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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
Бессмертный

Solomon saith: There is no new thing upon the earth. So that as Plato
had an imagination, that all knowledge was but remembrance; so Solomon
giveth his sentence, that all novelty is but oblivion. 1
Francis Bacon. Essays L VIII

В Лондоне, в июне месяце 1929 года, антиквар Жозеф Картафил 2 из Смирны предло-
жил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715 – 1720) форматом в малую чет-
верть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими сло-
вами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми
глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица 3. Столь же легко,
сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он
перешел на французский, потом – на испанский, каким пользуются в Салониках 4, а с него
– на португальский язык Макао 5. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса»,
что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на ост-
рове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дослов-
ный его перевод.

1 Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»;
так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое.Френсис Бэкон. Опыты LVIII

2 Картафил– персонаж христианской легенды позднего средневековья; отказал в кратком отдыхе Христу, восходящему
на Голгофу, за что был обречен скитаться до второго пришествия. Впервые упомянут в «Большой хронике» Матвея Париж-
ского (ок. 1250).

3 Портрет эстета-интеллектуала, ведущего замкнуто-созерцательный образ жизни; объединяет Дез'Эссента
(«Наоборот» Гюисманса), Эдмонда Тэста («Вечер с Эдмондом Тэстом» Валери) и Фунеса («Фунес памятливый» Борхеса).

4 Речь идет о диалекте сефардов, т. е. испанском варианте еврейского языка; после изгнания евреев из Испании (1492)
большая группа их переселилась в Грецию.

5 Диалект португальской колонии в китайской провинции Квантун, где, по преданию, классик португальской литера-
туры Луис де Камоэнс завершил работу над «Лузиадами».
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I
 

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стовратых
Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повое-
вать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартиро-
ванном в Беренике, у самого Красного моря; многие из тех, кто горел желанием дать разгу-
ляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены;
земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона 6; и тщетно
поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легио-
нам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня,
не дал удачи, и я, должно быть с горя, отправился через страшные, безбрежные пустыни на
поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал – всю ночь что-то стучалось
мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что
и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не
доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом
спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что
река эта – Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, – печально отозвался он, –
потаенную реку, что смывает с людей смерть!» Темная кровь струилась у него из груди.
Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах
верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают
бессмертие 7. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен,
амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и
ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того
скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно
долго; кто-то – вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто
лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую
означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил
ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать
его. Флавий, проконсул Гетулии 8, дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и
наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего
похода. Мы вышли из Арсиное и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну
троглодитов 9, которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну
гарамантов, у которых женщины общие, а пища – львятина; земли Авгилы, которые почи-
тают только Тартар 10. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику прихо-
дится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что
дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху
живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным
казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить заме-

6 Т. е. бога царства мертвых.
7 Мотив поиска священной реки переиначивает магистральный сюжет романа Киплинга «Ким» (1900): один из его

персонажей ищет реку, воды которой избавляют человека от бесконечных перерождений души.
8 Гетулия– Область на северо-западе Африки.
9 Имеется в виду район между Ливией и Красным морем, скорее всего Южная Эфиопия; по мнению Аристотеля, Дио-

дора Сицилийского, в пещерах обитали полулюди-полуживотные. Ксенофонт считал родиной троглодитов Армению.
10 В греческой мифологии последняя, самая страшная часть подземного царства, окруженная рекой Флегетон; в ней

томятся Тантал, Титий, Сизиф.
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чательный город. Мы продолжали свой путь – отступать было позорно. Некоторые безрас-
судно спали, обративши лицо к луне, – лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в
сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя – бунты. Усми-
ряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колеба-
ния продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого това-
рища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне
солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного кри-
тянина нанесла мне увечье. Несколько дней, я брел, не встречая воды, а может, то был всего
один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я
предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ощетинился пирамидами и
башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт: в самом его центре стоял
кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так
запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.
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II
 

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками
в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неров-
ном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукою
человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я
выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток,
пробиваясь через наносы мусора и песка; а на другом его берегу в лучах заходящего или
восходящего солнца сверкал – то было совершенно очевидно – Город Бессмертных. Яуви-
дел стены, арки, фронтисписы и площади: город, как на фундаменте, покоился на каменном
плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На
песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди
с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к
дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побе-
режье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не
умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в трид-
цати от меня, и я со связанными за спиной руками, зажмурившись, бросился вниз по склону.
Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери.
Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять
по-гречески: «Богатые жители Зелы, пьющие воды Эзепа…» 11

Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мной. Не в силах вернуться в пещеру,
несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна
и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные как
дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В
один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и
смог выклянчить или украсть – это я-то, Марк Фламиний Руф 12, военный трибун римского
легиона, – свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчело-
веков, почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали:
сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспо-
койством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживлен-
ный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели
на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос – не столько в надежде на божествен-
ную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел
ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь,
последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх,
но отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые
я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится
ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую жел-
тый песок причудливыми и восхитительными остриями. И остановился в священном ужасе.
Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался,
заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать,
когда займется день.

11 Гомер. Илиада. Песнь II.
12 Возможно, Борхес пользуется именем Галла Руфа, героя стихотворения «Метемпсихоз» Рубена Дарио.



Х.  Л.  Борхес.  «Бессмертный»

8

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162779

	I
	II
	Конец ознакомительного фрагмента.

