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Аннотация
Найдутся ли среди поклонников ̀ Алхимика` и ̀ Вероники`, ̀ Воина света` и ̀ Сеньориты

Прим`, `Пятой горы` и `На берегу Рио-Пьедра` люди, которых не интересует воин и маг,
этот удивительный человек – Пауло Коэльо? Наверное, есть люди, которым достаточно
творения и совсем ничего не хочется знать о творце. И все же, все же... В чем тайна его
успеха, почему он никого не оставляет равнодушным?
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Хуан Ариас
Пауло Коэльо: Исповедь паломника

«Все мы паломники, бредущие в поисках неизвестного»

 
Долгий разговор в Копакабане

 
Эти беседы-исповеди с Пауло Коэльо состоялись в Рио-де-Жанейро, в доме писателя

с видом на дивной красоты пляжи Копакабаны. Было это в первых числах июля 1998 года, в
самый разгар чемпионата мира по футболу во Франции. И беседы наши прерывались лишь
для того, чтобы писатель мог посмотреть матчи, – он писал статьи о них для французской
прессы.

Это были очень откровенные беседы. Коэльо впервые поведал о самых трагических
событиях своей жизни: о блужданиях по наркотической пустыне, о черной магии, о психи-
атрической лечебнице, о тюрьме и пытках. Когда мы закончили, он сказал, что теперь не
менее двадцати лет больше никому не будет рассказывать о своей жизни.

В наших разговорах участвовала моя добрая знакомая – бразильская писательница и
поэтесса Розеана Мюррей. В первое время мы беседовали во второй половине дня, когда
Коэльо возвращался со своей традиционной прогулки по пляжу, совершаемой им сразу
после пробуждения. Дело в том, что писатель работает по ночам, ложится спать на рассвете,
спит утром, а вторую половину дня посвящает разным встречам и просмотру бесчисленных
писем, факсов и электронной почты, отвечает на телефонные звонки со всех концов света.

Наши беседы, проходившие в кабинете писателя, окна которого выходят на Копака-
бану, то и дело прерывались из-за постоянно поступавших сообщений. Нередко приходили
и звуковые сообщения. Коэльо прислушивался и, в зависимости от того, о чем шла речь, или
поднимался, чтобы ответить, или не реагировал. Один раз он сказал:

– Простите, я сейчас. Мне только что сообщили, что сейчас придет факс от Бориса
Ельцина с приглашением посетить Москву.

Однажды он решил вскрыть при нас свою ежедневную корреспонденцию и обсудить
ее с нами. Как правило, это письма от обычных людей, порой очень длинные, в которых
они рассказывают, что чувствуют, читая его книги, просят о самых невообразимых вещах
и открывают ему самое сокровенное, как доброму волшебнику. В тот день среди десятков
других писем было и письмо от министра обороны Бразилии. Он писал, что прочел «Воина
света».

– Так бывает редко, – заметил Коэльо. – Обычно известные люди не утруждают себя
письмами, хотя при встрече признаются, что читают мои книги. Так сделал, например,
Шимон Перес на форуме в Давосе, в Швейцарии, на встрече лучших умов мировой эконо-
мики – меня туда в этом году пригласили выступить.

Рассказывая о форуме в Давосе, на который из Бразилии были приглашены только Коэ-
льо и президент республики Фернандо Энрике Кардозо, писатель потом скажет в этих бесе-
дах, что в наше время «настоящей магией» занимаются как раз экономисты и финансисты,
а не скромные маги-профессионалы.

Пока спускались сумерки, залив Копакабана, на который мы любовались из окон, являл
по очереди все оттенки синего. И Коэльо, отвечая на вопросы, нередко прибегал к образу
моря. Он говорил по-испански, поскольку любит и хорошо знает этот язык. Автор «Алхи-
мика» не терпит полутонов, он человек крайностей, человек очень страстный, привыкший
к тому, что сам называет «хорошей битвой». Он всегда готов спорить, но из-за своей удиви-
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тельной скромности никогда ни в чем не бывает уверен до конца, а потому умеет слушать
других и не боится признавать свои ошибки.

Однажды нам пришлось на час прервать нашу беседу, так как приехала представитель-
ница бразильского издательства с профессиональным фотографом. Тот должен был сделать
серию новых фотографий для рекламной кампании последнего романа Коэльо «Вероника
решает умереть». Писатель попросил нас остаться, и мы присутствовали на этой съемке,
которая увековечила его во множестве поз -даже босиком, сидящим со скрещенными ногами
за компьютером. Судя по тому, с каким профессионализмом работал фотограф, было ясно,
что эти снимки будут гораздо лучше всех предыдущих. Поэтому девушка из издательства
спросила:

– А что нам делать с прежними фотографиями? Коэльо ответил:
– Можете отправить их в провинциальные газеты.
И тогда моя спутница, Розеана Мюррей, мягко упрекнула его:
– Пауло, ты хочешь поступить так же, как богатые страны поступают с нами, посылая

нам залежалый товар.
Коэльо, ни секунды не сомневаясь, сказал:
– Ты права, Розеана, -и попросил, чтобы в провинциальные газеты тоже отправили

новые фотографии, а старые не использовали бы вовсе.
День спустя я рассказал об этом случае теологу Леонардо Боффу, когда был у него

в гостях в стоящем посреди леса Итайпава новом доме. Бофф всегда защищал Коэльо от
нападок критики, полагая, что в нашем беспечном и бесчувственном мире писатель своими
книгами пробуждает в людях духовность и любовь к тайне. Узнав о случае с фотографиями,
Бофф сказал:

– Я всегда уважал людей, способных признавать свои ошибки. Это признак настоящего
величия души. В последние дни наши беседы проходили поздно вечером. Коэльо, привык-
ший работать, когда все засыпают, чувствовал себя бодрым и свежим, говорил легко и увле-
ченно. Мы заканчивали только тогда, когда все, кроме него, начинали падать от усталости.
Что до Коэльо, то он мог бы продолжать до рассвета. Писатель прерывал разговор лишь один
раз за весь вечер, ровно в полночь. Для него этот момент имеет особое значение, так же как
и шесть часов вечера, когда заходит солнце. В это время он всегда просит несколько секунд
тишины для краткой молитвы.

В тех полуночных беседах, задушевных и нередко похожих на исповедь, иногда участ-
вовали и другие люди. Жена писателя Кристина со всей свойственной ей деликатностью и
тактом всегда спрашивала, можно ли ей остаться послушать. Как-то Коэльо сказал ей:

– А сейчас слушай внимательно, ты услышишь нечто такое, чего никогда еще не слы-
шала. Я решил рассказать абсолютно все, обнажить свою душу. Пусть все знают, каким я
был раньше и каков я сейчас, чтобы никто ничего не домысливал.

По вечерам мы беседовали в столовой, в противоположном конце дома. На столе все-
гда стояли блюда с закусками на испанский манер – с ветчиной и сыром, которые мы запи-
вали прекрасным итальянским вином. Все располагало к доверию. Особенно – то, что никто
из внешнего мира не прерывал нас, ведь в такие часы замолкают все телефоны, факсы и
модемы. Дом наслаждался тишиной, которой лишен днем, – целый мир ни на минуту не
оставляет в покое самого модного писателя нашего времени.

В одной из вечерних встреч участвовали три испанские студентки: сестры Паула и Ана
и их подруга, Мария. Их родители работают в Рио-де-Жанейро в одной транснациональной
корпорации. Девушки учатся в Мадриде, а на каникулы приезжают к родителям. Когда они
узнали, что я собираюсь писать книгу о Пауло Коэльо, у них заблестели глаза. И каждая
показала по книге писателя, которую читала в тот момент. Это были «Брида», «Пятая гора»
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и «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала». Я прочел в глазах девушек, как сильно они
мечтают познакомиться с Коэльо.

Писатель, очень внимательно относящийся к разного рода знакам, истолковал мою
встречу с тремя студентками, читающими его книги в самолете, как предзнаменование
успеха для нашего общего дела.

Разговор Коэльо со студентками был очень теплым, живым, раскованным, искренним.
В нем участвовал и еще один совершенно особенный гость – Ма-уро Сальес, известный
специалист по рекламе, интеллектуал и поэт. Этого очень уважаемого в Бразилии человека
Пауло считает своим духовным отцом. У них есть традиция – вместе с женами встречать
Новый год в тишине Лурдского грота. Сальес присутствовал на встрече Коэльо со студент-
ками, сидел рядом с ними, записывал их слова и участвовал в беседе.

Писатель и маг Пауло Коэльо свято соблюдает многие ритуалы и не скрывает этого.
Например, в ту ночь, когда он решился поведать нам о мрачных страницах своего прошлого
– об опыте соприкосновения с черной магией и сатанинскими ритуалами, он погасил элек-
трический свет и зажег восковые свечи.

– Так мне будет проще об этом говорить, – объяснил он. И рассказал все, так что мне
почти не пришлось задавать вопросов. Казалось, он говорит сам с собой, бередя старые
душевные раны.

Одним из самых волнующих был момент, когда, рассказывая о духовном опыте,
который он пережил, побывав в немецком концлагере Дахау, Коэльо заплакал. Помолчав
несколько минут, он сказал, чтобы избежать патетики:

– Наверное, я слишком много выпил.
А самым радостным был момент, когда его жена Кристина достала из-под стола белое

птичье перо и отдала мужу: «Смотри, Пауло, что я нашла!» – и положила перо на стол.
Тот, сияя, взял жену за руку и взволнованно сказал: «Спасибо, Кристина!» Дело в

том, что для Коэльо случайное появление белого птичьего пера предвещает рождение новой
книги. А в тот момент мы как раз заканчивали эту книгу.

Он захотел, чтобы наши беседы закончились там же, где и начались: в его кабинете
окнами на Копакабану, освещенном мягким зимним солнцем Рио. Я спросил, не считает ли
он себя не только писателем, но и магом. Он ответил:

– Да, я маг, но не больше, чем любой другой человек, способный понимать скрытый
язык вещей и угадывать с его помощью свою судьбу.

В этой книге я попытался сохранить непринужденный тон наших дружеских бесед
с писателем. Порой в беседах звучала полемическая нотка, а когда возникала атмосфера
какой-то особой задушевности, они становились похожи на исповедь. В знак доверия ко мне
Коэльо не захотел проверять текст книги, возложив всю ответственность на меня. Поэтому
любая ошибка, которая может в ней найтись, – это только моя вина.

От всего сердца благодарю Мауро Сальеса, человека, который ближе всех знает Пауло
Коэльо, за моральную и информационную поддержку и за то великодушие, с которым он
помогал мне лучше понять сложный и богатый внутренний мир бразильского писателя.

А нынешних и будущих читателей Коэльо я хотел бы уверить в том, что писатель
все время помнит о вас. Всякий раз, высказывая какую-то мысль или открывая еще одну
неизвестную сторону своей беспокойной, богатой событиями жизни, он обращался к вам.
Именно вы – главные герои этой книги, и именно для вас она написана.
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Кто такой Пауло Коэльо

 
Пауло Коэльо, один из самых читаемых в мире писателей, родился в Рио-де-Жанейро,

в квартале Ботафого, 24 августа 1947 года под знаком Девы. Родился он – и в этом особый
предмет его гордости – в тот же день, в тот же месяц и под тем же знаком, что и его лите-
ратурный кумир, Хорхе Луис Борхес, только гораздо позже. Зная наизусть множество сти-
хов Борхеса, совсем еще юный Коэльо решил познакомиться со своим кумиром лично, сел
в автобус в Рио-де-Жанейро и за сорок восемь часов добрался до Буэнос-Айреса. Разыс-
кать Борхеса было делом нелегким, но, наконец оказавшись с ним лицом к лицу, Коэльо
лишился дара речи. Он взглянул на Борхеса и подумал: «Кумиры не разговаривают». И вер-
нулся обратно в Рио.

Коэльо не отрицает, что следы увлечения Борхесом можно найти во всех его книгах,
начиная с принесшего ему мировую известность «Алхимика». Именно гениальный арген-
тинский писатель заронил в душу беспокойного юноши желание стать писателем, тогда как
его отец, инженер Педро Кейма ди Соуза, прочил сына в адвокаты. Нежелание повиноваться
отцу обернется для Коэльо заточением в психиатрической клинике.

Пауло появился на свет в результате тяжелых родов, и потому его мать, Аижия Ара-
рипе Коэльо, глубоко религиозная женщина, решила окрестить его еще в родильном доме.
С раннего детства он мечтал стать актером, что совсем не радовало состоятельное и почтен-
ное семейство. Учеба давалась мальчику не слишком легко. Любил он не только Борхеса,
но и Генри Миллера, и наступил момент, когда он всерьез увлекся театром. Родители, видя,
что сын не делает больших успехов в учебе, в конце концов отдали его в иезуитский кол-
ледж-интернат Святого Игнатия Лойолы в Рио-де-Жанейро. Это было суровое место. Там
он научился дисциплине, но потерял веру. А вот интерес к литературе Пауло, к счастью, не
утратил: в колледже он получит свою первую литературную премию.

Коэльо всегда был нонконформистом, с головой погружался во все неизведанное, а
потому пробовал на себе как все хорошее, так и все плохое, что только случалось на его пути.
Когда в самый разгар событий 68-го года заявили о себе хиппи и левые политические дви-
жения, будущий писатель всерьез заинтересовался Марксом и Энгельсом, любил Че Гевару.
Он стал участвовать в уличных демонстрациях и политических кампаниях. Как настоящий
представитель поколения «детей-цветов», Коэльо поддерживает все прогрес-систские дви-
жения.

Тогда же он пережил кризис атеизма и отправился на поиски нового духовного опыта,
не пренебрегая наркотиками и галлюциногенами, обращался к сектам и магии, по следам
Карлоса Кастанеды объехал всю Латинскую Америку.

Прислушавшись наконец к советам отца, он поступил на юридический факультет
университета Рио-де-Жанейро, но вскоре бросил учебу, чтобы полностью отдаться своему
новому увлечению – театру. На деньги, заработанные актерским трудом, сбежавший из пси-
хиатрической клиники Коэльо уехал в Соединенные Штаты. Когда деньги закончились, ему
помогали тамошние хиппи.

Тяга к писательству не ослабевает, и Коэльо пробует себя в журналистике. Он основал
нонконформистский журнал под названием «2001». Вышло всего два номера, но журнал
сыграл очень важную роль в судьбе будущего писателя, ведь благодаря одной из статей он
познакомился с музыкальным продюсером Раулем Сейшасом. Коэльо напишет сотни текстов
для его песен. Это был первый настоящий успех. Сейшас выступал во всем мире, и Коэльо
столько заработал на текстах, что смог купить себе пять квартир. Кроме того, он сотрудничал
с газетой «О Глобо». В 1974 году он опубликовал свою первую книгу, посвященную роли
театра в воспитании.
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Тогда же Коэльо пережил и страшные времена увлечения черной магией по примеру
Алистера Кроули. В этой книге-исповеди Коэльо подробно рассказывает об этом – самом
мучительном – этапе своей жизни. Едва он наконец вырвался из цепей черной магии, которая
влекла его к пропасти, как ему на долю выпало самое тяжелое испытание: похищение и
пытки от рук полувоенной группировки во времена военной диктатуры.

Ему почти чудом удалось выжить, несмотря на жестокие пытки, и уйти живым из рук
похитителей. Он решил навсегда порвать с наркотиками и черной магией и вернуться к нор-
мальной жизни. В те времена Пауло начал работать с несколькими звукозаписывающими
фирмами. Но в 1976 году в нем снова проснулась тяга к писательству, и в качестве корре-
спондента нескольких бразильских журналов Коэльо отправился в Англию. Там он решил
написать историю своей жизни и посвятил этому целый год. Но незадолго до возвращения
в Бразилию писатель забыл рукопись в каком-то лондонском пабе, так что автобиография
осталась неопубликованной.

После трех неудачных браков в 1981 году Коэльо встретился с женщиной, с которой
счастливо живет до сих пор. Это была художница Кристина Ойтисика. Именно с ней он
позже разделит славу всемирно известного писателя. Но страсть к путешествиям в поисках
своего жизненного предназначения не покинет Коэльо и после женитьбы. На заработанные
деньги он отправится в шестимесячное кругосветное путешествие. И вот в Германии, во
время экскурсии по концлагерю писателю суждено будет пережить своего рода духовное
озарение, которое вернет ему католическую веру его предков. После этого вместе со своим
духовным учителем Коэльо, подобно средневековым паломникам, за пятьдесят пять дней
пешком дойдет по дороге Святого Иакова до Сантьяго-де-Компостела, где покоятся мощи
апостола.

После паломничества в Сантьяго Коэльо опубликовал свой первый собственно лите-
ратурный текст – «Дневник мага». За ним последовали другие книги: от «Алхимика» до
недавно опубликованного романа «Вероника решает умереть». Благодаря им Коэльо стал
одним из десяти самых продаваемых в мире авторов, писателем, вызывающим бурные
споры, жгучую ненависть и безграничную любовь, писателем, который с улыбкой и уверен-
ностью в себе продолжает выполнять свою миссию -будить в мужчинах и женщинах утра-
ченный вкус к тайне и волшебству, спасает от тоски и бессилия в скучном и механистиче-
ском обществе конца тысячелетия.

Коэльо говорит, что ему хватит денег на три инкарнации. Он зарабатывает столько, что
решил каждый год жертвовать по четыреста тысяч долларов из своих авторских гонораров
в фонд, который носит его имя и которым управляет его жена Кристина. Этот фонд помо-
гает беспризорным детям в самых жалких трущобах Рио, самым беззащитным старикам.
Он спонсирует переводы бразильских классиков на другие языки, исследования по палеон-
тологии столь любимой им Бразилии, которую Коэльо считает самой удивительной страной
в мире. Ибо в ней – как он говорит – нет разделения на мирское и священное и никто не
стесняется верить в духовное начало.
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Глава I. Знаки

 
«Знак – это алфавит, который придумываешь, чтобы общаться

с душой мира».

Пауло Коэльо – больше чем писатель. Большинство литературных критиков этого так и
не поняли. Он необыкновенно разносторонний человек и может считаться символом нашего
времени. Его книги не просто вымысел, иначе вокруг них не кипели бы такие страсти и у
него не было бы столько убежденных сторонников. Потому и его отношения с читателями
совсем иные, чем у обычных писателей.

Я смог убедиться в этом в Рио-де-Жанейро, в культурном центре Бразильского банка.
Коэльо пригласили участвовать в читательской конференции, он читал там фрагменты своей
книги «Пятая гора» и отвечал на вопросы читателей. Так вот, это культурное мероприя-
тие превратилось помимо чьей-либо воли в нечто вроде сеанса групповой психотерапии.
Вопросы полагалось задавать письменно, но все правила были нарушены, люди вставали с
мест, чтобы напрямую обратиться к нему, на глазах у всех рассказать, как та или иная его
книга полностью изменила их жизнь. Они хотели знать о нем все. Они обнимали его со
слезами на глазах, когда подходили за автографом, а сама раздача автографов продолжалась
несколько часов и сопровождалась разными удивительными событиями, причиной которых
стало само его присутствие.

Для Коэльо смысл его жизни сейчас состоит в писательстве, он боролся за это всю
свою жизнь и добился своего. Но это писатель, любящий погружаться в самую гущу жизни,
внимательно изучать ее, читать секретные знаки мира – знаки, которые, словно зашифро-
ванные послания, посылает нам мир.

С одного такого знака и начались наши беседы в Рио-де-Жанейро. Первая встреча была
назначена на два часа дня, а условились мы о ней за шесть месяцев. Когда я пришел к Коэльо
в его дом на пляже Копака-бана, привратник сообщил мне, что писатель еще не вернулся со
своей утренней прогулки по пляжу. Еще он рассказал, что во время таких прогулок Коэльо
пьет кокосовое молоко и здоровается с прохожими, а те узнают его и подходят поговорить.

Я решил подождать в баре напротив его дома. Коэльо опоздал на полчаса, он улыбался,
но выглядел взволнованным. И, прежде чем я успел включить диктофон, он принялся рас-
сказывать, что с ним только что случилось. Он счел это одним из тех знаков, которые застав-
ляют человека задуматься о жизни.

Событие произвело на Коэльо такое впечатление, что он посвятил ему свою статью в
воскресном номере газеты «О Глобо». Статья называлась «Человек, лежащий на земле», и
я целиком привожу ее здесь:

"Первого июня в тринадцать часов пять минут на тротуаре возле пляжа Копакабана
лежал человек лет пятидесяти. Проходя мимо, я бросил на него взгляд и пошел своей доро-
гой. Я шел в открытое кафе, где привык каждый день пить кокосовое молоко.

Как и всякий житель Рио, я уже сотни (или тысячи?) раз проходил мимо мужчин, жен-
щин и детей, распростертых на земле. А как бывалый путешественник, я видел подобные
сцены во всех странах, где мне только приходилось бывать, -от богатой Швеции до нищей
Румынии. И во все времена года: и холодной зимой где-нибудь в Мадриде, Париже или Нью-
Йорке, где люди живут возле метро, откуда тянется теплый воздух, и на обжигающей земле
Ливана, среди разрушенных войной зданий. Люди, лежащие на земле, – пьяные, беспомощ-
ные, усталые -не новость ни для кого из нас.
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Я выпил свое молоко. Мне надо было поскорее возвращаться: я договорился о встрече
с Хуаном Ариасом из испанской газеты «Эль Пайс». По дороге домой я увидел, что мужчина
все еще лежал на земле, под палящим солнцем, и все, кто проходил мимо, поступали как я:
они смотрели и шли по своим делам.

Оказалось, – хотя я и не догадывался об этом, – что моя душа устала снова и снова
видеть такие сцены. И когда я во второй раз проходил рядом с тем человеком, что-то, что
было сильнее меня, заставило меня встать рядом с ним на колени, чтобы помочь ему под-
няться.

Человек не реагировал. Я повернул его голову и увидел возле висков следы крови. Что
же делать? Случилось что-то серьезное? Я вытер ему лицо своей футболкой. Похоже, ничего
страшного.

В этот момент мужчина начал бормотать какие-то слова вроде: «Скажи им, чтобы не
били меня». Хорошо, значит, он жив, надо поднять его и позвать полицию.

Я остановил первого, кто проходил мимо, и попросил помочь мне оттащить лежащего
в тень, положить его между тротуаром и песчаным пляжем. Человек тут же остановился и
стал помогать. Наверное, его душа тоже устала наблюдать такие сцены.

Уложив человека в тени, я направился домой. Я знал, что там недалеко полицейский
участок и я смогу попросить о помощи. Но до этого мне попались два полицейских. «Возле
такого-то дома лежит раненый, -сказал я. -Я положил его на песок, надо бы вызвать „ско-
рую“». Полицейские сказали, что займутся этим. Что ж, я выполнил свой долг. Совершил
доброе дело. Это дело теперь в руках других людей, ответственность лежала на них. Я поду-
мал, что испанский журналист должен быть уже на подъезде к моему дому.

Я успел сделать всего несколько шагов, когда ко мне подошел иностранец и заговорил
на ломаном португальском. «Я уже сказал полицейским об этом человеке, -сказал он мне, -
но они ответили, что если он ничего не украл, то их это не касается».

Я не дал ему договорить. Я снова подошел к полицейским с полной уверенностью,
что они узнают меня как человека, который часто выступает по телевидению и пишет в
газетах. Я подошел к ним, думая, что известность решает все вопросы, но ошибся. «Вы что,
представитель власти?» – спросил один из полицейских, видя, что я слишком настойчиво
требую помощи. Они не имели ни малейшего понятия о том, кто я такой. «Нет, – ответил
я, – но мы прямо сейчас разберемся с этим делом».

Я был плохо одет, на футболке остались следы крови, на мне были шорты из старых
джинсов, и я весь вспотел. Для них я был обычным, безымянным человеком, лишенным
какой-либо власти. С той только разницей, что мне надоело столько лет подряд видеть людей,
лежащих на земле, и ничем не помогать им.

Это все изменило. Бывают моменты, когда страх теряет над тобой всякую власть.
Наступает момент, когда твои глаза смотрят иначе, и все кругом понимают, что ты не
шутишь. Полицейские пошли за мной и вызвали «скорую».

Вернувшись домой, я резюмировал для себя три урока, преподанные мне на этой про-
гулке:

а) все мы способны противостоять чему-то, пока сохраняем чистоту;
б) всегда найдется кто-то, кто скажет тебе: «Доведи до конца то, что начал».
И наконец:
в) все мы наделены властью, когда абсолютно уверены в том, что делаем.

Хуан Ариас – Знаки, вроде того события, которое ты пережил на пляже незадолго до
начала нашего разговора, – постоянная тема твоих книг. Но как ты догадываешься, что речь
идет о настоящем знаке? Так ведь можно начать видеть знаки во всем подряд...
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Пауло Коэльо – Ты прав, если во всем видеть знаки, можно впасть в паранойю. Вот,
например, сейчас на сумке твой подруги Розеаны я вижу вышитую розу, а здесь, на компью-
тере, у меня изображение святой Терезы из Лизье и еще одна роза. Можно было бы увидеть
в этом совершенно конкретный знак, отсылающий к святой Терезе, но так нетрудно сойти с
ума, потому что рядом лежит пачка сигарет «Гэлакси» и можно подумать, что надо говорить
о галактиках. Знаки – нечто совсем другое.

– Тогда что такое знаки?
– Знаки – это особый язык, алфавит, который ты придумываешь для того, чтобы

общаться с душой мира, или Универсумом, или с Богом; не важно, как ты это назовешь. Как
и всякий алфавит, он индивидуален, ему можно научиться только на собственных ошибках,
и это помогает избежать абсолютизации своего духовного опыта.

– Что ты имеешь в виду под абсолютизацией своего духовного опыта?
– Видишь ли, я думаю, что в ближайшие сто лет все человечество будет стремиться

к духовности. Сейчас люди гораздо больше устремлены к этому, чем на протяжении всего
уходящего века. Мы постепенно стали понимать, что религия не опиум для народа, – к тому
же те, кто это придумал, скорее всего, никогда не пробовали опиума.

Но все дело в том, что, когда люди обращаются к религии, они погружаются в воды
незнакомого моря. – А когда тонешь в море, которого не знаешь, нетрудно испугаться и ухва-
титься за первого встречного в надежде на помощь. Всем нам нужно поддерживать связь с
другими людьми, ощущать сопричастность с душами других людей.

Но при этом нужно самостоятельно пройти свой путь, как в одиночку совершаешь
паломничество в Сантьяго. Приходится идти вслепую, не зная, что встретится на пути, а
ведь так хочется найти дорогу к себе, к своей судьбе. Подсказки приходят к нам при помощи
богатого языка знаков – он позволяет почувствовать, что нужно делать, а что нет.

– А нет ли опасности, что знаки, которые говорят, что нужно делать, а что нет, собьют
нас с верного пути? Как ты можешь быть уверен, что перед тобой настоящий знак?

– Дело в том, что поначалу мы почти ни во что не верим; потом нам кажется, что мы
ошибаемся; позже начинаем во всем видеть знаки. И только под конец, когда один и тот
же знак несколько раз неожиданно появляется у нас на пути, становится понятно, что это
особый язык, который отсылает за пределы обычной действительности.

– Ты не мог бы привести пример из собственной жизни, когда какие-нибудь недавние
события ты воспринял как знак?

– Я вам только что сказал, что вот тут у меня на компьютере стоит изображение святой
Терезы из Лизье. Может показаться забавным, но мой интерес к этой французской святой,
которая умерла совсем юной, возник именно таким образом. Я не имел к ней никакого отно-
шения, но постепенно она стала все чаще появляться в моей жизни. Я прочел одну из ее книг,
и первое впечатление было просто ужасным, она показалась мне несчастной истеричкой.

– Маленькое отступление. Первая французская книга, посвященная графологическому
анализу почерка самых почитаемых святых, вызвала настоящий скандал. Оказалось, что
если бы эти выдающиеся личности, которым поклоняются как святым, не посвятили себя
религии, все они стали бы или знаменитыми преступниками, если речь идет о мужчинах,
или знаменитыми проститутками, если речь идет о женщинах.

Графолог объяснил, что, если бы столь яркие личности не сублимировали свои страсти
при помощи религии, они стали бы выдающимися убийцами или проститутками.

– Наверняка. И это относится не только к святым. Говорят, лучшие хирурги обязательно
немного садисты, иначе они не смогли бы хорошо оперировать. А хороший психиатр должен
быть чуточку сумасшедшим.

– А как насчет писателей?
(Пауло смеется и отвечает.)
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– Думаю, что у нас, писателей, тоже что-то есть от преступников. Особенно это каса-
ется тех, кто пишет детективы.

– Вернемся к святой Терезе. Как все произошло?
– Это началось в прошлом году, за пару недель до того, как мы с тобой познакомились

в Мадриде. Я ехал из Германии. Я тогда стал крестным отцом одного мальчика. Священник,
который крестил ребенка, за ужином заговорил со мной о святой Терезе и дал мне ее книгу.
Я оставил ее в гостинице, – знаешь, как неудобно в дороге таскаться с книжками, тем более
если они тебе ни к чему. Но прежде чем проститься, я попросил его благословить меня перед
долгой дорогой. Он отвел меня в укромное место и благословил. А потом сам встал на колени
и сказал: «А теперь ты благослови меня». «Я?» -спросил я, ничего не понимая, ведь это
священникам полагается благословлять простых людей, а не наоборот. Но он настоял, и я
благословил его, чтобы не обидеть.

Тогда-то все и началось. Перед открытием книжной ярмарки ко мне подошел один
человек (а я к тому времени уже выбросил подаренную священником книгу, не читая) со
словами: «У меня для тебя послание от святой Терезы». Тут надо сделать отступление, чтобы
сказать, что в моей жизни наступил такой момент, когда я верю всему. Если кто-то предло-
жит: «Пойдем смотреть летающих лошадей», я пойду. Я в своей жизни повидал уже столько
чудес, что, когда тот незнакомец сказал, что у него для меня послание от святой Терезы, я
ему поверил.

– Но должно же было случиться что-то еще, чтобы ты увидел в этом знак, что эта святая
сыграет важную роль в твоей жизни?

– Конечно. Потому что начиная с того момента со мной стали происходить вещи, кото-
рых я и представить себе не мог. Например, я узнал от своего отца – того самого, кто отпра-
вил меня в сумасшедший дом, когда я был совсем юным, – что моя мать всегда очень почи-
тала эту святую. Сейчас мы снимаем фильм франко-канадско-американского производства о
моих поездках по всему свету, так вот в Японии оператор сказал мне (а до этого мы никогда
ни о чем таком не говорили): «Я сейчас снимаю фильм о святой Терезе – давай поговорим
о ней. Я знаю, ты в нее не веришь, но все-таки...» А я ему: «Как это я не верю?!» Вот насто-
ящие знаки. Я тебе рассказал всю историю целиком: сначала все отрицаешь, а потом знаки
заявляют о себе при помощи совершенно особого языка, не оставляющего сомнений.

– А что будет, если ты ошибешься и пойдешь по ложному следу? Не может ли это
сломать человеку жизнь?

– Это важный и деликатный вопрос. По-моему, опасность не в том, что можно оши-
биться, последовав знаку, который в конечном счете окажется ложным. На мой взгляд, самая
большая опасность, которая подстерегает человека в его духовных исканиях, – это гуру,
духовные учителя, фундаментализм – все то, что я назвал абсолютизацией духовного опыта.
Когда кто-то приходит и говорит: «Бог -это то или это, мой Бог сильнее твоего». Так начина-
ются войны. Единственный способ избежать всего этого – понять, что твой духовный поиск
– это твоя личная ответственность и ее нельзя ни передать, ни перепоручить другим. Лучше
ошибиться, следуя знакам, которые, по-твоему, ведут тебя, чем вверять свою судьбу другим
людям. И я говорю не о религии, это очень важная сторона человеческой жизни.

– Что тогда для тебя значит религия?
– Для меня церковь -это группа людей, которые нашли общий способ поклоняться. Я

сказал «поклоняться», а не подчиняться. Это совершенно разные вещи. Эта группа людей
может поклоняться Будде, Аллаху, Господу Иисусу Христу – не важно. Важно то, что мы
все вместе оказываемся сопричастны чуду, ощущаем себя единым целым, становимся более
открытыми по отношению к жизни и понимаем, что мы в мире не одни и не изолированы
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друг от друга. Вот что значит для меня религия, а вовсе не набор правил и заповедей, навя-
занных кем-то извне.

– Но, если я не ошибаюсь, ты исповедуешь догматы католической церкви, в лоно кото-
рой ты вернулся после многих лет неверия...

– Догматы требуют долгого разговора. Человек принимает догмат только потому, что
хочет этого, а не потому, что ему это кто-то навязывает. В детстве я повторял вместе со всеми,
ничего не понимая, что Мария зачала во чреве своем без греха, что Иисус Христос – наш
Господь, что Бог един в трех лицах. Потом я изучил всевозможные теологии: и консерватив-
ную, и теологию освобождения... Это всего лишь формы, они изменяются и эволюциони-
руют. Но мне пятьдесят лет, а догматам – много веков. Как писал Юнг, догматы на первый
взгляд настолько абсурдны, что яснее, чудеснее и гениальнее всего отражают человеческое
мышление, поскольку находятся за пределами сознания.

Сегодня я принимаю догматы свободно и всем сердцем, какими бы абсурдными они
ни казались. Не потому, что мне их навязывают, не потому, что меня к этому принуждают,
как когда-то, а потому, что я стараюсь быть смиренным перед лицом чуда. В конце концов
у каждой религии есть свои догматы, и в них отражена самая глубокая и самая сокровенная
тайна. Мне это нравится, ведь то, чего я не понимаю разумом, совсем не обязательно должно
быть неправдой. Тайна существует.

– Плохо только, что религии пытаются навязать нам свои догматы, запугивая вечными
муками.

– Я насмотрелся на это в юности. Поэтому и оставил религию и стал атеистом. Меня
убедили, что нет ничего хуже католицизма, что это всего лишь одна из сект. Поэтому мне
пришлось проделать очень долгий путь, прежде чем вернуться к нему. Я не говорю, что
католицизм лучше или хуже других религий, но в нем мои культурные корни, он у меня
в крови. Я мог бы выбрать ислам или буддизм, или вообще ничего. Но почувствовал, что
мне в жизни нужно что-то большее, чем атеизм, и выбрал католицизм как одну из форм
соприкосновения с тайной, с таинством -вместе с людьми, которые верят так же, как и я.
Это не имеет ничего общего со священником, который служит мессу. Догмат – нечто более
глубокое, чем обряды, поиск тайны – это поиск великой свободы.

– А тебе не мешает то, что эти догматы, которые ты принимаешь как способ соеди-
ниться с божественным началом, были разработаны той же организацией, которая основала
инквизицию? Направленную против тех, кто эти догмы не принимал?

– Да, и еще это церковь, которая до сих пор лишает женщину права на равных участ-
вовать в религиозной жизни.

– И что эта организация столько раз злоупотребляла властью, связала столько умов...
– Мы в Латинской Америке очень пострадали от этого, да и вам в Испании тяжело

пришлось, не так ли?
– И все это тебе не мешает...
– Нет, потому что я умею отделять сущность религии от поступков людей, которые

могут быть хорошими или дурными и злоупотреблять религиозными идеями. Для меня цер-
ковь – это собрание людей, образующих живое тело со всей присущей ему нищетой и вели-
чием.

– Если я тебя правильно понял, тебя интересуют в религии таинства и единение с дру-
гими верующими?

– Да. Меня привлекают люди, которые верят в таинство, а не те, кто совершают обряды.
Это могут быть и недостойные люди. Таинство выше церковнослужителей, его совершаю-
щих. В притче о добром самаритянине Христос порицает левита, который, не остановив-
шись, прошел мимо раненого. А левит был верующим своего времени. Христос хвалит сама-
ритянина, который помог раненому. А ведь самаритяне – своего рода атеисты того времени.
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– По-твоему, всякий духовный поиск предполагает обращение к институту церкви?
– Нет. Наоборот, нужно быть очень осторожным, когда принимаешь ту или иную веру,

чтобы никто не взял на себя твою ответственность. Я думаю, что религия сама по себе – а
не то, что иногда делают из религии, – не противоречит личным духовным исканиям. Глав-
ное – создать в душе огромное незаполненное пространство, отбросить все поверхностное,
научиться жить самым важным и никогда не останавливаться.

Я помню, в те времена, когда я был хиппи, у меня дома было полно вещей: плакаты,
диски, книги, журналы, самые разнообразные предметы. Совсем не оставалось свободного
места. Теперь я избавился от всего этого. Как видишь, у меня большой дом, но он пуст. Я
сохранил только некоторые вещи, наделенные особым смыслом. Я спрятал даже свои книги,
потому что не хочу выставлять на всеобщее обозрение, что я читаю, а что нет.

– Мне очень интересно то, какое значение ты придаешь пустоте. У Лао-цзы есть пре-
красные строчки, в которых говорится:

Тридцать спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо, но употребление колеса
зависит от пустоты между спицами.

Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них.
Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты

в нем.
Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты.
– Прекрасные слова. Я ведь тоже пытаюсь как можно сильнее упростить свою жизнь,

свести ее к самому основному. Даже в дорогу беру с собой только самое необходимое, чтобы
чувствовать себя легко и свободно.

Будда говорил: «Бессильному легко дать обет целомудрия, а бедному -отказаться от
богатства». Я не давал обета целомудрия, но мне приходится так много путешествовать,
и именно благодаря этому я постепенно начинаю понимать, как проста жизнь и как мало
нужно для счастья. Я всегда путешествую с очень маленьким багажом. И я понял, что и в
коротких, и в длительных поездках легко обхожусь одним и тем же. Полнота существования
недоступна тому, кто не освободит свое внутреннее пространство. Об этом очень хорошо
говорили все великие мистики всех великих религий.

– Ты всегда настаиваешь на том, что человек – каждый человек -должен стремиться
к духовности. Ибо нельзя обрести счастье только в материальных вещах, как бы ни привле-
кательны они были. Но не думаешь ли ты, что порой человек ищет укрытия в духовности
под влиянием страха?

– Нет. С какой стати? Во все времена люди стремились к неизведанному, к тому, что
неочевидно, неосязаемо, нематериально. Они искали этого тысячами возможных способов,
порой ошибались, спотыкались, но во все времена лучшие мужчины и женщины станови-
лись паломниками в поисках неизведанного.

– Как раз потому, что в мире остается все меньше неизвестного, человек все больше
тянется к неведомому, что бы это ни было, не так ли?

– Именно. Правда, мы нередко поддаемся на соблазн разного рода утопий. Марксист-
ская утопия утверждала, что все можно изменить, изменив структуру общества и покончив с
капитализмом. Ничего не получилось. Еще одна утопия – фрейдизм, который обещает изле-
чить душу возвращением к прошлому.

Третья утопия – консервативная. Все будет хорошо, если оставить все как есть и ничего
не трогать, ничего не менять или менять лишь настолько, чтобы все могло оставаться по-
прежнему. Так вот, все утопии нашего века доказали свою несостоятельность – во всяком
случае, в главном.

– Какова же альтернатива?
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– Великий поиск, стремление к неведомому через бурное море, полное опасностей,
ловушек, гуру, учителей, которые хотят навязать нам свое видение мира.

Ты только что сказал, что порой на странствия в мире духа людей толкает страх, но из-
за того же страха они нередко остаются сидеть на берегу, не предпринимая вообще ничего.
Человечество стоит на перепутье: с одной стороны, его ждет исхоженная дорога привычного,
застывшие клише, установления и требования закона, религия как система предписаний. С
другой – темный лес неизведанного, нового, новая творческая культура, поиск ответов на
еще не заданные вопросы, жизнь как приключение в мире духа.

– Один из твоих оппонентов утверждает, что, как только закончится наш век и это
тысячелетие, твои книги больше никому не будут нужны.

– Забавно, но я никакого значения не придаю тому, закончился век или нет. Это про-
стая условность. К тому же через пару лет мы перестанем говорить о конце тысячелетия,
мы просто поймем – ничто не изменилось, все осталось по-прежнему. Мои критики, может
быть, и думают, что случится нечто особенное, но я уверен, ничего такого не произойдет.
Проблемы, с которыми мы войдем в эту полночь, останутся неразрешенными и в первый
день нового тысячелетия. Мир никуда не денется, а люди так и останутся жить с прежними
страхами, прежними надеждами и прежним желанием найти нечто такое, что могло бы уто-
лить эту тоску по бесконечности – тоску, которая никогда их не покидала на протяжении
долгих веков и которая толкает их на поиски неизведанного.

(В этот миг по небу над пляжем Копакабаны пролетел вертолет с гигантским реклам-
ным плакатом, возвещающим об открытии новой станции метро. Так через пятнадцать лет
ожидания метро Рио оказалось-таки в пятидесяти метрах от знаменитого пляжа Копакабаны.
Коэлъо пояснил, что его попросили написать слоган для этой рекламы, но он отказался – это
могло бы стать поддержкой чьей-то избирательной кампании.)

– Вернемся к теме духовного поиска. Ты действительно считаешь, что это своего рода
приключение?

– Да, и еще какое! Это самая увлекательная вещь на свете. В 1492 году в Испании,
в Гранаде, этом удивительном городе, логика вела к вторжению в Африку. Гранада была
освобождена, изгнан последний мавританский правитель Боабдиль. Куда теперь вела дорога
приключений? Через Гибралтар в Африку. И вот человек, который был в Гранаде и видел,
как сдавался последний мавр, сказал: «Какая Африка! В Африке мы уже были. Мне нужны
деньги, чтобы доплыть до Индии!» – «Какая еще Индия, ты что?»

Логичнее было бы отправиться в Африку. Поэтому я не очень склонен следовать
логике, мне ближе философия парадокса, ведь она так часто торжествует над логикой и оче-
видностью. Так случилось, что человек по имени Христофор Колумб оказался там в тот год,
не захотел отложить задуманное еще на год и не исполнил его на год раньше. Он совершил
это в тот самый год, в год завоевания Гранады. 12 октября того самого 1492 года этот чело-
век доплыл до Америки, и вся энергия Испании, которая по всей логике вещей должна была
быть направлена в Африку, изменила направление и потекла в сторону Америки.

– Благодаря этому мы сейчас здесь.
– Возможно. Этого мы никогда не узнаем, но вот история Испании точно была бы дру-

гой. Важно, что не политическая система и не военная необходимость, а всего один человек,
упрямец и авантюрист, смог изменить весь ход вещей вопреки планам тогдашних политиков.

Только такие вещи и могут повлиять на мир. В наше время происходит то же самое –
как в большом, так и в малом. Конечно, сегодня менее вероятно, чтобы один человек смог
изменить траекторию движения целого мира. Но когда объединяются такие вот все еще веря-
щие в неизведанное искатели приключений и позволяют энергии своего духа вести себя
вперед вопреки жесткой дисциплине картезианской логики, тогда-то и создается критиче-
ская масса, способная влиять на ход вещей. Сегодня в мире куда больше рыцарей духа, чем
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думают многие. Они бороздят неизведанные моря, и именно благодаря таким, как они, ветер
истории непостижимым образом вдруг начинает дуть в другую сторону.

– Можно ли узнать этих рыцарей духа среди массы людей, довольствующихся хлебом
насущным?

– Да, по искорке энтузиазма в глазах. У меня есть вещь, которая называется «Книга
воина света». Там говорится об обычных людях, которые продолжают верить в неведомое.
Это мудрецы, которые никого не учат. В наши дни мы все по многу раз на день бываем
и учениками, и учителями. Как тот иностранец, который рассказал мне, как полицейские
отнеслись к раненому на пляже Копакабаны. Он был моим учителем, поскольку показал,
что я, бразилец, могу сделать больше. Все мы учителя. Воины света, новые искатели духов-
ных приключений легко узнают друг друга. Ведь, хотя они отягощены теми же пороками,
суетными желаниями и чувством вины, что и другие смертные, в них есть нечто особое: та
самая искорка в глазах. Они на все в жизни откликаются с энтузиазмом, не считая себя при
этом ни особенными, ни избранными.

– Это противоядие от упадничества и одиночества, от которого страдает большинство
современных людей, думающих, что в мире нет больше места для новых приключений за
пределами обыденного.

– Да, ибо эти люди знают, что не одиноки. Мне кажется, успех моих книг, который
многие не в состоянии объяснить, во многом связан с тем, что они помогают людям узнать
себя в этих искателях приключений. Ведь мои книги полны знаков. Я прямо говорил о знаках
только в одном абзаце «Алхимика», но все прекрасно понимают, что я имею в виду.

– Почему так происходит?
– Потому что мы ловим одни и те же вибрации. Автор здесь не учитель, а такой же

товарищ по приключению, как и читатель. Есть ли в моих книгах что-то новое? Ничего. О
чем я могу поведать своим читателям? О своей жизни, о своем опыте. И вот читатель из
Японии, принадлежащий к культуре, которая так сильно отличается от моей, говорит: «Я
уже знал это, просто не осознавал раньше, но понимаю, что здесь говорится обо мне».

Я сделал десять копий рукописи моего нового романа «Вероника решает умереть», где
говорится о безумии и самоубийстве, и дал почитать разным людям. Каково же было мое
удивление, когда оказалось, что в семье каждого из них была какая-то история, связанная
или с самоубийством, или с безумием. Из Англии мне пришел такой факс: «Я получила Твою
книгу. Она мне очень понравилась. Думаю, единственный раз в жизни я почувствовала себя
далеко от Бога, когда попыталась совершить самоубийство. Но я выжила».

Письмо было от Амели. Так вот, я работаю с Амели уже двадцать лет, и никогда не
подозревал, что она пыталась покончить с собой.

– То есть писатель выступает катализатором опыта других людей?
– Да, писатель – катализатор, а не трансформатор. Именно в этом и состоит функция

катализатора: он не смешивается с другими веществами, но помогает им проявить себя. И
люди начинают многое понимать.

Например, кто-то учится на юридическом факультете, не отдавая себе отчета в том,
что на самом деле ему хотелось бы стать садовником. У меня здесь лежат тысячи писем
от людей, которые хотели бы сменить работу и заняться садоводством. Некоторые из них
говорят, что у них в семье все думают, что лучше всего быть инженером, а им самим хотелось
бы возделывать сад на свежем воздухе, быть ближе к природе.

– Звучит очень красиво. Но не случалось ли, чтобы кто-то потерпел поражение, пыта-
ясь следовать этому твоему посланию?

– Да, я сам.
– Ну, это шутка.
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– А теперь без шуток. На самом деле я ведь никому не посылаю никаких знаков. Я
всего лишь рассказываю в своих книгах, что произошло в жизни со мной. Я делюсь тем, что
случилось со мной, но не добавляю: сделай и ты то же самое. Нет. Я рассказываю о своей
трагедии, о своих ошибках, о том, как преодолевал их, но не утверждаю, что это решение
годится для всех, поскольку каждая жизнь – особый, уникальный случай. Ведь, если выстро-
ить в ряд всех людей Земли, не найдется и двух одинаковых.

Я не верю в послания для всех, но верю в существование катализаторов и воспламе-
нителей. Например, я стараюсь показать, что сдаться – совсем не то же самое, что потерпеть
поражение. Сдаются те, кто даже не попытались принять бой, а поражение терпят люди,
способные сражаться. И это может стать трамплином для новых побед. Очень хорошо сказал
Жозе Сарама-го в твоей книге «Возможность любви»: «Не бывает ни окончательных пора-
жений, ни окончательных побед, ведь сегодняшнее поражение может обернуться завтраш-
ней победой».

– Ты называешь себя верующим. Кто для тебя Бог?
– Это опыт веры, и ничего больше. Мне кажется, давать определение Богу нечестно.

Как-то на встрече с читателями мне задали этот же вопрос. Я ответил: «Не знаю. Бог для
меня не то же, что для тебя». Зал взорвался аплодисментами. Люди чувствуют, что нет Бога,
одинакового для всех, что это нечто очень личное.

– Леонардо Бофф обычно говорит, что Бог – это «великая страсть».
– Ив этом смысле Бог действительно един для всех, ведь в душе каждого из нас может

зародиться и жить великая страсть.
– А что, по-твоему, значит быть атеистом?
– Сама по себе формальная вера или неверие для меня не значит ничего особенного.

Я знавал атеистов, которые ведут себя в жизни намного лучше, чем те, кто называют себя
верующими. Случается, что верующего порой одолевает искушение судить своих ближних
только на том основании, что он верит в Бога. Для меня атеист – это человек, который про-
являет Бога только через свои дела. Как говорил апостол Иаков, узнать в нас детей Божьих
можно только по нашим делам, а не по словам о вере. Он говорил: «Покажи мне дела свои,
а я покажу тебе твою веру».

С другой стороны, мы, те, кто считают себя верующими, должны признаться, что наша
вера – вещь очень хрупкая. Например, я могу утром думать, что моя вера сильна, а к вечеру
эта уверенность может испариться. Вера – это не прямая линия.

– Сицилийский писатель Леонардо Шаша говорил, что ему случалось веровать на
одной стороне улицы и терять веру, перейдя через дорогу.

– Вот именно. Разница в том, что у верующего есть определенное убеждение, что суще-
ствует нечто по ту сторону видимого мира, хотя эта вера может иногда покидать его.

– Во время нашей беседы ты как-то сказал, что, когда подключаешься к энергетиче-
скому центру, испытываешь наслаждение. Что для тебя значит наслаждение?

– Это непростая вещь. Я интересовался садомазохизмом и могу сказать: очень трудно
понять, что такое наслаждение, поскольку порой оно очень тесно переплетено с болью. Я
редко прибегаю к метафорам.

Борхес говорит, что есть только четыре настоящие метафоры, но я использую лишь
одну: для меня наслаждение – это «хорошая битва», то есть нечто, совсем не похожее на
счастье. Я не соотношу счастье с наслаждением. У меня очень скучное представление о
счастье: это воскресный вечер, во время которого ничего не случилось. В моей «Книге воина
света» говорится о битве, о сражениях, об энтузиазме, который испытываешь, сражаясь за
свою мечту. Ты то терпишь поражение, то побеждаешь, но это не важно, важно бороться,
чтобы добиться своего. В этом для меня радость жизни. Можно сказать, что наслаждение
приносит все, что делается с энтузиазмом. В жизни могут быть страдания и боль, но это
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не мешает в глубине души испытывать удовольствие, осознавая, что сражаешься за то, что
тебе дорого.

– Но все люди стремятся к снастью и стараются избегать боли.
– По-моему, это ловушка. Счастье – это вопрос без ответа, вроде вопроса: «Кто я?»

Это ненужные вопросы. И все же человечество вот уже тысячи лет ищет это бессмысленное
несуществующее счастье. Для меня счастье – нечто очень абстрактное. По правде говоря, я
никогда не чувствую себя счастливым.

– Даже когда твоя новая книга раскупается, как горячие пирожки?
– Нет. Тогда я испытываю радость. Это напряженные моменты, потому что речь идет о

плодах битвы, которую я вел, жертвуя собой, но это вовсе не счастье. Счастьем было бы ска-
зать: «Замечательно, я опубликовал новую книгу, которая пользуется успехом. Я признан-
ный писатель и могу теперь спать спокойно». Но это неправда. Я доволен жизнью, у меня
бывают взлеты и падения, выигранные и проигранные бои, поражения, но во всем этом есть
радость, радость тореадора. Кстати, я очень люблю корриду, хотя это совершенно противо-
речит гуманистическим убеждениям.

– Я не любитель корриды.
– А я да, потому что это ситуация, в которой жизнь и смерть встречаются лицом к

лицу. Там некогда рассуждать, потому что один из двоих -или тореро, или бык -должен уме-
реть. Поэтому знатоки корриды говорят, что одно из качеств, необходимых как быку, так и
тореро, – это энтузиазм. Бык без энтузиазма не годится для корриды.

– Все же чаще умирают быки, чем тореадоры.
– Это правда, но иногда погибает и тореро. Он прекрасно знает, что рискует жизнью

каждый раз, выходя на арену, поэтому перед началом корриды всегда обращается с молит-
вой к Богоматери. Для меня выход каждой новой книги – это своего рода выход на арену, я
радуюсь этому, хотя и осознаю опасность. Я радуюсь, потому что принимаю новый вызов.
Я стремился к этому, я вышел на арену, зная, что могу потерпеть поражение, что меня могут
распять, но испытываю радость, ведь я добился того, чего желал: произвел на свет новую
книгу.

Для меня жизнь – своего рода коррида, я каждую минуту должен встречаться один на
один с быком ответственности и никогда не знаю, промахнусь или нет. Все это приносит
радость, но не счастье.

– А что тогда для тебя несчастье? Когда ты чувствуешь себя несчастным?
– Я чувствую себя несчастным, когда поддаюсь трусости, начинаю искать слишком

удобных путей. Как это ни парадоксально, я чувствую себя несчастным, когда стремлюсь к
комфорту, к счастью.

– Ты сказал, что любишь крайности. Значит, тебя не обрадует гармония, завоеванное
спокойствие, ведь ты предпочитаешь радость борьбы?

– Вот именно. Я никогда в жизни не искал гармонии. Думаю, жизнь кончается в тот
момент, когда перестаешь бороться и говоришь: «Вот оно». Это, наверное, и есть счастье,
но оно меня не привлекает, и я его не ищу. Понимаешь, Хуан, я в жизни два или три раза
чувствовал себя так – дойдя до конца дороги, чувствовал себя счастливым и останавливался.
Это продолжалось недолго, потому что Бог в доброте Своей очень скоро давал мне хорошего
пинка и снова отправлял меня в путь.

По-моему, люди делятся на тех, кто ищет спокойствия духа, и воинов света, о которых
апостол Павел говорил, что они всегда готовы сражаться, не останавливаясь на завоеванном
счастье. Это люди, которым нравится принимать вызов за вызовом, – люди, любящие битву,
поиск без конца. Воин света похож на тореадора, который не представляет себе жизни без
того, чтобы как можно больше времени проводить на арене. Жизнь писателя – тоже вызов,
он всегда в гуще сражения, его в любой момент могут и встретить овацией, и освистать.
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Если бы нужно было объяснить группе моло дых людей, кто такой Пауло Коэльо, как
бы ты сам описал себя?

– Как паломника, который идет по дороге, не имеющей конца. Как паломника, который
знает о существовании сокровища, и идет к нему, следуя знакам. Как пастух в «Алхимике».
Для него главное – добраться до сокровища но, когда это случится, он поймет, что изменился,
стал другим. Именно путь и поиск выковывают характер и изменяют человека. Я продолжаю
свой поиск.
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Глава II. Психиатрическая клиника, тюрьма и пытки

 
«Самое ужасное, что я понял в сумасшедшем доме, – то, что я

могу избрать безумие и спокойно жить, не работая».

«В тюрьме я узнал, что такое ненависть, жестокость и полное
бессилие. Это было в тысячу раз хуже дома для умалишенных».

Детство и юность будущего писателя Пауло Коэльо были непростыми, ему довелось
пережить самые разные ситуации, порой экстремальные и жестокие – вроде психиатриче-
ской клиники и тюрьмы, где во время бразильской диктатуры его пытали люди из полуво-
енных формирований.

И ребенком, и юношей он отличался строптивым характером, хотел все познать, как
истинное дитя 1968 года – время открытий и безумств. И он постоянно искал что-то, что
могло бы наполнить его душу, не позволяя условностям, принятым в семье и в обществе,
приобрести власть над собой. Он всегда был убежденным нонконформистом, но при этом,
если ошибался, всегда имел смелость признать свои ошибки. И был способен дать задний
ход, если доходил до крайностей. Как Пауло сам признался в этих беседах, он никогда не
чувствовал ненависти или обиды по отношению к своим родителям, трижды отправлявшим
его в сумасшедший дом, когда он был еще почти ребенком. Он убежден, что они искренне
считали, будто делают это для его же блага.

– Какое у тебя было детство? У тебя есть братья или сестры?
– У меня есть сестра, она инженер-химик. Я был самым старшим и самым непослуш-

ным. Я с самого начала понял, как обстоят дела: что бы ты ни делал, но, если ты в семье стар-
ший, ты всегда будешь виноват во всем, что происходит вокруг. Ты главная жертва. Сначала
мне было очень обидно, потому что, конечно, виноват я был далеко не во всем, но однажды
я подумал: «Ладно, раз так, раз уж мне все равно приписывают все проказы, буду делать все,
что захочу». Я не желал мириться с несправедливостью.

– Каковы твои первые детские воспоминания?
– Забавно, у меня есть несколько очень четких воспоминаний. Мы жили в Ботафого.

Это один из старинных кварталов Рио-де-Жанейро, я там прожил всю жизнь. Я тебе рас-
скажу кое-что такое, чему ты просто не поверишь, да и я сам никогда не мог себе этого объ-
яснить. Я даже спрашивал у нескольких врачей, может ли такое быть и случалось ли это с
другими детьми. Я очень четко помню, что, как только родился, узнал свою бабушку. Она
стояла рядом. Я помню, как открыл глаза и сказал себе: «Вот моя бабушка». А я ведь только
что родился.

– А какие воспоминания у тебя сохранились о родителях?
Отец был инженером, происходил из очень консервативной семьи, мама изучала в уни-

верситете искусствоведение. Отец еще жив, у него очень властный характер, и это во многом
повлияло на маму.

– Вы посещали церковь? У тебя была католическая семья?
– Помню, меня заставляли ходить в церковь каждое воскресенье, а в старших клас-

сах иезуитского колледжа надо было ходить туда каждую пятницу. Но мое воспитание было
совершенно формальным. Не знаю, какими теперь стали иезуиты, но тогда они были очень
консервативными и строгими. Мама пережила тогда кризис веры. Она узнала о существова-
нии более открытой, менее традиционной теологии, это была еще не Теология Освобожде-
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ния, но нечто очень похожее, и это открыло ей глаза. Она начала сомневаться в своей вере.
Потом познакомилась с очень прогрессивно настроенными священниками и археологами и
начала смотреть на религию с другой точки зрения, менее суровой и традиционной. Но в то
время я не был особенно близок со своей семьей.

– Сейчас иезуиты – в большей степени сторонники прогресса, особенно в странах тре-
тьего мира.

– Тогда это было не так. Это было Воинство Христово. Они дали мне хорошие основы
дисциплины, но породили настоящий ужас перед религией, так что я в конце концов отда-
лился от нее. Как только покинул колледж, в который родители отправили меня из-за плохих
отметок, я, в пику этому суровому и нетерпимому воспитанию, примкнул к самому ради-
кальному атеистическому студенческому движению. Начал знакомиться с текстами Маркса,
Энгельса, Гегеля и так далее...

– Но ты в конце концов вернулся к католицизму.
– Когда я снова начал духовный поиск, я был убежден, что католицизм – это послед-

нее, к чему я обращусь. Он вызывал у меня отвращение. Я был по горло сыт всем этим и
совершенно уверен, что этот путь -ложный, что католический Бог – Бог правых партий, что
у него неженское лицо, что это суровый Бог, не способный на милосердие, на сочувствие.
Бог без тайны. Тогда же я принялся экспериментировать со всеми другими религиями и сек-
тами, особенно восточного происхождения. Я перепробовал их все: кришнаизм, буддизм,
философию йоги -все. И стал снова регулярно ходить в церковь, только когда вернулся из
паломничества в Сантьяго.

– Похоже, ты не знал покоя.
– Еще бы! А потом я снова стал атеистом, после того, что пережил, когда занимался

черной магией. Об этом я еще расскажу.
– На каком факультете ты учился?
– На юридическом, но из-под палки. Я не закончил университет. Пока я учился в школе,

вплоть до выпускного класса родители, общество, все, что меня окружало, полностью кон-
тролировали, подавляли мое стремление к бунту. Но когда я взорвался, меня было уже не
остановить. Это случилось, когда я поступил в университет. Но еще раньше был период,
когда я совсем не продвигался в учебе – три года просидел в выпускном классе, никак не
мог закончить школу. В конце концов родители дали взятку, чтобы мне выдали аттестат. И
я его получил. Такие дела.

– Когда ты вот так взорвался, как отреагировала твоя семья?
– Когда я взорвался в первый раз, меня отправили в сумасшедший дом, как умалишен-

ного.
– Как они могли отправить нормального человека в дом для умалишенных?
– Тогда это было возможно. Мои родители добились этого всеми правдами и неправ-

дами. Меня сажали туда три раза, потому что я все время убегал. Эта клиника до сих пор
существует, и я решил узнать, на каких основаниях меня заперли там вместе с сумасшед-
шими. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что основания были самые тривиаль-
ные. В медицинском заключении говорится, что я раздражителен, навязываю другим свои
политические взгляды, учусь все хуже и хуже, что моя мать подозревает наличие у меня сек-
суальных проблем, что я недостаточно зрелый для своего возраста, стремлюсь во что бы то
ни стало получить все, чего хочу, в своем поведении все больше и больше впадаю в крайно-
сти. И что все это говорит о необходимости госпитализации.

– Как ты чувствовал себя в глубине души?
– Мне тогда было всего семнадцать. Единственное, чего я хотел, – это писать. Я уже

начал работать репортером в одной газете, только что прочел всего Оскара Уайльда. В глу-
бине души я был идеалистом, и мне казалось, что будет вполне справедливо, если тот, кто
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стремится стать писателем, все переживет на собственном опыте – в том числе и заключение
в сумасшедшем доме. Ведь там побывали столько писателей и художников, взять хотя бы
Ван Гога. В своей жажде приключений я счел это частью легенды о себе самом. В клинике
я писал стихи, но в конце концов решил сбежать, потому что очень хорошо сознавал, что
вовсе не безумен. Я хотел жить на все сто, полностью отдаваясь тому, что меня привлекало.
Теперь некоторые думают, будто меня упрятали туда из-за наркотиков. Ничего подобного.
Тогда я еще не пробовал никаких наркотиков. Мое знакомство с галлюциногенами состоя-
лось позже, лет в двадцать.

– Какой урок ты вынес из этой экстремальной ситуации – находиться среди сумасшед-
ших, не являясь одним из них?

– Буду с тобой откровенен. Мне кажется, главная опасность безумия не в нем самом,
а в привычке к безумию. Когда я был в сумасшедшем доме, я понял, что могу выбрать безу-
мие и провести всю жизнь, ничего не делая, просто изображая сумасшедшего. Это огромное
искушение, я о нем писал в книге «Вероника решает умереть». Там, хотя и в романизиро-
ванном виде, отразилась часть того, что мне довелось пережить в клинике.

Жизнь в доме для умалишенных показала мне, что уже на третий день начинаешь гово-
рить: «Что ж, я постепенно привыкаю, здесь не так уж плохо, даже удобно, не грозят ника-
кие внешние тревоги». Это было что-то вроде материнской утробы, в которой чувствуешь
себя в безопасности.

– Какие у тебя были отношения с больными?
– С сумасшедшими? Они все казались мне нормальными. У них бывали приступы яро-

сти – такие же, как у нас с тобой в обычной жизни. Конечно, там были и несколько шизофре-
ников, которые полностью потеряли всякий контакт с действительностью, но таких было
всего трое или четверо. С остальными я разговаривал, вел философские споры, говорил о
книгах, обо всем. У нас был телевизор, мы могли слушать музыку и здорово развлекались.

– А как же электрошок?
– Это было неприятно, но, по правде говоря, я почти ничего не чувствовал. Электрошок

действительно ужасен, когда его применяют к гениталиям, как во время пыток, которые я
пережил несколько лет спустя, во время похищения. Это действительно было очень больно,
унизительно и постыдно. Это был кошмар.

– Когда ты попал в сумасшедший дом в первый раз, тебя выписали за хорошее пове-
дение. Но во второй раз, как говорилось в тогдашнем медицинском заключении, ты сбежал.
Как тебе это удалось?

– Я был заперт на девятом этаже, мне не разрешали выходить, я считался опасным
сумасшедшим. (Были больные, которым можно было выходить.) Мне давали кучу лекарств,
применяли электрошок. Я провел в той палате почти два месяца, не видя дневного света. От
этого действительно можно было свихнуться. Там был лифт, но им управлял лифтер. И вот
однажды я вошел в лифт вместе с ним и другими людьми, спустился, вышел и непостижи-
мым образом в дверях почувствовал себя свободным. Все было как у Кафки в одном рассказе.

– Очень символично: ты был заперт, но на самом деле свободен.
– Потрясающе символично. У Кафки есть рассказ, где говорится о человеке, который

приходит к воротам замка и спрашивает: «Можно войти?» Страж не отвечает, и перед самой
смертью человек возвращается и спрашивает стража: «Почему ты не впустил меня?» А
страж, который тоже уже состарился, отвечает: «Я же не сказал тебе „нет“. Ты спрашивал,
а мне запрещено было отвечать, почему же ты не вошел?» То же самое случилось со мной
в сумасшедшем доме: я спустился на лифте как был, в пижаме, и, конечно, больше ни за
чем не вернулся, у меня не было с собой денег, вообще ничего. Я пошел пешком к одному
своему другу, который дал мне гитару и немного денег, и тогда я подумал: «Что мне теперь
делать?» – и начал путешествовать и работать.
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– Ты не позвонил домой?
– Я не созванивался с родителями два месяца, но дела пошли совсем плохо, не было

денег даже на еду. Я позвонил, и, конечно, они сказали, чтобы я скорее возвращался, что все
будет хорошо, что они больше не отправят меня в клинику. Они послали мне денег, потому
что я находился очень далеко, и я вернулся.

Прошел еще год, и снова пошли разговоры: «Пауло сошел с ума, он теперь хочет играть
в театре!» К тому времени помимо страсти к писательству моей новой страстью стал театр.
И меня в третий раз отправили в клинику. Я снова сбежал, но на этот раз лифтера преду-
предили, чтобы он следил за мной и не давал мне сбежать. Во второй раз я сбежал, пользу-
ясь тем, что меня повели к стоматологу. Моему лечащему врачу пришла в голову блестящая
мысль, что я потерял контроль над собой из-за зуба мудрости, который начал у меня расти
и причинял мне боль. Врач решил, что я не понимаю, откуда берется боль, и от этого веду
себя агрессивно по отношению к другим. По дороге от зубного я и сбежал.

Я снова отправился странствовать, но вернулся домой, потому что остался без гроша, а
когда вернулся, сказал: «Теперь я действительно сумасшедший». В тот момент я был уверен,
что действительно не в себе и не хочу больше убегать. Прошло около двух недель, я был ко
всему безразличен, ни на что не реагировал.

– Твоим родителям, наверное, тоже было тяжело?
– По правде говоря, тогда я об этом не думал. Я думал только о себе. А это я понял

намного позже. Но со мной произошло нечто неожиданное, что полностью изменило мою
жизнь. Помню, однажды я был у себя в комнате, там стоял мой стол, моя кровать, была
моя одежда, все мои любимые вещи. Так вот, я закрыл дверь и сказал себе: «Я больше не
могу так жить». Ведь я потерял работу в газете, потерял друзей и был вынужден бросить
работу в театре. Я подумал, что, наверное, родители правы и я сумасшедший. И впервые
в жизни принялся вести себя как подобает сумасшедшему: закрыл дверь в свою комнату и
начал все крушить, рвать свои любимые книги -все о Шерлоке Холмсе, Генри Миллера, бить
пластинки. Все, что напоминало о прошлом. Все превратилось в груду обломков.

Родители слышали, как я все ломаю, но я не останавливался. Тогда они побежали зво-
нить моему лечащему врачу из клиники, но не застали. Они позвонили другому врачу, я его
очень хорошо помню, потому что у него не было носа, забавная была личность этот психи-
атр Фажардо. Приехав, он открыл дверь и увидел весь этот бардак. Я подумал, что он увезет
меня прямехонько снова в психушку. Каково же было мое удивление, когда я услышал, как
он спокойно и с улыбкой спрашивает меня: «Что случилось?» «Вы что, не видите? Я все
переломал», -сказал я. А он мне ответил: «Замечательно! Вот теперь, когда ты все тут разнес
в клочья, можешь начать новую жизнь. Ты сделал как раз то, что нужно, не больше и не
меньше: разрушил свое дурное прошлое, чтобы начать прекрасную новую жизнь». «Что вы
такое говорите?» -возразил я, не в силах прийти в себя от удивления при виде психиатра,
который говорит, что я правильно поступил, разворотив всю свою комнату и сломав все свои
самые любимые вещи. А он повторил: «Ты сделал единственно правильную вещь – покон-
чил с кошмаром прошлого. Теперь твоя жизнь начнется заново».

– Как отреагировали твои родители?
– Отнеслись с пониманием и согласились с тем, что сказал тот странный психиатр. Мне

они сказали: «Теперь ты поправишься, все начнешь заново, старому конец. Давай уберем
все, что ты сломал, и выбросим на помойку». Знаешь, Хуан, этот человек спас меня, потому
что я был на грани настоящего безумия, и хуже всего было то, что сам смирился с этим.

– Ты продолжал поддерживать контакт с тем психиатром?
– В тот день, прежде чем попрощаться, он сказал: «Теперь этим займусь я». Я побывал у

него пятнадцать или двадцать раз, пока он однажды не сказал мне: «Теперь тебе пора ходить
без поддержки. Ты практически здоров. Ты немного не в себе, но то же самое можно сказать
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обо всех нас». Тогда-то и проявилась полностью вся моя бунтарская энергия. Я сказал себе:
«Раз не важно, что я немного не в себе, и все мы должны жить с частичкой безумия, мне
надо жить на все сто, испытать все, что захочу, ни в чем себе не отказывать».

К тому времени я уже все потерял: работу в газете, друзей, театр и даже свою девушку,
которая была совсем юной и оставила меня, когда я оказался в клинике.

Ей не позволяли входить туда, а мне – оттуда.
– Ты чувствовал ненависть или обиду по отношению к родителям за то, что они отпра-

вили тебя, нормального, в психушку?
– Нет, никогда. Они были уверены, что я их возненавидел, но это неправда. Они отпра-

вили меня туда, потому что любили, это была обманывающаяся, отчаявшаяся, подавляющая
любовь, но все равно это была любовь. Меня отправили в психушку не потому, что ненави-
дели, а потому, что хотели помочь наладить жизнь. Это был отчаянный, безумный поступок,
от которого они сами пострадали больше, чем я. К тому же вся эта история послужила мне
поводом для хорошей битвы, в которой я смог сразиться с самим собой.

– Когда ты недавно узнал о том, каковы были настоящие причины, по которым роди-
тели отправили тебя в сумасшедший дом, как ты это воспринял?

– Единственный раз я почувствовал ненависть, впал в бешенство именно тогда, когда
несколько недель назад прочел в психиатрической клинике заключение о причинах госпи-
тализации. Я тебе о нем уже говорил. Я разозлился, потому что все это было настолько
абсурдно, что я никак не мог поверить. Но досталось за это моему английскому издателю,
на него вылилось все мое возмущение, а бедняга никак не мог понять, в чем дело. Я возму-
щался: «Что это за дрянная гостиница!» И принимался звонить и протестовать, потому что,
когда был в Ирландии, в Дублине, меня пригласили на телевизионную программу, которая
мне не понравилась. На другом конце провода у меня спрашивали: «Да что с тобой?» Потом
мы пошли в парк возле гостиницы, и там я успокоился.

Это был единственный раз, когда я по-настоящему разозлился из-за той истории с пси-
хушкой. Но я и правда не держу зла на родителей. Я поклялся себе, что не стану рассказывать
об этом тягостном опыте, пока живы мои родители. Сейчас я говорю об этом, потому что
мамы уже нет в живых, а отец очень стар, но сохранил ясность ума и внимательно следил за
выходом в свет моего последнего романа «Вероника решает умереть». По-моему, возмож-
ность поговорить об этой моей истории принесла ему облегчение. И он еще больше обра-
довался, когда из множества получаемых мною писем смог узнать, что не только он один
поступил так. Подобные вещи происходили и во многих других семьях.

– Родители когда-нибудь пытались перед тобой оправдаться?
– Нет, они никогда не пытались оправдаться, но просили прощения. Они говорили:

«Прости нас, это была самая большая ошибка в нашей жизни», но никогда не объясняли,
почему так поступили. Те события наложили свой отпечаток на всех нас, ведь как говорит
Ортега-и-Гасет: «Я – это я и мои обстоятельства». Мы все от этого пострадали.

– Тогда-то и начался твой период хиппи.
– Да. Движение хиппи стало моей новой семьей, новым племенем. Я попытался вер-

нуться в университет, но там уже все стало для меня чужим. И вот я полностью погрузился
в мир наркотиков и секса. Я даже стал думать, что, наверное, я гомосексуалист, ведь мама
подозревала, что у меня сексуальные проблемы. И я подумал: чтобы покончить с сомнени-
ями, надо попробовать. Так я и сделал. Первый раз мне совсем не понравилось, должно быть,
потому, что я ужасно нервничал. Прошел год, я все еще сомневался, и снова попробовал.
На этот раз я не нервничал, но мне все равно не понравилось. Тогда я подумал: «Третий раз
все покажет, попробую в последний раз, и если не понравится, значит, я не голубой». И дей-
ствительно мне снова не понравилось. Мне тогда было двадцать три года. Сомнения были
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такие: раз я занимаюсь театром – а в театральной среде много гомосексуалистов, – может
быть, я, сам того не сознавая, тоже гомосексуалист. Так я наконец перестал сомневаться.
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