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Чезаре Павезе
Луна и костры

For С.
Ripeness is all 1

 
I
 

Должна же быть причина тому, что вернулся я в эту деревню – сюда вернулся, а, ска-
жем, не в Канелли, в Барбареско или в Альбу. Бог знает где я родился, но почти наверняка не
здесь: нет в этих местах ни родного мне дома, ни родного клочка земли, ни родной могилы
– ничего такого, что позволило бы мне сказать: «Я отсюда». Кто его знает, где я на свет
появился – в горах, в долине, в лесу или в господском доме. Может, женщина, бросившая
меня на ступеньках собора в Альбе, и не была деревенской, может, она дочь владельца замка;
может, меня притащили в корзинке для винограда две бедные старухи из Монтичелло, или
из Нейве, или, почем знать, даже из Краванцаны. Кто может сказать, чья во мне кровь? Я
немало бродил по свету и знаю, что люди везде хороши, везде стоят друг друга, где бы ни
родились, но рано или поздно устаешь мыкаться как неприкаянный и тянет пустить корни,
смешаться с деревней, с землей, чтобы жизнь твоя обрела смысл и память о тебе не исчезла
с приходом новой весны.

А вот рос я здесь, в этой деревне, и за это спасибо Виржилии и Крестному, которых уже
нет на свете, хоть они меня взяли и вырастили лишь потому, что приют в Алессандрии платил
им за это помесячно. Здесь, на этих холмах, сорок лет назад жили бедолаги, которые за пять
золотых лир готовы были растить, кроме своих ребятишек, пащенка из городского приюта.
Иные брали девочек – вырастет,глядишь, у тебя и прислуга послушная,– а Виржилия решила
взять меня: у них и так были две девчонки, и они мечтали, когда я подрасту, обзавестись
большой сыроварней, работать всем вместе и жить в достатке. Крестный в то время имел в
Гаминелле домишко и хлев, козу и орешник над самым берегом реки. Я подрастал вместе с
девчонками, мы воровали друг у друга лепешки, спали на одном мешке с сеном; старшей,
Анжолине, было на год больше, чем мне; лишь в ту зиму, когда умерла Виржилия – мне тогда
было десять,– я случайно узнал, что не брат им. После этой зимы рассудительная Анжолина
уже не бегала с нами в лес, не слонялась по берегу, а хозяйничала в доме, пекла хлеб, делала
козий сыр, сама ходила в мэрию получать за меня деньги; а я хвастался перед Джулией, что
мне цена пять лир, а от нее никакого доходу, и спрашивал у Крестного, почему он не берет
в дом других сирот.

Теперь-то я знаю, что мы были нищими, потому что только нищие берут из приюта
детей. Но в те времена, когда я бегал в школу и меня дразнили ублюдком, я думал, что это
просто ругательство вроде подлеца или бродяги, и не оставался в долгу. Но я подрос, мэрия
перестала платить за меня пять лир в месяц, а я все еще не понимал, что, раз я не сын Крест-
ного и Виржилии, значит, и родился я не в Гаминелле, появился на свет не в орешнике, не
из уха нашей козы, как обе девчонки.

В прошлом году, впервые возвратившись сюда, я чуть ли не тайком отправился взгля-
нуть на орешник. Вьется река по холму Гаминелла, тянутся по склонам виноградники, вер-
шина плавно уходит вдаль, и там, на самом верху, снова виноградники, леса, тропы. Зима в
тот год словно ободрала склоны, обнажила корни деревьев. В ясном и ровном свете хорошо
виден протянувшийся до самого Канелли холм – там кончается наша долина.
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По тропке вдоль берега Бельбо добрался я до мостка у камышей. Отсюда видать сло-
женную из больших почерневших камней стену домишка, искривленный ствол инжирного
дерева, окна. Я вглядывался и вспоминал: до чего же суровы здесь зимы. Но поля и деревья
вокруг переменились: там, где прежде темнел орешник, теперь – по стерне видать – сеяли
сорго. Из хлева донеслось мычание вола, в холодном вечернем воздухе запахло навозом.
Значит, те, кто живет здесь теперь, были уже не такими голодранцами, как мы. Я всегда
боялся, что здесь все переменится, думал, может, и дом уже развалился. Сколько раз я пред-
ставлял себе, как буду стоять здесь, на мостике, и спрашивать себя: неужели я мог столько
лет прожить в этой дыре, шагать по этим тропкам вслед за козой, подбирать скатившиеся
к берегу яблоки и верить, что мир кончается за крутым поворотом дороги к реке Бельбо?
Но мог ли я подумать, что не застану орешника? Раз его нет, значит, всему конец. Это так
меня огорчило, что я никого не окликнул, даже не заглянул на ток. Вот тут-то я понял, что
значит родиться не здесь, не знать, покоится ли в здешних могилах родной тебе прах, не
быть кровно связанным с этими местами, не врасти в эту землю корнями так прочно, чтобы
тебя не могли смутить любые перемены.

На склонах холма темнели пятна других орешников, и там я снова мог бы обрести себя.
Да будь я хозяином на этом клочке земли у берега, я, может, и сам выкорчевал бы лощину
и посеял сорго. Все так, но вот не стало орешника, и я почувствовал себя здесь неприютно,
как в комнате, что снимаешь в городе; жил человек в ней то ли день, то ли годы, а уехал –
остались голые стены, мертвая, пустая скорлупа.

Хорошо еще, что в тот вечер, став спиной к Гаминелле, я увидел прямо перед собой,
по ту сторону реки, холм Сальто – большие зеленые луга тянулись до самой вершины. А
ниже – сплошь виноградники, и вьется меж ними река, и темнеют купы деревьев, и любая
тропинка, любая из разбросанных по холму усадеб точь-в-точь такие, какими я видел их
изо дня в день, из года в год, сидя на бревнышке у дома или на перилах мостка. И когда
Крестный, продав дом в Гаминелле, отправился с дочками в Коссано, а я до самого призыва
батрачил на ферме в Море, по ту сторону Бельбо, где такая добрая земля,– все эти годы,
стоило мне оторвать глаза от пашни, я видел, как сверкают в лучах солнца виноградники
Сальто на спуске к Канелли, у железной дороги, где вечером и утром мчались вдоль Бельбо
поезда и паровозный гудок говорил мне о чудесах, о городах и вокзалах.

Хотя и не здесь и родился, а эта деревня долго была для меня всем миром. Теперь,
когда я на самом деле повидал свет и знаю, что весь он из маленьких деревень, выходит, что
мальчишкой я не так уж ошибался. Я вдоволь шатался по чужим морям и землям, которые
манили меня к себе, как праздники в окрестных деревнях манили парней – они выпивали,
плясали, дрались и героями возвращались домой в ссадинах и синяках.

Здесь, в наших местах, выращивают виноград и продают его в Канелли, собирают трю-
фели и относят в Альбу. А Нуто, мой друг из Сальто, снабжает давильными прессами и
чанами всю долину до самого Камо. Что я хочу этим сказать? Значит, деревня нужна – хотя
бы для того, чтобы тебе захотелось из нее уйти. Есть деревня – значит, ты не один, значит, в
людях, в растениях, в самой почве есть что-то твое, и оно остается и ждет тебя, даже когда ты
далеко. Но как трудно обрести покой. Вот уже год, как я приглядываюсь к деревне, удираю
сюда из Генуи при первой возможности, но она все ускользает от меня. Многое начинаешь
понимать с годами, с опытом. Неужели же в сорок лет, объездив весь свет, я не пойму, что
такое моя деревня?

Кое-что мне мешает. Здесь все вбили себе в голову, что я приехал купить дом, зовут
меня Американцем, выставляют напоказ своих дочерей. Такому человеку, как я, который,
когда уезжал отсюда, даже имени своего не имел, это должно бы нравиться, да мне и на
самом деле приятно. Но мало этого. Мне и Генуя нравится, нравится знать, что земля круглая
и что я всегда одной ногой на палубе.
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С тех пор как я, еще мальчишкой, опираясь на мотыгу у изгороди в Море, прислуши-
вался к болтовне проходивших по дороге бездельников, с тех самых пор холмы Канелли
стали для меня воротами в мир. Нуто, который не в пример мне никуда не уходит из Сальто,
говорит, что жить в этой долине может лишь тот, кто отсюда не уезжал. Это говорит Нуто,
который молодым парнем играл на кларнете и бывал со своим оркестром далеко за Канелли,
в той стороне, где всходит солнце,– даже в Спиньо, даже в Оваде. Мы порой вспоминаем
об этом, и он смеется.
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II
 

В это лето я остановился в гостинице «Анжело», что на площади; тут, в деревне, меня
не знают, да кто и знал, не узнал бы. И я никого здесь не знаю, в свое время редко сюда
заглядывал – бывало, день-деньской проводил у реки, на току, на дороге. Деревня забралась
высоко в горы, отсюда быстрым водам Бельбо, обогнув сельскую церковь, не меньше полу-
часа бежать до моих холмов.

Приехал я сюда отдохнуть на полмесяца, а тут как раз храмовой праздник, Успение
богородицы. Тем лучше – в деревне полно пришлого народа. Тут и негра за местного при-
мут. Шум, гам, песни, где-то гоняют мяч, а стемнеет – фейерверк, хлопушки. Но вот кончи-
лось шествие, все выпили – ночь и еще три ночи кряду танцует вся площадь; гудки машин,
веселью рожки, трескотня выстрелов в тире. И все как было когда-то: гомон тот же, и то же
вино, и лица те же. И мальчишки, что снуют под ногами у взрослых, и упряжки волов, и
запах духов и пота, и пестрые платки, и чулки на дочерна загорелых ногах женщин – все как
было когда-то. И чья-то беда и чье-то веселье, и обещания на берегу Бельбо. Все как было
когда-то. Разве что тогда, зажав в кулак два сольдо из первого своего заработка, я ринулся
в гущу праздничной толпы, пробился к тиру, к качелям, вместе с другими ребятами драз-
нил девчонок с косичками, доводя их до слез, и никто из нас не знал еще, почему мужчины
и женщины, напомаженные парни и разодетые девушки тянулись друг к другу, брались за
руки, смеялись и танцевали, прижавшись один к другому.

Новым было лишь то, что теперь я знал все, а те времена прошли. Я ушел из этой
долины, когда только начал кое в чем разбираться. А Нуто остался. Нуто – плотник из Сальто,
мой старый приятель, с которым мы вместе удирали в Канелли, потом он еще десять лет
играл на кларнете; без него здесь, в долине, ни один праздник не обходился, мир был для него
постоянным праздником, он знал всех выпивох, всех циркачей, всех заводил на деревенских
гулянках…

Вот уж год, как я стал ездить в эту деревню, и каждый раз захожу к нему. Дом его на
склоне Сальто, окна выходят прямо па дорогу; пахнет свежей древесиной, цветами, струж-
ками; когда я прибегал сюда в первое время из Моры, мне, вырвавшемуся из хлева или с
гумна, казалось, что здесь другой мир; здесь веяло дорогой, музыкой, виллами Канелли,
городом, где и тогда еще ни разу не был.

Нуто теперь женат, и кларнет он повесил за шкаф. Он теперь человек самостоятель-
ный, работает, дает работу другим, но живет все в том же доме; здесь в разогретом солнцем
воздухе пахнет геранью и олеандрами – горшки с цветами и перед домом, и на подоконни-
ках. Шагаешь по стружкам, их корзинами сваливают на берегу пересыхающей летом речки,
где растут акации, бузина, папоротник.

Нуто сказал мне, что ему пришлось выбирать – музыкант или плотник, и вот после
смерти отца кончился десятилетний праздник, и кларнет был отложен в сторону.

Я рассказал ему, где побывал, и он мне ответил, что кое о чем уже слышал от людей
из Генуи в что в деревне поговаривали, будто перед отъездом я нашел горшок с золотыми
монетами под сваей моста. Мы посмеялись.

– Может, теперь у меня и отец объявится,– сказал я.
– Ты сам себе отец,– сказал он.
– Вот уж чем хороша Америка – все там пащенки,– ответил я.
– И с этим тоже пора кончать,– заметил Нуто.– Не должно быть таких, у кого ни имени

нет, ни дома. Разве они не люди?
– Брось… Я вот и без имени пробился.
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– Ты пробился,– сказал Нуто,– с тобой об этом никто и заговорить не посмеет; а как с
теми, кто так и не вышел в люди? Ты не знаешь, сколько еще в наших местах несчастных.
Ходишь, бывало, с оркестром из деревни в деревню – у каждой кухни ждет подачки то при-
дурок, то и впрямь идиот или просто калека. Отец алкоголик, мать неграмотная, в прислугах,
дети растут па сухарях да на капустной кочерыжке. А другие еще над ними подшучивают.
Ты пробился оттого, что хоть в чей-то дом попал; как ни плохо кормил тебя Крестный, а все
же кормил. Нельзя говорить: пусть и другие пробиваются,– помочь им надо.

Мне нравится беседовать с Нуто, теперь мы взрослые и друг с другом на равной ноге;
а прежде, когда я жил на Море, работал в усадьбе, Нуто – он старше меня на три года – уже
играл на кларнете и на гитаре, ему каждый был рад, каждый готов был его послушать, он и
со взрослыми толковал, и женщинам подмигивал. Я еще в ту пору за ним следом ходил и не
раз удирал из поместья побродить с ним по берегу Бельбо – мы всё птичьи гнезда искали. Он
учил меня, как добиться, чтоб меня уважали на Море, а вечерами приходил к нам во двор,
сидел с нашими.

Теперь он рассказывал мне о своей музыкантской жизни. Деревни, где он побывал,–
вокруг нас; днем они сверкают на солнце, зеленеют, а ночами – как звездные россыпи на
черном небе.

Субботними вечерами он под навесом на станции обучал других музыкантов из
оркестра. Веселые и бодрые, они отправлялись на праздник, ну а там уж дня два-три ни рта,
ни глаз не закроешь; отложишь кларнет – бери стакан, осушил стакан – вилку бери, потом
снова кларнет, рожок, трубу, потом снова ешь, знай себе ешь да пей; днем перекусишь, вече-
ром ужин, потом гуляй до зари. Праздники, церковные шествия, свадьбы, состязания с дру-
гими оркестрами… Утром на второй, на третий день в глазах мутится; хорошо тогда окунуть
голову в ведро с водой и повалиться на траву посреди повозок, пролеток, конского помета.
А платил кто? – спрашивал я. Мэрии, семьи, те, кто желал прослыть щедрым, когда как. За
едой, говорил он, собирались всегда одни и те же.

Стоило послушать, что они ели. Я припоминал, что рассказывали на Море про такие
ужины в других деревнях и в другие времена. И сейчас еда была та же, и, когда доносились
запахи кухни, мне казалось, что я снова на Море, снова вижу, как женщины трут сыр, месят
тесто, фаршируют, поднимают крышки кастрюль, подбавляют огня, и я ощущал во рту тот
же вкус и слышал треск сухих сучьев.

– Ты тогда пристрастился к этой жизни,– сказал я как-то Нуто,– отчего же бросил?
Оттого что отец умер?

И Нуто отвечал, что, во-первых, музыкой на жизнь не заработаешь, в дом мало что
принесешь, а во-вторых, все это одно расточительство и неразбериха, даже толком не зна-
ешь, кто платит. А потом война началась. Может, у девчонок и тогда пятки чесались, но кому
было с ними плясать? В войну люди развлекались по-другому.

– И все ж я музыку люблю,– продолжал Нуто, подумав,– беда только в том, что музыка
– плохой хозяин… Как дурная привычка – бросать ее нужно. Отец мой говорил: лучше уж
за юбками гоняться.

– Да,– вспомнил я,– а как у тебя по этой части? В свое время ты женщин не обходил.
На танцах только выбирай…

Нуто посвистывает, смеется.
– Ты-то приют в Алессандрии не пополнил?
– Надеюсь, нет,– говорит он.– Но там и без меня бедняг хватает.
А потом добавил, что если уж выбирать из двух зол, так он выберет музыку, и вспом-

нил, как, бывало, соберутся они вместе, идут ночью по дороге, играют: кто на рожке, кто
на мандолине. Идут в темноте, подальше от домов, от баб, от собак, что откликаются зали-
вистым лаем, и всё играют.
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– Вот серенадами не занимался,– сказал он.– Если девушка собой хороша, ей не музыка
нужна. Ей бы перед подругами покрасоваться, мужчину найти. Не встречалась мне ни разу
девушка, которая знала бы толк в музыке.– Нуто увидел, что я смеюсь, и тут же добавил: –
Вот я тебе расскажу. Был у нас один музыкант, Арборето. Играл на бомбардоне. Он столько
серенад сыграл, что люди говорили: «Да он с девушкой как немой, только знай играет…»

Так мы с ним беседовали, то гуляя по дороге, то сидя у окошка за стаканом вина, а
внизу расстилалась долина Бельбо, где деревья пунктиром обозначили путь реки, и холм
Гаминелла поднимался перед нами весь в виноградниках. Сколько лет прошло, как не пил
я этого вина?

– Я уж говорил тебе,– роняю я,– что Кола хочет землю продать?
– Только землю? – спрашивает Нуто.– Смотри, как бы он тебе в придачу постель не

продал.
– Из пуха или соломы? Ведь я уже старик,– цежу я сквозь зубы.
– Постель из пуха со временем тоже станет жесткой,– отвечает Нуто.– Ты ходил взгля-

нуть на Мору?
А в самом деле, не был я там. Мора в двух шагах отсюда, а я не зашел. Знал, что нет ни

старика, ни дочерей, ни ребят, ни прислуги – всех разогнало, разбросало по свету, кто умер,
а кто далеко. Остался один Николетто, полоумный племянник хозяина, который столько раз
орал на меня, топоча ногами, и обзывал ублюдком. Знал я и то, что половина усадьбы уже
продана.

Я ответил:
– Схожу как-нибудь. Я ведь вернулся.
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III

 
Свежие новости о Нуто-музыканте дошли до меня даже в Америке. Когда это было? Я

в то время еще не думал возвращаться, бросил работу на железной дороге и, пересаживаясь
с поезда на поезд, добрался до Калифорнии. Увидел: солнца много, холмы тянутся длинной
грядой – и сказал себе: «Тут мой дом». Америка тоже кончалась у моря, но теперь уж не к
чему было снова искать пароход, и я остался там, среди сосен и виноградников.

«Вот бы дома посмеялись,– говорил я про себя,– если бы узнали, что и здесь я землю
мотыжу». Но в Калифорнии обходятся без мотыг. Работа как у садовника. Встретил там
наших, из Пьемонта, и взяла меня тоска – стоило забираться на край света, чтобы повстре-
чать таких же, как я, бедолаг, которые еще вдобавок на меня косятся. Бросил я батрачить и
стал работать молочником в Окленде. Вечерами по ту сторону залива сверкали огни Сан-
Франциско. Отправился я туда, поголодал с месяц, в тюрьму попал, а когда вышел оттуда,
до того миг туго пришлось, что даже китайцам завидовал. Я спрашивал себя, стоило ли ради
этого объехать полсвета. Потом я вернулся на холмы.

Прожил там немало, завел себе девушку, но она мне разонравилась, с тех пор как стала
работать со мной в баре, что по дороге в Черрито. Поначалу она каждый вечер поджидала
меня у выхода, а потом уговорила взять ее кассиршей и теперь целый день глядела, как я
за стойкой жарю сало и наполняю стаканы. Вечером я уходил, и она бежала вслед за мной,
постукивая каблуками по асфальту, брала меня под руку и требовала, чтобы мы остановили
машину, спустились к морю, пошли и кино. Стоило только выйти из ярко освещенного бара,
и мы оставались одни под звездами, среди оголтелого стрекота цикад и кваканья лягушек.
Мне хотелось увести ее к яблоням, или в лесок, или просто на луг с невысокой травой, хоте-
лось повалить ее на землю, чтоб был хоть какой-то смысл во всей этой сумятице под звезд-
ным небом. Но об этом она и слышать не желала. Орет на меня, требует, чтобы мы зашли в
первый попавшийся бар. Была у нас комната в одном из переулков Окленда, но Нора, пока
не напьется, не давала до себя дотронуться.

В один из таких вечеров я и услышал рассказ о Нуто. От земляка из Буббио. Я распо-
знал его по походке, по стати, прежде чем он рот открыл. Он вел грузовик с тесом и спросил
кружку пива, пока ему заправляли машину.

– Лучше бы взяли бутылку,– сказал я на нашем диалекте, почти не разжимая губ. Глаза
у него засияли от радости. Мы с ним проговорили весь вечер, пока на шоссе не стали сиг-
налить.

Нора, сидя за кассой, нервничала, прислушивалась, но она никогда не бывала в дерев-
нях под Алессандрией и ничего попить не могла. Я даже налил другу в чашку запретного
виски. Он рассказал мне, что дома был возчиком, рассказал о делениях, которые объездил,
рассказал, почему приехал в Америку.

– Знал бы я, что здесь пьют это дерьмо… Ничего не скажешь – согревает, только сто-
ящего вина здесь нет.

– Ничего здесь нет,– сказал я ему,– здесь как на луне. Нора раздраженно поправляла
прическу. Повернув свое вращающееся кресло, она включила радио – передавали танцеваль-
ную музыку. Мой приятель пожал плечами, наклонился к стойке и сказал мне, показывая
рукой в ее сторону:

– А тебе эти женщины нравятся?
Я провел по стойке тряпкой и ответил:
– Мы сами виноваты, что приехали. Для них эта страна – родной дом.
Он стоял и молча слушал радио. Мне в этой музыке слышалось все то же кваканье

лягушек. Нора, надувшись, с презрением разглядывала его спину.
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– Все здесь как эта музыка,– сказал он.– Разве с нашей сравнится? Совсем они не умеют
играть.

И он рассказал мпе о прошлогоднем состязании в Ницце-Монферрато, когда собра-
лись оркестры отовсюду: из Кортемилии, из Сан-Марцано, из Канелли, из Нейве. Играли без
конца, а народ не расходился, пришлось перенести на другой день скачки, даже приходский
священник слушал, как играли танцы; вино пили, только чтоб силы поддержать, в полночь
еще продолжали играть, а победителем вышел Тиберио, из оркестра в Нейве. Но прежде
немало поспорили, поругались, кое-кому попало бутылкой по голове. Сам-то он считал, что
премию заслужил другой, Нуто из Сальто…

– Нуто? Да я его знаю!
И тогда земляк рассказал мне, каким стал Нуто и чем занимается. Он рассказал, что

в ту самую ночь, чтобы показать невеждам, что такое настоящая музыка, Нуто вышел на
дорогу со своим оркестром и играл, не умолкая, до самой Каламандраны. Мой приятель ехал
за музыкантами на своем велосипеде, ночь была лунная, а играли так, что женщины в домах
вскакивали с постелей, подходили к окнам, хлопали в ладоши, и тогда оркестр останавли-
вался, исполнял новую мелодию. Нуто шагал посредине, его кларнет задавал тон.

Нора потребовала, чтобы машина перестала сигналить. Я налил приятелю еще стопку
и спросил, когда он вернется в Буббио.

– Я бы хоть завтра вернулся,– сказал он.– Если бы только мог…
В ту ночь, прежде чем спуститься в Окленд, я присел на траве, подальше от дороги,

по которой мчались машины, и закурил сигарету. Ночь была безлунная, но в небе пропасть
звезд, не меньше, чем лягушек и цикад, не умолкавших ни на миг. Если бы Нора в ту ночь
дала повалить себя на траву, мне и этого было бы мало. Все равно не умолкли бы лягушки,
все равно доносился бы скрежет машин, переключавших скорость перед спуском, все равно
не кончилась бы Америка, все равно гудели бы ее дороги, все равно сверкали бы огнями
города ее побережья.

Сидя там, на траве, я вдыхал в темноте ночи запах садов и сосен и отдавал себе отчет
в том, что эти звезды в небе мне чужды, что я боюсь их, как боюсь Нору и посетителей
бара. Яичница на сале, хороший заработок, огромные, с арбуз, апельсины – все это ничего не
значило, все было как те цикады и лягушки. Стоило ли сюда забираться? Куда мне податься
еще? Вниз головой с мола?

Теперь я понимал, почему то и дело в машине на автостраде, или в доме, или в глу-
хом переулке находили задушенных девушек. Им, этим людям, тоже хотелось повалиться на
траву, хотелось, чтобы их не раздражали лягушки, хотелось владеть тем клочком земли, на
котором уместилась бы женщина, хотелось спать настоящим, крепким сном, без тревоги и
страха. Ведь страна большая, и земли хватает для всех. И все у них есть – женщины, земля,
деньги. Но им всего этого мало, и никто из них, как бы ни разбогател, не остановится, все
здесь будто проездом, и даже поля, даже виноградники – и те у них как городской сквер.
Повсюду клумбы, как у наших вокзалов, или выжженная целина да груды искореженного
металла. Нет, не та это страна, где человек может успокоиться, преклонить голову, сказать
другим людям: «Вы меня знаете. Дайте мне спокойно пожить». Вот что пугало. Они и меж
собой живут чужаками: едешь через горы, как через пустыню – видно, никто из них здесь
никогда не остановится, никогда не коснется земли теплыми руками. Вот отчего пьяного
здесь пинают ногами и сажают за решетку. И пьют они злобно, и женщин любят со злобой.
Чтобы хоть как-то себя утвердить, душат женщин, стреляют в них, когда они спят, бьют по
голове гаечным ключом…

Нора, выйдя на шоссе, позвала меня. Пора в город. На расстоянии ее голос походил на
стрекот цикады. Я рассмеялся, подумав, что было бы, если бы она разгадала мои мысли. Но
о таком ни с кем не говорят, это ни к чему. Как-нибудь утром она просто не застанет меня на
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месте, вот и все. Но куда направиться? Я забрался на край света, дошел до последнего берега,
и с меня, пожалуй, хватит. Тогда-то я и стал подумывать, не вернуться ли назад, в наши края.
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IV

 
Нуто не пожелал взять в руки кларнет даже в храмовый праздник Успения. Он сказал:

«Это что курево – хочешь бросить, значит, бросай по-настоящему». Вечерами он приходит ко
мне в гостиницу, и мы сидим с ним у меня на балкончике, дышим свежим воздухом. Балкон
выходит на площадь – там столпотворение, но мы глядим поверх крыш на побеленные луной
виноградники на холме.

Нуто, которому во всем надо разобраться, сидит, опершись локтями о перила, слушает,
хочет узнать от меня, что творится на свете, о чем люди говорят, и сам объясняет мне что
к чему, рассуждает о жизни.

– Умей я играть, как ты, не поехал бы в Америку,– говорю я.– Знаешь, как в таком
возрасте бывает… Стоит увидеть девушку, подраться с кем-нибудь, вернуться домой под
утро… Хочешь что-нибудь сделать, стать человеком, на что-то решиться. Чтоб все по-дру-
гому пошло. И кажется, что для этого лучше всего уехать. Вдобавок наслушаешься россказ-
ней. В молодости такая площадь для тебя – целый мир. Думаешь, что весь мир вроде нее…

Нуто молча разглядывает крыши.
– Сколько тут на площади парней,– говорю я,– которые охотно ушли бы сначала в

Канелли, а потом…
– Но они не уходят,– ответил Нуто.– А ты вот ушел. Почему?
Разве на это ответишь? Может, я ушел оттого, что на Моро меня прозвали Угрем?

Может, оттого, что однажды утром я видел, как на мосту в Канелли машина сшибла быка?
Может, оттого, что я даже на гитаре играть не умел?

Я ответил:
– Мне на Море слишком хорошо жилось. Вот я и поверил, что на свете везде хорошо.
– Нет,– сказал Нуто,– живут здесь плохо. Но никто не уходит. Значит, у тебя судьба

такая. Должно быть, в Генуе, в Америке, бог знает где тебе суждено было что-то сделать,
понять что-то важное.

– Мне? Для этого не стоило так далеко забираться.
– Может, тебе выпала счастливая доля,– упорствует Нуто.– Разве ты не заработал

денег? Может, ты и сам не заметил главного, что с тобой произошло за эти годы. Но с каж-
дым в жизни что-нибудь случается.– Он говорил, потупившись, и голос его звучал глухо.
Внезапно Нуто поднял голову.– Когда-нибудь расскажу тебе о здешних делах. Судьба каж-
дому что-нибудь приберегла. Посмотри вон на тех парней, что толкутся на площади,– ничего
в них нет особенного, ни хорошего, ни худого, но придет день, и настанет их черед.

Я понял, что ему трудно говорить. Он проглотил слюну. С тех пор как мы снова свиде-
лись, я все никак не могу привыкнуть к мысли, что передо мной не прежний Нуто – сорвиго-
лова, который учил нас всему и за которым всегда оставалось последнее слово. Я ни разу не
подумал, что теперь догнал его и что у нас за спиной равный опыт. Мне даже казалось, что
он не изменился, разве что раздался в плечах, сделался степеннее, В лицо его с кошачьими
глазами стало спокойней и строже. Я ждал, что он наберется духу и выговорится. Если к
человеку Кб приставать, он рано или поздно сам выложит, что у него накипело на сердце.

Но в этот вечер Нуто не стал откровенничать. Он заговорил о другом:
– Ну и праздник – там драка, там ругань. Священник дает им душу отвести – лишь

бы пришли потом помолиться. А они, чтоб только душу отвести, готовы зажечь свечу перед
мадонной. Кто же кого за нос водит?

– Друг друга по очереди надувают.
– Нет, нет,– ответил Нуто.– Тут священник всегда в выигрыше Кто платит за иллюми-

нацию, за фейерверк, за музыку? А кто посмеивается на другой день после праздника? Бед-
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няки как проклятые гнут спину на двух вершках земли, а в праздник просаживают весь свой
заработок.

– Разве ты не говорил, что большая доля расходов падает на тex, кто побогаче, кто хочет
пустить пыль в глаза?

– А те откуда деньги берут? Заставляют работать прислугу, батрака, батрачку! А земля?
Где они взяли землю? Почему у одних ее много, а у других совсем нет?

– Ты что, коммунист?
Нуто насмешливо посмотрел на меня. Дал оркестру доиграть, а потом, не сводя с меня

глаз, заговорил:
– В этой деревне все мы слишком большие невежды. Не каждый, кто захочет, может

стать коммунистом. Был тут у нас один, по прозвищу Образина, торговал на базаре зеленым
перцем, он тоже себя за коммуниста выдавал. А сам умел только напиваться да орать по
ночам. От таких больше вреда, чем пользы. Коммунисты должны многое знать и имени сво-
его не марать. От Образины здесь быстро избавились – перестали у него покупать перец.
Этой зимой пришлось ему уйти отсюда.

Я сказал, что он прав, но им надо было браться за дело в сорок пятом, ковать железо,
пока горячо. Тогда и такие, как Образина, могли бы сгодиться.

– Думал, вернусь в Италию, а здесь уже что-то сделано. Ведь оружие было в ваших
руках.

– Оружие? Стамеска да рубанок! – ответил Нуто.
– Нищету я повсюду видал,– сказал я.– Есть страны, где мухи живут лучше людей. Но

для восстания этого мало. Людям нужен толчок. В то время у вас был толчок и сила была…
Ты тоже ушел в горы?

До тех пор я его об этом не спрашивал. Я знал, что на этих дорогах, в этих лесах
погибло немало парней из нашей деревни, тех, кто на свет появился, когда нам уже было лет
по двадцать. Я о многом знал, о многом от него же и слышал, не знал только, носил ли он
красный платок на шее да ружье на плече. Тогда в здешних лесах полно было пришлых, тех,
кто скрывался от призыва, бежал из города, словом, горячих голов, но Нуто был не из таких.
Однако Нуто – это Нуто, и он лучше меня понимал, что ему делать.

– Нет,– сказал Нуто,– уйди я, они подожгли бы мой дом. В яме на берегу Сальто Нуто
скрывал раненого партизана и по ночам носил ему еду. Это мне его мать рассказала. Я пове-
рил. Уж такой он человек. Вчера нам на дороге попались двое мальчишек, мучивших яще-
рицу. Он у них отобрал ее. Двадцать лет ни для кого не проходят бесследно.

– Если б дядюшка Маттео так поступил с нами, когда мы бродили по берегу, что бы ты
ему тогда ответил? – спросил я.– Сколько ты гнезд разорил в те времена?

– Это все от невежества,– сказал он.– Мы оба вели себя скверно. Дай им пожить. Разве
мало зверье страдает зимой?

– Ничего не скажешь. Ты прав.
– И потом,– продолжал Нуто,– тут дело такое – стоит только начать, пойдут друг друга

резать, деревни жечь.
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V
 

Тепло здесь, на этих камнях; я уже позабыл, как отдают тепло туф и стены лачуг. Здесь
не солнце, здесь сама земля греет – тепло идет от земли, от корневищ, вобравших в себя
все соки, чтоб повыше тянулась лоза. Мне нравится это тепло, у него свой запах: в нем
часть меня самого, в нем вкус жизни, оно пробуждает во мне давно позабытые желания.
Мне теперь по душе, покинув гостиницу, пойти взглянуть на поля; мне жаль, что прожита
жизнь. Хорошо бы ее изменить, всерьез потолковать с теми, кто гадает, приехал ли я закупать
виноград или за чем другим. Здесь, в деревне, меня никто не помнит, не знает, что я рос без
матери и отца, был батраком. Им известно, что в Генуе у меня есть деньги. Может, какой-
нибудь парень, который батрачит, как я когда-то, или женщина, глядящая на меня сквозь
щель в затворенных ставнях, думают обо мне то же, Что я когда-то думал о людях с холмов
Канелли, о тех, кто зарабатывает деньги, наслаждается жизнью и ездит к морю и в дальние
края.

Уже многие, кто в шутку, а кто и всерьез, предлагали продать мне землю. Я слушаю,
заложив руки за спину. Не все здесь знают, что я кое в чем разбираюсь. Говорят, что в послед-
ние годы урожай был хороший, но теперь настало время для глубокой вспашки, нужно
построить ограду, пересадить лозу, а это им не под силу.

– Где же эти урожаи? – спрашиваю.– Где же ваши доходы? Почему вы не вложите
деньги в усадьбу?

– Удобрения…
Тут и толковать больше не о чем, удобрения я продавал оптом. Но мне нравятся эти

беседы. Я люблю походить с хозяевами по усадьбе, побывать на току, заглянуть на конюшню,
выпить у них стакан вина.

Я был уже знаком со старым Валино к тому времени, когда вошел взглянуть на
домишко в Гаминелле. Нуто остановил его как-то на площади и спросил, знает ли он, кто я
такой. Высохший, с почерневшим лицом и глазами крота человек взглянул на меня с опас-
кой. Когда Нуто, смеясь, сказал ему, что я ел тот же хлеб и пил то же вино, что и он, Валино
смешался и насупился. Тогда я спросил у него, не он ли вырубил орешник и висит ли по
шпалерам у хлева вяленый виноград? Мы рассказали ему, кто я такой и откуда взялся, но он
глядел на меня все так же мрачно и только сказал, что земля у берега плохая, а воды реки с
каждым годом ее размывают. Он взглянул на меня, взглянул на Нуто и, перед тем как уйти,
сказал ему:

– Зашел бы как-нибудь. Хочу тебе показать… У меня чан протекает…
Нуто потом сказал мне:
– В Гаминелле ты не каждый день ел досыта…– Сейчас он не шутил.– Но вам-то хоть

не приходилось отрывать кусок от себя. А теперь ферму купила хозяйка виллы, она привозит
с собой весы и забирает половину урожая… У нее две усадьбы и лавка. И такие, как она,
еще говорят, что крестьяне воруют, что народ здесь испорчен.

Я пошел туда один и по пути думал о жизни, прожитой Валино. Ему лет шестьдесят,
а может, и того нет… И всю жизнь был испольщиком. Сколько домов, сколько земель при-
шлось ему покинуть – домов, где он спал и ел, земель, которые он мотыжил и в зной и в
холод. Он уходил, погрузив свой скарб на чужую тележку, и уже не возвращался назад. Я
знал, что он овдовел, жена его умерла еще на той ферме, где он работал до Гаминеллы, а
старшие сыновья погибли на войне, теперь он остался с мальчишкой и двумя женщинами:
тещей и свояченицей. Что еще видел он в этом мире, кроме горя и нищеты?

Он ни разу не покидал долину Бельбо. Я невольно остановился посреди тропинки и
подумал: не удери я отсюда двадцать лет тому назад, такой же была бы и моя судьба. Впро-
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чем, он бродил по этим холмам, я бродил по свету, но ни он, ни я ни разу не могли сказать:
«Вот это мое. Вот на этом бревнышке я состарюсь. В этой комнате умру».

Я добрался до инжирного дерева перед самым током и вновь увидел тропинку, вьющу-
юся меж двух поросших травой пригорков. Теперь перед домом сложили ступеньки из кам-
ней. Граница, отделявшая луг от дороги, была все та же – груды хвороста на жухлой траве,
дырявая корзина, раздавленные гнилые яблоки. Слышно было, как пес мечется на железной
цепи, скользящей по проволоке.

Стоило мне показаться на ступеньках, и пес словно обезумел. Встал на задние лапы,
завыл: его душил ошейник. Я продолжал подниматься. Вот и портик, вот инжирное дерево,
вот грабли, прислоненные к двери. Те же пятна от медного купороса на стене. Тот же куст
розмарина за углом дома. И тот же запах – запах дома, реки, гнилых яблок, сухой травы и
розмарина. Мальчик в рваной рубашонке и штанишках с одной уцелевшей бретелькой сидит
на поваленном колесе, неестественно поджал под себя ногу. Что ж, может, это такая игра?
Он взглянул на меня, подняв глаза к солнцу, и сразу же опустил тонкие веки, как бы желая
протянуть время. В руках он держал высушенную шкурку кролика.

Я остановился, мальчик продолжал моргать глазами, пес выл и рвался с цепи. А маль-
чишка босой, на веках засохшая корка, Костлявые плечи, нога лежит неподвижно. Я вне-
запно вспомнил, сколько раз у меня лопалась кожа на ногах, появлялась короста на коле-
нях, трескались губы, вспомнил, что лишь зимой надевал башмаки на деревянной подошве.
Вспомнил, как мама Виржилия потрошила кролика, обдирала с него шкурку. Я помахал
мальчишке рукой.

На пороге показались женщины – сначала одна, потом другая. Обе в черных юбках.
Одна старая, скрюченная, другая помоложе, худая – кожа да кости. Я крикнул им, что ищу
Вадино. Его не было – он ушел на берег.

Та, что помоложе, прикрикнула на пса, взяла цепь и так рванула ее, что пес захрипел.
Мальчик с трудом поднялся с колеса – у него подвертывалась нога. Встал и потянулся к псу.
Хромой, рахитичный, ноги как спички, больную волочит. Должно быть, лет десяти. Встре-
тить его здесь, на току, было все равно что встретить собственное детство. Я даже обвел
взглядом навес, фиговое дерево, полоску сорго: уж не появятся ли Лпжолина и Джулия? Кто
знает, где они. Если живы, им должно быть теперь столько же, сколько этой женщине.

Пес успокоился, а они не сказали мне ни слова, только глядели на меня.
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Тогда я сказал, что подожду Валино, раз он должен вернуться. Они мне в один голос

ответили, что он возвращается поздно.
Та, что успокоила пса,– босая, почерневшая от солнца, с пушком над верхней губой,–

глядела на меня с такой же мрачной опаской, что и Валино. Это была его свояченица, с
которой он теперь жил; они так долго прожили вместе, что она стала походить на Валино.

И зашел на ток (пес снова заметался), сказал им, что здесь прению мое детство. Спро-
сил, на прежнем ли месте колодец. Старуха, которая теперь уселась на пороге, что-то встре-
вожено пробормотала; свояченица нагнулась и подобрала упавшие грабли, потом крикнула
мальчишке, чтоб он сбегал на берег, посмотрел, нет ли там отца. Тогда я сказал, что в этом
нет нужды, просто я проходил мимо и мне захотелось снова взглянуть на дом, где я вырос,
что я все здесь знаю, помню весь берег до самого орехового дерева, могу и один пройти и
найду, кого мне нужно.

Потом я спросил:
– А что с этим мальчиком? Поранил ногу мотыгой? Женщина взглянула на меня, потом

на мальчишку, а тот засмеялся – засмеялся беззвучно и тотчас закрыл глаза. Эту игру я тоже
знал. Я спросил:

– Что с тобой? Как тебя звать?
Мне ответила худая свояченица Валино. Сказала, что врач осмотрел ногу Чинто в тот

год, когда умерла Ментина,– они тогда еще жили на Орто. Ментина слегла, худо ей было,
все стонала, а за день до того, как она умерла, доктор сказал ей, что по ее вине у мальчишки
плохая кость. Ментина ему на это ответила, что другие ее сыновья, те, что сгинули на войне,
росли здоровыми, а этот таким родился, верно, оттого, что она испугалась бешеного пса,
который хотел ее укусить, и у нее пропало молоко. Доктор отмахнулся, сказал, что тут молоко
ни при чем, а немочь у мальчишки из-за того, что она таскала тяжелые вязанки дров, ходила
босой под дождем, ела одну чечевицу да поленту 2, носила корзины на голове. Раньше надо
было думать, сказал доктор, теперь уж ничего не поправишь. А Ментина опять свое: дру-
гие-то сыновья выросли здоровыми. На следующий день ее не стало.

Мальчик слушал, прислонившись к стене, и тут я обнаружил, что он не смеется; тор-
чащие скулы, редкие зубы, засохшая ссадина под глазом – вот отчего казалось, будто он сме-
ется, а на самом деле он внимательно слушал.

Я сказал женщинам:
– Пойду поищу Валино.– Мне хотелось побыть одному. Но женщины закричали на

мальчишку:
– Что же ты стоишь! Пойди и ты взгляни.
Я зашагал по лугу, прошел мимо виноградника; меж рядами лоз сеяли пшеницу –

теперь осталась лишь выжженная солнцем стерня. За виноградником, где раньше стояла
густая тень ореховых деревьев, теперь тянулась полоса чахлого сорго. Поле было крохотное,
хоть платком накрой.

Чинто ковылял за мной; не прошло и минуты, как мы были у орехового дерева. Неужто
на этом клочке земли, отсюда до дороги, могло уместиться все мое детство? Здесь я играл,
бродил по берегу, подбирал опавшие яблоки и орехи, до самого вечера вместе с девчонками
вертелся возле козы, пощипывавшей траву, а в зимнее ненастье ждал – хоть бы скорей рас-
погодилось, хоть бы скорей вернуться на берег. Неужто это был для меня целый мир? Не
уйди я отсюда в тринадцать лет, когда Крестный перебрался в Коссано, я и сейчас бы жил

2 Полента – кукурузная каша или лепешки.
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той же жизнью, что Валино и Чинто. Прокормиться нам удавалось чудом. Мы тогда грызли
яблоки, ели тыкву и чечевицу. Виржилия уберегала нас ОТ голода. Теперь я понимал, отчего
так мрачен Валино – работает как вол и еще должен делить урожай с хозяйкой. И вот что
получается: ожесточившиеся женщины, мальчишка растет калекой.

Я спросил у Чинто, помнит ли он орешник. Припав на здоровую ногу, он взглянул
на меня недоверчиво и сказал, что у самого берега еще есть два-три дерева. Я обернулся и
увидел, что на току, за виноградником, стоит черная женщина и подглядывает за нами. Мне
стало стыдно за свой костюм, за свою рубашку, за свои туфли. Как давно я уже не ходил
босиком!

Разве могли все мои воспоминания о Гаминелле убедить Чинто, что и я был когда-то
таким же, как он. Для него Гамивелла – весь мир, и он только такие рассказы и слышал. А что
бы я в свое время сказал, появись передо мной богатый дяденька, которому надо показать
усадьбу? На какое-то мгновение мне почудилось, что в доме меня ждут девчонки, коза – вот
им уж я поведаю про свои славные похождения.

Теперь Чинто брел за мной, явно заинтересованный. Я довел его до конца виноград-
ника: ряды теперь не узнать. Я спросил у Чинто, кто пересаживал лозу. Он хромал, но ста-
рался держать фасон и сказал мне, что вчера хозяйка виллы приходила за помидорами.

– А вам оставила? – спросил я.
– Мы свои уж собрали,– ответил он.
В лощинке за виноградником, где мы теперь стояли, еще была трава, свежая трава для

козы, а за нами возвышался холм. Я спросил у него, кто живет в дальних домах, рассказал
ему, кто там жил прежде, какие у них были собаки, сказал, что тогда все мы были ребятами.
Он выслушал и ответил, что кое-кто из прежних и сейчас тут живет. Потом я спросил у него,
сохранилось ли гнездо зябликов на том дереве, что у самого берега. И еще я спросил у него,
ходит ли он к реке ловить рыбу переметом.

Странно, все переменилось и все осталось, как прежде. Здесь пет ни одной старой
лозы, ни прежнего пса и козы тоже нет; там, где были луга, теперь пашня; где была пашня,
растет виноград; сколько людей прошло по этой земле, сколько их выросло, поумирало; даже
деревья с корнями выворочены и унесены водами Бельбо,– а стоит оглядеться по сторонам,
и понимаешь: тучные земли Гаминеллы, и дорожки на холме Сальто, и ток, и колодцы, и
людские голоса, и мотыги – все осталось таким же, как прежде, и такие же, как прежде,
запахи и вкус этой земли, ее краски.

Я спросил у него, что он знает об окрестных деревнях. Бывал ли он когда-нибудь в
Канелли? Да, отец взял его, когда повез продавать виноград фирме «Ганча». Иногда он с
мальчишками с усадьбы Пиолы переплывал на другой берег Бельбо, и они добирались до
железной дороги, чтобы взглянуть на поезд.

Я ему рассказал, что в мое время эта долина казалась просторнее, были здесь люди,
которые разъезжали в колясках, мужчины носили золотую цепь на жилете, женщины, гуляя,
закрывались от солнца зонтиками. Я рассказал ему, какие тут бывали праздники – свадьбы,
крестины, храмовые дни,– как народ съезжался издалека, с самых вершин холмов, как при-
езжали музыканты, охотники, мэры деревень. Были тут домищи – целые палаты, как замок
Нидо на холме Канелли, там были комнаты, в которых собиралось человек пятнадцать-два-
дцать, как в гостинице «Анжело», и весь день они ели, слушали музыку. И мы, ребята, в
такие дни тоже устраивали праздники на току, лотом играли в «неделю», зимой запускали
волчок на льду. В «неделю» играли, перепрыгивая на одной ноге, вот как он сейчас стоит,
через ряды камешков, но так, чтобы ни один не задеть. После сбора винограда охотники
бродили по холмам и лесам, поднимались на Гампнеллу, Сан-Грато, Камо; возвращались
они забрызганные грязью, едва живые от усталости, но приносили куропаток, зайцев, дру-
гую дичь. Мы из дома видели, как они идут по дороге; потом в деревенских домах до позд-
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ней ночи шумел праздник, а в большом замке Нидо, что там, внизу – тогда его еще видно
было отсюда, тогда, еще не мешали эти деревья,– во всех окнах горели огни, казалось, пожар
начался, и до самого рассвета мелькали тени веселящихся гостей. Чинто сидел, опершись
руками о землю, и слушал, раскрыв рот.

– Я был таким же мальчишкой, как ты,– сказал я ему,– и жил здесь с Крестным. У нас
была коза, я ее пас. Зимой, когда здесь и охотники не появлялись, жилось скверно, потому что
до берега нельзя было добраться из-за луж и грязи, а как-то раз – теперь-то их больше нет – с
Гаминеллы спустились волки, видно, мало им было добычи в лесу, и утром мы обнаружили
их следы на снегу. Следы как собачьи, только поглубже. Я спал вместе с девочками в задней
комнате, и ночью мы слышали, как полк завыл на берегу от холода…

– На берегу в прошлом году нашли покойника,– сказал Чинто.
Я остановился. Спросил, какого покойника.
– Немца,– сказал он.– Партизаны его в Гаминелле закопали. Страшный…
– Так близко от дороги? – сказал я.
– Нет, его вода принесла, и папа нашел его под илом и камнями.
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VII

 
Тем временем с берега послышались удары топора по Дерену. При каждом ударе Чинто

моргал глазами.
– Это папа,– сказал он.– Он тут, внизу.
Я спросил у него, почему он закрыл глаза, когда я разговаривал с женщинами и глядел

на него. Он снова невольно опустил веки, но сказал мне, что этого не было. Я рассмеялся и
рассказал ему, что мальчишкой тоже любил эту игру – видишь только то, что хочешь, а когда
потом снова откроешь глаза, занятно, что все на прежнем месте.

Тогда он осклабился и сказал, что кролики тоже так делают.
– Должно быть, этого немца муравьи обглодали? – спросил я.
Вдруг с гумна донесся крик женщины. Она звала Чинто, требовала Чинто, проклинала

Чинто. Мы с ним оба рассмеялись. Такие крики часто слышны на здешних холмах.
– И не поймешь, как его убили, две зимы в земле пролежал…
Мы спустились вниз, продираясь сквозь густую листву и купы ежевики, топча мяту.

Увидев нас, Валино едва поднял Голову. Он обрубал топором красные ветви ивы. Стоял
август, а здесь, внизу, было холодно и почти темно. Река заливала эти места, и даже летом
здесь обычно стояла вода.

Я спросил у него, где он будет хранить ивовые прутья в такое сухое лето. Он нагнулся
и стал было собирать вязанку, а потом передумал. Стоял и глядел на меня, прижимая ветки
ногой, за поясом торчал нож. Штаны и шляпа у него выцвели, были в пятнах от купороса,
которым опрыскивают лозу.

– Виноград в нынешнем году хорош,– сказал я ему,– только воды не хватает.
– Всегда чего-нибудь не хватает,– сказал Валино.– Я ждал Нуто, хотел, чтоб он чан

посмотрел. Он не придет?
Тогда я объяснил ему, что случайно заглянул в Гаминеллу: захотелось мне снова уви-

деть усадьбу. Я и не узнал ее, столько тут поработали. Наверно, лозу пересадили года три
назад? А в доме, спросил я, в доме у вас тоже перестройка? Когда я жил здесь, в печи не
было тяги. Ну а стену пришлось поломать? – все расспрашивал я.

Валино мне ответил, что в доме управляются женщины. Дом – это их забота. Он
посмотрел вверх сквозь зеленую листву деревьев. Потом сказал мне:

– Поле как поле, только руки нужны, чтоб здесь что-нибудь иметь, а рук-то и нет.
Тогда мы поговорили о войне и о тех, кого на войне убили. О своих сыновьях он ничего

толком не рассказал, так, пробормотал что-то. Я заговорил о партизанах, о немцах – он
только плечами пожал. Сказал, что жил тогда в Орто, видел, как сожгли дом Чьора. Целый
год никто на полях не работал. Разойдись они все по домам – немцы, значит, к себе домой,
а наши парни по усадьбам,– всем бы лучше было. Кого здесь только повидать не пришлось,
какие только рожи не попадались, столько пришлого народа в здешних местах никогда и не
было, даже на ярмарках в те годы, когда он был молод.

Чинто стоял и слушал с открытым ртом.
– Сколько еще мертвецов в здешних лесах зарыто! – сказал я.
Валино повернул ко мне свое почерневшее лицо, глаза у него были мутные, злые.
– Да, немало,– сказал он, на мгновение оживившись,– немало. Время только нужно,

чтоб найти.– В его голосе не слышалось ни отвращения, ни жалости. Казалось, речь шла
о том, чтоб пойти по грибы или за хворостом. Помолчав, он добавил: – При жизни от них
толку не было. Нет толку и после смерти.

Вот, подумал я, Нуто обозвал бы его невеждой, кротом, сказал бы ему: что же, он счи-
тает, все в мире должно оставаться по-старому – как было, так тому и быть?
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Нуто побывал чуть не во всех деревнях нашей округи и знал, Окольно горя принесла
людям эта война, но никогда он не спросил бы, на что она была нужна. Раз уж выпала такая
судьба, надо было воевать. Нуто крепко вбил себе в голову, что никто не должен держаться
в стороне: мир устроен плохо, и надо его переделать.

Валино не предложил мне зайти к нему и выпить стаканчик. Он подобрал вязанку
и спросил у Чинто, нарвал ли тот травы. Чинто отступил в сторонку и молча уставился в
землю. Тогда Валино сделал шаг вперед и свободной рукой хлестнул его ивовым прутом.
Чинто убежал; Валино, выпрямившись, застыл на месте. Чинто теперь глядел на него, стоя
внизу, у самого берега.

Валино молча зашагал, придерживая рукой вязанку. Он не обернулся, даже добравшись
доверху. Мне вдруг почудилось, что я – мальчишка, который пришел поиграть с Чинто, и
старик потому и хлестнул его, что не мог выместить свою злость на мне. Мы с Чинто глядели
друг на друга и смеялись.

Потом мы спустились вниз по берегу; под тенистым сводом листвы было прохладно,
но стоило выйти на прогалину, сделать несколько шагов по солнцепеку, и сразу становилось
душно, выступал пот.

Я разглядел стенку из туфа, которая подпирала виноградник Мороне, напротив нашего
луга. Повыше, над кустами, виднелись первые зеленые лозы и прекрасное персиковое
дерево, на нем уже были красные листья, которые я запомнил с детских лет, когда мы на
берегу подбирали персики с этого дерева и они казались нам вкусней наших собственных.
У меня и теперь слюнкп текут, когда вижу летом красно-желтые листья яблони или перси-
кового дерева, потому что они похожи на спелые плоды и так и манят тебя. Пусть бы все
деревья приносили плоды, как виноградная лоза.

С Чинто мы потолковали о футболистах, а потом о картежниках; так мы, шагая вдоль
ограды, вышли на дорогу и очутились среди акаций. Чинто уже видел у кого-то на базаре
колоду карт в руках и рассказал мне, что дома у него есть двойка пик и бубновый король,
нашел на дороге. Карты немножко испачканы, но еще совсем хорошие. Если б удалось найти
остальные, можно было бы играть. Я ему рассказал о людях, которые в погоне за выигрышем
играют на большие деньги, ставят на карту дома и земли. Был я в одном поселке, рассказал
я, где играли на золотые, лежавшие посреди стола, а у каждого из игроков за жилетом был
пистолет. Да и у нас когда-то, когда я еще был мальчишкой, владельцы поместий, распро-
дав виноград или зерно, запрягали копей и отправлялись кто в Ниццу, кто в Акви, захватив
с собой мешочки с золотыми монетами. Играли всю ночь напролет, проигрывали сначала
золото, потом леса, луга, сыроварни, а утром на постели в постоялом дворе, под изображе-
нием мадонны с оливковой ветвью, находили их трупы. А другие запрягали коляску и уез-
жали бог весть куда. Бывало, и жен проигрывали в карты, дети тогда оставались одни, и их
выгоняли из дому, дразнили ублюдками.

– Сын Маурино,– сказал мне Чинто,– ублюдок.
– Бывает, таких берут в дом,– сказал я.– Таких всегда берут в дом бедняки. Значит,

Маурино понадобился мальчик…
– А напомнишь ему, он еще злится,– сказал Чинто.
– Ты ему этого не должен говорить. Разве твоя вина, если тебя отец прогонит? Важно,

чтоб ты хотел работать. Я знал таких, что потом купили поместья.
Мы отошли от берега, и Чинто, семенивший впереди меня, присел у ограды. За дере-

вьями, по ту сторону дороги, была река Бельбо. Сюда мы выходили играть, пробегав весь
полдень за козой по склонам и берегу. Камешки на дороге были все те же, стволы деревьев
пахли проточной водой.

– Что ж ты не пойдешь нарвать травы для кроликов? – спросил я.
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Чинто сказал, что сейчас пойдет. Тогда и я пошел: до самого поворота дороги я чув-
ствовал, что он смотрит на меня сквозь камыши.
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VIII

 
Я решил, что вернусь в Гаминеллу только вместе с Нуто и тогда Валино пустит меня

в дом. Но Нуто сюда не по пути. А я частенько бывал в этих местах, и случалось, Чинто
поджидал меня на тропинке или внезапно появлялся, раздвинув тростники. Он стоял, при-
слонившись к ограде, и, неловко отставив ногу, молча слушал меня.

Прошли первые дни, кончился праздник, кончилось футбольное первенство, и в гости-
нице «Анжело» снова все затихло.

Я садился у окна, пил кофе в тишине, которую нарушали только мухи, разглядывал
пустую площадь, как мэр с балкона спою деревню. Мог ли я в молодости представить себе
хоть что-нибудь подобное? Вдали от дома работаешь, наживаешь деньги, думаешь: нажить
деньги – и значит вернуться из дальних странствий домой, вернуться разбогатевшим, сво-
бодным, сильным и сытым. Конечно, в молодости я этого не понимал, но и тогда поглядывал
на дорогу, на прохожих, на виллы в Канелли и холмы, тянувшиеся к небу.

«Значит, судьба такая»,– говорит Нуто, который в отличие от меня не тронулся с места.
Он не бродил по свету, не разбогател. Жизнь его могла сложиться, как у многих здесь, в
долине,– он мог бы расти, как дерево, стареть, как женщина или коза, даже не зная о том,
что происходит по ту сторону холма, мог бы пи разу не выйти из круга домашних дел, сбора
винограда, поездок па ярмарки. Но и его, просидевшего здесь всю жизнь, за живое задела
мысль, что все на свете надо понять, исправить, что мир устроен скверно и каждый должен
стремиться его изменить. Теперь мне ясно, что когда я мальчишкой бегал за козой, со зло-
стью ломал зимой хворост, играл с ребятами, жмурил глаза, чтоб проверить, останется ли
холм на месте,– что и тогда я готовился к своей судьбе, к тому, что буду жить без собствен-
ного дома, что где-то по ту сторону холмов есть страна, которая богаче и прекраснее здеш-
них мест. Должно быть, и эта комната в гостинице «Анжело» – в те времена я тут не бывал –
всегда знала, что синьор с полными карманами, хозяин сыроварни, выехав на двуколке, чтоб
взглянуть на свет, однажды поутру окажется здесь, вот в такой комнате, умоется над белым
тазом, сядет за старый полированный стол, напишет письма, которые уйдут в далекий город,
и письма эти будут читать мэры селений, охотники, дамы с зонтиками. Сейчас все сбыва-
лось. Я пил здесь по утрам кофе, писал письма в Геную, в Америку, распоряжался своими
деньгами, содержал людей. Может, и месяца не пройдет, и снова я буду в море, полечу вдо-
гонку за своими письмами.

Однажды я пил кофе с Кавалером, сидя за столиком перед раскаленной от зноя площа-
дью. Кавалер был сыном Старого Кавалера, того, что в мои времена владел землями, замком,
множеством мельниц и еще до моего рождения перегородил плотиной Бельбо. Он разъез-
жал в пароконной коляске с кучером. В деревне у них была своя вилла, сад с оградой, где
росли диковинные деревья, названий которых никто не знал. Когда зимой я бегал в школу и
останавливался у изгороди, жалюзи на окнах виллы всегда были закрыты.

Теперь Старый Кавалер мертв, а нынешний Кавалер был маленьким облысевшим адво-
катом без клиентов; землю, лошадей, мельницы и все прочее он спустил за годы холостяцкой
жизни в городе; в живых не осталось ни одного из обитателей замка, да и замка не было;
Кавалер теперь владел лишь маленьким виноградником да поношенной одеждой и расхажи-
вал по деревне, держа в руке трость с серебряным набалдашником. Он заговорил со мной
вежливо, видно, знал, откуда я, спросил, побывал ли я во Франции; кофе он пил, изящно
держа чашку и слегка подавшись вперед.

Каждый день он останавливался у гостиницы и заводил разговоры с постояльцами. Он
многое знал, знал больше молодых, больше доктора, больше меня, но все, что он знал, никак
не вязалось с его нынешней жизнью – стоило ему заговорить, и сразу становилось ясно, что
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Старый Кавалер умер вовремя. Я подумал, что сам он как тот сад при доме – пальмы, дико-
винный тростник, цветы с табличками. Кавалер тоже бежал из деревни, бродил по свету, но
ему не повезло. Родные его бросили, жена (графиня из Турина) умерла, сын, единственный
сын, будущий Кавалер, застрелился из-за женщин и карт, даже не успев поступить на воен-
ную службу. И все же этот убогий, жалкий старик, живший в старом доме вместе с исполь-
щиками, которые работали на его последнем винограднике, был неизменно вежлив, изящен,
оставался барином и при встрече со мной каждый раз снимал шляпу.

С площади, за крышей мэрии, виднелся холм, где был его запущенный, заросший сор-
няками виноградник, а выше по холму уходили в небо стволы сосен и высокий тростник.

В полдень бездельники, пившие кофе у гостиницы, нередко подшучивали над ним и
над тем, что испольщики, которые теперь владели доброй половиной его земель, и не думают
о прополке хозяйского виноградника, а просто живут в его доме – оттуда ближе к деревне.
Но он убежденно отвечал, что им, испольщикам, лучше знать, что нужно винограднику;
впрочем, вспоминал он, в свое время господа, владевшие землями, сами оставляли часть
поместий без ухода – из прихоти или увлекшись охотой. Мысль о том, что Кавалер может
отправиться на охоту, вызывала всеобщий смех; кто-то советовал ему лучше засеять эти
земли чечевицей.

– Я посадил там деревья,– однажды сказал он с внезапным порывом и теплотой, и голос
у него задрожал. Он был так хорошо воспитан, так беззащитен, что я решил вмешаться,
переменить разговор. Заговорили о другом, но, должно быть, Старый Кавалер не ушел из
жизни бесследно: этот жалкий старик меня понял. Когда я встал, он попросил меня на два
слова, и, провожаемые взглядами посетителей кафе, мы зашагали по площади.

Он сказал мне, что стар и слишком одинок, что у него не такой дом, где он мог бы кого-
нибудь принять, но если бы я поднялся к нему, нанес бы ему визит, когда мне это удобно, он
был бы очень рад. Он знает, что я уже смотрел другие усадьбы… Если у меня выберется сво-
бодная минутка… Я снова ошибся (вот увидишь, сказал я себе, и этот хочет продать землю!)
и ответил, что приехал в деревню не ради дел.

– Нет-нет,– торопливо возразил он,– я не об этом. Просто визит… Я хочу, если позво-
лите, показать вам эти деревья…

Я пошел к нему тотчас же, чтобы не заставлять его готовиться к приему. Мы подня-
лись на холм по узкой дорожке, мимо темных крыш и двориков, он рассказал мне, что по
многим причинам не может продать виноградник – это последний клочок земли, носящий
его имя; продав его, он вдобавок вынужден был бы жить в чужом доме; да и испольщикам
тут удобней, а он ведь один…

– Вы не поймете,– сказал он мне,– что значит жить в этих местах, не имея ни клочка
земли. Где похоронены ваши близкие?

Я сказал, что не знаю. Он удивился, покачал головой.
– Понимаю,– сказал он тихо.– Такова жизнь.
У него на деревенском кладбище совсем недавняя могила. Двенадцать лет прошло, а

все как вчера. Не такая это была смерть, чтобы с ней примириться, как обычно бывает, не
такая, чтоб сохранить надежду.

– Я наделал много глупостей, много было ошибок,– сказал он мне.– В жизни всякое
случается. Угрызения – старческая болезнь. Но одного я себе не прощу: сын…

Мы дошли до поворота дороги, до тростников. Он остановился и пробормотал:
– Вы знаете, как он умер?
Я кивнул. Он крепко стиснул рукой серебряный набалдашник трости.
– Вот я и посадил эти деревья,– сказал он. За тростником виднелись сосны.– Хотел,

чтобы земля на вершине холма принадлежала ему, была такой, какую он любил,– свободной,
дикой, как сад, в котором он рос…
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Хорошо здесь. Пятно тростника и дальше красноватые сосны, густая трава – как все
это напомнило мне лощину у виноградника в Гаминелле! Особенно хорошо, что здесь самая
вершина и дальше все уходит в небытие, в пустоту.

– В каждой усадьбе бы так,– сказал я ему,– оставить часть земли нетронутой… А вино-
градник надо обрабатывать.

У наших ног видны были эти четыре несчастных ряда лоз. Кавалер заставил себя
усмехнуться.

– Стар я,– сказал он.– А мужичье…
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IX

 
Теперь надо было доставить ему удовольствие – спуститься во дворик дома. Но я знал,

что ему придется откупорить бутылку вина и потом платить за нее испольщикам. Сказал
ему, что уже поздно, что меня ждут в деревне, что в эти часы дня я никогда ничего не пью.
Оставил его у сосен.

Эту историю я вспоминал каждый раз по дороге в Гаминеллу, у самого мостка. Здесь я
играл с Анжолиной и Джулией, здесь рвал траву для кроликов. Я часто заставал здесь Чинто,
потому что подарил ему крючки и леску; я ему рассказывал, как ловят рыбу в открытом
море, как стреляют по чайкам. Отсюда не видать ни холма Сан-Грато, ни деревни. На скло-
нах Гаминеллы и Сальто и на дальних холмах по ту сторону Канелли темные пятна лесов,
тростников, кустарника – всюду они одинаковы, всюду похожи на те, что у Кавалера. Маль-
чишкой я так высоко на эти холмы не забирался, стал постарше – работал, тогда хватало с
меня ярмарки и танцев. Теперь, еще ни на что не решившись, я стоял и думал: что же там,
за этими тростниками, за последними затерянными в горах усадьбами? Ну а что там могло
быть? Пустошь, выжженная солнцем.
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