одно вам скажу… Побродила я по свету, да поможет мне бог. Столько мест
исходила, что и счесть не могу. Большие города видела, десять таких, как Баия, в одном поме-
стятся…

– А в Рио-де-Жанейро ты тоже была?
– Три раза насквозь исходила… Оттуда и сейчас…
– Здорово там красиво?
– Красота… От свету и от людей прямо тесно… Даже глядеть больно…
– А больших кораблей много?
– Один одного обширней, в здешнюю гавань и не пройдут, такие есть, что от пристани

и до самого волнолома…
– Да не слишком ли велики?
– Ты не видел? А я вот видела. Это только настоящий моряк знает. Иль ты думаешь, что

лодочник – это моряк, что ли?
Шкипер Мануэл вмешался:
– Я тоже слышал… Говорят, и не поверишь, пока своими глазами не увидишь.
– А парня там никакого не подцепила, а, Роза? – спросил Франсиско.
– И не стоит труда. Там мужчины никуда не годятся. Я там одно время на холме жила,

так знаете, как меня уважали? И слышать ни о чем не хотела. Как-то раз один птенец путался
что-то у меня под ногами в танцевальной зале. Да я как опущу якорь на шею бедняге, так он
тут же и ко дну пошел. Вот смеху-то…

Мужчины были довольны. Там, далеко, в столице, она показала всем, кто она такая. Роза
Палмейрао глянула на Гуму и промолвила:

– Говорили даже: если в Баие такие женщины, то каковы ж мужчины?
– Ты, видно, по себе громкую славу оставила, а, Роза?
– Был у меня сосед, так не знаю, что с ним приключилось, что он один раз хотел меня

повалить. А мне как раз незадолго до того мулат один приглянулся, он до того ладно умел
сложить песню или самбу, что заслушаешься. Ну вот, сосед приходит как-то вечером, погово-
рить, мол, по душам. Говорит, говорит, а сам все на кровать смотрит. А потом как бросится на
кровать – и лежит. Я ему говорю: «Кум, снимайся с якоря да плыви отсюда».

А он – на своем, причалил, будто это его гавань. А глазищи на меня пялит. Я предупре-
дила: мой скоро придет… А он говорит, что никого, мол, я не боюсь. Сам мужчина. Я его
спросила: «А женщин боишься?» Говорит: нет, только нечистой силы боюсь. А глаза все пялит
на меня. Я ему говорю, что лучше всего для него будет отшвартоваться немедля. А он ни в
какую. Еще и штаны стал стаскивать, тогда меня досада взяла, знаете?

Мужчины улыбались, заранее смакуя финал.
– И что ж дальше?
– Да я его за шиворот и за дверь. Он еще все глядел, с полу-то, рожа такая дурацкая…
– Молодец, кума…
– Да вы еще не знаете, что было потом. Я тоже думала, что песенке конец. Ан нет. Вско-

рости мой мулат пришел, я и думать забыла. Но у соседа-то, оказывается, заноза еще ныла,
и он, что-то около полуночи, вломился ко мне, а с ним – еще дюжина. Мой-то мулат сразу
заметно, что не робкого десятка, и парни эти как его увидели, то уж и не сомневались – пода-
лись назад… Они, бедняги, думали, что всего дела-то, что дать моему Жуке подзатыльник,
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схватить меня и поднять паруса. Когда опомнились, то у одного, смотрят, рожа расквашена, а
я с моим старым боевым ножом в самой гуще стою. Такое было! Я и мулат мой, так мы уж не
дрались, а словно рыбу на кол ловили. Но тут вдруг – здрасьте, добрый день: полиция, когда
ее вовсе и не ждали. Ну, все закончилось в управлении.

– Так что, отсидела там, в Рио?
– Какое отсидела! Пришли мы с Жукой туда, я шефу все как есть рассказала, объяснила,

что Роза Палмейрао себя вокруг пальца обвести не даст, нет. Шеф сам был из Баии, засмеялся,
сказал, что уж знает меня, и отослал с богом. Я попросила Жуку тоже отпустить, он разрешил.

А те все остались, один из драки весь татуированный вышел, так и в полицию явился.
– Повезло тебе на шефа, а?
– Но когда я стала Жуку разыскивать, то куда уж… Никогда больше его и в глаза не

видела. Очень он меня испугался…
Моряки смеялись. Стаканы с водкой порожнились один за другим. Шкипер Мануэл пла-

тил за всех. Кто сказал, что Роза Палмейрао похожа на старый мех для вина? Гума не отрывал
от нее глаз. О ней пели песни, и она умела драться. Но у нее было ладное тело и глубокий
взгляд. Роза Палмейрао сказала Гуме:

– Я никогда не дерусь с мужчиной, который мне нравится… Спроси кого хочешь…
Но в глазах Гумы не было страха.
Они поздно вышли из таверны. Старый Франсиско давно ушел, даже шкипер Мануэл

устал ждать. Хозяин сказал Розе Палмейрао:
– Ты сегодня спать не собираешься?
– Да еще поброжу, давно не была…
Давно уж не лежала она рядом с мужчиной на этих песках. Многие думают, что она умеет

лишь драться, что жизнь для нее – скандалы, удар клинком, блеск ножа. Если в народе гово-
рят, что храбрецы после смерти зажигаются в небе звездами, то и она может засверкать среди
этих звезд. Однако напрасно думают, что жизнь для Розы Палмейрао заключается только в
скандалах. Нет, ей нравится больше всего, больше чем ссоры, выпивки, беседы, быть покорен-
ной женщиной, очень женщиной, вот так, как сейчас, в объятьях Гумы, вытянувшись на песке,
перебирая его волосы с ленивой нежностью… Глаза ее глубоки, как море, и, как море, измен-
чивы. Они зеленые в ночи любви на теплом прибрежном песке. Они синие в дни затишья, они
темно-свинцовые, когда затишье – лишь предвестник бури. Ее глаза блестят. Ее руки, привык-
шие орудовать ножом и кинжалом, сейчас мягки и ласково поддерживают голову Гумы, поко-
ящуюся на них. Ее губы, с которых так часто срываются крепкие словечки, сейчас раскрылись
в тихой улыбке. Никогда раньше не любили ее так, как ей было нужно. Все боялись ее ножа,
ее кинжала, ее красивого тела. Думали, верно, что если она вдруг рассердится, то будет только
кинжал и нож, а красота станет ни к чему. Никогда раньше не любили ее без страха. Никогда
не видела она глаз таких ясных и чистых, как глаза Гумы. Он восхищался ею, он не боялся ее…
Даже те, у кого хватило смелости увидеть ее ладное тело, несмотря на нож и кинжал, никогда не
заглядывали ей в глаза, никогда не замечали нежности, излучаемой этими морскими глазами,
жаждущими любви, этими нежными женскими глазами. Гума заглянул в эти глаза и понял.
Потому-то руки Розы Палмейрао гладят его волосы, губы улыбаются и тело вздрагивает.

Три ночи спустя «Смелый» плавно шел по волнам реки Парагуасу. Из трюма доносился
запах фруктов. Ветер сам вел судно, и у руля не требовалось никого, так покойна была река.
Звезды сияли в небе и в море. Иеманжа поднялась поглядеть на луну и раскинула свои волоса
по спокойной воде.

Роза Палмейрао (нож за поясом, кинжал на груди) прошептала на ухо Гуме:
– Ты будешь смеяться надо мной, скажешь, что я глупая… Но знаешь, что бы мне хоте-

лось иметь?
– А что ж именно?
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Она глянула в спокойные воды реки. Хотела улыбнуться, смутилась:
– Клянусь тебе, что мне б очень хотелось иметь ребенка, сыночка, чтобы взять к себе и

вынянчить… Я не шучу, нет…
И она не стыдилась слез, заструившихся на кинжал, спрятанный на груди, и на нож,

заткнутый за пояс.
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Закон пристани

 
Рыбачьи лодки возвращались. Некоторые еще и не успели начать лов, даже на обед для

семьи не заработали. Руфино повернул свой челн с середины бухты. Шхуны, поднявшие было
паруса, изготовясь с повисшим в воздухе якорем к отплытию, отдали якоря и убрали паруса. А
тем не менее небо было сине, а море безмятежно. Солнце освещало все, и освещало, пожалуй,
слишком ярко. Из-за этого-то и вернулись рыбачьи лодки, Руфино ввел свой челн в гавань
Порто-да-Ленья, и шхуны спустили паруса. Вода меняла цвет, из синей становилась свинцовой.
Севериано, храбрый моряк, подошел к той стороне пристани, где стояли шхуны. Видя, что суда
не выходят в море, многие ушли с рынка и направились к подъемной дороге. Большинство,
однако, осталось, ибо день был погож, небо сине, море безмятежно, солнце ярко. Для них
ничего не происходило, ничего не надвигалось.

Севериано подошел и сказал шкиперу Мануэлу и Гуме:
– Сегодня разыграется не на шутку…
– Только сумасшедшие отчалят…
Они задымили трубками. Какие-то люди заходили на рынок и выходили обратно. Солнце

сверкало на щебне мостовой. Какая-то женщина развешивала на окне скатерть. Матросы на
большом корабле мыли палубу… Ветер сперва легко так пробежал по песку, подымая летучие
песчинки. Севериано спросил:

– Много людей в море?
Шкипер Мануэл посмотрел вокруг. Шхуны покачивались на мелких волнах.
– Насколько знаю, нет… Кто ушел, останется в Итапарике или в Мар-Гранде…
– Не хотел бы я быть в море в такую пору…
Старый Франсиско присоединился к беседующим, число которых росло.
– В такой же вот день Жоан Коротышка хлебнул водицы…
Подумать только, ведь Жоан Коротышка был мастером своего дела – никто не умел рыба-

чить лучше его на всем побережье от края до края. Слава его разнеслась широко вокруг. Люди
из Пенедо, из Каравелас, из Аракажу повторяли его имя. Его шхуна заходила дальше всех дру-
гих, ей не страшны были штормы и шквалы. Он так хорошо знал вход в гавань, что его даже
вызывали лоцманом. Он выходил навстречу кораблям в бурные ночи. Разыскивал их далеко в
море, прыгая на своем суденышке по волнам, и приводил в порт, ловко избегая опасных мест
гавани, трудной в дни бури.

Так вот в одну такую спокойную, как эта, ночь – только лишь море было медного цвета –
он отважился выйти. Какой-то корабль заблудился, не знал, как пристать, впервые пришел
в Баию. Жоан Коротышка не вернулся. Правительство определило вдове пенсию, но потом
отняло, из экономии. И сегодня от Жоана Коротышки осталась лишь добрая слава.

Старый Франсиско, знавший его, рассказывал эту историю, наверно, раз сто. Но все все-
гда слушали его с уважением. Говорят, Жоан Коротышка появляется в здешних местах в ночи,
когда ревет буря. Многие видели, как он плывет в низких тучах над шхунами, ища корабль,
заблудившийся в тумане. И не успокоится, пока не приведет в порт. Только тогда начнет он
свое плавание с Матерью Вод по бескрайным водам, к берегам бескрайных земель, давно уже
заслуженное им.

В такую ночь, как эта, он должен появиться. Когда ветер взовьется и загудит, сотрясая
дома, когда ночь без времени падет на пристань, он явится искать дорогу затерянному в море
кораблю. Проплывет над шхунами, пугая тех, кто в море…

Какая-то шхуна приближается к берегу. Гонимая ветром, дующим с большой силой, она
бежит по волнам с небывалой быстротой. Паруса надуты так туго, словно сейчас лопнут. Люди
вглядываются:
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– Это Шавьер пристает…
– Да, верно, это «Сова»…
Шхуна подходит ближе, и имя ее «Сова» уже ясно прочитывается, выведенное черной

краской.
– Никогда не встречал названья противней… – говорит Мануэл.
– А может, у него особая причина была, – прерывает Франсиско. – Чужую жизнь никто

не знает…
– Да я ничего. Так, к слову…
Ветер крепчал с каждым мгновеньем, и вода не была уж спокойной, как недавно. Изда-

лека все громче слышался настойчивый, безжалостный гуд ветра. Набережная быстро пустела.
Шавьер с трудом поставил шхуну на причал и присоединился к товарищам…

– Разыгрывается…
– Много людей на воде?
– Я повстречался только с Отониэлем, но он был уж неподалеку от Марагожипе…
Море вздымалось, волны были уже высокие, шхуны и лодки подымались и опускались.

Мануэл обернулся к Шавьеру:
– Не обижайся на пустой вопрос, брат, но почему ты прозвал свое судно таким неласко-

вым именем?
Шавьер нахмурился. Он был большой, крепкий и специально разглаживал свои мулат-

ские волосы, чтоб не вились.
– Да так пришлось… Всё – глупость одна, знаете?
Буря разразилась над городом и над морем. Теперь никого уже не видно было на рыноч-

ной площади, если не считать маленькой группы людей в клеенчатых плащах, с которых стекал
дождь. Ветер выл оглушительно, и им приходилось почти кричать. Мануэл выкрикнул:

– Так в чем же все-таки дело?
– Ты хочешь знать? Да в женщине было дело… Давно это было, на другом берегу, в южной

стороне. Все глупость одна, не стоит труда, знаете? Кто ж ее разгадает, Женщину? Почему она
меня звала Совой? Одна она и могла сказать, а так никогда и не сказала, только все смеялась,
смеялась… С ума могла свести, это да…

Ветер уносил слова. Мужчины наклоняли головы, чтоб лучше слышать. Шавьер говорил
теперь совсем тихо:

– Она меня называла Совой… Не знаю почему. «Эх ты, мой Совушка, Сова!..» И смея-
лась, когда я спрашивал… Так и осталась моя шхуна «Совой»…

Товарищи слушали рассказ равнодушно. Лицо Шавьера вдруг вспыхнуло гневом. Он
крикнул:

– Вы что, никогда не любили? Тогда вы не знаете, что это несчастье… Я вынесу в сто раз
легче, да простит меня господь, – и он с силой ударил ладонью по губам, – такую вот бурю,
как сегодня, чем обиду от изменщицы, из тех, что всё смешки да смешки… Звала меня Совой,
один черт знает почему… Да ладно… А вот ушла-то зачем? Ничего я ей дурного не сделал.
Как-то раз прихожу я домой, а ее и след простыл… И все вещи оставила… Я даже в море
искал, думал, утонула, может… Выпьем, а?

Все двинулись к «Звездному маяку». Оттуда доносился голос Розы Палмейрао, она пела.
Ветер подымал песок. Шавьер заговорил снова:

– Не стоит труда… Но потом все как-то думается, думается… Вот я и назвал шхуну
«Совой». В память того, как она меня Совой называла… «Эх ты мой Совушка, Сова…» Гово-
рила даже, незадолго перед тем как уйти, что у нее от меня ребенок будет… Так и ушла с
ребенком под сердцем…

– Когда-нибудь воротится… – утешил Гума.
– Мальчик, ты из другого уж времени… А коли она вернется, то я ее на части раскрошу…
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– Шхуна «Сова»… Я все думал…
– Другой бы на моем месте со стыда и сам ушел куда-нибудь далеко…
Он сказал еще какие-то слова, но их унес ветер. Голос Розы Палмейрао смолк. Темень

сгущалась и давила. Снова послышались голоса, лишь когда они ступили на порог «Звездного
маяка».

Человек в пальто кричал хозяину таверны:
– Я думал, они мужчины… А они трусы, все как есть…
Зала была пуста. Только Роза Палмейрао слушала рассказчика, вся – внимание. Хозяин,

сеу Бабау, разводил руками, не находя ответа.
– Но ведь буря-то была нешуточная, сеньор Годофредо…
– Трусы поганые. Храбрецы на здешнем берегу, видно, повывелись. Куда девались такие,

как Жоан Коротышка? Вот это была крепкая косточка!
Новые гости подошли к говорившему. Это был Годофредо из Баиянской компании, гля-

девший так, словно в него черти вселились.
– Да что случилось, сеньор Годофредо? – спросил Мануэл.
– Что случилось? А вы не знаете? Там «Канавиейрас» не может войти в гавань…
– А капитан порта знает?
– Знает, черта с два… Он сам англичанин, недавно и прибыл. Ничего-то еще толком не

знает. Ищу кого-нибудь, кого б можно лоцманом послать.
Он гневно сплюнул:
– Но, видно, храбрые моряки тут повывелись…
Шавьер шагнул вперед. Франсиско, думая, что он сейчас предложит на такое дело себя,

дернул его за плащ, а:
– Вы вспомнили Жоана Коротышку, сеньор? А что он своей храбростью заработал? Даже

отдых в аду не заработал. Носится тут тенью да людей пугает. Что заработал-то? Вдове пенсию
дали только для виду… Сразу ж и отняли… Храбрость одна и есть – помереть…

– Но на корабле семьи с детьми…
– У нас тоже семьи… Что заработаем-то?
Сеньор Годофредо ответил уклончиво:
– Вообще-то компания дает двести мильрейсов человеку, который отважится…
– Дешева жизнь человечья, а? – Шавьер сел и спросил водки.
Роза Палмейрао громко рассмеялась:
– На этом корабле твоя жена едет, Годофредо? Или зазноба твоя?
– Молчи, насмешница, не понимаешь, что ли, что на корабле полным-полно народу?
В порту не любили сеньора Годофредо. Начал он штурманом на одном из больших кораб-

лей Баиянской компании, дослужился неведомо как до капитана. Никогда он свое дело толком
не знал. Зато умел всячески притеснять матросов. После того как он чуть не потопил корабль
у входа в гавань Ильеуса, компания устроила его на хорошее место в одну из своих контор. И
здесь он продолжал притеснять рыбаков, лодочников, грузчиков как только мог.

– Полным-полно народу. А где все мужчины с пристани? В прежние времена не допу-
стили бы, чтобы корабль так вот затерялся…

– А все-таки есть на корабле кто-нибудь из вашей семьи?
Годофредо взглянул в лицо Франсиско:
– Я знаю, что вы меня ненавидите… – Он улыбнулся. – Я только затем и прошу, что там

есть кто-то из моих, да? Но я и не прошу, нет. Я предлагаю деньги. Двести мильрейсов тому,
кто пойдет на это дело…

Подошли еще люди. Годофредо повторил свое предложение. Они глядели на него недо-
верчиво. Шавьер пил, сидя за столом.
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– Никто здесь не хочет идти на смерть, сеньор Годофредо. Пускай англичанин сам управ-
ляется.

Гума спросил:
– Почему не пошлют буксир?
Годофредо вздрогнул:
– Должны бы послать, конечно… Но компания считает, что это слишком дорого обой-

дется… Я ищу храброго человека. Компания дает двести мильрейсов…
Ветер хлопал дверью в «Звездном маяке». В первый раз услышали все гудок корабля,

просящего о помощи. Годофредо поднял руки (он казался таким низеньким в этом широком
пальто) и сказал почти ласково, обводя взглядом людей:
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