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Аннотация
«Поход» – историческое повествование из времен освобождения бразильских негров

от рабства (80-е годы XIX столетия).
Роман, удостоенный в 1942 году премии Бразильской академии словесности,

воскрешает одну из славных страниц в истории бразильского народа – заключительный этап
длительной борьбы за освобождение негров, завершившейся в 1888 году отменой рабства.
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Афонсо Шмидт
Поход

 
I

На краю Сертана1

 
Строительство железной дороги началось, но на каждом шагу возникали новые труд-

ности; на многих фазендах2 инженеров встречали враждебно. Суд был завален исками и
жалобами, множество бумаг поступало в канцелярию и отправлялось оттуда. В коридорах
судебного присутствия спорили адвокаты-крючкотворы. Тощие, высохшие, в очках, еле дер-
жащихся на кончике носа, они знали наизусть все законы и тянули их наподобие кантилен.3

Они без конца твердили о том, что права землевладельцев гарантируются военной силой,
возмущались актами произвола и со стороны помещиков и со стороны строителей и угро-
жали при получении компенсации за землю содрать три шкуры с хозяев железной дороги.

Несмотря на опасность захвата, земля в районе строительства дорожала с головокру-
жительной быстротой. Каждая пядь отстаивалась с оружием в руках. Пришельцы не подчи-
нялись решениям суда – для них все земли были «ничейными». Это определение их очень
устраивало и не сходило у них с языка. В тавернах с развешанными у входа гирляндами
лука наемные головорезы, капанги, строили дерзкие планы. Все они были вооружены. Кроме
револьвера, который они, садясь за стол, откидывали на бок, капанги носили также большой
нож – им крошили табак.

На углах улиц мужчины в высоких сапогах, широкополых шляпах и порыжевших от
пыли парусиновых костюмах рассказывали друг другу анекдоты, судачили о тех, кто не рас-
ставался с мотками колючей проволоки: если этим людям попадалась подходящая земля,
они разматывали проволоку, сколачивали ранчо, выпускали на огороженный участок кур и
на следующий день уже требовали закрепления за ними земли.

Педро Алвим, которого знакомые звали Педрока, был судебным приставом в Иту. То,
что рассказывали о нем в коридорах во время бесконечных судебных заседаний, – это просто
выдумки и сплетни… Неправда, будто он ел, ставя тарелку в ящик стола, чтобы при появле-
нии посетителя быстро спрятать ее. И уж совсем неправда, будто по вечерам он рыскал по
городу с незажженной самокруткой во рту, высматривая, не покажется ли где курильщик. А
едва завидит огонь сигареты, добавляли клеветники, начинает кричать:

– Не туши! Погоди! Дай прикурить! *
Он вовсе не был скрягой, как о нем злословили. Просто всегда и во всем проявлял

умеренность и бережливость. Его душой владели необузданные, честолюбивые стремления,
но он старался смирять их. Педрока был настолько экономен, что, занимая скромную долж-
ность судебного пристава и притом будучи обременен семьей, он все же сумел приобре-
сти неплохой домик неподалеку от центра города. Жена его готовила с помощью неволь-
ницы сласти, которые двое негритят продавали на улице. Сынишка Алвима пошел весь в
отца: у него еще не было никаких определенных занятий, но, если верить слухам, уже была
копилка…

1 Сертан– внутренние засушливые области Бразилии. – Здесь и далее примечания переводчика.
2 Фазенда – имение, поместье, плантация.
3 Кантилена – плавная тягучая мелодия.
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В 1870 году, когда начался ажиотаж в связи с прокладкой железной дороги, к Педроке
явился некто из Сан-Пауло и предложил:

– Хотите продать свой домишко? Я дам за него четырнадцать конто.4

Педрока только сплюнул в ответ. Однако в нем заговорила старая, необузданная жад-
ность. Он повернулся лицом к собеседнику, окинул его зорким профессиональным взгляд
дом судебного чиновника и рискнул:

– Мало. Надо бы прибавить.
Покупатель остался непреклонным.
– Четырнадцать конто, ни мильрейса больше…
– Ну, а условия?
– Наличными при регистрации купчей.
Они отправились в бар, заказали пива, за которое расплатился незнакомец, и ударили

по рукам.
Педрока уже давно подумывал о продаже домика; эта мысль не давала ему покоя ни

днем, ни ночью. Как за последнее время все изменилось – деньги буквально валяются на
земле, стоит только нагнуться и протянуть руку. Все богатели, кроме него. А между тем у
него есть главное, чтобы разбогатеть: цепкие руки с длинными, черными, загнутыми ног-
тями, похожими на когти хищника. Почему бы ему не попытаться? Он посоветовался с
женой и сыном. Те согласились, что стоит рискнуть – будь что будет! Он принял предложе-
ние, продал домик, обратил в деньги все, что представляло хоть какую-то ценность, и взялся
за дело.

Для начала он купил партию из восьми забитых вшивых невольников, с которыми бро-
дячий работорговец застрял в Тиете. Негры никудышные, но, если их немного подкормить,
они, пожалуй, смогут копать и рыхлить землю. Там же на рынке приобрел пару ослов и,
побегав по лавкам, закупил соли, керосина, жгут табака и бутыль пинги.5

Наконец-то он становится фазендейро. Но Алвим не хотел, как говорится, дразнить
зверей, отнимая у них мясо; он предпочел действовать хитростью: оформил на свое имя
участок на краю сертана – в нескольких лигах6 от Сан-Жоан-до-Капивари в направлении на
Сан-Карлос, благо в тех местах еще не вспыхнула железнодорожная лихорадка.

Педрока немало поездил по округе, внимательно изучал в нотариальных конторах
земельные реестры и наконец выбрал себе участок в сто алкейре7 на берегу реки. В один
прекрасный день во главе полудюжины негров и двух ослов, навьюченных корзинами, он
вступил в город Сан-Жоан-до-Капивари. Не зря Педрока двадцать лет прослужил судебным
приставом в Иту: он знал тут всех. Жители здоровались с ним нараспев, как принято в этой
провинции:

– Добрый день, сеньор!
И он отвечал так же:
– Добрый день, сеньор!
Через день он уже был в Пайнейрасе. Необозримый густой лес, казалось, не имел

хозяев. Новый фазендейро углубился в чащу и, проложив просеку, дошел до лужайки на
берегу реки. Здесь он на скорую руку соорудил две хижины – одну для себя, другую для
негров. Расчистив огнем небольшой участок, он принялся хозяйничать на своей земле.

4 Конто – бразильская денежная единица, равна тысяче мильрейсов или тысяче крузейро.
5 Пинга – бразильская плохо очищенная водка.
6 Лига (легуа) – бразильская мера длины, равна 6600 м.
7 Алкейре – бразильская мера земли, различная для разных штатов – от 2,42 до 4,84 га.



А.  Шмидт.  «Поход»

6

Ночью, растянувшись на койках из жердей, прикрытых циновками, все обитатели
новой фазенды прислушивались к рычанию ягуаров. Кабокло8 – их ближайший сосед, жив-
ший в двух лигах от участка Педроки, – рассказал, что лет десять тому назад он нашел у
дороги путника, пораженного стрелой прямо в сердце. Конечно, кабокло все это выдумал,
однако с тех пор пришельцы стали побаиваться индейцев.

Работать приходилось много. С утра до вечера звенели топоры, вонзаясь в стволы
перобейр. Раздавался предупреждающий возглас, дерево начинало медленно клониться
набок и с грохотом обрушивалось, нарушая вековую тишину леса. Не одну сотню кряжи-
стых жакаранд постигла та же участь… Вдалеке виднелся развесистый паудальо, словно
воплощение плодородия земли. Это огромное дерево с чудовищными ветвями, переплетен-
ными лианами, обросшее мхом, опутанное «птичьей травкой», пушистое от «стариковских
бород», казалось, ощетинилось бесчисленным множеством растений-паразитов. На его рас-
кинувшейся высоко в небе верхушке отдыхали майтаки и тирибы, они прилетали такими
густыми стаями, что в лесу становилось темно. С наступлением сумерек сабиа-колейра, эта
крохотная птичка, заводила грустную песню сертана. А ночью на землю спускались пол-
чища хвостатых гамб, которые живут на стеблях кара-гуаты. На сто брас9 вокруг пахло, будто
на кухне, мятым чесноком.

Пока топоры рубили деревья, серпы уходили вперед, скашивая высокую траву и под-
резая кустарники.

Освоение этой земли стоило огромных усилий. Дона Петронилья, жена Педроки, оста-
валась на ранчо с невольницами и готовила еду для работников. В подвешенном на двух
шестах пузатом котле варилась фасоль. Под ним, дымя, пылали покрытые мхом зеленые
стволы и ветви. Негры трудились не покладая рук. Они выходили на работу чуть свет и воз-
вращались, когда солнце уже садилось. Результаты не замедлили сказаться: лес постепенно
редел.

Работники – тщедушные, полуобнаженные – перекидывались шутками, понятными
только им одним. Теренсио, мрачный негр невысокого роста, рассказывал товарищам:

– Бастиан сунул лапу в кумбуку!10

И Бастиан испуганно и в то же время весело откликался:
– Я? Ах ты, гад!.. В кумбуке-то была ящерица…
Растянувшиеся цепочкой по лесу негры корчились от смеха.
Те, что шли впереди, подрезали серпами высокую траву и причудливо переплетен-

ные лианы. На землю падала накопившаяся за ночь роса; при каждом взмахе серпа вылива-
лась целая куйя11 воды, от которой намокали лохмотья невольников. Ради хозяина негры не
щадили сил. Освоение Пайнейраса стало не только делом плантатора, но и их личным, кров-
ным делом. Они без устали трудились, терпели голод и, если бы это понадобилось, пожерт-
вовали жизнью, лишь бы их белый хозяин стал богатым фазендейро.

В августе вырубленный участок расчистили огнем. Сначала в ворохе сухих веток
вспыхнули крошечные языки пламени, затем огонь, потрескивая, побежал по зеленоватым
ветвям, перебросился на кучи опавшей листвы, добрался до поваленных стволов, обволок
их красноватой дымной завесой, которая, поднимаясь к небу, становилась голубой. Пламя
охватило тонкие деревья, расплющенные тяжестью рухнувших гигантских стволов, переки-
нулось по пересохшему мху дальше, лизнуло «стариковские бороды», осушило влагу ноч-
ной росы, скопившуюся в зелени карагуаты, сорвало золотую листву с засохших урукуран;

8 Кабокло – метис.
9 Браса – бразильская мера длины, равна 2,2 м.
10 Кумбука – сосуд из тыквы с круглым отверстием в верхней части. Служит главным образом для хранения воды.
11 Куйя – чаша из скорлупы куйи – плода дерева куйейра.
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ничего не разбирая на своем пути, подобно дикому быку, оно набросилось на ползучие рас-
тения и корни деревьев, выступавшие на поверхность земли, с оглушительным шумом и
воинственным треском кинулось на заросли бамбука, продолжая расти и стремясь к небу
в вихре дыма и искр. Стволы изгибались, трещали ветви, под корой шипел древесный сок.
Тучи насекомых, обезумев от дыма, танцевали в воздухе; змеи, шурша листвой под ногами
испуганных негров, позорно убегали. Позади оставалось пепелище, опаленная земля, гони-
мые ветром пляшущие клубы дыма.

Посреди расчищенного участка остался стоять одинокий паудальо. С приближением
огня дерево словно затрепетало, и птицы тревожно кричали в его ветвях, но пламя поща-
дило его. В стеблях карагуаты гамбы тревожно нюхали дымный воздух пожарища. Время от
времени дым окутывал дерево, но оно стояло недвижимо, и только все тревожнее кричали
птицы…

Клубы дыма проникали в листву и, поднимаясь к небу, почти смешивались с обла-
ками. Ночной ветер понес их в сторону сертана, они поплыли над рекой, холмами и полями,
подобно трепещущим траурным лентам, которые невидимые руки развертывали при свете
звезд.

Когда все кончилось, земля приняла печальный вид, словно оделась в траур. Обуглен-
ные пни походили на негров, сидящих на корточках.

Весть об освоении Пайнейраса быстро распространилась по округе, пробудила любо-
пытство и обозлила тех, кто любит совать нос в чужие дела. Вскоре у Алвима возникли
осложнения. Некий скотовод из Кампинаса предъявил права на эту землю, утверждая, что
выиграл ее в карты на празднике Святого духа, и представил в подтверждение своих слов
свидетелей. Но Алвим – испытанная в крючкотворстве судейская крыса – нашел подставное
лицо, объявившее себя владельцем участка. Этот человек заявил, что выиграл его в лоте-
рее, и в подтверждение своих слов указал фамилию устроителя лотереи. Тот в свою очередь
представил документы, правда, спорные, но, во всяком случае, на гербовой бумаге… А это
уже кое-что значило.

Пока судебное дело шло своим чередом, на дикой земле сертана понемногу вырастала
фазенда. Процесс выиграл наемник Алвима, с которым будущий плантатор тут же оформил
фиктивную купчую. Теперь никто уже не осмелится оспаривать у него право на владение;
закон будет на его стороне.

Раз в месяц Алвим ездил в город за солью, табаком и керосином. Останавливаясь возле
лавки, он привязывал лошадь у стены, усаживался на бочонке и часами болтал о всякой
всячине. Когда разговор иссякал, он начинал шарить по карманам и жаловаться, что нечего
курить:

– Даже табаку нет. В таком я сейчас затруднительном положении…
Собеседник понимал намек.
– А что вы курите?
– Да что угодно! – откликался Алвим.
Выклянчив табак, он долго скручивал сигарету: неторопливо крошил табак, растирал

его в ладонях и откладывал в сторону; затем возился с кукурузным листом – отрезал кусочек,
тщательно скоблил его и разглаживал. Не проходило и получаса, как сигарета была готова.
Тогда Алвим начинал высекать из кремня огонь. В воздухе пахло тлеющим трутом… После
первой затяжки он обычно распространялся о качестве табака.

– Да, крепкий табачок… Это из Присикабы или из Тиетэра?
– Что вы! Это наш, здешний… плохой табак.
– По мне пусть будет хоть вошебойный табак. Я не гордый…
Жена, сын и невольники фазендейро питались сваренной в соленой воде мякотью

молодой пальмы. Изредка на столе появлялось мясо котии, убитой на поле после уборки
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урожая. По воскресеньям, когда негры ходили рыбачить, к обеду варили еще котелок мелкой
рыбы…

Шло время. Уже шумели плантации кофе и сахарного тростника, разросся огород. По
изгородям вились ползучие растения. Тайобы раскрывали над рекой свои крупные шарооб-
разные листья. К столу вместе с гарапой12 подавали кофе со своей плантации. Позднее к нему
стали подмешивать свою патоку. И наконец настал день, когда невольницы сварили в тазу
сахар, первый сахар с плантации Алвима, черный и вязкий, как ил. Его очищали коровьим
навозом, и он становился светлее.

Потом началась постройка дома. Рабы на своих плечах таскали с реки камни; глину
носили в корзинах с невысокой горы, которую негры прозвали «Мунда»,13 и это название
осталось за ней навсегда. Построили большой глинобитный дом с черепичной крышей, с
толстыми, как в монастырях, стенами. В столовой и спальне настлали деревянные полы и
оклеили обоями стены. В остальных комнатах полы были земляные. Днем лучи солнца про-
никали через щели в крыше, рисуя на темном и сыром полу золотые узоры. А ночью, если
подольше смотреть вверх, в просвете между черепицами можно было увидеть сияние звезд.

Вслед за тем построили зензалу.14 Она стояла у речки неподалеку от жернова для раз-
мола кукурузы. Это был квадратный барак, разделенный на каморки, где ютились неволь-
ники и их семьи. Негров загнали в зензалу и перестали о них думать. Если уж все они чер-
ные, пусть и живут вместе… Наняли надсмотрщика. Поговаривали, что он прибыл издалека,
его преследовала полиция за то, что он разрядил револьвер в непослушного негра. Но разве
это дурно? Скорее похвально…

Молодой Антонио Алвим, сын Педроки, стал в ту пору ухаживать за стройной девуш-
кой со светло-каштановыми, почти белокурыми волосами, дочерью состоятельного тор-
говца. Ее звали Ана, вернее Донана.15 А иногда даже дона Донана, в знак особого к ней
почтения.

Когда объявили о помолвке, на фазенде появились каменщики и плотники; они соору-
дили пристройку, которая, по мнению невольниц-негритянок, была гораздо лучше, чем дом
самого фазендейро… Но ведь это для синьозиньо16… И для синьозиньи… Они вполне это
заслуживают…

Жизнь на фазенде уже начала входить в нормальную колею, когда в местный суд посту-
пила бумага от другого судьи; некий знатный сеньор, много лет проживший в Европе, по
возвращении узнал о незаконном захвате его земель и, вооружившись документами, обра-
тился к помощи правосудия. Алвим иска не признал и представил купчую, зарегистрирован-
ную в законном порядке. И снова началась тяжба, выносились и отменялись судебные реше-
ния… Казалось, правосудие встало на сторону дьявола, покровительствовавшего Алвиму…
Предугадывая окончательное решение, знатный сеньор, а может быть, кто-то по его поруче-
нию, организовал налет на фазенду Алвима…

Как-то утром свекровь и невестка были на кухне, чистили песком кастрюли; негры по
обыкновению работали на плантации; хозяин пошел в загон взглянуть на свиней. Вдруг во
двор с криками ворвалась банда капанг и принялась ломиться в двери и стучать в окна с
явным намерением расправиться с обитателями фазенды.

– Эй! Выходите из дома все, кроме хозяев!

12 Гарапа – напиток из меда с водой.
13 Мунда (порт, «raunda») – чистая, гладкая.
14 Зензала – жилище негров-рабов на плантации.
15 Донана – сокращенное от «дона Ана».
16 Синъозиньо – молодой хозяин, господин.
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Женщины кричали, рвали на себе волосы. Педрока, который все понял, тут же схватил
рог, висевший на столбе у загона, и принялся трубить изо всех сил, извлекая из него протяж-
ные звуки, разносившиеся далеко по плантациям. Вскоре у жернова появился старый негр,
прибежавший из любопытства. Фазендейро крикнул ему:

– Муже, зови всех! Скорее!
Муже в общем правильно понял распоряжение хозяина. Если он и не разобрал толком

слов, то, посмотрев на людей, которые с воинственным видом расхаживали по двору, сооб-
разил, что дело неладно. Он нырнул в кусты и исчез.

Немного погодя на границе плантации появились негры, крича и потрясая блестев-
шими на солнце серпами. Они пришли вовремя: глава шайки капанг привязал Педроку к
столбу у ворот и с револьвером в руке требовал, чтобы тот подписал какую-то бумагу…

Между невольниками и капангами началась схватка. В воздухе скрещивались серпы, со
страшным звоном сталь ударялась о сталь… Люди рубили друг друга, как рубят банановые
деревья. Вздымались изувеченные руки. От криков, стонов и проклятий волосы вставали
дыбом. Кровь заливала землю. Борьба длилась до тех пор, пока налетчики не поняли, что
им с неграми не справиться. Перескакивая через изгородь, они пустились наутек. Главарь
капанг обернулся и разрядил револьвер – раздалось два выстрела.

Один из невольников упал замертво. Это был Бастиан, негр, больше всего на свете
любивший шутку. Товарищи завернули тело в мешковину, покрыли циновкой и отнесли на
противоположный склон Мунды, за четверть лиги от дома. Больше недели над вершиной
парили урубу, описывая широкие круги. А товарищи убитого, сидя вокруг огня, вспоминали
различные случаи из жизни Бастиана, иногда повторяли его слова: «В кумбуке-то была яще-
рица…»

И смеялись, смеялись.
 

* * *
 

Несколько дней Алвим не мог оправиться от испуга. Но, придя в себя, он сразу же
оседлал коня и поехал в город жаловаться начальнику полиции. В своем заявлении он ука-
зывал, что нападение на его фазенду, по-видимому, дело рук шайки капанг мстящего ему
знатного сеньора. Началось следствие, выступали с показаниями свидетели. Алвим вынуж-
ден был то и дело ездить в город…

Однажды вечером, возвращаясь домой, он проезжал лесом, в котором уже было выруб-
лено немало деревьев, и размышлял о следствии, о вопросах, которые ему будут задавать и
о своих ответах…

Неожиданно раздался выстрел. Кто-то, спрятавшись за пнем, выстрелил ему в спину.
Педрока выпрямился было в седле, хотел посмотреть назад, но тут же уткнулся в шею
лошади. Падая, он скользнул влево и скатился на землю. Он был мертв.

Животное, как бы понимая, что случилось, помчалось галопом на фазенду. Доскакав
до ворот, лошадь стала тереться об изгородь и бить копытами. Сын фазендейро в это время
был в сарае, смазывал дегтем ось повозки. Заслышав шум, он вышел посмотреть, в чем дело,
и, как только увидел лошадь без всадника, с волочащейся по земле уздечкой, понял, что
произошло; из его груди вырвался крик:

– Бандиты! Убили отца!..
Управление фазендой принял на себя сын Педроки. На месте убийства был поставлен

деревянный крест, перевитый лианами. На следующий год крест заменили другим, получше.
Три года спустя, выполняя данный обет, сын поставил новый крест, на этот раз железный.
Каждый путник, проходивший мимо, клал к подножью креста камень. И крест этот творил
чудеса. Через некоторое время здесь построили часовню. День убийства Алвима – третье
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мая – стал церковным праздником Святого Креста Чащи. Возле часовни строились хижины и
лавки. Часовня со временем превратилась в церковь. А вокруг нее постепенно возник посе-
лок, который разрастался с каждым годом.

Так мошенничество положило начало имению, а крест – городу…
Жизнь в Пайнейрасе после убийства хозяина потекла по прежнему руслу. В будни

негры работали в поле. По воскресеньям они в уплату за ангу17 трудились в усадьбе. С семи
до одиннадцати они ходили на реку за камнями. Носили их либо на голове, подкладывая под
камень тряпичный кружок, либо на плече, придерживая камень руками. То были округлые,
гладкие, отполированные потоком камни. Некоторые из них, покрытые водорослями, каза-
лись похожими на человеческие головы с зелеными волосами. Они выскальзывали из рук и
падали носильщикам на ноги. Двигаясь цепочкой, негры ухали в такт шагам…

Шли годы, на границах земель Пайнейраса выросла стена из гладкого камня. Кое-где
она вышла за первоначальные пределы фазенды. Ну и что из этого? Ведь речь шла о завое-
вании земли, о создании латифундии! Пусть вопит кто угодно!

Когда надсмотрщик оставался позади, негры обычно заводили разговор: одни радова-
лись тому, что столько сделали для синьозиньо, другие, наслушавшись всяких крамольных
речей от бродяг, потихоньку переговаривались между собой и высказывали опасные мысли.

Из всех невольников самым любопытным был Муже – старый негр, привезенный в эти
края из Африки контрабандистами, – он до сих пор так и не научился языку белых. Муже
носил на шее под короткой рубашкой из полосатого ситца ожерелье из раковин. Покойный
Бастиан любил подшучивать над этим амулетом…

Муже был из беглых и отличался строптивым характером. Ложась спать, он клал на
ночь под подушку нож, чтобы отгонять злых духов. Во сне он бредил, скалил зубы и говорил
на языке своей родной Гвинеи. Негры рассказывали, что он знает какие-то чудодейственные
заклинания, и побаивались его.

Разговаривал он только с Жустино – своим единственным другом. Этот Жустино был
странным негром. Раньше он жил в Парагвае и там набрался опасных идей. Должно быть,
именно поэтому он был нем, как рыба, но белые догадывались, что он притворяется. И вот
случилось нечто неожиданное. Хотя Жустино почти ни с кем не говорил, он сделался вожа-
ком всех негров. Это не могло долго оставаться тайной. Однажды вечером надсмотрщик
застал его в кругу невольников у огня, и Жустино… не молчал.

Надсмотрщик прислушался, говорил Муже.
– Негр работает и спит, спит и работает… Больше у него ведь ничего нет…
– Нет есть… У него есть цепи… – отвечал Жустино.
Африканец не понял и посмотрел на Теренсио, который, – с трудом подыскав слово,

смачно сплюнул и пробормотал:
– Э… либамбо…
У Муже затуманились глаза, он заскрипел зубами и продолжал размышлять вслух:
– А когда негр заболевает, что тогда?
И Жустино отвечал:
– Когда негр заболевает, он умирает с мотыгой в руках.
– А когда у негра родится ребенок?
У Жустино был ответ на все вопросы:
– Белый хозяин оставляет у себя жену негра, а ребенка продает работорговцу. Так

бывает всегда. Так случилось и с…

17 Ангу – кашица из кукурузной, маниоковой или рисовой муки.
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Жустино не смог закончить, потому что все заговорили разом. Когда поднялся шум,
Жустино оглянулся и увидел у перегородки надсмотрщика. Тот стоял неподвижно с револь-
вером в руке, не сводя глаз с Жустино…

Поняв, что он разоблачен, невольник поднялся и, как ни в чем не бывало, направился к
проволочной ограде, окаймлявшей зензалу. Подобно ягуару, он стремительно перепрыгнул
через нее и помчался в поле, где под покровом ночи мог найти себе спасение. Надсмотрщик,
с ненавистью следивший за Жустино, наконец спохватился. Но было уже поздно: раб сбе-
жал. Впоследствии стало известно, что этот негр, сам продавший себя за пару пригоршней
табаку и цветной платок – так нередко случалось в те времена, – был одним из помощников
бесстрашного Луиса Гамы;18 он бродил по глухим местам, чтобы просвещать невольников
и поднимать зензалы на восстание.

Жустино исчез. Фазенда Пайнейрас снова вернулась к будничной жизни. По воскре-
сеньям и в дни церковных праздников негры продолжали таскать на себе камни, оплачивая
своим трудом ангу, которой их кормили. «Кто отдыхает, тот камни таскает!» Так родилась
эта поговорка, грустная, как сама неволя. А каменная стена что ни год вырастала на целых
пятьсот брас. Она уже выбралась за пределы фазенды, протянулась по чужим владениям,
присоединяя к имению Алвимов землю до самого горизонта.

Теренсио – один из старых рабов, купленных основателем фазенды, знал наизусть всю
ее историю. Возвращаясь к реке за камнями, он медленно брел вдоль стены и объяснял
остальным неграм:

– Здесь убили Бастиана… Тут умер старый хозяин… Вот на этом месте я потерял мою
Розу, упокой, господи, ее душу… Здесь, на фазенде, родился синьозиньо Лаэрте, и в один
день с ним появился на свет негритенок Салустио, сын покойной Жертруде.

Его книга – летопись воспоминаний – была из камня, как и скрижали Моисея.
Время от времени негры видели, как над вершиной Мунды, где невольники находили

вечное успокоение, кружат урубу. Негры переглядывались и склоняли головы: еще один их
товарищ, завернутый в мешковину, обрел после смерти свободу.

Шли годы, тяжелые, как камни с реки, бесконечные, как уходящие ввысь колокольни
церквей.

18 Луис Гама (1830–1882) – негр, один из руководителей аболиционистского движения, адвокат и писатель.
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II

1886 год
 

Наступал вечер; холмы синели, тени деревьев удлинялись. Из низин поднимался холод-
ный, сырой туман, который сгущался над извилинами реки. У ворот под засохшим деревом,
не обращая внимания на резкие трели карапинье, расхаживал бык.

Но вот со стороны пастбища послышались крики и тяжелый топот стада. Пар-
нишка-негр с фазенды гнал скот к манговому дереву. Немного погодя он появился возле гой-
ябейр, подхлестывая глупых животных, которые никогда не помнили дорогу домой.

– Оа! Оа, дьявол!
Он подбежал к воротам и стал понукать быка, остановившегося под деревом. От опа-

ленной солнцем земли шел терпкий запах выгоревшей травы и навоза. Мычание нарушило
тягостную тишину, царившую на фазенде Пайнейрас.

Дом Алвимов был убогий, приземистый и темный, с длинной верандой, полусгнившую
балюстраду которой густо облепили вьющиеся растения. Перед домом находилась утрам-
бованная площадка с коновязью, а вокруг нее были разбросаны большие камни. У реки
близ жернова виднелись хижины из жердей, обмазанных глиной, – это и была зензала. Она
образовывала прямоугольник с небольшим, вымощенным камнем двором. В центре двора
был врыт столб, который казался отполированным, – к нему привязывали провинившихся
невольников.

За кофейными плантациями дремала темная, бесформенная громада леса; там ночь
наступала раньше, чем в поле. В этот предвечерний час печально кричали птицы инамбу.
Время от времени разражались звенящим криком, похожим на удары по наковальне, и ара-
понги. Под неумолчный шум мельничного жернова квакали лягушки, как бы аккомпанируя
печальной музыке сумерек.

У сарая появился Антонио де Кастро Алвим и крикнул пареньку:
– Салустио! Эй, Салустио!
Хозяин был невысок и коренаст. Густая черная борода покрывала его угловатое лицо;

во рту торчала большая полупотухшая сигарета, свернутая из кукурузного листа. На Алвиме
были парусиновые штаны и кожаные сапоги, залепленные грязью.

Паренек подбежал к хозяину.
– К вашим услугам, сеньор.
– Скот собрал?
Салустио что-то пробормотал в ответ.
– А что за бык мычит в роще?
– Это Мальядо, сеньор. Я хотел его найти, но стало темнеть, и я решил сначала при-

гнать стадо. А теперь отправлюсь верхом Мальядо разыскивать.
– Хорошо, только сначала прозвони сбор.
Салустио подбежал к сараю и принялся звонить в колокол, подвешенный на деревян-

ной перекладине. И сразу же в вечернее небо поднялись тучи диких птиц, их крик разнесся в
сумерках далеко по округе. В серой дали, словно глухое эхо колокола, послышались голоса.
Это негры на полях приветствовали окончание работы. Кончился еще один день в длинной
веренице мучительных дней, составлявших их жизнь.

Затем Салустио вошел в сарай, взял уздечку и, волоча ее по пыльному двору, отпра-
вился на пастбище, где, пощипывая траву, бродила пегая лошадь. Салустио взнуздал ее.
Лошадь пыталась брыкаться, но он ловко вскочил на круп и пинками погнал ее к роще. И
долго еще слышался его удалявшийся голос:
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– Оа, оа, дьявол!..
Когда вечерние тени опустились на красную глину дорог, фазендейро, которому нечего

было делать, выглянув из-под навеса, увидел на равнине силуэт всадника, преследовавшего
быка. На горизонте вырисовывались очертания Мунды; должно быть, по ту сторону горы
взошла луна. На дороге, ведущей к зензале, появились группы мужчин и женщин. Некото-
рые негритянки несли на спинах детей, привязанных куском синей байки; другие тащили
вязанки хвороста и пучки трав. На плечах мужчин были серпы и мотыги.

Негритянки шли в коротких, подоткнутых сбоку юбках; казалось, они просто обер-
нули вокруг бедер кусок ткани. Обычно, кроме юбки, они надевали еще рубашку, остав-
ляя открытыми потную шею и руки. Некоторые из них носили широкополые соломенные
шляпы, многие курили глиняные трубки с мундштуком из дерева такуари. Негры были в
штанах по щиколотку из полосатой хлопчатобумажной ткани, в коротких и широких одно-
цветных рубахах и соломенных шляпах. Но большинство шествовало в одних штанах, ничем
не прикрывая лоснившиеся грудь и спину.

Наконец шум голосов затих и в темном прямоугольнике зензалы одно за другим появи-
лись пятна света – это зажглись керосиновые лампы. Потянуло дымом от разложенных кост-
ров. Прежде чем сесть за ужин, состоявший из ангу с кусками тыквы, женщины отправились
к реке мыть миски.

Человек, перетянутый широким поясом, протиснулся между жердями ворот и, прибли-
зившись к навесу, снял старую помятую шляпу.

– Добрый вечер, сеньор!
– Добрый вечер, Симон!
Это был надсмотрщик. Его неподвижное, словно вырезанное из дерева, лицо заросло

бородой, отчего глаза и рот казались темными щелками. Длинные, спутанные волосы падали
на рассеченный шрамом лоб. У пояса, то и дело ударяясь о ногу, болтался большой дву-
ствольный пистолет.

– Что слышно, Симон?
– Все в порядке.
– А новички?
– Еще не совсем освоились, но ничего, скоро я им вправлю мозги. Они у меня запля-

шут…
Он потряс в воздухе бакальяу – пятихвостой плеткой. Оба засмеялись. Из дома вышла

толстая негритянка с серьгами в виде колец и в белой косынке; она принесла и поставила
на веранде зажженную лампу.

– Подай нам кофе, Женовева.
– Слушаюсь, сеньор.
Несколько летучих мышей, обезумевших от яркого света, влетели под навес и заме-

тались. Хозяин и надсмотрщик кинулись ловить их. Увидев Салустио, который появился
в воротах с сообщением, что Мальядо уже в стойле, Антонио велел ему прогнать летучих
мышей. Парень, казалось, только этого и ждал; он бросился в сарай и, вооружившись длин-
ным бамбуковым шестом, встал посреди двора и принялся с такой силой размахивать им,
что, казалось, поднимается ветер.

– Из-за такой вот пакости по утрам животные искусаны в кровь…
– Эти летучие мыши хуже чумы…
Шест описывал в воздухе широкие круги. Летучие мыши в панике метались, едва не

задевая его. Наконец Салустио удалось ударить шестом одну из них, она упала на землю,
трепеща и хлопая своими перепончатыми, как остов зонта крыльями.
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Взошла луна и посеребрила видневшиеся вдали воды реки. Из зензалы доносилось
треньканье гитар и грустные, похожие на псалмы напевы. В ночной тиши слышался разме-
ренный, медлительный стук жернова, незаметный днем.

– Смотри, Симон, негры слишком долго развлекаются, боюсь, завтра не отработают
ангу.

Надсмотрщик вытащил из кармана никелированные часы-«луковицу».
– Семь часов. Придется сходить туда, а то они пропоют всю ночь.
Женовева появилась в дверях и доложила, что кофе подан.
Фазендейро пригласил надсмотрщика, тот из вежливости отказался, но в конце концов

согласился. Они вошли на веранду, освещенную лампой. В центре стоял большой, почернев-
ший стол и высокие табуретки. У стены высился буфет со сломанными дверцами, за кото-
рыми виднелся португальский голубой фарфор. Один конец стола был накрыт белой скатер-
тью; на ней стоял эмалированный кофейник, фарфоровые чашки и два блюда с горячими
ароматными коржиками.

Прежде чем сесть, Симон, желая положить шляпу куда-нибудь в угол, направился к
боковой двери, выходившей на кухню, и невольно остановился посмотреть, что там дела-
ется. В большой плите пылали два толстых чурбана, покрытых мхом. Дона Ана, жена фазен-
дейро, – еще красивая женщина с карими глазами, темными ресницами и густыми светлыми
волосами, уложенными в пучок на затылке, – озабоченно расхаживала по кухне. Она была
в черном платье с буфами и очень широкой юбкой. Домашние туфли из сыромятной кожи
едва выглядывали из-под накрахмаленных юбок. Дона Ана наблюдала за работой негритя-
нок, которые шили и гладили на столе в глубине кухни, где высилась гора белья, и не обра-
щала внимания на надсмотрщика.

Лаэрте, ее сын, сидел на ящике с кофе и, казалось, был чем-то недоволен.
– Послушай, мой мальчик, – обратилась к нему дона Ана, – ты как малое дитя: только

потому, что отец отослал Салустио в зензалу к товарищам, ты уже готов разреветься.
– Это не так, мама. Салустио вырос со мной, он мой друг детства, у нас была одна

кормилица, я его научил читать… И несмотря на это…
– Что же случилось?
– Как – что? Теперь его удел – зензала, невольничья работа, ангу для рабов и кнут.

Зачем же тогда его с детства воспитывали по-другому?
– Так что же, ему всю жизнь околачиваться здесь, на кухне? Это может прийти в голову

только такому ветрогону, как ты. Но успокойся. Завтра ты уедешь в Сан-Пауло, переменишь
обстановку и через месяц, самое позднее, даже не вспомнишь о нем. Вот увидишь…

Фазендейро заметил, с каким любопытством надсмотрщик заглядывал в кухню, и тоже
подошел к двери, чтобы узнать, в чем дело. Найдя забавной чрезмерную чувствительность
сына, он громко рассмеялся. Симон, чтобы поддержать хозяина, тоже улыбнулся. Но дона
Ана, несколько раздосадованная этим и уже готовая сжалиться над сыном, ограничилась
тем, что сухо спросила мужа:

– А что, разве не так?
– Разумеется, ты права.
– И заметьте, Салустио годится не только для домашних услуг, но и для любой другой

работы: он хорош и за мотыгой, – добавил надсмотрщик.
Лаэрте, не сказав ни слова, скривил губы, как бы готовясь заплакать.
Мать поняла эту гримасу и, чтобы удалить мужчин, которые раздражали сына, сказала:
– Кофе остынет…
Огонь в плите постепенно затухал. Лампа давала длинное коптящее пламя. Дона Ана,

Лаэрте и служанки остались на кухне, слушая рассказы матушки Марии – негритянки, такой
старой, что, казалось, ее прокоптили над огнем. Старуха, как обычно, села на ящик, набила
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глиняную трубку табаком и начала рассказывать на своем невольничьем жаргоне всякие
истории. Говорила она не торопясь…

– До прихода белых, – вспоминала старуха, – был здесь просто сертан. На Мунде жили
беглые негры. Каждый божий день на рассвете заблудившийся охотник слышал доносивши-
еся сверху звуки рога. Потом дядюшка Жоан, беглый негр с дурной славой, кричал своим
товарищам: «Десять человек на охоту!» Еще звук рога. И опять раздавался грубый голос
Жоана: «Десять негров на заделку промоин!» Наконец, звук рога слышался в последний
раз, и дядюшка Жоан отдавал распоряжение оставшимся: «Эй вы, ленивые негры, в нака-
зание – все помогать негритянкам!» Белые, заслышав звуки рога и громовой голос старого
негра, перетрусив, пускались наутек. Э-хе-хе!.. Вот как оно было… Весть о поселении бег-
лых негров на Мунде дошла до Сан-Жоан-до-Капивари. Белые рассвирепели. «Надо изло-
вить этого Жоана, этого опасного негра!» Собралось много народу: фазендейро, охотники,
полицейские, лесные капитаны.19 И все это хорошо вооруженное войско прибыло в Пайней-
рас. Добравшись сюда, они окружили гору. Спустили собак. Подняли стрельбу. И полезли по
склонам Мунды… Лезут… Револьвер в руке, палец на курке, глаза смотрят в чащу… Э-хе-
хе! Никого, однако, они не нашли. А когда добрались до верха, увидели дядюшку Жоана. Он
сидел на камне под деревом и грел руки над тлеющими углями костра. Возле него лежал рог,
которым он каждое утро оглушал Пайнейрас. Белые были поражены. Их начальник спросил:

– Жоан, а где же беглые?
– Э-хе-хе!.. Нет их у меня… ни одного. Здесь живет только дядюшка Жоан.
– Тогда зачем же ты каждое утро трубил в рог и отдавал команду неграм?
– Чтобы обмануть белого господина. Э-хе-хе!..
И негритянка засмеялась своим беззубым ртом. Она восхищалась хитростью старого

Жоана, который сумел испугать белых господ…
Антонио и надсмотрщик сели за стол. Глядя на дымящийся кофейник и хрустящие

коржики, фазендейро заговорил:
– Вот видишь? Вся нынешняя молодежь любит негров. За спиной любого черного им

видятся крылья ангела. А при дворе и в Сан-Пауло и подавно: даже паркетные шаркуны и
те шумят о свободе для черномазых. Говорю тебе: осторожнее с бродягами, торговцами и
свободными неграми, которые появляются на фазенде! Все они жулик на жулике. Все, что
им надо, – это посеять смуту среди рабов.

Симон обнажил свои пожелтевшие зубы.
– У меня есть для них испытанное средство… – и он положил на стол револьвер.
Фазендейро продолжал:
– Вот «Провинсия де Сан-Пауло». Я прочитал эту газету от первой до последней

строки. Ты не можешь себе представить, что происходит в нашей провинции. Негры бегут с
фазенд. Монархия оказалась в затруднительном положении, ей приходится лавировать. Если
не отменить рабства, может вспыхнуть всеобщее восстание, с которым власти не в силах
будут справиться, – армия уже сейчас отказывается арестовывать беглых негров.

Симон смотрел на хозяина, с трудом следя за ходом его мыслей. Но фазендейро, кото-
рый чувствовал потребность высказаться, продолжал:

– Вся наша надежда на республику!
В этот момент большие, как шкаф, старинные часы, стоявшие в углу гостиной, пробили

в темноте восемь гулких ударов. Этот звон доносился как будто из бездны вечности. Симон
поднялся.

– Пойду укладывать негров. До завтра!

19 Лесные капитаны – так в Бразилии называли охотников за беглыми рабами.
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Симон взял со скамьи шляпу и вышел. От его шагов в буфете зазвенела стеклянная
посуда. Хозяин проводил надсмотрщика до порога. Закоптила лампа, фазендейро взял с
блюда на углу стола щипцы, срезал тлеющий фитиль и выбросил его во двор. Потом уселся
в качалку и погрузился в размышления.

Ночь была прохладная. Жимолость возле веранды источала нежнейший аромат.
Вокруг лампы танцевали лесные бабочки. От едва видимой в темноте зензалы доносился
размеренный шум голосов. Дошел ли туда надсмотрщик? Ага! Вот теперь дошел… Все
смолкло, словно по волшебству. Стали гаснуть огни. Ночь поглотила зензалу. Антонио про-
должал потихоньку раскачиваться в кресле, раздумывая о предстоящем сборе урожая и своих
барышах, когда появился Лаэрте и прервал его размышления.

– Благослови, отец. Я пришел проститься. Ведь я отправляюсь на рассвете.
– Ты велел приготовить лошадь?
– Да. Салустио позаботится об этом.
– Ну, так благослови тебя господь, сын мой! Передай дяде и тете наш поклон. Учись как

следует, не ленись, избегай дурных знакомств, берегись карет и повозок – они там носятся
по улицам как бешеные. Пиши нам каждую неделю и обязательно приезжай на каникулы.
Возможно, в будущем месяце я съезжу в Сантос. Тогда заеду в Сан-Пауло и погощу пару
дней у твоего дяди. Я убежден, что Алвес Нунес и дона Синьяра не допустят, чтобы ты в чем-
либо испытывал недостаток. Кроме того, я уже написал в банкирский дом Райхерта на улице
Императрицы, 33 – не забудь адрес, – чтобы тебе открыли кредит, двадцать мильрейсов в
месяц на карманные расходы. Поскольку ты будешь на полном довольствии у дяди, этих
денег тебе хватит. Больше я не даю тебе не из жадности, а потому, что студент со средствами,
как правило, не учится…

Взволнованный этим напутствием, сын поцеловал отцу руку и вышел. В наступившей
тишине фазендейро прислушивался к удаляющимся шагам сына, к бою часов в гостиной,
слышал, как какое-то животное – должно быть, гамба – копошится на чердаке, над верандой.
Немного спустя, когда ветер изменил направление, до фазендейро донесся размеренный шум
жернова, сопровождаемый журчанием воды. И тут ему пришла в голову мысль посмотреть,
что делается в зензале. Он почувствовал, что не сомкнет глаз, если не взглянет на своих
невольников.

Фазендейро спустился с веранды, вышел за ворота и направился по тропинке вниз. С
убаюкивающей монотонностью в сырой траве стрекотали кузнечики. Он по бревну перешел
речку и оказался вблизи колючей проволоки, со всех сторон окружавшей зензалу. Ему хоте-
лось войти незамеченным, поэтому он не открыл ворот, а перелез через изгородь, не обращая
внимания на проволоку, которая то и дело цеплялась за одежду. Наконец он оказался позади
зензалы – ее фасад был обращен во внутренний двор – и бесшумно прошел вдоль длинной
глинобитной стены… Из погружавшейся в сон зензалы доносились отдельные звуки: тут
женский голос убаюкивал ребенка, там чуть не до удушья надрывно кашлял старик. Затем
все стихло. Сон невольников был тяжел, как свинец.

Антонио через щель в стене всмотрелся внутрь дома. В лачуге была всего одна комна-
тушка; у каждой стены стоял топчан, покрытый циновкой. Там жили трое: Теренсио, кото-
рый работал на фазенде уже больше пятнадцати лет, паренек Салустио и Муже, старый афри-
канский негр, который уже несколько раз пытался бежать из неволи. Этот мятежный негр
думал только о свободе… Он бежал из зензалы, бежал с дороги, бежал с поля… Достаточно
было надсмотрщику отвернуться, как этот негр тут же норовил удрать.

Его заклеймили железом, как клеймят быков, выжгли ему на груди и на спине тавро в
виде буквы F: он был fujão – беглый.

Муже не везло. Он бежал, но через несколько дней его ловили и под конвоем со связан-
ными за спиной руками возвращали на фазенду. В последнее время надсмотрщик заковывал
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его в либамбо – железное ярмо, которое надевают на шею невольника. С задней стороны
ярма находится металлический стержень с колокольчиком на конце; колокольчик подвешен
очень высоко, невольнику до него не дотянуться. Посередине к стержню прикреплена изо-
гнутая металлическая перекладина с заостренными концами. Эта хитроумная конструкция
мешала беглым неграм пробираться через заросли, а колокольчик, звеня при каждом движе-
нии, выдавал лесным капитанам их присутствие. Чтобы избежать раздражения затвердев-
шей язвы на шее, Муже обертывал ярмо тряпками, но это мало помогало.

Когда Муже ложился спать, Симон снимал с него либамбо, но оставлял его на ночь у
двери каморки невольника. Утром Муже сам надевал ярмо и шел к надсмотрщику, чтобы
тот запер либамбо на ключ.

При свете сальной свечи фазендейро увидел троих обитателей лачуги, тихо разговари-
вающих между собой.

Теренсио курил глиняную трубку и время от времени почесывал свои курчавые, седо-
ватые волосы. Муже, сидя в углу на корточках, проводил рукой по лицу, как бы отгоняя дур-
ные мысли. Он никак не мог научиться говорить на языке белых, даже с трудом понимал его.

Говорил Салустио, и вот что он рассказывал обоим старым неграм:
– Я научился читать вместе с молодым хозяином. Негритянский парень теперь много

знает. Он знает, что есть люди, которые трудятся, трудятся, трудятся, чтобы добиться осво-
бождения рабов. Надо все изменить!.. Негр бежит с фазенды, становится киломболой20 и
отправляется в Сантос, в Жабакуару!

Муже улегся на топчан и свернулся клубком. На своем ломаном языке он стал расспра-
шивать, как можно осуществить то, о чем говорит Салустио.

За этой беседой и застал их фазендейро… Надо будет сказать надсмотрщику! Как раз
в эту минуту негры почувствовали, что там, за стеной, во мраке прекрасной тихой ночи, в
которой слышался лишь размеренный шум жернова, сопровождаемый журчанием воды, кто-
то притаился. Они оледенели от страха. Погасла свеча, и они замерли в темноте. Кто знает,
сколько это длилось? Потом они заснули. И во сне грезили о счастье.

На рассвете Салустио поднялся, пошел на пастбище, взнуздал коня и привел его
Лаэрте, который к тому времени уже ждал негра на веранде. Паренек попросил благослове-
ния. Лаэрте обнял его. У обоих выступили слезы на глазах.

Но, когда всадник исчез за поворотом дороги, к Салустио подошел Симон и заковал
его в кандалы. Потом, подгоняя его пинками, отвел во двор зензалы и привязал к столбу. В
этот момент к надсмотрщику подошел Муже со своим либамбо, чтобы тот запер его на ключ.
Однако Симон снял с Муже либамбо, передал негру плетку и показал на его друга Салустио.

Африканец пришел в смятение и, не зная, как ему поступить, заметался по двору, бес-
помощно размахивая своими длинными руками. Надсмотрщик вытащил револьвер и при-
ставил его к груди негра.

– Сорок ударов!
Муже взмахнул плеткой…
– Сильнее, свинья, иначе застрелю!.. – и надсмотрщик взвел курок.
Салустио застонал; от каждого удара плетки на его теле появлялось пять багровых руб-

цов. В дверях зензалы столпились негры, в страхе жавшиеся друг к другу. Испуганные ребя-
тишки прятались в юбках у матерей. Когда наказание закончилось, Салустио лежал ничком
на земле и хрипел.

Послышался звон колокола, звавшего невольников на работу.
В их мотыгах и серпах отражалось бесстрастное небо, в котором созревало утро.

20 Киломбола – раб, скрывающийся в киломбо – поселении негров, сбежавших от хозяев.
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III

Студент
 

Утром прошел сильный ливень, затопивший линию железной дороги «Сан-Пауло Рэй-
лвэй»; поезд, который должен был прибыть в 11.40, пришел на вокзал Луз с опозданием.

Вокзал этот представлял собой темное здание, от которого вдоль платформ тянулись
навесы. На перроне было много народу. Старички в чесучовых пыльниках казались расте-
рянными. Девушки в шляпках, едва прикрывавших макушку, прятались под зонтиками.

Как только Лаэрте вышел из вагона с тяжелым чемоданом из сыромятной кожи в руках,
его окружили носильщики и агенты отелей. К счастью для него, Кашуша, агент отеля «Импе-
риал», схватился с Тотокой из «Альбиона» из-за того, кому достанутся постояльцы. Поли-
цейский агент Жануарио, который всегда выходил на дежурство к прибытию поездов, при-
нялся их разнимать. Жануарио был невысокого роста, но старался казаться более солидным:
надевал широкополую шляпу и всегда ходил с увесистой тростью.

– Каждый день драка между агентами отелей! Всегда «лохматый» с «рыжим»! Я буду
жаловаться вашим хозяевам. Расскажу им все до мельчайших подробностей.

Все на вокзале двигалось, шумело, бурлило. Тем временем будущий студент успел спа-
стись, выйдя с перрона на плохо замощенную привокзальную площадь, где еще не просохли
большие лужи. По грязной мостовой сновала бедно одетая, говорливая толпа… Продавцы
сластей, фруктов, газет истошно вопили, хватая прохожих за полы. Шагая с чемоданом, оття-
гивавшим ему руку, Лаэрте наступал на ореховую скорлупу, скользил на банановых и арбуз-
ных корках. У тротуара выстроились шарабаны и пролетки. Извозчики о чем-то громко спо-
рили между собой. Некоторые из них курили крепкие сигары и говорили на ломаном языке
– то были недавно прибывшие в эти края иммигранты. Рядом играли в кости и распевали
песенки. Очутившись в этот пасмурный день под низким навесом вокзала, человек, только
что покинувший тихую фазенду, от такого шума мог сойти с ума.

Стоя между двумя экипажами, Лаэрте оглядывал площадь; неподалеку находилась
украшенная обвисшими и полинялыми флагами таверна; ее осаждали посетители: носиль-
щики, негры, бродяги – босые, в рваных рубашках, в шапочках, промятых на манер велоси-
педных.

Из таверны доносился запах жареных сардинок, слышалось шипение сковородок.
Хозяин этого заведения, лохматый мужчина в рубашке с засученными рукавами, подавал
тарелки, наполнял стаканы.

Напротив в сквере деревья стояли, отяжелев от воды; среди темной листвы виднелась
вышка обсерватории.

После минутного колебания Лаэрте сел в шарабан, поставил чемодан в ноги и дал воз-
нице адрес.

– Вы, сеньор, знакомы с Сан-Пауло?
– Немного. Я тут жил совсем маленьким…
– Хорошо.
Сеньор Алвес Нунес, женатый на тете Синьяре, жил улице Табатингуэра. Извозчик,

проехав часть пути, остановил шарабан, выругался и вернулся назад. Он решил воспользо-
ваться тем, что седок не знал дороги, и поехал кружным путем. Поездка длилась довольно
долго. Лошадь выбивала искры из темных, неровных камней мостовой. Наконец экипаж
остановился.

– Приехали!
Они находились у двери особняка.
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– Сколько?
– Десять тостанов.21

– Но мне сказали, что проезд стоит всего полмильрейса…
– Я сказал, десять тостанов. Ведь чуть не час езды…
Так как Лаэрте колебался, извозчик снял его чемодан, поставил на землю и довольно

недружелюбно потребовал:
– Давайте платите, не скупитесь!
Лаэрте расплатился, и извозчик, взмахнув кнутом, повернул обратно.
Подошел негритенок, он явно хотел завязать знакомство с приезжим.
– Это Касапава. Он каиафа… – сообщил мальчик.
Лаэрте сейчас был в превосходном настроении. Сан-Пауло представлялся ему обшир-

ным, великолепным городом. И посреди стольких красивых домов особнячок дяди пока-
зался ему чуть ли не дворцом.

Четыре широких окна по фасаду с овальными витражами из синих и красных стекол.
Дверь с каменной аркой, раскрытая настежь, вела в коридор, который после подъема на
несколько ступенек заканчивался другой стеклянной дверью. Посмотрев наверх, Лаэрте уви-
дел большой мезонин с двумя окнами; из одного свешивалась вышитая скатерть, на другом
стояла глиняная ваза с гвоздикой. Довольный всем увиденным, Лаэрте подошел к двери и
дернул за шнурок. Внутри, в глубине дома, послышался веселый звонок. Прошло несколько
мгновений, и к нему вышла негритяночка в фартуке и белой наколке. Лаэрте не успел еще
объяснить, кто он такой, как в дверях появилась тетя Синьяра, вся пышущая жаром, пахну-
щая ароматами кухни, и заключила его в свои объятия.

– Да это же Лаэрте! Как ты вырос!.. Мы тебя ждали с вечерним поездом… Входи
скорее, у меня таз на огне, мармелад может пригореть! Розинья, отнеси чемодан молодого
барина!..

В этот момент показался сеньор Алвес Нунес, худой, высокий старик с бледным лицом
и бородкой клинышком. Он был в халате и домашних туфлях. Услышав громкий разговор
у дверей, он пришел узнать, в чем дело. Посыпались вопросы, один за другим; супруги
подробно расспрашивали обо всем. Они знали даже имена рабов и клички молочных коров
в усадьбе Алвима. Хозяева уже успели позавтракать, но для гостя всегда что-нибудь най-
дется… К счастью, это были люди без особых церемоний.

Дело в том, что дона Синьяра с радостью и нетерпением ждала приезда племянника.
Они с мужем старели, ни детей, ни родственников у них не было. И дом становился как
будто все больше и все пустыннее. Куда дона Синьяра ставила какую-нибудь вещь, там она,
словно окаменевшая, и оставалась. Время от времени дона Синьяра переставляла мебель,
чтобы внести хоть какое-нибудь разнообразие в обстановку дома. Но через год все оказыва-
лось на прежних местах. Цветок, который прикреплялся к раме картины, увядал, засыхал,
понемногу опадал, превращался в труху. Жизнь в этом доме как бы остановилась, все каза-
лось неизменным. Здесь недоставало ребенка, юного существа, которое хоть немного ожи-
вило бы этот аристократический склеп, где хозяева однообразно коротали дни, дожидаясь
утешения на том свете. Поэтому письмо из Пайнейраса, в котором сообщалось, что Лаэрте
нужно подготовиться к экзаменам и он на некоторое время приедет погостить к дяде и тете,
было для них праздником. Все это добрая сеньора рассказала со множеством чувствитель-
ных излияний, то и дело показывая свои почерневшие зубы.

Лаэрте предоставили комнату в мезонине. Его провели по широкой темной лестнице
с полированными перилами, где чувствовался легкий запах свежевыстиранного белья.

21 Тостан – старинная бразильская монета, равна ста рейсам (или одной десятой мильрейса)
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Это была большая, очень чистая, очень приятная на вид комната, любовно приго-
товленная для юноши. Между двумя окнами, выходившими на улицу, повесили портрет
дедушки Крессенсио, отца доны Аны и доны Синьяры. Накидка галстук бантом, окладистая
борода, длинные светлые волосы, спадающие красивой прядью на лоб, почти касаясь пра-
вого глаза, – таков был дед Лаэрте. Внизу можно было прочесть подпись художника: Уаскар
де Вергара.

– Дедушка был барон… – объяснил хозяин дома.
– И с положением в обществе… – торжественно добавила дона Синьяра и тут же обыч-

ным тоном обратилась к племяннику: – Вот твой чемодан. Переоденься и спускайся пере-
кусить до обеда.

Старики вышли, старательно закрыв за собой дверь. Как только Лаэрте остался один,
он снял пиджак – было очень жарко. Юноша выглянул в окно и увидел всю улицу с ее будто
покосившимися домами под темными крышами.

В доме на противоположной стороне негритянка, распевая, гладила белье. На широком
карнизе углового дома трепыхался на ветру вырезанный из шелковой бумаги попугай. Внизу,
на тротуаре, женщина пристраивала на голове кувшин с водой, подложив под него кружок.
Разносчик выкрикивал на всю улицу:

– Дрова поленьями и чурками!
Несколько выше, там, где улица шла в гору, виднелась недавно побеленная стена. Чья-

то таинственная рука намазала на ней сажей каракули. Всмотревшись в них, можно было с
трудом прочесть:

 
ДОЛОЙ РАБСТВО – ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!

 
Лаэрте еще продолжал улыбаться этому призыву, когда на улице показался какой-то

разгневанный человек. Он потрясал тростью, словно угрожая своим таинственным врагам,
и изрыгал проклятия. Это, несомненно, был домовладелец, которому принадлежала и стена.
Следом за ним пришел работник с банкой извести и кистью и начал терпеливо закрашивать
надпись.

Лаэрте отошел от окна, надел чистое белье, еще хранившее запах комода в родном
доме, и спустился в столовую. Стол был уже накрыт; для гостя приготовили фасолевое туту22

со шкварками, жареный рис и свежие яйца – специально для молодого барина служанка
ходила за ними в курятник. Тетя Синьяра направилась в угол столовой, где стояла вода,
зачерпнула ее ковшиком из кокосового ореха и налила в высокий хрустальный стакан, где
вода казалась подсвеченной. Поставив на стол стакан, она уселась рядом с племянником,
намереваясь поговорить с ним.

Дядя, собираясь уходить, пошел переодеваться и вскоре появился в черной накидке,
накрахмаленных до блеска манжетах, воротничке и манишке. Было решено, что ко времени
экзаменов Лаэрте повторит то, что учил у себя на фазенде. Надо надеяться, что все пойдет
хорошо и он станет студентом.

Когда тетка вышла, чтобы распорядиться насчет кофе, сеньор Нунес отеческим тоном
заметил:

– Сан-Пауло – почти столица: здесь к людям из общества предъявляются известные
требования. В этой одежде ты выглядишь провинциалом. Я думаю, тебе следует сходить к
моему портному Бургаду и заказать пару костюмов – один для парадных случаев, другой
на каждый день… Скажи ему, что ты мой племянник, увидишь, как он тебя примет. Рядом
с Бургадом магазин «Элегантная обувь»; не забудь, что важно хорошо обуваться. Полагаю,

22 Туту – блюдо из фасоли, замешанной маниоковой или кукурузной мукой.
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неплохо пройтись бритвой по твоему подбородку и срезать эти длинные волоски, похожие
на паучьи лапы. Отец тебе уже разрешает бриться?

Лаэрте рассмеялся.
– А денежки на карманные расходы у тебя есть?
Племянник объяснил, что у него кое-что осталось от путешествия, а в конце каждого

месяца он будет получать определенную сумму. Дядя, казалось, даже позавидовал юноше,
который только вступает в жизнь.

Немного погодя Лаэрте вышел познакомиться с городом. Проходя мимо выбеленной
стены, он увидел, что намалеванная сажей надпись уже замазана. Домовладелец, который
никак не мог успокоиться, продолжал угрожать призракам тростью и кричать на всю улицу:

– Я уничтожу этого мошенника! Только бы мне поймать его!
На следующей неделе Лаэрте выглядел уже по-иному. Одетый с некоторой изыскан-

ностью, в шляпе с небольшими загнутыми полями, в темном фраке, застегнутом только на
одну пуговицу, в парусиновом жилете, с широким галстуком из черного шелка, в длинных
светлых брюках со штрипками, в ботинках с пряжками, он старался приобщиться к жизни
Сан-Пауло. Каждое утро с книгами под мышкой, покуривая сигарету, он весело выходил из
дому, прочитывал новости в газетах, вывешенных на стене, и не спеша направлялся к себе на
курсы. Вскоре он стал узнавать компанию бишо,23 которых встречал повсюду: в театре Сан-
Жозе, в кафе «Америка» (оно было открыто всю ночь, причем входные двери даже сняли за
ненадобностью) и на главных улицах города.

С подготовительных курсов он возвращался домой к завтраку. Перекинувшись
несколькими словами с дядей и теткой, брал книгу и отправлялся на красивую террасу
позади дома. Там усаживался на широкую плетеную кушетку и, прислонив книгу к желез-
ной решетке, погружался в занятия. В погожий день он уходил в глубину двора, где росло
несколько банановых деревьев, и там, усевшись на доску, которая заменяла скамейку, при-
нимался за французскую грамматику и произведения бразильской классической литературы.

Так приятно и безмятежно протекали дни. Город в самом деле был очарователен. Хотя
Лаэрте накануне отъезда с полной искренностью обещал матери писать, он даже не вспоми-
нал ни о фазенде, ни о семье, ни о бедном Салустио… Однажды, когда по какой-то ассоци-
ации он все же вспомнил о своем друге детства, ему показался смешным пыл, с которым он
защищал молодого негра, когда того перевели в зензалу, где господствовала жестокая плетка
Симона. Все это осталось там, далеко, и потеряло в его жизни всякое значение. С глаз долой
– из сердца вон.

Лаэрте уже совершенно освоился в Сан-Пауло, где к тому времени насчитывалось
пятьдесят тысяч жителей; ему стали близки улицы и площади города.

Как-то в ясный, безоблачный воскресный день он после обеда вышел из дому и напра-
вился к площади Кармо. Там между церковью и казармой находился пустырь, где мальчишки
играли в петеку.24

Он дошел до оврага, которым заканчивался пустырь, и стал смотреть вдаль на нежа-
щиеся под мягкими лучами солнца луга, за которыми поблескивали воды реки. Он увидел
газгольдер, который в отдалении показался ему меньше, чем был на самом деле, и пыльную
дорогу в Браз, на которой мелькали человеческие фигурки. Его ввел в искушение вид ост-
рова Любви, где угадывались парочки, прогуливавшиеся в тени деревьев. Он решил отпра-
виться туда.

23 Бишо – гуляка, шалопай.
24 Петека – твердый кожаный мячик. Петёкой перекидываются с помощью круглых ракеток (без ручки), с натянутой,

как на бубне, кожей.
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По каменной лестнице Лаэрте спустился вниз. В гору с трудом поднимался шарабан;
лошадь то и дело оступалась на каменистой дороге. И тогда он вспомнил об извозчике Каса-
паве, который так грубо с ним обошелся. Он еще сведет с ним счеты…

Через несколько шагов Лаэрте остановился, привлеченный необычайным зрелищем.
К одному из домов сбежались мальчишки. Из окна кто-то обстреливал улицу глиняными
шариками. Видимо, у входа происходила схватка. Лаэрте пришлось укрыться в дверях сосед-
ней лавчонки. Там старая негритянка в большой соломенной шляпе, вынув изо рта трубку
и сплюнув на целую брасу, рассказала юноше, в чем дело. Оказывается, это зрелище повто-
рялось довольно часто…

Виной всему был Матрака; давно живя в этом домике, он постепенно превратил его в
крепость. В окнах не было стекол, и они казались похожими на бойницы. Краска на фасаде
облупилась, и штукатурка во многих местах была отбита. В оконце над дверью виднелась
железная решетка с загнутыми наружу прутьями. Отсюда Матрака в длинном балахоне с
капюшоном переругивался с прохожими. Многие знали сумасшедшего и не обращали вни-
мания на оскорбления. Но с мальчишками дело обстояло иначе; Матрака часами изощрялся
в брани, а потом начинались настоящие побоища, в которых обе стороны доходили до остер-
венения.

Каждый день, хорошенько позавтракав, Матрака высовывался из окна и начинал зади-
рать прохожих. Напуганные соседи прятались и запирались в домах. Немного погодя на
улице показывался какой-нибудь мальчишка.

– Эй ты, вшивый, куда идешь?
– Сам ты вшивый дьявол!
– Смотри, я тебе уши оторву!
– А ну, попробуй оторви!..
Бац! Мальчишка не успевал закончить фразу, как глиняный шарик, выпущенный из

рогатки, расплющивал ему нос. Это был сигнал тревоги. Потерпевший засовывал два пальца
в рот и начинал свистеть, как одержимый. Тогда от рынка, из соседних улиц сбегались
ребята в боевой готовности, тряся карманами, полными камней. Матрака, со своей стороны,
видимо, устроил у себя в доме целый арсенал рогаток и пращей, обзавелся запасом глиняных
шариков, обожженных на плите очага, и камней всех размеров. Кроме того, на случай, если
неприятель попробует атаковать его редут, у Матраки были приготовлены трубки с крупным
песком, который он был готов обрушить на головы врагов. Поговаривали и о котлах с кипят-
ком, о тазах с маслом, о мешках с негашеной известью.

Борьба носила ожесточенный характер. Отовсюду слышались звуки труб, командные
кличи, крики и стоны. Нападающие то героически шли на штурм, то с плачем отступали,
утирая лицо подолом рубашки. Матрака, не обращая внимания на град камней, стоял на
коленях за выступом окна и неторопливо, как испытанный в боях солдат, наносил из рогатки
точные удары по противнику. Только и слышалось: «бац, бац, бац»… При каждом попадании
раздавался крик – это означало, что один из атакующих выведен из строя. Но его тут же
сменяли другие, словно выраставшие из-под земли.

Такие схватки всегда заканчивались вмешательством родителей, которые требовали у
Матраки удовлетворения. Мужчины и женщины, оживленно жестикулируя, толпились перед
дверью его дома.

– Ты чуть не убил моего сына…
– Позови стекольщика!
– Это тебе так не пройдет!
– Мы будем жаловаться епископу!
Вскоре перебранка усиливалась.
– А ну-ка выйди – повтори это здесь, на улице!
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– Трус!
– Матрака, Матрака!
И снова начинала действовать рогатка: бац, бац, бац!..
Толпа жалобщиков в облаке пыли, среди взрывов глиняных снарядов, которые разби-

вались о широкие камни мостовой, совершала стратегическое отступление.
Вот почему прохожие предпочитали обходить эту улицу. а соседи жили в постоянном

страхе. В полицию без конца поступали жалобы, но советнику Фуртадо, ходившему всегда
в строгом черном сюртуке и длинных парусиновых штанах, подобные проделки, видимо,
приходились по вкусу, и он отвечал пострадавшим:

– Мне нравится Матрака. Он мешает дворянчикам и купчикам таскаться каждый день
на мост Кармо и пялить глаза на прачек, полощущих в реке белье.

В отместку эта «чистая публика», любящая такие буколические картинки, писала на
советника Фуртадо доносы. Доходили даже до обвинений, что советник – ох, ужас! – не
носит кальсон… Господи Иисусе Христе! И лавочница-негритянка, рассказывая все это
Лаэрте, возмущенно крестила себя трубкой, словно увидела нечистого во плоти.

 
* * *

 
Начало смеркаться, стало прохладней. Лаэрте решил вернуться домой. Дона Синьяра

была во дворе – кормила маисом кур; дядя ушел в гости. Пустой дом показался юноше
огромным и печальным, его охватила какая-то непонятная грусть. Он повесил шляпу на
вешалку и поднялся к себе. Как всегда, войдя в комнату, снял пиджак, подошел к столу. На
аккуратно разложенных бумагах он нашел письмо. Оно было от матери. Лаэрте сразу узнал
ее закругленный, старомодный почерк – почерк человека, который после окончания школы
редко брался за перо…

– Бедная мама!..
Он хотел прочитать письмо, но уже стемнело. Подошел к окну, однако и там было

совсем темно. При свете луны улица казалась голубой и над ней еще отчетливее выделя-
лись темные крыши домов. Продавец воды, везя на двухколесной тележке бочку, медленно
спускался по мостовой. Отовсюду из окон, облокотившись на подоконник, выглядывали
девушки.

– Бедная мама!..
Лаэрте зажег газовый рожок. Письмо было написано на той самой бумаге, которую

мать обычно хранила за распятием. Этими бледными, порыжевшими чернилами отец, сидя
на веранде, каждый вечер делал записи по хозяйству. Юноше представился далекий нежный
образ доны Аны. Она, должно быть, писала это письмо вечером, после кофе, на неубранном
столе, в то время как отец, сидя в качалке, просматривал «Провинсию», а Симон отчитывался
о работе за день. В эти минуты мать, обмакнув перо и подняв глаза в поисках нужной фразы,
должно быть, жаловалась:

– Господи, я уже ничего не соображаю…
И прислушивалась, как в тишине гостиной били часы. Сколько трудов стоило ей это

письмо!..
«Сын мой! Мы все, благодарение богу, здоровы. Я тебе как-то написала письмо, да не

было оказии в город, так и не отослала…»
Лаэрте почувствовал комок в горле и не мог больше читать. Он положил голову на руки

и задумался. В комнату вошла служанка с тазом теплой воды для мытья ног и поставила его
около постели.
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– Ньоньо25 нездоровится?
– Нет, Розинья, ничего.
Невольница вышла на цыпочках. Немного погодя Лаэрте услышал тяжелые шаги доны

Синьяры, поднимавшейся по лестнице. Она осторожно приоткрыла дверь и заглянула в ком-
нату.

– Что с тобой, Лаэрте?
– Ничего, тетя.
– Но ты…
Он неожиданно разрыдался.
– Я тоскую по маме… Я тоскую по маме…

25 Ньоньо – сокращенное от «синьозиньо».
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IV
Лу

 
Когда Лаэрте закончил подготовительные курсы при университете, дона Синьяра

решила устроить по этому поводу вечеринку. Она называла это «вечеринкой» из скромно-
сти. За много дней до торжества в доме на улице Табатингуэра началась генеральная уборка.
Металлические ручки у дверей ослепительно засияли, а полы засверкали белизной.

Кума Урсула, зайдя к доне Синьяре, не смогла удержаться от возгласа:
– Вот это блестит, так блестит!
Невольница Розинья с полотенцем, обернутым вокруг головы, и в юбке с оборками,

подоткнутой до колен, работала от зари до зари. Но трудилась она с охотой, то и дело пока-
зывая в улыбке ослепительно белые зубы: ведь это был праздник молодого барина. В кухне
на пылающей плите кипели тазы со сластями: один день из гуявы, другой – из кокосового
ореха с сахаром и яйцами.

Лаэрте выглядел несколько озабоченным. Все заметили сосредоточенное выражение
его лица. Что это могло означать? Вскоре, однако, выяснилось, в чем дело. Негритяночка
застала его в мезонине танцующим в одиночестве – он хотел научиться этому искусству,
чтобы принять участие в польках и кадрилях…

Наконец наступила суббота. И весьма кстати, ибо сеньор Алвес Нунес уже расхаживал,
явно раздраженный всей этой уборкой, которая принудила его изменить своим привычкам.
Обед подали на кухне, и при этом наспех, потому что столовая уже была приготовлена к
приему гостей.

После обеда Лаэрте поднялся к себе, чтобы переодеться. В этот вечер он впервые надел
новый фрак от Педро Бургада – его портновская мастерская пользовалась в Сан-Пауло широ-
кой известностью. Сеньор Алвес Нунес рассказывал, что когда-то портные Бургада часто
выносили свои скамеечки на середину улицы и там работали, сопровождая шитье настоя-
щими концертами художественного свиста. Эти представления заканчивались лишь тогда,
когда мимо проходил судья Антонио Роберто де Алмейда, брюзга и ворчун, который прого-
нял портных ударами палки.

В сумерках Лаэрте спустился в гостиную, чтобы покрасоваться перед большим зерка-
лом и получше повязать галстук. Дом, подготовленный к приему гостей, он нашел блиста-
тельным. Гостиную и столовую соединили – была снята разделявшая их стеклянная пере-
городка. В обеих комнатах были зажжены позолоченные люстры, а свет бра, проникавший
сквозь абажуры, придавал окружающей обстановке мягкость и нежность лунной ночи. Все
пять окон, выходивших на улицу, как бы выставляли напоказ новые кружевные занавеси,
колеблемые ветром.

Гостиная предназначалась для танцев; отсюда вынесли всю мебель, поставили взятый
напрокат красивый немецкий рояль. Напротив расставили стулья для оркестра – их привезли
только перед самым началом праздника. А просторная квадратная столовая со стенами, окра-
шенными масляной краской, на которых висели натюрморты, была приготовлена для отдыха
гостей в перерывах между танцами. Вдоль стен стояли венские стулья, которые сдавались
напрокат специально для балов и собраний. Другие помещения дома – задняя комната, ком-
ната для гостей и библиотека сеньора Алвеса – также были приспособлены для этого памят-
ного вечера.

Лаэрте, выглядевший несколько строго в своих клетчатых, расширяющихся книзу брю-
ках, долго возился, пытаясь завязать фиолетовый шелковый галстук. В это время мимо про-
ходил дядя, уже одетый по-праздничному, но еще в домашних туфлях; он и помог пле-



А.  Шмидт.  «Поход»

26

мяннику, ворча и отпуская при этом нелестные замечания по адресу нынешней неопытной
молодежи. Он уверенно завязал Лаэрте сложный узел и приладил галстук к золотой запонке,
которой был застегнут высокий, открытый воротник с загнутыми наружу уголками.

В эту минуту часы в столовой пробили девять. Лаэрте подошел к окну, отодвинул кру-
жевную занавеску и выглянул наружу. Улица была безлюдна. В домах горел свет, но они
казались пустынными, кроме лавки итальянца, откуда слышались голоса. Молодой человек,
разочарованный, собирался было отойти от окна, но вдруг в тишине услышал звуки флейты
и увидел приближавшихся музыкантов. Неся под мышкой инструменты, они поднимались
на холм, к дому сеньора Нунеса. За несколько метров до двери они остановились у фонаря,
о чем-то переговорили между собой и неожиданно заиграли вальс.

Тихая улица сразу оживилась; открылись окна, отовсюду стали выглядывать любопыт-
ные женщины. Сбежавшиеся ребятишки окружили музыкантов. Последним появился малый
лет десяти-одиннадцати, который, очевидно, был вожаком всех ребят Табатингуэры. Это
он в день Приезда Лаэрте открыл ему глаза на то, что представляет собой Касапава. Этого
мальчишку можно было встретить повсюду; товарищи звали его Калунга.26 «Калунга здесь,
Калунга там!» Он носил короткие штаны и отцовский пиджак, доходивший ему до колен;
создавалось впечатление, что под пиджаком на нем нет никакой другой одежды. На голове у
него была круглая шапчонка, искусно сделанная из газетного листа. Он залихватски курил
зловонную сигарету из тех, от которых дохнут птицы на лету. Время от времени Калунга
спохватывался, что он продает газеты, и выкрикивал:

– А вот «Газета до Пово», «Газета до Пово»!..
Лаэрте бегом поднялся к себе наверх, чтобы закончить туалет, а тетя Синьяра, на ходу

вытирая руки о передник, пошла встретить музыкантов. Она показала отведенное для них
место и для воодушевления угостила их портвейном.

Начали съезжаться гости. Слышался цокот копыт, лошади тащили пролетки в гору.
Появление каждой семьи встречалось бурными приветствиями. Расспросы, поцелуи, объя-
тия…

То были друзья Алвеса Нунеса – по преимуществу консервативные деятели, пользую-
щиеся уважением и авторитетом во всей провинции. Но были среди гостей и студенты, и
литераторы, и даже лица, не получившие приглашения, которые, однако, неизбежно прони-
кают всюду. Группа юношей – почти все республиканцы, – не желая сразу входить в дом,
предпочла непринужденно побеседовать на улице при свете газового фонаря, напротив осве-
щенных окон особняка Алвеса Нунеса. Один из них был поэт, автор поэмы «Светящееся
море», очень похожий на молодого Генриха IV. Другой – славившийся своим изысканным
стилем журналист, который должен был положить начало новой литературной школе. На
плечах у них были короткие черные накидки с яркой бархатной подкладкой.

К этой группе молодых людей подошел Буэно, и приятели с места в карьер засыпали
его вопросами о Паше.

Паша был конь, и у него была своя история.
Барон де Капанема, директор телеграфа, в прошлом профессор ботаники, однажды по

просьбе Парижского ботанического сада выслал во Францию драгоценные экземпляры бра-
зильской флоры. За это французское правительство преподнесло ему пару чистокровных
арабских скакунов – кобылу и жеребца. Позднее барон подарил жеребенка от этой породи-
стой четы своему другу, инженеру Жанакопулосу, живущему в Сантосе. Инженер – друг
пижамы и книг – не питал слабости к лошадям. Кончилось это тем, что он уступил подарен-
ного ему коня Буэно де Андрада – инженеру с душой мушкетера, – который и стал повсюду

26 Калунга – «малыш».
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разъезжать на Паше. Но содержание породистого коня обходилось дорого, он был бесполе-
зен и дорог, как принц.
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