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Аннотация
«Всемирная история низости» объединяет восемь рассказов и восемь очерков о

людях, которым моральное падение, преступления и позор открыли дорогу к славе. Но
от читателя скрыта главная тайна: X.Л.Борхес написал отнюдь не документальную, как
сам утверждал, книгу: события, детали, имена главных героев выдуманы или изменены до
неузнаваемости.
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Хорхе Лис Борхес
Вдова Чинга, пиратка

Слово «корсарша» может ненароком вызвать воспоминания не слишком приятного
свойства об иных пошловатых сарсуэлах, где девицы, по виду явные горничные, изображают
пираток, танцующих на волнах из раскрашенного картона. И тем не менее были корсарши
– женщины, знающие толк в морском деле, умевшие обуздывать свирепые команды, пре-
следовать и грабить корабли. Одной из них считалась Мэри Рид, однажды объявившая, что
ремесло пирата не каждому по силам и, чтобы с честью делать это дело, надо быть таким
же, как она, отважным мужчиной. На первых порах своей славной карьеры, когда она еще не
была капитаншей, одного из ее возлюбленных оскорбил судовой драгун. Мэри вызвала его
на дуэль и сражалась с оружием в каждой руке – по старинному обычаю островов Кариб-
ского моря: в левой – громоздкий и капризный пистолет, в правой – верный меч. Пистолет
дал осечку, но меч не подвел… В 1720 году далеко не безопасную деятельность Мэри Рид
пресекла испанская виселица в Сантьяго-де-ла-Веге (Ямайка).

Другой пираткой в этих морях была Энн Боней, блистательная ирландка с высоким
бюстом и огненной шевелюрой, не раз рисковавшая своим телом при абордаже. Она стала
товарищем Мэри Рид по оружию, а потом и по виселице. Ее возлюбленный, капитан Джон
Ракмэм, тоже обрел свою петлю, причем в том же самом спектакле. Энн с горечью и презре-
нием почти дословно повторила язвительные слова Айши, сказанные Боабдилу 1: «Если бы
ты бился как мужчина, тебя бы не вздернули как собаку».

Еще одной, но более удачливой и знаменитой была пиратка, бороздившая воды Азии,
от Желтого моря до рек на границе Аннама. Я имею в виду искушенную в ратных делах
вдову Чинга.

 
Годы ученичества

 
В 1797 году владельцы многих пиратских эскадр в этом море основали консорциум и

назначили адмиралом некоего Чинга, человека опытного и достойного. Он так безжалостно
и усердно грабил побережье, что до нитки обобранные жители пытались слезами и подно-
шениями вымолить заступничество императора. Их отчаянные жалобы были услышаны: им
приказали спалить деревни, забросить рыбацкий промысел, отойти в глубь страны и изучать
неизвестную им науку, звавшуюся агрикультурой. Рыбаки так и сделали, а потерпевших на
этот раз неудачу грабителей встретили пустынные берега. И потому пришлось им заняться
разбоем на море, что наносило еще больший урон империи, ибо серьезно страдала торговля.
Правительство, не слишком долго думая, велело бывшим рыболовам бросить плуг и быков и
снова взяться за весла и сети. Но те воспротивились, помня недоброе прошлое, и власти при-
няли иное решение: назначить адмирала Чинга начальником императорских конюшен. Чинг
поддался соблазну. Судовладельцы вовремя об этом узнали, и их праведный гнев вылился в
щедрое угощение: они поднесли ему блюдо отравленных гусениц, приготовленных с рисом.
Чревоугодие имело роковые последствия: прежний адмирал и новоиспеченный начальник
императорских конюшен отдал душу богу морскому. Вдова, потрясенная сразу двумя изме-
нами, собрала пиратов, сообщила им об интригах, призвала отвергнуть лицемерные милости
императора и отказаться от службы неблагодарным судовладельцам, склонным потчевать

1 Абу Абдаллах (1460 – 1526), в испанских романсах – Боабдил, последний мусульманский правитель Гранады. О сдаче
им своей столицы и словах его матери Айши рассказано в последней главе «Повести о Сегри и Абесеррахах» (1595) испан-
ского писателя Хинеса Переса де Иты, в книге очерков Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» (1832, глава «Памятники цар-
ствования Боабдила») и др.
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отравой. Она предложила им действовать на свой страх и риск и выбрать нового адмирала.
Избрана была она. Гибкая женщина с сонным взглядом и темнозубой улыбкой. Черные, лос-
нящиеся от масла волосы блестели ярче, чем ее глаза.
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