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Аннотация
Мифология, философия, религия – таковы главные темы включенных в книгу эссе,

новелл и стихов выдающегося аргентинского писателя и мыслителя Хорхе Луиса Борхеса
(1899 – 1986). Большинство было впервые опубликовано на русском языке в 1992 г. в данном
сборнике, который переиздается по многочисленным просьбам читателей.

Книга рассчитана на всех интересующихся историей культуры, философии, религии.
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Хорхе Луис Борхес
Книга песка

…thy горе of sands… 1
George Herbert

Линия состоит из множества точек, плоскость – из бесконечного множества линий;
книга – из бесконечного множества плоскостей; сверхкнига – из бесконечного множества
книг. Нет, решительно не так. Не таким математическим пассажем 2 должен начинаться рас-
сказ. Сейчас любой вымысел непременно сопровождается заверениями в его истинности,
но мой рассказ и в самом деле – чистая правда.

Я живу один, в четвертом этаже, на улице Бельграно. Несколько месяцев назад, под
вечер, в дверь постучали. Я открыл, и вошел незнакомец. Это был высокий человек с бес-
цветными чертами, что, возможно, объясняется моей близорукостью. Облик его выражал
пристойную бедность.

Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностра-
нец. Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые – как
у северян, – волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не
более часа, я узнал, что он с Оркнейских островов 3.

Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать. Он был печален, как теперь я.
– Я продаю Библии, – сказал он.
С некоторым самодовольством я отвечал:
– В этом доме несколько английских Библий, в том числе первая – Джона Уиклифа.

Есть также Библия Сиприано де Валера и Лютерова, в литературном отношении она хуже
других, и экземпляр Вульгаты. Как видите, Библий хватает.

Он помолчал и ответил:
– У меня есть не только Библии. Я покажу вам одну священную книгу, которая может

заинтересовать вас. Я приобрел ее в Биканере 4.
Он открыл саквояж и положил книгу на стол: небольшой том в полотняном пере-

плете. Видно, побывал он во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразительна. На
корешке стояло: «Holy Writ» 5 – и ниже: Bombay.

– Должно быть, девятнадцатого века, – заметил я.
– Не знаю. Этого никогда не знаешь, – был ответ. Я наугад раскрыл книгу. Очертания

букв незнакомы.
Страницы показались истрепанными, печать бледная, текст набран в два столбца, как

в Библии. Шрифт убористый, текст разбит на абзацы. В верхнем углу – арабские цифры.
Я обратил внимание, что на четной стороне стояло число – скажем – 40 514, а на следую-
щей, нечетной, – 999. Я перевернул ее – число было восьмизначным. На этой странице была
маленькая, как в словарях, картинка: якорь, нарисованный пером, словно неловкой рукой
ребенка.

1 твой песочный канат (англ.).Эпиграф взят из стихотворения «Ярмо» (сб. «Храм». 1633) английского поэта-метафизика
Джорджа Герберта.

2 В оригинале: more geometrico, т. е. «геометрическим способом»; отсылка к трактату Баруха Спинозы «Этика, дока-
занная геометрическим способом» (1675).

3 Речь идет об архипелаге островов у северной оконечности Шотландии.
4 Город на северо-западе Индии в пустыне Тар.
5 «Holy Writ» – архаичная форма выражения «Священное Писание».
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