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Аннотация
Жозе Мария Эса де Кейрош (1845–1900) – всемирно известный классик

португальской литературы XIX века. В романе «Преступление падре Амаро» Кейрош
изобразил трагические последствия греховной страсти, соединившей священника и его
юную чувственную прихожанку. Отец Амаро знакомится с очаровательной юной Амелией,
чья религиозность вскоре начинает тонуть во все растущем влечении к новому священнику...
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Жозе Мария Эса де Кейрош
Преступление падре Амаро

 
Предисловие

Pro и contra Эсы де Кейроша
 

Двести с лишним лет – со времен просветительских реформ маркиза де Помбала (50 –
70-е годы XVIII в.) до Апрельской революции 1974 года – понадобилось Португалии, чтобы
из патриархально-феодальной, экономически отсталой страны, в которой едва теплилась
общественная жизнь, а монархия или диктатура были предпочтительными способами прав-
ления, страны, небольшой по размерам, но обремененной огромными колониальными вла-
дениями и непомерными имперскими амбициями, превратиться в нормальное западноевро-
пейское демократическое государство. В этот отрезок португальской истории (отрезок? –
а для нации – растянувшаяся на столетия переходная эпоха, а для поколений – мучитель-
ная чреда тщетных ожиданий и надежд, а для отдельного человека – вечность…) вмести-
лось многое. И три десятилетия антипомбалистской реакции, засилья инквизиции и тайной
полиции. И наполеоновское нашествие, приведшее в конечном счете к появлению первой
эфемерной конституции Португалии и к отделению от нее Бразилии (1822 г.). И десятиле-
тие гражданских войн, начавшихся после смерти короля Жоана VI в 1826 году. И народные
восстания, и военные перевороты, потрясавшие страну на протяжении 30 – 40-х годов. И
десятилетия относительно мирного загнивания Португалии – конституционной монархии. И
установление республики – в 1910 году. Следом же – десятилетия фашистской диктатуры…

И все это время – особенно с середины прошлого века, когда начал угасать героический
энтузиазм битв за конституционную монархию и все явственнее обозначилось историческое
бессилие португальской аристократии – в среде португальских интеллектуалов не стихали
ламентации о национальном упадке Португалии, о гибели португальской культуры, о забве-
нии Португалией своего героического прошлого – веков борьбы с маврами, великих геогра-
фических открытий и заморских завоеваний, о вырождении самой лузитанской «расы»…
Подобные настроения особенно усилились к концу XIX столетия.

Именно на этот период португальской истории, на середину – как мы теперь видим
– пути, который предстояло преодолеть португальскому народу, чтобы достичь своей Сво-
боды, приходятся годы жизни и творчества крупнейшего португальского прозаика, классика
португальского романа Жозе Марии Эсы де Кейроша (1845–1900). Кейрош начинал как рья-
ный сторонник революционных преобразований и в жизни, и – в первую очередь! – в искус-
стве, как защитник Демократии, Прогресса, Науки, как обличитель нравов духовенства и
восторженный почитатель Ренана – автора «Жизни Иисуса». Однако уже со второй поло-
вины 80-х годов создатель «Семейства Майа» все больше и больше начинает размышлять и
об издержках буржуазного прогресса, и о роковой тайне португальской истории, обрекшей
цвет нации – аристократию – на вырождение, и о том, как возродить былые доблести лузов.

Впрочем, не как оригинальный мыслитель, не как творец самобытной философии
истории и тем более не как политик – в отличие от своих ближайших друзей поэта Антеро
де Кентала и историка Жоакина Педро де Оливейры Мартинса – остался Кейрош в анна-
лах своей страны, а как создатель португальского реалистического романа. И те противоре-
чия, которые были характерны для его мировоззрения, его эстетических установок, оказа-
лись для него как художника воистину благотворными: что такое роман и творец романа
вне сферы извечной борьбы pro и contra?! Именно внутренняя раздвоенность Кейроша,
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его способность взглянуть на, казалось бы, навсегда усвоенную истину, на раз и навсегда
выбранную позицию, на роль, в которую вроде бы вжился до конца, со стороны, увидеть
их ограниченность и ущербность заставляла его двигаться от поверхностно-памфлетного
сатирического обличительства своих соплеменников, от внешне-характерологической сор-
тировки людей по социальным, психологическим, физиологическим и прочим типам, при-
сущей его творчеству 70-х годов, к очищающе-трагической иронии, включающей в число
объектов осмеяния самое «я» автора, низводящей его с божественно-непогрешимых высот
в мир, где живут его герои. Таким трагико-ироническим скепсисом окрашены финалы пове-
сти «Мандарин» (1880) и романа «Реликвия» (1887). Такой сострадательной иронией про-
низаны многие эпизоды и образы грандиозного «Семейства Майа»(1888). Наконец, насквозь
– разве что за вычетом последних, благочестиво-житийных глав – ироничен роман «Знат-
ный род Рамирес» (1900), последнее, опубликованное при жизни произведение Кейроша. В
романе о последнем из Рамиресов – «фидалго из Башни» Гонсало Мендесе – иронически
высвечен и один из главнейших парадоксов творчества Кейроша: соединение в нем уста-
новки на научно-документальное аналитическое исследование современной действительно-
сти, беспощадно-правдивое отражение прозы жизни и – сплошной «олите-ратуренности»
кейрошевской прозы, ориентации писателя на уже существующие литературные образцы и
сюжеты. Подобно Гонсало Мендесу, который на протяжении всего романа Кейроша пишет
свой роман – точнее, повесть о далеком средневековом предке, пишет, отталкиваясь от «поэ-
мки» дяди Дуарте, уже воспевшего деяния Труктезиндо Рамиреса, то и дело сверяясь с дяди-
ной рукописью, – Кейрош, как правило, строит свои повествования поверх чужих текстов,
необязательно классических. Так, несомненна сюжетная сориентированность «Преступле-
ния падре Амаро» на роман Дюма-сына «Дело Клемансо». И сколь бы Кейрош ни отрицал
связь этого своего произведения с «Проступком аббата Муре» Золя, для любого читателя она
очевидна. Как очевидно и то, что в «Кузене Базилио» (1978) он по-своему и на португаль-
ский лад переписывал «Госпожу Бовари» Флобера, а в романе «Столица», так и оставшемся
лежать в ящике его письменного стола, – «Утраченные иллюзии» Бальзака.

Говоря о литературных источниках «Мандарина», исследователи не могут пройти
мимо другого романа Бальзака – «Отца Горио», в котором Растиньяк, готовясь к преступ-
лению, вспоминает парадокс о старом мандарине, сформулированный еще Шатобрианом в
«Гении христианства»: «Если бы ты мог одним твоим желанием, не покидая Европы, убить
человека, живущего в Китае, и завладеть его Богатством, да еще был бы уверен в том, что
никто об этом никогда не узнает, уступил бы ты этому желанию?» Но, кроме Бальзака, к
парадоксу Шатобриана обращались многие другие писатели: А. Дюма-отец в «Графе Монте-
Кристо», журналист и театральный критик О. Витю, впервые развернувший парадокс о ман-
дарине в новеллистический сюжет (новелла Витю «Мандарин» была опубликована в 1848 г.),
драматурги А. Монье и Э. Мартен, сочинившие одноактный водевиль «А ты убил манда-
рина?» (1855), Л. Прота, автор песенки «Убьем мандарина» (во французский язык перешло
выражение «убить мандарина», ставшее идиоматическим), а также другие – в основном
весьма второстепенные – сочинители. Словосочетание «убить мандарина» стало комменти-
роваться в словарях и энциклопедиях, о его происхождении шли дискуссии на страницах
газет. Разного рода детали свидетельствуют, что Кейрош отталкивался не столько от Шатоб-
риана или Бальзака, сколько от этих, в большинстве малопочтенных авторов.

Коллизия романа «Семейство Майа» – роковая любовь, сводящая друг с другом брата и
сестру, не ведающих о своем родстве, заставляет читателя вспомнить и о повести Шатобри-
ана «Рене», и о поэме Байрона «Манфред». Но вершиной игры Кейроша с читателем в лите-
ратурные образы является конечно же «Переписка Фрадике Мендеса», с ее с ног до головы
литературным героем, как бы образом многих литературных образов сразу.
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Тяготение Кейроша к созданию «текстов о текстах» исследователи его творчества,
опираясь на высказывания самого писателя, нередко объясняют его оторванностью от той
среды, которую автор «Преступления падре Амаро» и «Кузена Базилио» – следуя заповедям
натурализма – брался в своих произведениях отражать: большую часть жизни, с 1872 года
и до смерти, Кейрош прожил за границей, на дипломатической службе: сначала в Гаване,
потом в Ньюкастле и в Бристоле, наконец, уже обзаведясь семьей и домом, в Париже. Пишут
и об отсутствии у Кейроша творческой изобретательности, дара сочинительства, плетения
интриги, который он в молодости тщетно пытался развить у себя, сочиняя вместе с Р. Орти-
ганом пародийно-детективный роман «Тайна Синтрской дороги». Думается, однако, есть у
этой особенности кейрошевской поэтики и более глубинное обоснование. Ведь несмотря
на то, что Кейрошу в молодости случалось – вслед за анархистом Прудоном – призывать к
«революции в искусстве», никакого тотального разрыва с прошлым его «революционность»
не предполагала: тип сочинителя, идущего в своих писаниях исключительно от жизни,
появится в Португалии лишь через тридцать лет после его смерти. Сам же Кейрош и его еди-
номышленники, принадлежащие к так называемому «поколению 70-х годов», творили еще
в границах той великой культурной традиции, в которой чужой текст, чужое слово является
таким же материалом творческого пересозидания, как житейский или исторический факт.
Не случайно те часы, что проводит Гонсало Мендес Рамирес в своей библиотеке, описы-
ваются Кейрошем как часы истинного вдохновения, как подлинно творческий процесс со
всеми знакомыми каждому пишущему атрибутами. Это – и изнурительное бесплодное кор-
пение над бумагой (…«он писал и тут же злобно зачеркивал написанную строку, находя ее
неуклюжей и вялой»), и мгновения озарения, когда «образы и слова сами возникают откуда-
то из глубины, словно пузыри пены на прорвавшей плотину воде…», и недели «лени», а
по сути – подспудно, подсознательно идущего творческого поиска, и упорный труд («…он
решил, что прикует себя к стулу, как приковывали раба к галере…»). Так что, сколь бы иро-
нично ни относился Кейрош к Гонсало Мендесу, Гонсало предстает перед нами как истин-
ный писатель, духовный двойник творца романа. Но если последний из Рамиресов черпал
вдохновение в поэме дяди, в романсе, сочиненном его другом Видериньей, в средневековых
хрониках и исторических повестях романтика Эркулано, то перед Кейрошем-романистом
как не изведанное и не освоенное Португалией пространство расстилалась вся европейская
проза Нового времени, главенствующую роль в которой играл роман.

Да, в Португалии ко времени вступления Кейроша в литературу не было сколь-нибудь
значимой и оригинальной романной традиции. В Португалии эпохи барокко, несмотря на ее
теснейшую связь с испанской культурой, так и не получил особого распространения жанр
плутовского романа. В Португалии эпохи Просвещения так и не появилось ни одного значи-
тельного прозаика-романиста. Португальские романтики 40 – 50-х годов не без успеха сочи-
няли исторические романы в духе романов В. Гюго 20 – 30-х годов, но это было в то время,
когда уже творили Бальзак и Флобер, Диккенс и Теккерей. Не случайно одного из популяр-
нейших португальских романистов 60-х годов – Жулио Диниса – португальские ученые упо-
добляют О. Голдсмиту, английскому прозаику, жившему веком раньше.

И вот на протяжении каких-нибудь трех десятилетий – 70 – 90-х годов – португальский
роман в лице Эсы де Кейроша ускоренно проходит все этапы трехвекового развития запад-
ноевропейского романа и вырывается в век XX. При этом Кейрош осваивает европейский
опыт в несколько обратной последовательности, идя как бы от конца к началу.

Первым на этом пути был Флобер: обретающий себя в начале 70-х годов Кейрош –
критический реалист превыше всего ставит достижения автора «Госпожи Бовари», хотя его
восприятие флоберовской прозы не всегда было адекватным. Поначалу (это особенно ощу-
тимо в его речи-манифесте, известной под названием «Реализм в искусстве», прочитанной
в лиссабонском казино в июне 1871 г.) он попытался втиснуть Флобера в прокрустово ложе
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прудоновской морализаторской эстетики, согласно которой цель искусства – разоблачение и
исцеление пороков общества, восстановление социальной справедливости. В духе этой про-
граммной речи выдержано и письмо Кейроша одному из рецензентов романа «Кузен Бази-
лио»: «За что я вам глубочайше признателен, так это за защиту Реализма. Речь идет не о
моих романах – ясно, что они посредственны. Речь идет о триумфе Реализма, который и
сегодня, замалчиваемый и охаиваемый, все еще остается великим литературным открытием
столетия, призванным оказать длительное воздействие на общество и нравы. Зачем нам Реа-
лизм? Мы хотим фотографически запечатлеть… старый, буржуазный мир – сентименталь-
ный, благочестивый, католический, эксплуататорский, аристократический, – а затем сделать
его всеобщим посмешищем в глазах современного демократического мира, подготовив тем
самым его крушение. Искусство, которое ставит перед собой такие цели… является могу-
чим пособником революционной науки».1

В свете подобных теоретических установок на писателя, взявшегося за роман (или
любое другое художественное произведение), возлагается миссия быть глашатаем правды
и справедливости, всеведущим критиком человека и общества. Соответственно, насквозь
просвечиваемый всевидящим авторским оком, всецело подчиненный авторскому обще-
ственно-нравоучительному замыслу, герой никогда не смог бы обрести и десятую долю той
свободы, которой наделены персонажи Флобера – бесстрастного, «объективного» наблю-
дателя жизни, творца художественных миров, главный смысл существования которых – в
них самих, которые не должны ничего «отражать», «разоблачать», никого ничему учить.
К счастью, теории, под влияние которых попадал Кейрош, и его творчество далеко не все-
гда соответствовали друг другу. И хотя в прозе Кейроша авторский голос нередко пере-
крывает голоса героев, ее развитие идет по линии освобождения персонажа от авторского
диктата, приближения писателя к созданию независимого от авторских пристрастий, объек-
тивно-эпического образа мира: вершинным творением Кейроша в этом смысле стал роман
«Семейство Майа», по духу – наиболее отвечающий флоберовской эстетике.

В период работы над «Семейством Майа» чрезвычайно актуальными становятся для
Кейроша и открытия английских прозаиков середины века: Дж. Эллиот, Дж. Мередита, Э.
Троллопа, постигших тайну изображения внутренней жизни личности, не сводимой к сумме
типических черт, производных от типических обстоятельств. В 80-е годы внимание автора
«Реликвии» и «Мандарина» привлекает испанский плутовской роман. Наконец, и в строе-
нии, и в общем замысле и «Реликвии», и «Семейства Майа», и «Знатного рода Рамирес»
отчетливо видны следы пристального чтения «Дон Кихота». Таким образом, традиция близ-
лежащая была равнозначна для португальского романиста традиции более отдаленной, а
иногда перед нею и отступала. Социально-аналитический и социально-психологический
роман XIX века в восприятии и в творчестве Кейроша соединялся с формами реалистиче-
ского искусства добуржуазных эпох, с «аллегориями в духе Возрождения» (так он сам опре-
деляет жанр повести «Мандарин»), с пикареской и барочным видением. И если в 70-е годы
Кейроша привлекал «экспериментальный роман» в духе Эмиля Золя, теории натуралистов,
считавших, что их творения должны быть сродни медико-анатомическим вскрытиям, то с
начала 80-х годов он обращается к эксперименту художественному. Автор «Мандарина»,
«Реликвии», «Семейства Майа», «Переписки Фрадике Мендеса» помещает своих героев –
заурядных португальских обывателей, детей «позитивного века» – в фантастические, немыс-
лимые ситуации или же, напротив, создает необычайное, высшее существо, вполне соот-
ветствующее ренессансному идеалу «универсального человека», и погружает его в пошлую
атмосферу буржуазно-аристократического Лиссабона 80-х годов.

1 «Cartas de Eзa de Queiroz». Lisboa, 1945, p. 49–50.
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В этом разрыве с традициями бытового реалистического романа середины века можно
было бы увидеть возвращение к романтизму, как известно, также тяготевшему к героям-
избранникам и фантастическим, сказочным мирам. Но сходство между Кейрошем и роман-
тиками в значительной мере внешнее. Обращаясь к области идеального, расширяя тем
самым сферу изображаемой действительности, Кейрош радикально расходится с романти-
ками в самой трактовке идеала и в понимании его места в бытии.

Поэтому все творчество Кейроша – постоянная, непрекращающаяся полемика с роман-
тизмом не только как с влиятельнейшим литературным направлением первой половины XIX
века, но как с принципом мироотношения, ставящим идеальное над реальным, основанным
на абсолютном доверии к слову, к словам. Романтизм для Кейроша – не только и не столько
эстетика, но и философия, политика, социальная практика, наконец, просто быт буржуа, чья
дочь по утрам бренчит на рояле вальсы Штрауса, чья супруга вечером едет в оперу слушать
«Травиату», а сам он на досуге почитывает Дюма-отца.

Искусство, родившееся на гребне Великой французской революции, поставившее в
центр мироздания образ бунтаря-изгоя, отверженного людьми и Богом, во второй половине
века оказалось присвоенным буржуа, превратилось в мираж, освящающий стабильность
существующего миропорядка. А бывшие романтики-бунтари, сражавшиеся в революциях
20 – 40-х годов, теперь заседают в буржуазных парламентах и занимаются либеральной бол-
товней.

При этом нельзя забывать, что романтизм не являлся для Кейроша чем-то извне враж-
дебным. В Португалии вплоть до 70 – 80-х годов это была влиятельнейшая культурная тра-
диция. Кейрош вырос в атмосфере воспоминаний отцов и дедов о гражданских войнах и
переворотах 20 – 50-х годов, его любимыми с детства авторами были В. Гюго и Ж. де Нер-
валь, Гейне и Эдгар По… Независимо от своих выстраданных воззрений, Кейрош носил
романтизм в себе самом. И когда он в лекции «Реализм в искусстве» яростно спорил с роман-
тизмом, то это был спор с самим собой – со всем, что приводило в восторг в юности, что
вдохновляло на великие прожекты в молодости.

В свете неизменно негативного, но всякий раз иного, по-новому прочувствованного и
пережитого отношения Кейроша к романтизму можно было бы прочертить линию его твор-
чества. Однако провести ее плавно, безотрывно не так-то легко.

Писательству Кейрош посвящал досуг, который предоставляла ему дипломатическая
служба. Высокий, артистический дилетантизм, присущий его идеальным героям, был не
чужд и их создателю. Кейрош так и не осуществил самый грандиозный из своих замыс-
лов – создание многотомного цикла романов в духе «Человеческой комедии» или «Ругон-
Маккаров», обозначенного в планах как «Сцены португальской жизни». Многие его про-
изведения, незаконченные, годами покоились в ящиках письменного стола и были изданы
только после смерти автора (так произошло с романами «Столица», «Город и горы», пове-
стью «Граф Абраньос», фрагментами из «Переписки Фрадике Мендеса…»).

Однако Кейрош остро сознавал свою ответственность перед Словом и даже над своими
законченными произведениями работал очень подолгу. Такова была судьба романа «Пре-
ступление падре Амаро», впервые опубликованного в «Западном журнале» в 1875 году и
коренным образом переделанного автором для отдельного издания, вышедшего годом позже.
Это издание Кейрош назвал «окончательной редакцией». Однако «окончательная редакция»
была также существенно переделана для третьего издания (1880 г.).

 
* * *

 
История создания «Преступления падре Амаро» – это последовательная конкре-

тизация многих абстрактно-романтических идей первоначальной, журнальной, редакции
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романа, в которой Кейрош изобразил трагические последствия греховной страсти, соеди-
нившей священника и его юную чувственную прихожанку. Форсированно-мелодраматична
развязка первой редакции: смерть Амелии во время родов и чудовищное злодеяние, совер-
шенное Амаро, когда, охваченный ужасом при мысли о возможном разоблачении его связи
с Амелией, он собственными руками убивает своего незаконнорожденного сына (этот эпи-
зод в измененном виде сохранится и во второй версии романа). Однако, уже готовя книжное
издание романа, Кейрош прилагает немало усилий к тому, чтобы показать, под влиянием
какого окружения и в каких обстоятельствах сформировались характеры Амаро и Амелии,
обусловившие, в свою очередь, характер связывавшего их чувства – можно назвать его и
любовью, но вовсе не в романтическом, метафизическом значении слова. «Любовь» для Кей-
роша – физиологически, психологически и социально мотивированная эмоция. Все в ней
проявляется и сказывается: и природная страстность Амелии (ее «темперамент»), и муж-
ская закомплексованность Амаро, и социальный статус каждого. Кейрош исследует любовь
Амаро и Амелии как извращение естественного стремления друг к другу молодого чело-
века и привлекательной молодой девушки. Истоки этого извращения – в семинарском вос-
питании Амаро: «Уроки, посты, покаяния – все это обуздывало животные порывы, приви-
вало механическую покорность, но внутри, в глубине, продолжали шевелиться молчаливые
желания, точно змеи, потревоженные в гнезде». Извращением природы является сан Амаро,
обрекающий его на безбрачие. Извращение – сам католицизм, в котором утонченный мисти-
цизм соседствует с эротикой: «…Молитва творится… языком плотской любви. К Иисусу
взывают, его заклинают невнятным лепетом нетерпеливой безрассудной страсти». Именно
это гнездящееся в подсознании противоестественное соединение благочестия с неприли-
чием, святошества с бесстыдством сближает Амаро и Амелию: выросшая в кругу священно-
служителей, содержателей ее матушки, дочка Сан-Жоанейры уже первые проявления про-
буждающейся плоти бессознательно училась переводить на язык религиозною экстаза. В
новом свете предстает во второй, да и в третьей версии романа, созданной Кейрошем в 1878
году, идея реабилитации природного начала, лежавшая в основе первоначального замысла.
Теперь Кейрошу нужны не только рассуждения об аморальности безбрачия, но и то, как
Амаро выстраивает из них нравственное оправдание своего вполне эгоистического и безот-
ветственного желания – овладеть Амелией любой ценой. Несовпадение слов и поступков,
рассуждений и истинных намерений – вот что фиксирует аналитик Кейрош в своих героях.
По сути, с высокой страстью первоначального варианта романа он делает то же, что аббат
Ферраи – единственный симпатичный персонаж книги – с письмами Амаро, адресованными
Амелии: «Аббат анализировал фразу за фразой, показывая Амелии, сколько в этих письмах
лицемерия, риторики и самого грубого плотского вожделения».

Аббат «разочаровывал Амелию в ее возлюбленном». Цель Кейроша в «Преступлении
падре Амаро» – также разочаровать читателя, нет, не в жизни, которой писатель до послед-
него часа поклонялся во всех ее проявлениях. Кейрош стремится разочаровать читателя в
романтизме. Кейрош подвергает романтизм не менее беспощадной критике, нежели рели-
гиозное ханжество. Романтизм, подобно религиозному экстазу, извращает, искажает есте-
ственное движение чувства, подменяет реальные радости и горести реальной жизни фаль-
шивыми страданиями и восторгами. Сближение, отождествление романтизма и святошества
– особая, совершенно оригинальная черта романа Кейроша, то неповторимо национальное,
что он внес в разработку темы «воспитания чувств», начатой Флобером.

Следов полемики с романтизмом в романе множество. Начать с того, что Кейрош пред-
ставляет Амелию не только усердной прихожанкой, но и читательницей романов с продол-
жениями – тех самых, что пародировались Эсой в «Тайне Синтрской дороги». В романах
этих мирно соседствовали мещанское умиление радостями законного брака и восхищение
роковой силой страсти, толкающей скучающую мещанку к адюльтеру (так и в душе Амелии
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преспокойно уживаются влечение к Амаро и мечта о браке с Жоаном Эдуарде). А только
ли одни священные книжицы читал Амаро в семинарии? Ведь, едва лишь прикоснувшись
к быту аристократического дома в Лиссабоне, он увидел в нем образ «жизни, похожей на
роман». Эта романтическая жизнь, в которой он в одеянии прелата исповедует изысканную
графиню, ощущая над ее душой полную свою власть, неизменно присутствует в его созна-
нии. Пока же графиня недоступна, приходится довольствоваться провинциалкой Амелией…
Приходится посвящать ей романтические вирши:

Ты помнишь ли ту прелесть ночи дивной,
Когда луна с небес сияла нам?…

Полемикой с романтизмом является и сам сюжет «Преступления падре Амаро». Ведь
Кейрош не первый писал о греховной страсти священнослужителя; до него были «Собор
Парижской Богоматери», роман «Анафема» Камило Кастело Бранко, многие другие произ-
ведения. В них священник обычно изображался как изгой, проклятый Богом и людьми, как
тот, чья любовь обречена быть безответной. У Кейроша все наоборот: страсть Амаро – раз-
деленная страсть, а сам он прекрасно вписывается в среду провинциальных мещан и святош.
Нет в нем ничего рокового.

Да, Кейрош беспощаден к своим героям. И все же в этих типичных героях, поставлен-
ных в типические обстоятельства (а Кейрош всячески подчеркивает, что греховное сожи-
тельство священника и девицы не такая уж редкость!), теплится жизнь, чувство, связав-
шее Амаро и Амелию, – не уютное и расчетливое сожительство Сан-Жоанейры и каноника
Диаса. Это – пускай искаженное, извращенное, эгоистичное, – но живое человеческое чув-
ство, мучительное, неотступное, завладевшее всем существом любовников. Иначе мы не
испытывали бы потрясения при чтении тех страниц последней версии романа, на которых
рассказывается о том, как Амаро мчится к «поставщице ангелочков» Карлоте, все еще наде-
ясь спасти своего сына. Иначе автор время от времени не отказывался бы от своего моно-
польного права всеведущего повествователя-аналитика и не предоставлял бы героям сво-
боду самовыражения, не строил бы повествование в ракурсе восприятия то Амелии, то
Амаро, побуждая тем самым читателя к соучастию и сопереживанию. Наконец, если бы Кей-
рош хотел превратить свой роман в сплошной разоблачительный фарс, он не соизмерял бы
все в нем происходящее с самой жизнью. Именно Жизнь, а не резонер-позитивист доктор
Гоувейя является для Кейроша Высшим Судией. Отступление Амаро от Жизни – первый шаг
к его преступлению – начинается именно тогда, когда он попадает в дом Сан-Жоанейры и
принимает этот уютный замкнутый мирок за лик Жизни, наконец-то повернувшейся к нему
своей доброй стороной. В этом мирке его любовь к Амелии – при всей ее чувственности –
сохраняет обличье милой идиллии. Она – свет, тепло, запахи кухни. А вокруг – дождь, холод,
беспросветный мрак, воспоминания о суровой жизни в горном приходе. Вокруг – Жизнь,
идущая и текущая помимо Амаро. Жизнь, с которой воссоединится задушенная своей стра-
стью Амелия. «– Аминь! – откликнулись провожающие, и рокот их голосов, прошумев, зате-
рялся в листве кипариса, среди трав и надгробий, в холодном тумане пасмурного ноябрь-
ского дня».

 
* * *

 
В первых редакциях роман «Преступление падре Амаро» заканчивался этими про-

никновенными строками, переводящими все повествование в просветленно-трагический
регистр. В последней – другой финал, переносящий читателя через годы – в май 1871 года,
через пространство – из провинциальной Лейрии в центр Лиссабона, где возбужденные



Ж.  М.  Эса де Кейрош.  «Преступление падре Амаро»

11

толпы читают вывешенные на доске телеграммы агентства «Гавас», сообщающие о подроб-
ностях боев на улицах Парижа.

Вполне исцеленный от страстей и утрат, Амаро встречается здесь с каноником Диа-
сом, и оба выражают «свое возмущение сворой масонов, республиканцев, социалистов, этим
отребьем, которое хочет уничтожить все святыни: духовенство, религию, семью, собствен-
ность…». Кейрош откровенно стремится форсировать социальный пафос романа, приглу-
шив тем самым натуралистические и пантеистические мотивы, доминирующие в первой и
особенно – во второй версиях. Ведь в 70-е годы, да и позднее, Кейрош нередко отождеств-
лял реализм и натурализм. Это заметно и в речи «Реализм в искусстве», и в споре о натура-
лизме (реализме?) и романтизме, который разворачивается на страницах романа «Семейство
Майа» между поэтом-романтиком Аленкаром и писателем – представителем «поколения
70-х годов» Жоаном да Эга. Слова «натурализм» и «реализм» звучат в нем как синонимы,
уравнены общим определением: новое искусство, призванное уничтожить твердыню роман-
тизма.

«Новое искусство» изображает героя как «продукт» взаимодействия «среды» и «вре-
мени», биологической наследственности и социального окружения. И в тех произведе-
ниях Кейроша, где он более всего сближается с натурализмом, например, в романе «Кузен
Базилио», герой как эстетическая категория практически исчезает из повествования. Вза-
мен выстраиваются жестко расклассифицированные ряды социально-характерологических
типов, о чем свидетельствует письмо самого Кейроша литературоведу Теофило Браге
по поводу «Кузена Базилио». Комментируя роман, автор расписывает своих героев по
социально-характерологическим ролям: «Лиссабонское общество, – подытоживает Кей-
рош, – состоит в основном из этих, слегка варьирующихся элементов». Но, как и в «Пре-
ступлении падре Амаро», жизнь, живое пробивается в «Кузене Базилио» сквозь коросту
социально-типического: нельзя не отметить психологической достоверности многих сцен
романа, проницательности и точности наблюдений автора. И все же, в первую очередь,
«Кузен Базилио» привлек внимание публики беспощадной объективностью и шокирующей
детализованностью описания среды – буржуазного Лиссабона и буржуазной семьи, в кото-
рой разыгрывается традиционная адюльтерная драма, неожиданно заканчивающаяся смер-
тью ее героини Луизы – воспитанной на романах мещаночки, целиком находящейся во вла-
сти среды, дурного воспитания и… автора, который, дабы свести концы с концами, в финале
просто убирает ее со сцены. И не только ее, но и ее служанку Жулиану, пытавшуюся шанта-
жировать госпожу попавшими ей в руки любовными посланиями (на Жулианином манипу-
лировании письмами Луизы в основном и держится сюжет романа).

Внешняя схожесть развязок «Кузена Базилио» и «Госпожи Бовари» (смерть героини)
лишь подчеркивает коренное отличие эстетики Флобера от повествовательных принципов,
лежащих в основе «Кузена Базилио». Гибель Эммы Бовари с роковой неизбежностью про-
истекает из всего развития сюжета, порождена столкновением душевного склада Эммы и
мира, Луиза умирает потому, что… умирает Эмма. Это – воистину литературная смерть,
смерть, долженствующая придать героине облик страдалицы – «второй Эммы». Но «второй
Эммы» быть не может, как не может быть второй Анны Карениной, второго Ивана Карама-
зова, второго дяди Вани…

Уже дописывая роман, Кейрош начинает убеждаться в несовместимости флоберов-
ского психологизма и социальной типизации, ощущает скованность требованиями натура-
листического канона. Ведь Кейрош, по сути, никогда не изменял пониманию жизни, при-
роды как одухотворенного целого, человека – как частицы этой жизни. Натурализм же
предлагал превратить жизнь в анатомируемый труп, человека – в «продукт», «куклу».
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* * *

 
80-е годы в творчестве Кейроша связаны с поиском повествовательных форм, в рамках

которых жизнь могла быть представлена развивающейся по собственным, не навязываемым
ей авторской концепцией законам, а персонаж из социального типа превращался бы в живой
человеческий характер, обретая свободу подлинно романного героя. На этом пути поначалу
был неизбежен резкий разрыв с эстетикой «фотографирующего» искусства.

В «Мандарине» – небольшой повести, написанной «в один присест», – Кейрош про-
бует отдохнуть «от пытки анализом, от несносной тирании реального мира». Жанровое
своеобразие «Мандарина» и созданной вслед за ним «Реликвии» лучше всего определено
в словах героя-повествователя «Переписки Фрадике Мендеса»: «Смесь фантазии и эруди-
ции – которую можно… расцветить наблюдениями обычаев и пейзажей», «сказка с оттен-
ком современности и пикантного реализма». «Мандарин» строится – и об этом уже шла
речь – как сюжетное развертывание этического парадокса Шатобриана, в котором вопло-
тился главный искус буржуазного общества: деньги, Богатство, власть над миром… И обо-
значен соблазнительный путь к обладанию ими: преступление. Преступление без наказа-
ния. Преступление, лишенное традиционных отталкивающих атрибутов: кровопролития,
мук жертвы. Преступление «на расстоянии» (наивный XIX век думал, что убить на рассто-
янии – вещь технически не осуществимая). Но в основу своего «Мандарина» он положил
не просто парадокс Шатобриана, а Шатобриана, опошленного буржуазной прессой и буль-
варной литературой. И это обстоятельство чрезвычайно важно. Дело в том, что в «Манда-
рине» Кейрош не только развлекает и поучает своего читателя, но и втайне смеется над ним.
Повесть построена как ироническое обыгрывание стереотипов обывательского сознания,
многие ее страницы – забавно скомбинированный коллаж из публикуемых каким-нибудь
«Фигаро» или «Иллюстрасьон» картинок из жизни Богача-миллионера.

Читатели иллюстрированных журналов любили не только описания жизни набобов, но
и приключения, путешествия, рассказы о заморских экзотических землях. Кейрош удовле-
творяет и эту их страсть. Он посылает своего героя в Китай, подвергая его всяческим опас-
ностям и попутно сообщая разного рода сведения о жизни и обычаях китайцев. Конечно,
Китай, описанный Кейрошем (что прекрасно сознавал сам автор), имеет к реальному Китаю
столь же отдаленное отношение, сколь картинка из «Иллюстрасьон» к повседневной жизни
Богачей. Он «переписан» у популярнейшего беллетриста того времени – Жюля Верна, среди
многочисленных сочинений которого есть и роман «Похождения китайца в Китае».

Обыватель любит романтизм. И вот Теодоро является перед ним в романтической позе
изгоя. «Мир для меня теперь – груда развалин, среди которых бродит моя одинокая душа,
бродит, точно изгой среди поверженных колонн, и стонет» (нетрудно представить, как хохо-
тал Эса, выводя подобные фразы!).

Но к тому времени, когда сочинялся «Мандарин», обыватель успел присвоить себе и
поначалу шокировавший его натурализм: генеральша Камилова просит Теодоро прислать ей
из Парижа вместе с флаконами опопонакса и последние романы Золя. Кейрош, расставаясь
с натурализмом, исподтишка посмеивается и над ним.

Главное же, над чем иронизирует португальский писатель, – столь дорогой католи-
цизму миф о милосердном вмешательстве Богородицы в жизнь грешника, спасающей его
своим заступничеством из пасти дьявола, миф, воплотившийся в стольких творениях запад-
ноевропейской словесности. Кейрош соединяет парадокс Шатобриана с сюжетом о сговоре
человека с дьяволом, дарующим ему власть над миром. Но в «Мандарине» весь «фаустов-
ский» сюжет развивается наоборот. Матерь скорбящая, чей образ на всякий случай берет с
собой Теодоро в странствие по Китаю, не спасает героя Кейроша, и дьяволу, как выясняется,
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до его души нет никакого дела. Весь пафос повести как раз и состоит в отрицании Прови-
дения, в утверждении мысли, что за свои поступки отвечает и расплачивается сам человек,
что, если уж «жизнь проиграна», то – необратимо.

Жанр повести Кейроша, которую можно было бы назвать не только «аллегорией в духе
Возрождения», но и «философской повестью» в стиле Вольтера, предполагает, что в ней
не должно быть никакого психологического правдоподобия… Поэтому в самом строении
«Мандарина» заключен некий парадокс: книга, написанная в форме повествования от пер-
вого лица, ничего не говорит нам о внутреннем мире, о духовной жизни этого «лица». Чита-
телю предлагается поверить герою на слово: поверить и в его раскаяние, и в его «мировую
скорбь», и в его страдание, и в завещанную им мораль. Изображение в повести почти сплошь
плоскостно, как рисунок, нанесенный на китайской вазе. Но именно почти. В «Мандарине»
есть особая глубина, возникающая оттого, что в рассказ Теодоро автор «Мандарина» вкла-
дывает немало и своего, кейрошевского.

Например, свой артистизм, свое умение вживаться в роль. «На мне была темно-синяя
парчовая туника с расшитой золотыми драконами и цветами грудью, она застегивалась
сбоку… И сколь же теперь все во мне было созвучно одежде, все мои мысли и чувства тут
же стали китайскими…» – рассказывает Теодоро. Или – Кейрош? Сохранилась фотография:
Кейрош в саду, в кимоно, расшитом драконами. Писатель очень любил этот наряд, любил
представлять себя «в роли».

На страницах повести наряду с Китаем романтическим существует и Китай пар-
насский, увиденный глазами самого Кейроша, в молодости очень увлекавшегося поэзией и
прозой французского Парнаса. Парнасцы видели в этой стране прибежище искусств, успо-
коения, мир изысканной фантазии и утонченных удовольствий. И кажется, в тех эпизодах
«Мандарина», где повествуется о приятнейших часах, проведенных Теодоро в Пекине, отзы-
ваются строки Теофиля Готье:

На этот раз моя любовь в Китае;
Там, у реки, где желтая волна,
В хоромах из фарфора обитает
С родителями важными она…2

Но был ведь Китай реальный. Кейрош успел косвенно с ним соприкоснуться. Во время
консульской службы на Кубе новоиспеченный дипломат, полный намерений как можно
лучше служить избранному делу, обязан был защищать интересы китайских рабочих, выво-
зимых на Кубу испанскими плантаторами из Макао. Кейрош видел, в каких ужасающих
условиях, в каком состоянии полного бесправия, на положении настоящих рабов, оказыва-
ются китайцы на Кубе. Он засыпал Лиссабон петициями, требовал государственных санк-
ций против Мадрида… Тщетность и бесплодность этих усилий вскоре стала для Кейроша
ясна. И когда автор «Мандарина» описывал отчаянные попытки Теодоро улучшить положе-
ние народа в Срединной империи, то конечно же вспоминал «похождения» португальского
дипломата в Гаване.

И не только над романтической позой смеется Кейрош в «Мандарине», то и дело упо-
миная о печали, в коей пребывает «недоносок» Теодоро: он смеется над самим собой, над
своими попытками отыскать среди «несовершенных творений Господа Бога» примеры под-
линного человеческого совершенства. В этом парадоксальном совпадении авторского миро-
видения с мировидением далеко не идеального персонажа «Мандарина» очень сходен с
«Реликвией».

2 Перевод Ю. Даниэля (Петрова).
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«Реликвия», как и «Мандарин», построена по принципу классического плутовского
романа – как повествование от первого лица героя-«плута» (на плутовскую природу Рапозо
намекает сама его фамилия: Raposo – по-португальски лис). Между обоими произведениями
немало и других точек соприкосновения: это и критический пересмотр самих основ католи-
ческого вероучения, и нравственная индифферентность главного персонажа, связывающего
мечты о Богатстве со смертью другого человека (сходство героев подчеркивается и совпаде-
нием их имен), и амбивалентная развязка. В «Мандарине» Кейрош устами Теодоро, с одной
стороны, внушает читателю: «не убивай мандарина», а с другой – скептически замечает,
что если его читатели и не уничтожат всех мандаринов, так только потому, что не у каж-
дого есть под рукой волшебный колокольчик. Теодорико Рапозо к финалу «Реликвии» также
переживает духовное перерождение и всеми своими поступками стремится показать тщет-
ность и бессмысленность лицемерных ухищрений. Но с другой… С другой – в последней
фразе высказывает вполне рапозовскую мысль: он утратил наследство тетушки, потому что
«в решительную минуту ему не хватило бесстыдной смелости утверждать невероятное» –
выдать ночную рубашку любовницы за сорочку Святой Марии Магдалины. Какому же Тео-
дорико читатель должен верить?

В том-то и дело, что никакому. Кейлошу 80-х годов в принципе не нужен читатель, вни-
мающий назидательной риторике. И не нужен персонаж, чья судьба или чьи высказывания
кого-то чему-то учили бы. Теодорико Рапозо – персонаж, то и дело выходящий за границы
изначально заданной ему роли – лицемера-донжуана. Он вообще не встраивается ни в какой
социально-характерологический ряд, поскольку избранная Кейрошем форма повествования
от первого лица предоставляет автору возможность вступить со своим героем в близкий
контакт, сделать его своим «братом» и своим «двойником», передоверить ему свой личный
опыт, как книжный (внимательнейшее штудирование ренановской «Жизни Иисуса»), так
и «живой» – впечатления от поездки на Ближний Восток и в Египет, совершенной еще в
1869 году (а можно ли каталогизировать самого себя?!). Эта сродственность автора и героя
– свидетельство того, что создатель «Реликвии» опирается не только на традиции плутов-
ского романа (авторы классических «пикаресок», строя повествование от лица плута, тем
не менее всячески дистанциировались от своих персонажей), но и на опыт Сервантеса, дей-
ствительно видящего в Дон Кихоте своего «взбалмошного сына». И Рапозо, при всей его
плутоватости и приземленности, несет в себе толику дон-кихотизма: знак-символ его сход-
ства с Дон Кихотом – шлем, с которым он никогда не расстается (шлем Мамбрина?). Рапозо с
героем-рыцарем роднит таящееся в глубинах, его «я», погребенное под слоями европеизма,
школярской образованности и лицемерных ухищрений, сознание своей принадлежности к
нации мореплавателей и крестоносцев, его внутренняя готовность к встрече с Великим, с
Чудом, его обостренное чувство Красоты, обретающее в современности искаженную форму
сменяющих друг друга чувственных влечений. Потому-то, путешествуя во сне по древней
Иудее, сей Фома неверующий, искатель радостей жизни (их апофеоз – купленная любовь
перчаточницы Мэри), с легкостью преображается в древнего благородного луза, в человека,
искренне сострадающего невинно осужденному на смерть бродячему проповеднику.

Только неотвязное желание увидеть, как это было на самом деле, могло увлечь Тео-
дорико в его сон-странствие. Желание, порожденное отвращением к увиденному на земле
Палестины времен постройки Суэцкого канала (к торжественному акту его открытия и было
приурочено путешествие молодого Кейроша на Восток). Как и некогда Кейрош, Теодорико
жестоко разочарован увиденным в Иерусалиме – зрелищем «убогого храма, отмеченного
печатью запустения», где хранится гроб Господень, толп «гнусных оборванцев», которые
осаждают туристов и паломников и суют им в руки «священные сувениры», свар служите-
лей конкурирующих культов, происходящих у самой гробницы…
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Сознание, что эти живые, непосредственные, туристические впечатления – не вся
Истина о том, что происходило на земле Иудеи девятнадцать веков назад, жажда приоб-
щиться к подлинной истории увлекает автора и героя «Реликвии» в мир исторического
романа, подвигает писателя на состязание с самим Флобером – творцом «Саламбо».

Этот исторический роман, вставленный в «раму» сна Теодорико, сам по себе ничуть не
фантастичен (в отличие от фантастико-аллегорических бесед Рапозо с Дьяволом и Иисусом
Христом). Ничего сказочного и сверхъестественного не встречают дон Рапозо и его Верги-
лий – немецкий ученый Топсиус в Иерусалиме в день распятия плотника из Галилеи, обы-
денно умирающего на руках своих сподвижников в соответствии с ренановской концепцией
жизни Иисуса – не Бога, а человека, реального исторического лица.

Тем не менее, все увиденное Теодорико во сне – не скучная обыденность механистиче-
ского XIX века, а сплошное празднество. Раскрывающиеся его взору пейзажи ослепительно
великолепны, жизнь дышит поэзией и роскошью «Песни Песней». Языческое великолепие
римской Иудеи Кейроша ничуть не напоминает тот «древний Рим периода упадка», кото-
рому в те же годы Поль Верлен уподобляет свои времена. Впрочем, с верленовской мыслью
об упадке современной Европы, и Португалии в особенности, Кейрош был явно солидарен.
Только вот Древний Рим и «наше время» в «Реликвии» отчетливо разведены по полюсам:
«расцвет» – «деградация». Мысль о вырождении европейской цивилизации, европеизиро-
ванной верхушки португальского общества, самого португальца как этнической разновид-
ности homo sapiens со второй половины 80-х годов все настойчивее овладевает сознанием
писателя. Одновременно как бы сами собой отпадают – вместе с догмами «революцион-
ного» искусства – мысли о революционном разрушении старого мира. Зато все ощутимее
становится потребность в Идеале – как цели и содержании истинного творчества, как основе
существования самой жизни.

 
* * *

 
В уже упомянутом споре о романтизме и натурализме, который ведут герои романа

«Семейство Майа», один из них утверждает: «Искусство должно стремиться к Идеалу! И
потому пусть оно показывает нам лучшие образцы усовершенствованного человечества,
самые прекрасные формы бытия, самые прекрасные чувства…» Кейрош, автор «Семейства
Майа», во многом следует этому эстетическому кредо: стремится показать «лучшие образцы
усовершенствованного человечества» (образы Карлоса, Марии Эдуарды), воссоздать самые
прекрасные формы бытия, изобразить самые высокие чувства. Но стремление к Идеалу
не может поколебать другого, не менее сильного, начала творче'ства Кейроша – верности
Истине. И тогда оказывается, что «лучшие представители усовершенствованного человече-
ства» – точнее, буржуазно-аристократической верхушки тогдашней Португалии – дилетанты
и бонвиваны, растратившие впустую и свои таланты, и свои познания, и самое свою жизнь;
что их «прекрасные чувства» – прикрытие эгоизма, сословных предрассудков и грубой чув-
ственности, что «прекрасные формы бытия» таят в себе гибель и разрушение.

В камерном на первый взгляд сюжете «Семейства Майа». символически воплотилась
трагедия целого поколения, поколения «побежденных жизнью» (так назывался кружок лис-
сабонских интеллектуалов 90-х годов, в который входил Кейрош).

Люди, молившиеся на Гюго – «гернсейского изгнанника», мечтавшие о Революции, об
уничтожении ненавистного мира буржуа, об общественно-полезной деятельности, о народ-
ном благе, пришли к концу жизни с ощущением проигрыша. «Мы проиграли жизнь, друг
мой!» – подводит итог пережитому Жоан да Эга.

Проблема Кейроша этого времени – та же, что проблема создателя тетралогии «Гибель
Богов», о которой А. Ф. Лосев писал: «Проблема Вагнера также есть и проблема… тра-
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гической гибели всех… чересчур развитых, чересчур углубленных, чересчур утонченных
героев индивидуального самоутверждения, проблема гибели всей индивидуалистической
культуры вообще».3 Роман «Семейство Майа» пронизывает та же «трагическая и косми-
ческая интуиция любви, которая приводит каждую индивидуальность к полной и оконча-
тельной гибели».4 Вот почему Кейрош обращается к древнейшему трагическому мотиву –
мотиву инцеста, кровосмесительства: прекрасная любовь новоявленных «богов», Карлоса
и Марии Эдуарды, оказывается кощунственной любовью: они – разлученные в раннем дет-
стве родные брат и сестра!

Итак, «Семейство Майа» – трагедия? Но если бы в нем присутствовало только траги-
ческое начало, то оно не было бы романом: ведь это – жанр, в котором трагическое сопри-
касается со смешным. Роман «Семейство Майа» – именно трагическая комедия (а под это
определение подходят в той или иной мере все произведения Кейроша). И смех присутствует
в «Семействе Майа» во всех его оттенках и проявлениях. Это прежде всего комическое – но
не фарсово-карикатурное, а по-диккенсовски утонченное – изображение буржуазно-аристо-
кратического Лиссабона, вобравшего в себя всю пошлость (cursi), все уродство португаль-
ской жизни периода конституционно-монархического правления. Критико-реалистическое
начало творчества Кейроша более всего проявляется в тех эпизодах романа, где описываются
жизнь и нравы верхов португальского общества: приемы и обеды в доме графа Гувариньо,
женатого на дочери разбогатевшего английского коммерсанта; бал-маскарад в особняке бан-
кира Коэна, перед которым пресмыкаются те, чьи знатные предки некогда сжигали предков
Коэна на кострах, скачки, на которых присутствует весь свет во главе с безликим монархом
и которые представляются лишь жалкой пародией на новомодные «спортивные» развлече-
ния в цивилизованных странах… Продажность, предательство, прелюбодеяние, ложь, грязь
сплетен и пересудов, разговоров в Клубе и Гаванском Доме – вот что составляет «духов-
ное» содержание этой жизни. Все ее «добродетели» сконцентрированно воплощены в образе
молодого вульгарного толстяка Дамазо Салседе, с языка которого то и дело срываются сло-
вечки: «Шик, шикарно!»

Но смех Кейроша направлен не только на тот мир, в котором живут его идеальные
герои, но и на самих этих героев. И лишь для двух персонажей романа автор делает исклю-
чение: для Афонсо да Майами его внучки Марии Эдуарды. Они герои – антагонисты: он –
жертва Рока, она – носительница Рока, но оба – персонажи целиком трагические.

Афонсо да Майа – символ уходящей в прошлое патриархальной Португалии, всех
ее нравственных и социальных ценностей. Как великие герои великих эпопей средневеко-
вья, Афонсо – личность, лишенная всякой рефлексии, абсолютно во всем совпадающая с
самим собой, не желающая идти ни на какие компромиссы с меняющейся действительно-
стью. Первое впечатление, производимое им на всякого, – «весь из гранита», «монолит».
Благородство, доброта сердца, глубокий ум, подлинная образованность, неуклонное следо-
вание кодексу феодальной – фамильной – чести, душевная открытость и веселость – все
это слагается в образ, созданный по законам идеализирующего искусства. Трагедия Афонсо,
демонстративно противопоставляющего себя и свой особый мир миру буржуа, образовав-
шего кровный союз с выродившейся аристократией, – в ослепленности своим избранниче-
ством, в не-рассуждающей вере в особое предназначение Карлоса. Для Афонсо, потерпев-
шего поражение на стезе общественно-исторической деятельности, воспитание внука по
своему образу и подобию стало делом всей жизни. И, как всякий трагический герой, Афонсо
расплачивается за свое прозрение гибелью.

3 Лосев А. Ф. Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем. – Вопросы эстетики, вып. 2. М., «Искусство», 1968,
с. 194.

4 Там же, с. 148.
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Невольная разрушительница всех его надежд, Мария Эдуарда появляется на страницах
романа как шествующая по земле Богиня, не затронутая налипшей на ее жизнь грязью. Но,
подчеркнем еще раз, Афонсо и Мария, возвышенные и уравненные Роком, – единственные
герои романа, исключенные из комедии жизни, в которую не может не превратиться совре-
менная трагедия.

В финале «Семейства Майа», после того как Карлос и его друг Жоан да Эга подвели
неутешительные итоги своей «проигранной» жизни, высокомудро рассудили о целительно-
сти восточного фатализма, о бессмысленности всякого усилия, всяких душевных волнений
и житейских деяний, Карлос вдруг вспоминает, что он зверски голоден, и оба бросаются в
погоню за отходящей конкой, чтобы поспеть к заказанному в отеле обеду. И вот два «фатали-
ста» при свете восходящей луны несутся по лиссабонской улице в надежде вкусить козидо.

Жестокая, но не неожиданная развязка. Она вполне согласуется с течением и развяз-
ками всех прочих интеллектуальных диспутов и бесед героев. Эти споры и диспуты не
случайно происходят за обильными столами. Кейрош ничуть не собирается воскрешать
пиршественные образы старинных книг, где умные речи дополняют и украшают обиль-
ные возлияния. Вернее, он вкладывает в эти сцены смысл, противоположный тому, кото-
рый вложил бы в них Рабле, любимый писатель Афонсо да Майа. Дружеские ужины, зва-
ные обеды, загородные пикники и все прочие застолья связаны с процессом поедания и
пищеварения в самом точном смысле слова. До того же, вполне физиологического, процесса
низводится частично и отношение к жизни героев романа: они жизнь именно потребляют,
пресыщенно «вкушают», попутно рассуждая о «высоких материях». «Монтажные» стыки
«высоких речей» и застольных реалий обнажают это скрытое сопоставление. В самый раз-
гар интеллектуальных споров подают очередное блюдо, переходят к десерту, ахают при виде
редкостного кушанья… И чем больше герои стремятся противопоставить себя пошлости
окружающей жизни, замкнуться в своем особом мирке, где все будет дышать утонченностью
и красотой, тем ближе они оказываются к Коэнам и Гувариньо.

Идеал – по велению Истины – неумолимо погружается в реальность, сталкивается с
ней, разбивается об нее. «Та жизнь, которую мы создаем в своем воображении, в реальности
всегда терпит крах», – резюмирует свой жизненный опыт Карлос. Столкновение субъектив-
ного сознания с объективной реальностью – вот подлинно романная коллизия, оборачиваю-
щаяся в «Семействе Майа» то своей трагической, то комической стороной. Крах романти-
ческого мировидения заставил писателей второй половины XIX века, в том числе Флобера
и Кейроша, по-новому ощутить неисчерпаемость этой коллизии, впервые воплощенной в
великом романе Сервантеса.

Помнил ли Кейрош о «Дон Кихоте», когда писал «Семейство Майа»? Несомненно.
Очевидное тому свидетельство – присутствие в романе по крайней мере двух «донкихотов-
ских пар»: Карлос да Майа – Жоан да Эга, Афонсо да Майа – управляющий Виласа. Эга
сам сравнивает свою роль в романе с ролью Санчо Пансы, хотя внешне на Санчо ничуть
не похож, а главное, не меньше Кихота – Карлоса заражен ядом романтизма. Однако Эга
прежде Карлоса разочаровывается в своей «романтической страсти», сделавшей его посме-
шищем в глазах окружающих.

В «Семействе Майа» продолжается извечный спор Кейроша с романтизмом. Романти-
ческая музыка, романтические стихи, романтическая проза то и дело вторгаются на стра-
ницы романа, имевшего первоначально подзаголовок: «Эпизоды романтической жизни».
Романтический поэт Томас де Аленкар, романтический любовник Эга, романтический ком-
позитор Кружес, наконец, романтический, несмотря на свое «спортивное» воспитание и
земную профессию врача, герой Карлос (спешащий на свидание к Марии уже после того,
как раскрылась тайна ее происхождения, он – герой вполне байронический) – вот далеко-не
полный перечень «жертв романтизма».
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Но романтизм в «Семействе Майа» представлен не столько как сопротивляющийся,
осмеиваемый враг, сколько как враг поверженный и даже заслуживающий сострадания и
сочувствия. В Томасе Аленкаре, в его воспоминаниях о прошлом, дышащих «чуть слышным
ароматом умершего мира», в почитателе Гамбетты Гимараэнсе, в романтических бунтарях
20 – 50-х годов есть теперь для Кейроша что-то по-своему привлекательное и достойное. На
фоне торжествующей буржуазной безликости времена романтизма выглядят «веселыми»:

«– Лиссабон в то время был веселее, – заметил Карлос.
– Не в этом суть, мой милый! Он – жил! Его не наводняли… все эти ученые рожи с

их философским пустословием и позитивистской чепухой… В нем властвовали сердце и
пылкость чувств! Даже в политике… Нынче политика – это свинарник, в ней подвизается
банда мерзавцев…» – разглагольствует Аленкар. В этом же свете изображает современный
Лиссабон и Кейрош.

Романтизм привлекает теперь Кейроша как непосредственный преемник культуры
Возрождения, эпохи, в которую человеческая личность достигла наивысшего совершенства.
Карлос не раз именуется на страницах романа «принцем», «князем», «просто молодым чело-
веком» эпохи Ренессанса. Отдавал ли Кейрош себе отчет, сколько иронии заложено в этих
уподоблениях? Ведь в эпоху Возрождения мир простирался перед человеком как безгра-
ничное поле деятельности, на котором личность могла реализовать все заложенные в ней
природные возможности. Напротив, окружающая Карлоса и его друзей действительность
– поле сплошной бездеятельности, праздного и ленивого времяпрепровождения обеспечен-
ных дилетантов. Поколение «середины века», в отличие от своих отцов и дедов, выступает
не участником, а созерцателем истории; Карлос, Мария, Эга что-то слышали о граждан-
ских войнах 20-х годов, о Французской революции 1848 года, о Гарибальди, мельком видели
Парижскую коммуну, но гораздо лучше знают Париж кафе, Бульваров и вернисажей. Здесь
влачит остатки «проигранной» жизни Карлос да Майа…

 
* * *

 
Итак, жизнь Карлоса да Майа и его друзей оказывается развенчанной иллюзией, разо-

рванным покрывалом-маревом, наброшенным на бездну небытия: именно так представляли
себе «майю» – божественную причину кажимости всего сущего древнеиндийские фило-
софы, создатели гимнов-вед. О великой иллюзии – майе – как величайшем прозрении муд-
рецов Веданты писал и очень популярный в кругах португальских литераторов 80-х годов
Артур Шопенгауэр (Кейрош, выбирая для своих героев слово «Майа» в качестве родового
имени, не мог не помнить об этом!).

Что мир вокруг? Видений череда,
Минувшего обломки, клубы дыма,
Туман обмана и бессилья, мимо
Над пустотой проплывший без следа,5 —

писал в шопенгауэрианском сонете 80-х годов Антеро де Кентал, один из величайших
португальских поэтов, покончивший с собой в 1891 году. Тот самый Кентал, который в моло-
дости входил в португальскую секцию I Интернационала, воспевал Человечество, шеству-
ющее по пути Прогресса, зачитывался Бодлером и Уитменом, приобщая своих более юных
друзей (в их числе – Кейроша) к трудам Конта и Дарвина, Прудона и Ренана… Именно в те
годы, в годы существования так называемого «Лиссабонского сенакля», члены этого кружка

5 Перевод Ю. Корнеева.
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– Кентал, Кейрош и Жайме Баталья Рейс сотворили удивительнейшее существо, гениальную
личность, поэта Карлоса Фрадике Мендеса – автора «сатанинских» стихов в духе Бодлера.
Стихи за Карлоса писал Кентал, а подробности его биографии, внешне-пластическое оформ-
ление его образа создавал по преимуществу Кейрош. В 1869 году в газете «Сентябрьская
революция» Кейрош опубликовал стихи Фрадике Мендеса со своим комментарием. Фрадике
фигурирует и на страницах романа «Тайна Синтрской дороги». Но затем «сатанинский»
поэт был Кейрошем надолго забыт: его бодлерианская лирика никак не вписывалась в идеал
общественно-полезного искусства. 10 июня 1885 года – в минуту «отупения», по призна-
нию самого писателя, ощущения собственного творческого бесплодия (а такие состояния не
раз овладевали Кейрошем) – он вдруг вспоминает о Фрадике: в датированном этим числом
письме Оливейре Мартинсу, тогдашнему сотруднику газеты «Провинция», Кейрош пред-
лагает создать (с тем, чтобы начать публиковать их в «Провинции») цикл писем на самые
разнообразные темы. Но – не своих, а «чужих», написанных, увы, скончавшимся Фрадике
Мендесом. Он же, Кейрош, предпочитал выступить в роли собирателя и публикатора эпи-
столярного наследия «великого человека»… Но «отупение» прошло, Кейроша ждала руко-
пись «Семейства Майа». О Фрадике он вновь вспоминает три года спустя – в мае 1888 года,
накануне выхода «Семейства Майа» в свет. Оливейра Мартине к этому времени уже пере-
брался из Порто в Лиссабон и сотрудничал в лиссабонском «Репортере»: в этом издании и
началась публикация писем Фрадике Мендеса, растянувшаяся на годы: последние письма
Фрадике Кейрош опубликовал уже в собственном «Португальском журнале» и в бразиль-
ской газете «Новости». Персонаж, рожденный (возрожденный?) в конце 80-х, не имеет почти
ничего общего с Фрадике 1869 года. И дело не в том, что новый Фрадике пишет стихи в
духе Леконта де Лилля, квалифицируя Бодлера как «не поэта», а только лишь «психолога
и аналитика, искусного диагноста патологических душевных состояний», или же превоз-
носит Буало, пророча исчезновение во времени без следа самого Гюго – творца «Легенды
веков»! Эта сторона личности Фрадике вполне вписывается в кейрошевскую тактику внут-
реннего изживания романтизма, уничтожения кумиров собственной юности. Суть в том,
что «новый» Фрадике изображен без тени того гротескного комикования, которая лежит на
Фрадике – творце «Серенады сатаны». Пускай друзья Кейроша – те же Кентал, Рамальо
Ортиган, Ж. Баталья Рейс (изображенный под именем Ж. Тейшейры де Азеведо), выступаю-
щие в «Переписке Фрадике Мендеса» в роли критиков Фрадике, отмечают некоторые недо-
статки сего «замечательного португальца XIX века»! Последний предстает в «Переписке»
как всерьез воплощенный Идеал, как воистину совершенный человек, с образом которого
Кейрош отныне хотел бы сверять свой собственный облик (достаточно он посмеялся над
собой в Жоане да Эга!). Недостатки же Фрадике – отсутствие у него «серьезной, высшей
цели», «флегматическая трезвость», аристократические привычки (так создается видимость
полной беспристрастности, объективности автора жизнеописания!) – в контексте «Пере-
писки…» в целом раскрываются как достоинства. Ведь Фрадике сотворен как опроверже-
ние прудоновского идеала искусства – пособника революции: жизнь Фрадике, это истинное
творениг искусства, демонстративно не имеет цели вне себя, замкнута на самой себе, самой
себе только и служит. Аристократизм Фрадике – это антитеза суетности «демократического»
человека, отныне столь ненавистного Кейрошу, его «глупости, низости, инертности, эгоизму,
торгашеству», «духу групповщины», царящему в газетных баталиях (против газет направ-
лено одно из писем Фрадике, провозглашающего буквально следующее: «Газета убила мир
на земле. Она не только воскрешает уже забытые распри, но раздувает их в новое беше-
ное пламя ненависти и выдумывает новые причины для вражды и травли. Возьми для при-
мера нарождающийся у нас на глазах антисемитизм. Поверь, раньше чем истечет нынеш-
ний век, антисемитизм возродит на земле жестокие, анахроничные преследования, какие
бывали только в пору средневековья…»). И конечно, антиромантическая подоплека «трезво-
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сти» Фрадике – еще одно основание его сближения с автором-повествователем. Не случайно
Кейрош передоверяет своему идеализированному двойнику ряд фактов своей биографии,
многие подробности своей внутренней жизни, наделяет его своими вкусами, темперамен-
том, своим языческим мироощущением. Кейрош творил образ человека-Бога: в этом плане
«Переписка Фрадике Мендеса» прямо примыкает к «Семейству Майа» с его «божествен-
ными близнецами» Карлосом и Марией. Но в равной мере «Переписка…» продолжает и
ренановскую линию «Реликвии»: обожествление человека – естественное следствие очело-
вечивания Бога.

Как и герой «Семейства Майа», Фрадике – воплощенный Идеал человека Возрожде-
ния, цель существования которого – «прожить жизнь с максимальной свободой и максималь-
ным проявлением силы, не ограниченной ничем, кроме его желания». Но если в «Семействе
Майа» жизнь человека-Бога обречена на трагическое крушение, то «Переписка…» вся как
бы нацелена на доказательство возможности существования Совершенства: смерть Фрадике
от «редкостного плеврита в 1888 году» – такой же авторский произвол, как и смерть Луизы в
финале «Кузена Базилио», необходимая предпосылка реализации композиционного замысла
книги. Конечно же, Фрадике, этой идеально сконструированной личности, искусственное
сотворение коей иронически разоблачается в самой книге («Однажды Бог взял кусочек Ген-
риха Гейне, кусочек Шатобриана, кусочек Бруммеля, пламенеющие обломки искателей при-
ключений эпохи Возрождения и щепотку высохшего праха „бессмертных“ из французской
Академии, налил в эту смесь шампанского и типографской краски, вымесил ее своими все-
могущими руками, в несколько приемов слепил Фрадике и, швырнув его на землю, сказал:
„Ступай и одевайся у Пуля!“), не место в мире классического реалистического – и тем более
натуралистического – романа. Фрадике – не производное среды и наследственности, вписан-
ное в систему социально-исторических координат, а чистая функция культуры, своего рода
итог „двадцати веков существования литературы“. В мире культуры он только и может жить
и дышать – наподобие гетевского Эвфориона, плода „культурологического“ брака Фауста и
Прекрасной Елены.

Истинный герой «Переписки…» – по сути не Фрадике, а вся, вошедшая в кругозор Кей-
роша, многоликая, многоязычная, многобожная культура человечества. «Переписка Фра-
дике Мендеса» как бы приглашает читателя на своеобразный карнавал культур, подобный
тому «фантастическому маскараду», который наблюдают повествователь и Фрадике на ули-
цах Каира в день мусульманского праздника. Быть может, главный дар Фрадике – умение
вживаться в те культурные миры, с которыми он встречается в своих странствиях, превра-
щаться в гражданина тех городов, которые он посещает, извлекать «из каждой веры… ту
частицу истины, которая непременно в ней есть».

Технократическая цивилизация отталкивает Фрадике (и Кейроша) именно потому, что
в ней заложена тенденция к сглаживанию индивидуального своеобразия культур, к их ниве-
лированию по усредненно-евпропейскому образцу.

Но не заложена ли эта же тенденция в высказываемом Фрадике современному евро-
пейцу пожелании вновь обрести «свое благородное первобытное состояние, телесную
наготу и умственную оригинальность», стать «беспорочным Адамом, девственным в лите-
ратурном отношении», очистить свою голову «от всех понятий и сведений, нагромоздив-
шихся там со времен Аристотеля»? В этой декадентской пресыщенности, перекормленно-
сти культурой – а Фрадике в этом смысле среди своих современников ничуть не одинок, – в
этой жажде варваризации таилась, как показала история Европы XX столетия, та же угроза
гибели индивидуального, что и в достижениях машинного XIX века. В «Переписке Фрадике
Мендеса» чистый эстетизм и культурный нигилизм обнаруживают себя как две стороны
одной медали. Вступив на путь тотального отрицания и цивилизации и культуры, Фрадике
(а вместе с ним автор) проделывают его до конца.



Ж.  М.  Эса де Кейрош.  «Преступление падре Амаро»

21

В XII письме Фрадике восторженно описывается полная довольства усадебная жизнь
некоего «поэта и земледельца», который «обрабатывает землю и пасет стада и с благого-
вением воспевает героическое прошлое Португалии», жизни, «протекающей под небесной
лазурью… среди ароматов роз и жасминов», «под звон колоколов», жизни, где «труд…
кажется… нескончаемым праздником», где человек «всеми порами» чувствует «необыкно-
венную благость природы».

Сочинения Кейроша 90-х годов – дань иллюзии куда более старой, нежели буржуазный
прогресс, иллюзии, о которой писал еще Камоэнс в «Октавах о несправедливом устройстве
мира…»:

Блажен, кто не знавал иных забот,
Как охранять от злого волка стадо,
Вести к ручью с водой прохладной скот,
Чье млеко – всем трудам его награда,
И пусть фортуна мир перевернет —
Жизнь для него довольство и отрада…6

В последнее десятилетие жизни, в Париже, в маленьком, утопающем в зелени особ-
няке, Кейрош будет творить свой патриархально-утопический миф. Искать выхода.

Конечно, консервативно-утопические воззрения Кейроша 90-х годов не могли произ-
вести полную трансформацию его художественного мира: как уже говорилось, свободное
творческое начало в сознании писателя было сильнее всякого рода идеологических иллю-
зий. Поэтому в романе «Знатный род Рамирес», написанном в 1894–1897 годах, сохранилось
немало общего с произведениями Кейроша 80-х годов. Чувства и поступки Гонсало Мен-
деса Рамиреса также, как и поведение Теодорико Рапозо, не вписываются в характерологи-
ческую парадигму: о Гонсало нельзя сказать с определенностью, добр он или жесток, трус-
лив или отважен, благороден или подл, талантлив или бездарен, сохранились ли в нем хоть
какие-нибудь достоинства его героических предков или он полностью их утратил. Герой
Кейроша то кипит справедливым гневом по отношению к своему бывшему другу, губерна-
тору округа Андре Кавалейро, то, забыв о фамильной чести, с ним примиряется, дабы полу-
чить освободившееся депутатское место, то возводит напраслину на обманутого им же кре-
стьянина Каско, то хлопочет ночью у кровати его больного сына, то признается себе, что
«врожденная трусость, неодолимый плотский страх обращают его в бегство перед любой
опасностью, перед угрозой, перед тенью», то «обуянный гордостью и силой, прорвавшимися
из глубин его существа», обрушивает хлыст на голову оскорбившего его наглеца, то часами
сидит за письменным столом, то неделями слоняется без всякого дела… Но эта непоследо-
вательность Гонсало и составляет самую суть его образа, делает его в наших глазах просто
человеком, а человек – от природы грешен. Равно как и наделен искрой Божьей. Поэтому в
нем борются высокое и низкое, он одержим благородными и низменными порывами, слаб
и силен…

Эта сопряженность, внутренняя борьба несовместных начал лишь была намечена в
финалах «Мандарина» и «Реликвии». В «Семействе Майа» этой негероичной человечно-
стью отмечены образы важных, но все же второстепенных героев. Роман «Знатный род Рами-
рес» целиком и полностью построен как «житие одного грешника»: первая и большая часть
повествования посвящена подробностям грешной жизни будущего святого в миру, затем в
его жизни происходит резкий перелом, отмечающий полное духовное перерождение героя (в
«Рамиресах» это – X глава, в которой трусливый и безвольный Гонсало вдруг превращается

6 Перевод А. Косс.
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в «истинного» Рамиреса. «И он почувствовал, что великие дела ждут его, что он еще вкусит
гордую радость полной жизни, познает творчество, прославит заново свой славный род, и
родная земля благословит его за то, что он служил ей по мере сил»), наконец – финал, повест-
вующий о его «святых» деяниях. Мы не случайно использовали слова Достоевского для
определения жанрового своеобразия «Знатного рода Рамирес». Именно в 90-е годы Кейрош
испытывает необычайный интерес к России и к русской литературе, читает (по-французски)
Тургенева, Достоевского, Толстого, штудирует книгу графа де Вогюэ «Русский роман», а
в год начала работы над «Рамиресами» публикует в выходящей в Рио-де-Жанейро газете
«Новости» эссе «Идеал-Бог» (в названии эссе слово «Бог» – русское, в латинской транскрип-
ции: «Воск»!).

Конечно, у Кейроша было достаточно художественного чутья, чтобы не следовать
слепо житийному канону: расправляясь с обидчиком, Гонсало превращается не в святого
и не в один миг. Его «послушничество» являет собой создание плантаторского хозяйства
в Замбези, откуда он шлет домой «веселые письма, полные энтузиазма основателя импе-
рии». При этом к подвигам Гонсало в Африке Кейрош относится всерьез, как бы опровергая
финалом романа «филистерские» рассуждения муниципального чиновника Жоана Гоувейи
о том, что, будь он премьером страны, он «продал бы Африку с аукциона… во имя здравого
принципа»: «Кто владеет заморскими территориями, которых не в силах освоить по недо-
статку средств или рабочих рук, должен эти территории продать и на вырученные деньги
починить крышу у себя над головой… вырастить сад на доброй земле, по которой ходят его
собственные ноги». Гонсало растит сад в Замбези – и в этом автор его вполне одобряет. Но
Кейрош-художник не мог не задаться вопросом, как встроить образ Гонсало в ряд между
киплинговским суперменом и св. Франциском Ассизским? И он находит достаточно изящ-
ный ход: как действующее лицо романа, как персонаж, сквозь призму восприятия которого
и строилось все изображение, Гонсало исчезает из книги как раз в момент отплытия из Пор-
тугалии. А в последней главе перед читателем возникает его «тень», образ его образа, сла-
гающийся из сведений, содержащихся в письме дальней родственнице, из разговоров о нем
его близких и его друзей. Читатель сугубо «житийной» части романа – его XII главы, – в
которой герой из человека-грешника превращается в эмблему-символ самой Португалии,
должен довольствоваться слухами о Гонсало, которые сообщает нам автор, утрачивающий
тот тесный внутренний контакт с героем, который он сохранял на протяжении всех преды-
дущих одиннадцати глав.

В XII главе Кейрош творит миф о блистательном настоящем и будущем Гонсало, не
скрывая своей мифотворческой цели. Но стоит ли сегодня заниматься разоблачением кейро-
шевских иллюзий? И вправе ли мы выносить осуждающий вердикт его заблуждениям? Ведь
в момент смерти писателя до португальской Свободы оставалось еще семьдесят с лишним
лет – еще одна проигранная человеческая жизнь.

С. Пискунова
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I
 

В пасхальное воскресенье вся Лейрия узнала, что соборный настоятель, падре Жозе
Мигейс, скончался на рассвете от апоплексического удара. Человек он был полнокровный,
упитанный и пользовался среди духовенства епархии славой заядлого чревоугодника. О его
обжорстве ходили легенды. Когда падре Жозе Мигейс, выспавшись после обеда, выходил с
пылающими щеками на улицу, аптекарь Карлос злобно шипел:

– Вон ползет наш удав; переваривает, что заглотал. Помяните мое слово: когда-нибудь
он лопнет от жира!

Так оно и вышло. Покушав за ужином рыбы, священник приказал долго жить – в тот
самый час, когда в доме напротив, у доктора Годиньо, праздновали именины хозяина и гости
шумно отплясывали польку.

Никто о нем не пожалел, мало кто пришел проводить его на кладбище. Соборного
настоятеля не любили. Это был мужлан с повадками землекопа; хриплый голос, грубые
ручищи и пучки жестких волос, торчавшие из ушей, отвращали от него сердца прихожан;
и притом он был совсем лишен красноречия.

Особенно не жаловали Жозе Мигейса дамы; он позволял себе рыгать в исповедальне.
Почти всю жизнь старик прослужил в деревенских приходах, в горах, и не разбирался в
тонких нюансах дамского благочестия; едва заняв место соборного настоятеля, он растерял
лучших прихожанок; они перешли исповедоваться к медоточивому падре Гусману – такому
обходительному, приятному духовнику!

Когда дамы, сохранившие верность соборному настоятелю, заводили речь о боязни
поддаться соблазну, о греховных сновидениях и тому подобном, он бурчал, оскорбляя их
лучшие чувства:

– Вздор, голубушка, вздор! Молите господа, чтобы ниспослал вам побольше разума.
Побольше здравого смысла!

Особенно раздражали его излишние строгости в соблюдении поста.
– Ешьте и пейте на здоровье! – восклицал он. – Ешьте и пейте вволю, голубушка!
Он был убежденный мигелист;7 либералы, их мнения, их газеты приводили его в

ярость.
– Палкой их! По шее! – гремел он, размахивая своим огромным красным зонтом.
В последние годы падре Мигейс сделался домоседом и жил весьма уединенно. Прислу-

живала ему старуха-кухарка, а компанию составлял песик по кличке Жоли. Единственным
благожелателем старого священника был главный викарий, декан кафедрального капитула8

Валадарес, управлявший в то время епархией, ибо епископ дон Жоакин уже два года мучился
ревматизмом в своей усадьбе в Верхнем Миньо.9 Жозе Мигейс глубоко уважал декана, сухо-

7 Мигелист– здесь: реакционер, консерватор. В 20 – 30-е годы «мигелистами» называли сторонников Мигела Браганс-
ского (1802–1866), младшего сына короля Жоана VI (1767–1826), скоропостижно скончавшегося (возможно, вследствие
отравления) и не завещавшего трон ни одному из своих двоих сыновей. Старший из них – Дон Педро, император Бразилии,
был приверженцем конституционной монархии; после его восшествия на португальский трон в Португалии в 1826 г. была
принята конституция, носившая дворянско-цензовый характер, – так называемая «Хартия» (отсюда – самоназвание сторон-
ников Дона Педро – «хартисты»). Также претендовавший на трон принц Мигел выступал как защитник феодально-абсо-
лютистского строя. Захватив трон в 1828 г., Дон Мигел отменил конституцию и единовластно правил страной до 1834 г.,
когда, в свою очередь, оказался свергнутым в результате военного выступления «хартистов», восстановивших Дона Педро
у власти.

8 Капитул – совет при епископе, состоящий из лиц духовного звания, участвующий в управлении епархией.
9 Верхнее Миньо – горная часть северной португальской провинции Миньо, расположенная в верхнем течении реки

того же названия.
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парого длинноносого близорукого священника, который был большим знатоком Овидия10 и
уснащал свою речь цитатами из античных поэтов, кривя при этом губы на сторону. Декан,
в свою очередь, тоже ценил соборного настоятеля и называл его «брат Геркулес»; силой он
настоящий Геркулес, пояснял, улыбаясь, падре Валадарес, а чревоугодием истый монах.

На похоронах Жозе Мигейса декан собственноручно окропил могилу святой водой и,
бросив, по обычаю, горсть земли на крышку гроба, вспомнил, как потчевал покойного табач-
ком из своей золотой табакерки, и тихонько шепнул стоявшим вокруг священникам:

– Вот ему и последняя понюшка!
Клир немало смеялся этой шутке сеньора декана; в тот же вечер каноник Кампос пере-

сказал ее за чашкой чая у депутата Новайса. Гости одобрительно рассмеялись; все похва-
лили веселый характер главного викария и заключили не без почтения, что его преподобие
умеет пошутить.

Несколько дней спустя на Базарной площади появился Жоли, песик соборного насто-
ятеля. Кухарка заболела малярией и угодила в больницу. Дом заперли. Бесприютный Жоли
выл от голода в чужих подворотнях. Это была собачка неопределенной породы, на удивле-
ние толстая и чем-то напоминавшая своего покойного хозяина. Жоли издавна привык к чер-
ным сутанам и, жаждая обрести нового покровителя, увязывался за каждым проходившим
священником и плелся за ним, робко повизгивая. Но никто не хотел взять к себе несчастного
Жоли, его отпихивали острыми зонтиками, и собака, точно отвергнутый проситель, целыми
ночами скулила то под одной, то под другой дверью. Однажды утром труп Жоли был найден
у ворот Попечительства о неимущих. Золотарь бросил его на свою телегу и куда-то увез.
Жоли навсегда исчез с Базарной площади, и Жозе Мигейса окончательно забыли.

Через два месяца стало известно, что в собор назначен новый настоятель. По слухам,
это был совсем еще молодой священник, по имени Амаро Виейра, только что вышедший
из семинарии. Его назначение объясняли протекцией влиятельных лиц, и оппозиционная
газета «Голос округа», горько иронизируя и поминая Голгофу, писала о «фаворитизме в пра-
вительственных сферах и о засилии клерикалов». Местное духовенство решило обидеться;
о статье в довольно желчном тоне завели разговор в присутствии декана.

– Не будем горячиться! – примирительно сказал декан. – Протекция у него действи-
тельно имеется, в покровителях недостатка нет. Об Амаро Виейре мне писал мой старый
друг Брито Корреа (Брито Корреа был тогда министром юстиции). В письме сказано даже,
что наш новый настоятель красивый малый. Так что, – с довольной улыбкой заключил
декан, – после брата Геркулеса у нас будет брат Аполлон.

Лишь один человек во всей Лейрии знал нового священника: каноник Диас, которому
довелось преподавать христианскую нравственность в семинарии в те самые годы, когда
Амаро Виейра там учился. По словам каноника, ему запомнился золотушный мальчуган,
тихий, застенчивый, весь в угрях.

– Как сейчас его вижу: поношенный подрясничек и выражение лица такое, будто у него
глисты! А так ничего… Смышленый.

Каноник Диас был известным лицом в городе. За последние годы он растолстел, и
сутана плотно обтягивала его выпуклый живот, седоватая шевелюра, набрякшие под глазами
мешки, жирные губы – все приводило на память старинные историйки про сластолюбивых
и прожорливых монахов.

Дядюшка Патрисио, отчаянный либерал, из ветеранов, державший лавку на Базарной
площади и считавший своим долгом рычать, точно сторожевой пес, на всякого идущего по
улице священника, бормотал. каждый раз, когда каноник – тучный, сытый – шествовал мимо
его заведения, опираясь на зонт:

10 Овидий – Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский поэт.
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– У, пройдоха! Вылитый дон Жоан Шестой!
В доме каноника Диаса жила его сестра, старая дева, дона Жозефа Диас, и служанка,

известная всей Лейрии, так как она беспрестанно сновала по улицам; то тут, то там мелькала
ее крашеная черная шаль и шаркали стоптанные башмаки.

Каноник слыл Богатым человеком. Он владел несколькими поместьями в окрестностях
Лейрии, сдавал их в аренду, устраивал званые вечера, на которых к столу подавались жаре-
ные фазаны и отличное вино: «Герцогское, 1815 года». Однако самой замечательной сторо-
ной его жизни в Лейрии – о чем много толковали и сплетничали – была дружба с сеньорой
Аугустой Каминья, которую в городе называли Сан-Жоанейрой, так как она была родом из
Сан-Жоана-де-Фос. Сан-Жоанейра жила на улице Милосердия и держала пансион для холо-
стяков. Ее единственная дочь Амелия, красивая девушка двадцати трех лет, была предметом
тайных воздыханий всей местной молодежи.

Каноник Диас, весьма довольный назначением Амаро Виейры на должность соборного
настоятеля, повсюду – и в аптеке Карлоса, и на Базарной площади, и в ризнице собора –
расхваливал этого молодого священника, его способности к наукам, скромность поведения,
кроткий нрав и даже голос:

– Тембр такой, что приятно послушать. Чтобы выжать из прихожан слезу на страстной
– лучшего голоса не сыщешь!

Падре Диас с пафосом предрекал молодому коллеге блестящее будущее: никак не
меньше, чем сан каноника, а может быть, и епископскую митру. В один прекрасный день он с
торжеством показал соборному коадъютору,11 молчаливому и угодливому созданию, письмо
из Лиссабона от Амаро Виейры.

Дело было августовским вечером; оба священнослужителя прогуливались возле
Нового моста. В это время прокладывали шоссейную дорогу на Фигейру; старый дере-
вянный мост через Лиз разобрали, и переходить реку уже можно было по новому. Все в
один голос восхищались его могучими каменными арками, окованными железом. Правда,
на том берегу работы были приостановлены: крестьяне отказывались продавать землю;
там еще змеилась утопавшая в грязи проселочная дорога в Марразес, которой предстояло
влиться в новое шоссе; по сторонам ее были навалены кучи гравия; тяжелые каменные катки,
которыми прессуют и выравнивают щебень, уже наполовину вросли в черную, мокрую от
дождей почву.

Отсюда, с Нового моста, открывался широкий вид на мирные, окрестности Лейрии.
Вверх по течению круглились невысокие холмы, поросшие темной щетиной краснолесья;
внизу, среди молодого сосняка, рассыпались хутора, внося веселое разнообразие в этот
исполненный меланхолии пейзаж; сияли на солнце беленные известкой стены; к светлому,
словно свежевымытому, небу поднимались сизые дымы очагов. Ближе к устью, где речка
медленно текла между низких берегов, отражая вереницу серо-зеленых плакучих ив, раски-
нулась широкая, плодородная равнина Лейрии, вся залитая светом, сверкающая прудами,
ручьями и озерами. Город с моста не был виден, только выдавалась углом каменная стена
собора и виднелась часть кладбищенской ограды, увитой плющом, да острые черные вер-
хушки кипарисов. Все остальное было скрыто за крутым косогором, заросшим репейником
и крапивой, а на самой его вершине темнели развалины древнего замка; по вечерам над
полуобвалившимися стенами медлительно кружили совы. У въезда на мост можно было
спуститься по откосу на тополевую аллею, так называемую Старую аллею, идущую вдоль
берега реки. Именно в этом уединенном уголке, укрытом листвой вековых деревьев, и про-
гуливались двое священников, беседуя вполголоса. Каноник Диас рассказывал, что полу-
чил письмо от Амаро Виейры, и поверял коадъютору одну мысль, мысль поистине счаст-

11 Коадъютор – здесь: помощник соборного настоятеля.
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ливую! В письме Амаро просил подыскать для него квартиру, недорогую, в удобном месте
и, если возможно, меблированную, самое желательное – несколько комнат в каком-нибудь
приличном семейном пансионе. «Вы сами понимаете, дорогой учитель, – писал Амаро, –
что это вполне устроило бы меня. Ни в какой роскоши я не нуждаюсь; достаточно комнаты
и небольшой гостиной. Но совершенно необходимо, чтобы дом был почтенный, спокойный,
в центре города, чтобы у хозяйки был сносный характер и умеренные требования. Поручаю
эти заботы вашему такту и житейскому опыту и прошу верить, что зерно вашей доброты не
упадет на каменистую почву. Главное, чтоб хозяйка была спокойного нрава и не слишком
болтлива».

– Так вот что я придумал, друг Мендес: не поселить ли его у Сан-Жоанейры? – заклю-
чил каноник. – Прекрасная мысль, а?

– Превосходная! – поддакнул коадъютор.
– В нижнем этаже у нее есть свободная комната с примыкающим к ней зальцем, а

рядом еще одно помещение, которое может служить кабинетом. Дом хорошо меблирован,
прекрасное постельное белье…

– Белье отличное! – почтительно подтвердил коадъютор.
Каноник, продолжал:
– И для Сан-Жоанейры это тоже выгодно: за квартиру, белье, стол и обслуживание

она смело может просить шесть тостанов12 в день. Не считая того, что соборный настоятель
окажет ей честь, поселившись в ее доме!

– Это все верно. Только… Не расстроится ли дело из-за Амелиазиньи? – робко заме-
тил коадъютор. – Не знаю, как на это посмотрят. Девушка молодая… Вы говорите, сеньор
Виейра тоже молод. Вы сами знаете, ваше преподобие, как злы люди.

Каноник остановился.
– Что вы такое несете? Разве не живет падре Жоакин под одной крышей с крестни-

цей своей матушки? А каноник Педрозо? У него поселилась невестка с сестрой – девушкой
девятнадцати лет! Что вы выдумали?

– Да нет, я просто… – сразу отступил коадъютор.
– Нет, нет, не вижу тут ничего дурного. Сан-Жоанейра сдает комнаты жильцам; у нее

все равно что гостиница. Ведь жил же там несколько месяцев секретарь Гражданского управ-
ления.

– Да, но теперь речь идет о духовном лице… – мямлил коадъютор.
– Тем спокойнее, сеньор Мендес, тем спокойнее! – воскликнул каноник и, снова при-

остановившись, доверительно продолжал: – И потом, это очень устраивает меня, понима-
ете? Меня. Мне это чрезвычайно удобно, дорогой Мендес.

Наступила короткая пауза. Затем коадъютор сказал, понизив голос:
– Да, вы сделали немало добра Сан-Жоанейре, сеньор каноник.
– Я делаю, что могу, дорогой мой, все, что могу, – отвечал каноник и, помолчав, при-

бавил с отеческой, теплой улыбкой: – И она того достойна! Она заслужила! Что эта за душа,
друг мой! – Он улыбался, возведя глаза к небу. – Посудите сами: если бедняжка не видит
меня утром ровно в девять часов, она уже сама не своя! «Голубушка моя, – говоришь ей,
бывало, – вы напрасно волнуетесь!» Но она просто места себе не находит. Как вспомню про-
шлый год, когда у меня сделалась колика… Она даже осунулась от тоски, сеньор Мендес! И
какое трогательное внимание! Если у них режут поросенка, то лучшую часть уж непременно
приберегут для «нашего святого отца», можете себе представить? Она так меня называет.

Глаза его блестели от умиления.
– Ах, Мендес, – заключил он, – это превосходная женщина!

12 Тостан – монета стоимостью 100 рейсов.
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– И притом весьма красивая! – почтительно вставил коадъютор.
– Не говорите! – вскричал каноник, снова остановившись. – Не говорите! И как сохра-

нилась! Ведь она уже не девочка… Но ни одного седого волоска, ни единого! Какая кожа! –
И, понизив голос, он прибавил, плотоядно хихикнув: – А тут? Мендес, тут! – Он делал округ-
лые движения, медленно водя пухлой рукой по воздуху около своей груди. – Совершенство!
И опрятна, удивительно опрятна. Но главное – любезность, внимание… Дня не пройдет,
чтобы я не получил какого-нибудь угощеньица: то баночку повидла, то рисовый пудинг, то
кровяную колбасу по-арокски. Вчера прислала яблочный пирог. Жаль, вы не видели: начинка
нежнее сбитых сливок. Даже сестрица Жозефа сказала: «Начинка такая, будто яблочки в
святой воде варились!»

Старый священник прижал к груди растопыренные пальцы.
– Подобные мелочи глубоко трогают сердце, Мендес. Нет, что говорить: другой такой

женщины нет и не было.
Коадъютор слушал в завистливом молчании.
– Я отлично знаю, – продолжал каноник, снова останавливаясь и слегка растягивая

слова, – я отлично знаю, что по городу ходят всякие сплетни и пересуды… Злостная клевета!
Просто я всей душой привязан к этому семейству. Дружил еще с ее покойным мужем. Вы
сами знаете, Мендес.

Коадъютор кивнул.
– Сан-Жоанейра порядочная женщина. Вы поняли, Мендес? Она порядочная жен-

щина! – При этих словах каноник повысил голос и с силой стукнул по земле зонтом.
– Чего не скажут злые языки, сеньор каноник, – посочувствовал коадъютор; затем,

немного помолчав, тихонько прибавил: – А только ведь для вашего преподобия это чистое
разорение.

– То-то и есть, милый мой! Поймите: с тех пор как секретарь Гражданского управле-
ния от них съехал, у бедной женщины не осталось ни одного жильца. Я даю им деньги на
пропитание, Мендес!

– У нее как будто усадебка своя имеется? – заметил коадъютор.
– Э, какая там усадебка! Клочок земли. К тому же десятина, поденная плата работни-

кам. Вот я и говорю: новый соборный для нее истинная находка. Он будет платить ей шесть
тостанов в день, кое-что я подкину, прибавьте к этому выручку от усадебного сада – и уже
можно свести концы с концами. Для меня это большое облегчение, Мендес.

– Конечно, все легче, сеньор каноник! – согласился коадъютор.
Оба замолчали. Спускался прозрачный, тихий вечер; высокое небо отливало бледной

голубизной, воздух был недвижен. Посреди обмелевшей к концу лета реки поблескивали
песчаные отмели; вода едва струилась, слабо плеща вокруг темневших на дне круглых кам-
ней.

Две коровы под охраной девчонки-пастушки появились на глинистой тропинке, бегу-
щей по другому берегу вдоль полосы кустарников; животные медленно вошли в реку и,
вытянув натертые ярмом шеи, стали беззвучно пить; время от времени они поднимали
головы, смотрели добрыми глазами вдаль, с миролюбивым и покойным удовлетворением, и
капли воды и слюны, блестя на солнце, падали у них с морд. Солнце заходило, вода посте-
пенно теряла свою зеркальную чистоту, тени мостовых быков становились все длинней. С
холмов надвигалась полоса сумерек, облака над далеким морем окрашивались сангиной и
охрой, предвещая на завтра жаркую погоду. День пышно догорал.

– Чудесный вечер, – пробормотал коадъютор.
Каноник зевнул и, крестя рот, сказал:
– Пора читать «Аве Мария», а?
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Когда они всходили по ступеням собора, каноник приостановился и, обернувшись к
коадъютору, сказал:

– Так решено, дружище Мендес: я устрою Амаро у Сан-Жоанейры. Это подойдет нам
всем.

– Наилучшим образом! – поддакнул коадъютор. – Наилучшим образом!
И оба, осенив себя крестом, вошли в церковь.
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II
 

Прошла неделя, и в городе стало известно, что новый настоятель прибудет на Шан-де-
Масанса с вечерней почтовой каретой. С шести часов каноник Диас и коадъютор прохажи-
вались по Фонтанной площади, поджидая падре Амаро.

Стояли последние дни августа. На длинном прибрежном бульваре, покрытом макада-
мом13 и обсаженном тополями, мелькали светлые платья дам. За аркой, где тянулись вере-
ницы бедняцких лачуг, старухи, сидя на крыльце, жужжали веретенами; грязные голопузые
ребятишки возились посреди улицы в пыли, вместе с курами, жадно клевавшими что-то в
остатках навоза. Около фонтана было людно и шумно; стучали о его каменный борт днища
кувшинов, бранились кухарки; солдаты в запыленных мундирах и тяжелых сбитых сапогах
напропалую ухаживали за девицами, поигрывая тростинкой или прутиком. Молодые жен-
щины, поставив на голову, на плоской круглой подушечке, пузатый кувшин с водой, рас-
ходились, покачивая бедрами; два офицера в расстегнутых мундирах лениво переговарива-
лись, поджидая, кого Бог пришлет с вечерним дилижансом. Дилижанс запаздывал. Стало
темнеть; в нише над аркой уже затеплили лампадку у ног святого, а напротив, одно за дру-
гим, тускло засветились окна больницы.

Уже совсем стемнело, когда дилижанс, светя двумя фонарями, въехал на мост; заморен-
ные белые клячи расхлябанной рысью выкатили его на Фонтанную площадь и стали у трак-
тира Круса. Приказчик либерала Патрисио тотчас же схватил пачку «Народной газеты» и
побежал на Базарную площадь; кучер Батиста, с трубкой в зубах, начал распрягать лошадей,
беззлобно ругаясь. Тут один из пассажиров, в цилиндре и длинном, монашеского покроя,
плаще, ехавший рядом с кучером на козлах, осторожно спустился на мостовую, держась за
железные поручни, затем потопал ногами, чтобы размяться, и огляделся по сторонам.

– Амаро! – воскликнул, подходя, каноник Диас. – Разбойник! Наконец-то!
– А, вы здесь, дорогой учитель! – радостно откликнулся новоприбывший. Они обня-

лись; коадъютор, сняв шапочку, застыл в низком поклоне.
Несколько минут спустя обыватели, сидевшие в лавках, могли наблюдать, как через

Базарную площадь, между неповоротливым каноником Диасом и тщедушным коадъютором,
шел, чуть сутулясь, высокий человек в длинном плаще с капюшоном. Все догадались, что
это и есть новый соборный настоятель. Завсегдатаи аптеки единодушно решили, что падре
Амаро «из себя очень видный».

Жоан Биша открывал шествие с баулом и матерчатым саквояжем в руках; к этому вре-
мени он был уже навеселе и мурлыкал себе под нос «Благословен господь».

Было почти девять часов, давно стемнело. Во всех домах, выходивших на Базарную
площадь, уже спали, только в лавках под аркадой уныло желтели огоньки керосиновых ламп,
сквозь стекла витрин смутно виднелись фигуры покупателей, которым не хотелось преры-
вать ленивую беседу у прилавка и отправляться спать. Сходившиеся к площади улицы, изви-
листые, темные, с редкими и тусклыми фонарями, совсем опустели. В тишине разносились
медленные удары соборного колокола: звонили по усопшим.

Каноник Диас неторопливо рассказывал молодому коллеге, какую подыскал для него
квартиру. Отдельный дом он решил не снимать: пришлось бы покупать мебель, нанимать
прислугу, все это хлопотно и дорого. Хороший семейный пансион куда удобнее, а из таких
пансионов (спросите хоть сеньора коадъютора) нет лучше, чем у Сан-Жоанейры. Воздух в
комнатах свежий, образцовая чистота, никаких кухонных ароматов. Раньше это помещение
снимал секретарь Гражданского управления, а до него – инспектор гимназий. Сама Сан-

13 Макадам – утрамбованный щебень.
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Жоанейра – женщина Богобоязненная, весьма почтенная, покладистая, отличная хозяйка…
Сеньор коадъютор подтвердит.

– Ты будешь у нее как дома! На обед козидо, жаркое, кофе…
– Позвольте задать один вопрос, дорогой учитель: во что мне это обойдется? – спросил

Амаро.
– Шесть тостанов. Не сомневайся: это почти даром. У тебя будет спальня, небольшая

гостиная…
– Отличная комната для приема посетителей! – почтительно вставил коадъютор.
– А до собора далеко?
– Рукой подать. Можно идти служить мессу прямо в ночных туфлях. В доме есть моло-

дая девушка, – продолжал каноник Диас неторопливо и внушительно, – дочь Сан-Жоанейры.
Двадцать два года, хороша собой. Немного своенравна, но сердце золотое… Мы пришли.

Они стояли на узкой улице, обстроенной низенькими, неказистыми домиками, как бы
придавленными стеной старинного здания Богадельни; вдалеке тускло светился. фонарь.

– Вот и твоя будущая резиденция! – объявил каноник и стукнул молотком в узкую
дверь.

На первом этаже выдавались вперед две веранды с железными перилами старинного
стиля; по углам их в деревянных кадках цвели традиционные кусты розмарина. Окна верх-
него этажа были совсем маленькие, а изъеденная временем наружная стена напоминала
покрытый вмятинами лист жести.

Сан-Жоанейра ждала на верхней площадке лестницы; еще одна женщина – хилая, в
веснушках – стояла рядом и светила керосиновой лампой; фигура Сан-Жоанейры четко
выделялась на фоне беленой стены, в ярком свете лампы. Это была рослая, дородная белоли-
цая женщина степенного вида. Вокруг ее черных глаз уже виднелись морщинки; тщательно
расчесанные волосы, покрытые красной наколкой, немного поредели на висках и в проборе;
но руки у нее были округлые, грудь пышная, платье очень опрятное.

– Вот и ваш новый постоялец, сеньора, – говорил между тем каноник, поднимаясь по
лестнице.

– Для меня большая честь – принять у себя сеньора соборного настоятеля! Великая
честь! Да вы, наверное, устали! Легко сказать! Пожалуйте сюда! Осторожно, не споткнитесь,
тут ступенька!

Она ввела гостя в небольшую комнату, окрашенную в желтый цвет, где стояло широкое
канапе из плетеной соломы, а перед ним стол, покрытый зеленым сукном.

– Это ваша гостиная, сеньор настоятель, – сказала Сан-Жоанейра, – тут можно принять
посетителей, отдохнуть… Здесь, – продолжала она, открывая дверь в смежную комнату, –
будет спальня. В вашем распоряжении комод, платяной шкаф… – Она открыла один за дру-
гим все ящики, похлопала по кровати, чтобы показать, какие хорошие пружины в матраце. –
Вот колокольчик, можете позвонить, если что понадобится… Ключи от комода лежат тут…
Если вы любите подушки повыше… Одеяло одно, но можно, если угодно, дать еще…

– Прекрасно. Все очень хорошо, милейшая сеньора, – ответил священник тихим, мяг-
ким голосом.

– Если что понадобится… Только скажите! Все, что у меня есть, с удовольствием…
– Голубушка! – весело перебил ее каноник. – Прежде всего ему нужно поужинать!
– Ужин готов! Бульон ждет на плите с шести часов…
Она вышла, чтобы поторопить служанку; через мгновение ее голос уже слышался где-

то на лестнице:
– Поворачивайся, Русинья, живей, живей!
Каноник тяжело опустился на канапе и втянул в ноздрю понюшку.
– Надо довольствоваться этим. Ничего лучшего не найдешь.
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– Мне везде хорошо, дорогой учитель, – отвечал падре Амаро, сбрасывая башмаки
и надевая домашние туфли с опушкой. – Как вспомню семинарию!.. О Фейране нечего и
говорить. Дождь лил прямо на мою кровать.

С Базарной площади донеслось пение сигнальных рожков.
– Что это? – спросил Амаро, подходя к окну.
– Половина десятого. Играют зорю.
Амаро распахнул окно. В дальнем конце улицы тускло мигал фонарь. Ночь стояла

непроглядно черная, над городом тяжелым сводом нависла тишина.
Когда горнисты оттрубили, где-то далеко, возле казармы, прокатилась барабанная

дробь; по улице со всех ног пробежал молодой солдатик – видно, засиделся где-нибудь с
девушкой в укромном уголке среди развалин замка. На стенах Богадельни раздавались прон-
зительные крики сов.

– Невесело у вас тут, – заметил Амаро.
Но Сан-Жоанейра уже кричала сверху:
– Прошу в столовую, сеньор каноник! Бульон на столе!
– Пойдем, пойдем! Ведь ты умираешь с голоду, Амаро! – заторопился каноник, тяжело

поднимаясь с канапе. И, притянув его к себе за рукав, сказал: – Сейчас ты узнаешь, что такое
куриный бульон, сваренный по всем правилам искусства. Пальчики оближешь!

Посреди столовой, оклеенной темными обоями, ярко освещенный стол радовал глаз;
на белоснежной скатерти сверкала посуда, поблескивали бокалы под сильным светом лампы
с зеленым абажуром. Из суповой миски поднимался ароматный пар. На блюде, засыпанная
влажным белым рисом, обложенная ломтиками домашней колбасы, лежала сочная курица:
так не стыдно подать и к королевскому столу! В застекленной горке у стены виднелась в
полутьме фарфоровая посуда нежных расцветок; возле окна стояло фортепьяно под выли-
нявшим атласным покрывалом. На кухне что-то жарилось; втянув в себя приятный запах
свежевыстиранных салфеток, новый постоялец потер руки в радостном предвкушении.

– Пожалуйте сюда, сеньор настоятель, садитесь вот тут, – говорила Сан-Жоанейра, –
с той стороны вам может надуть в спину.

Она притворила ставни, принесла ящичек с песком для окурков.
– А вы, сеньор каноник, думаю, не откажетесь от заливного?
– Отчего же! За компанию можно, – весело отвечал каноник, присаживаясь к столу и

развертывая салфетку.
Хлопоча вокруг стола, Сан-Жоанейра с удовольствием поглядывала на нового собор-

ного настоятеля, который, дуя на горячий бульон, молча глотал ложку за ложкой. Он был
хорош собой; черные волосы слегка вились, лицо было удлиненное, смуглое, тонкое, глаза
большие и черные, затененные длинными ресницами.

Каноник, видевший своего ученика последний раз в семинарии, нашел, что тот заметно
окреп и возмужал.

– Ты был такой тощенький…
– На меня хорошо подействовал горный воздух, – объяснил падре Амаро, – в этом все

дело.
И он стал рассказывать про свое унылое житье в Фейране, в Верхней Бейре;14 он очу-

тился в этом захолустье совсем один, среди пастухов; особенно туго приходилось зимой;
зимы там суровые.

Каноник подливал ему вина, стараясь держать кувшин повыше, чтобы в бокале вски-
пала пена.

14 Верхняя Бейра – горная часть провинции Бейра – исторического и географического центра Португалии.
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– Пей, дружок! Нет, выпей все до дна! Таким винцом в семинариях не поят.
Стали вспоминать про семинарию.
– Как-то теперь поживает Рабишо, кладовщик? – спрашивал каноник.
– Ах, тот увалень, что воровал картошку?
Они засмеялись и, попивая вино, стали весело перебирать в памяти давние семинар-

ские истории: как ректор заразился насморком, как регент хора выронил из кармана тетрадку
с непристойными стихами Бокаже…15

– Быстро бежит время! – вздыхали они.
Сан-Жоанейра поставила на стол блюдо с печеными яблоками.
– Виват! Это я тоже должен отведать! – вскричал каноник. – Печеные яблоки! Нет, уж

их-то я не упущу! Да, брат, Сан-Жоанейра удивительная кулинарка! Редкостная кулинарка!
Хозяйка улыбалась, показывая при этом два передних зуба в черных точках пломб.

Она пошла за бутылкой портвейна; затем положила канонику на тарелку лопнувшее от жара
яблоко, посыпанное по всем правилам самого утонченного гурманства сахарной пудрой, и,
дружески похлопав старика по спине мягкой, пухлой рукой, сказала:

– Ведь падре Диас у нас святой, настоящий святой! Право же, я стольким ему обязана!
– Пустяки, пустяки… – бормотал каноник. На его лице играла довольная, умиленная

улыбка. – Отличное вино! – похвалил он еще раз, смакуя портвейн. – Превосходное!
– Этому вину столько же лет, сколько Амелии, сеньор каноник.
– Кстати, где ваша дочурка?
– Поехала в Моренал с доной Марией. Заодно уж, наверно, зайдут навестить сестер

Гансозо.
– Знай, друг мой, что сеньора Аугуста владелица отличного поместья! (Каноник гово-

рил о Моренале.) У нее прямо-таки графские владения!
Он добродушно посмеивался, и его блестящие глазки с нежностью оглядывали дород-

ные формы Сан-Жоанейры.
– Не верьте ему, сеньор настоятель, это просто лоскут земли… – протестовала она.
Служанка, стоявшая у стены, вдруг раскашлялась, и Сан-Жоанейра сердито закричала:
– Ох, милая, шла бы кашлять на кухню! Как это можно!
Девушка вышла, зажимая рот передником.
– Кажется, бедняжка больна, – заметил падре Амаро.
– Да. Хворая, просто беда!.. Ведь она сирота, моя крестница, взята в дом из жалости.

Похоже, у ней чахотка… Что поделаешь! Наша прежняя прислуга угодила в больницу. Бес-
стыдница! Спуталась с солдатом!..

Падре Амаро тихо потупил глаза и, подбирая со скатерти крошки, спросил, много ли
у них летом болеют.

– По большей части страдают поносами из-за свежих фруктов, – буркнул каноник. –
Набрасываются на арбузы, воду пьют ведрами… Натурально, болеют животом.

Разговор перешел на свирепствовавшую в деревнях лихорадку, на климат здешних
мест.

– Я в последнее время заметно окреп, – рассказывал падре Амаро. – Благодарение гос-
поду нашему Иисусу Христу, на болезни пожаловаться не могу.

– Ах, дай вам господи доброго здоровья, – воскликнула Сан-Жоанейра, – вы не знаете,
какое это великое благо!

15 Бокаже Мануэл Мария Барбоза ду (1765–1805) – крупнейший португальский поэт-предромантик, создавший, в част-
ности, ряд фривольных (в духе гедонистической культуры рококо) сонетов, имевших хождение в рукописных списках
вплоть до XX в.
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И она завела речь о свалившейся на них беде: уже десять лет, как ее сестру разбило
параличом, совсем дурочкой стала. Скоро несчастной сравняется шестьдесят… Зимой она
простудилась и с тех пор все чахнет, все чахнет…

– Сегодня под вечер у ней был такой приступ кашля, такой приступ! Я думала, она
кончается. Но ничего, отдышалась, теперь ей лучше…

Потом хозяйка поговорила о своей Амелиазинье, о сестрах Гансозо, о прежнем декане
капитула, о дороговизне… Она сидела с кошкой на коленях, машинально катая по столу
двумя пальцами хлебные шарики. Каноник после еды отяжелел, веки его сами собой закры-
вались; казалось, все в столовой постепенно засыпает и даже огонь в керосиновой лампе
раздумывает, не пора ли ему погаснуть…

– Что ж, господа, – проговорил наконец каноник, зашевелившись в кресле, – время
позднее!

Падре Амаро поднялся и, опустив глаза, произнес благодарственную молитву.
– Сеньор настоятель, может, вам ночничок засветить? – заботливо спросила Сан-

Жоанейра.
– Нет, сеньора, я сплю без ночника. Доброй ночи!
И он стал медленно спускаться но лестнице, ковыряя во рту зубочисткой.
Сан-Жоанейра вышла посветить ему на площадку. Но падре Амаро остановился на

второй же ступеньке и, обернувшись, мягко сказал:
– Чуть не забыл, дорогая сеньора: завтра пятница, постный, день.
– Нет, нет, – остановил его каноник, зевая и плотнее запахивая на животе люстриновый

плащ, – завтра ты обедаешь у меня. Я зайду за тобой, мы нанесем визит сеньору декану,
заглянем в собор, еще кое-куда. Учти, у меня будут крабы. Это большая редкость, а рыбы
здесь вообще не бывает.

Сан-Жоанейра поспешила успокоить молодого священника:
– Ах, сеньор, о постах мне напоминать не надо. Я ни одного постного дня не пропус-

каю.
– Я только потому, – объяснил падре Амаро, – что в наше время мало кто блюдет посты.
– Правда ваша, сеньор настоятель, – подхватила она, – только уж в моем доме… Ни-

ни! Спасение души прежде всего!
Внизу, у входной двери, громко звякнул колокольчик.
– Это, наверно, дочка, – сказала Сан-Жоанейра. – Пойди, Русинья, отопри.
Дверь сильно хлопнула, послышались голоса, смех.
– Это ты, Амелия?
Молодой голос весело прокричал кому-то: «До свиданья, до свиданья!» – и на лест-

ницу, подобрав юбку, взбежала красивая девушка – крепкая, высокая, статная, в белой кру-
жевной косынке, накинутой на голову, и с пучком розмарина в руке.

– Иди сюда, дочка. Сеньор соборный настоятель уже здесь. Прибыл сегодня вечером.
Поднимайся.

Девушка остановилась на середине лестницы, немного смутившись и глядя вверх, на
нового священника; он тоже приостановился, держась за перила. Амелия запыхалась, щеки
ее разгорелись на воздухе, живые черные глаза блестели; от одежды пахло ночной свежестью
и дуговой травой.

Священник стал спускаться, прижимаясь к перилам, чтобы пропустить девушку, и, не
поднимая глаз, пробормотал:

– Доброй ночи.
Каноник, шедший вслед за ним, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, загоро-

дил дорогу Амелии:
– Что так поздно! Ах ты шалунья!



Ж.  М.  Эса де Кейрош.  «Преступление падре Амаро»

34

Она рассмеялась, потом, застеснявшись, притихла.
– Ну, иди, да помолись хорошенько Богу. Иди, иди! – продолжал старик, слегка похло-

пав ее по щеке жирной волосатой рукой.
Она побежала вверх по лестнице, а каноник, разыскав свой зонт в нижней гостиной,

вышел на улицу и на прощанье сказал служанке, высоко поднявшей лампу, чтобы посветить
ему:

– Ладно, ладно, я и так вижу, девушка. Ты здесь простудишься. Так в восемь, Амаро!
Не проспи. Иди наверх, девушка, спокойной ночи. Помолись Пресвятой деве заступнице,
чтобы у тебя кашель прошел.

Падре Амаро вошел в свою комнату и запер дверь. Одеяло на постели было уже отки-
нуто, от белых простынь приятно пахло свежеотглаженным полотном. Над кроватью висела
старинная гравюра с изображением распятия. Амаро раскрыл молитвенник, встал на колени
подле кровати, перекрестился; но он устал за день, его клонило ко сну; борясь с зевотой, он
машинально бормотал привычные слова молитвы. В эту минуту наверху раздалось посту-
киванье каблуков Амелии, потом послышался шорох накрахмаленной юбки, которую она
сбросила, раздеваясь.
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III

 
Амаро Виейра родился в Лиссабоне, в доме маркизы де Алегрос. Отец его был камер-

динером хозяина, а мать – любимой горничной маркизы. Амаро доныне берег книжку «Дитя
лесов» с чудовищными цветными картинками, на первой, чистой, странице которой можно
было прочесть: «Моей горячо любимой камеристке и верному другу Жоане Виейра. Мар-
киза де Алегрос».

Сохранился у Амаро также выцветший дагерротип матери. Это была мужеподобная
женщина со сросшимися бровями, большим чувственного рисунка ртом и ярким цветом
лица. Отец Амаро Виейры скончался от апоплексического удара, а мать, никогда ничем не
хворавшая, внезапно умерла через год после него от туберкулеза горла. Мальчику исполни-
лось к тому времени шесть лет. Из родни у него осталась только старшая сестра, которая с
малых лет жила у бабушки в Коимбре, и дядя, человек довольно состоятельный, державший
бакалейную лавку в квартале Эстрела. Но маркиза успела привязаться к ребенку. Она без
лишних слов оставила при себе сироту и взяла на себя заботу о его воспитании.

Маркиза де Алегрос овдовела в сорок три года и после смерти мужа жила по боль-
шей части в своем поместье Каркавелос. Это была натура пассивная, беспечно-добрая; она
устроила у себя в доме часовню, безгранично почитала отцов из ордена святого Луиса и
постоянно хлопотала по церковным делам. Обе ее дочери, воспитанные в неусыпных забо-
тах о выполнении воли неба и требований моды, были чрезвычайно набожны и элегантны
и умели с одинаковым знанием дела рассуждать и о христианском смирении, и о послед-
нем брюссельском журнале мод. Один журналист выразился о них так: «Они целыми днями
обдумывают туалет, в котором войдут в царство небесное».

В уединенной усадьбе Каркавелос с аристократическим парком, тенистые аллеи кото-
рого то и дело оглашались криками павлинов, барышни умирали от скуки. Здесь религия
и благотворительность были их единственным занятием, за которое обе хватались с жад-
ностью. Они мастерили одежду для бедняков и вышивали покровы для алтаря приходской
церкви. Таким образом, с мая по октябрь они бывали полностью поглощены трудами на
благо своей души и не читали ничего, кроме душеспасительных книг. Лишенные Сан-Кар-
лоса,16 светских приемов и модистки Алины, они довольствовались визитами местных свя-
щенников и вздыхали над житиями святых. Бог был их летним развлечением.

Сеньора маркиза пришла к решению пустить маленького Амаро по духовной части.
Его желтовато-бледное лицо и худенькая фигурка невольно наводили на мысль, что он
создан для жизни созерцательной и уединенной; ему с детства нравилось все, связанное с
часовнями и церквями; больше всего на свете он любил устроиться в тесном кружке жен-
щин, в теплом уюте перепутавшихся юбок, и слушать рассказы про святых. Маркиза не
хотела отдавать его в гимназию, опасаясь дурных влияний и нечестивого духа современно-
сти. Домашний капеллан обучал мальчика латыни, а старшая дочь маркизы, сеньора дона
Луиза, читавшая Шатобриана17 и гордившаяся аристократической горбинкой на своем носу,
давала ему уроки французского языка и географии.

Амаро был, как выражались слуги, тихоней. Он никогда не шалил, не резвился на сол-
нышке. Сопровождая по вечерам сеньору маркизу в прогулках по парку, куда она выходила
под руку с падре Лизетом или с почтительным управляющим Фрейтасом, он тихо шел рядом,
молчаливый, задумчивый, держа руки в карманах и теребя подкладку влажными пальцами;
он испытывал смутный страх перед чащей деревьев и густо разросшимися травами.

16 Сан-Карлос – оперный театр в Лиссабоне, основанный в 1793 г.
17 Шатобриан Рене де (1768–1848) – французский писатель-романтик.
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С годами он стал необыкновенно пуглив, спал только при свете ночника и рядом со
старушкой-няней. Служанки маркизы всячески баловали его. Они находили, что он очень
хорошенький, не отпускали его от себя, беспрестанно чмокали, щекотали, и он терся между
юбками, хихикая от удовольствия и ощущая близость потных тел. Иногда, в отсутствие мар-
кизы, горничные, помирая со смеху, наряжали его в женское платье. Он не сопротивлялся и,
полураздетый, томный, слегка разрумянившийся, с покорно-разнеженным видом позволял
трогать и вертеть себя. Горничные впутывали его также в свои интриги и ссоры и подсылали
к хозяйке с ябедами. Он рос сплетником и лгунишкой.

Одиннадцати лет Амаро уже помогал служить мессу и по субботам убирал в часовне.
Это был для него счастливый день: он запирался на ключ, выставлял святых на самое светлое
место, прикладывался к ним жадными губами, напечатлевая набожные, истовые поцелуи.
Все утро, напевая «Святый боже», он хлопотливо возился в часовне, вытряхивая моль из
одеяний Пресвятых дев и начищая мелом венчики святых и мучеников.

Время шло, Амаро подрастал, но внешность его почти не менялась: он по-прежнему
оставался изжелта-бледным, малорослым, худеньким и сохранял привычку держать руки в
карманах. Никто никогда не слышал, чтобы он громко расхохотался. Он постоянно торчал в
комнатах у служанок, рылся в их комодах, перебирал наваленные в беспорядке юбки, нюхал
накладные ватные турнюры и корсажи. По утрам его одолевала сонливость, и нелегко было
вырвать его из расслабляющей, нездоровой дремоты; он долго нежился в постели, утонув с
головой в одеялах и обняв подушку. Уже тогда он немного горбился, и слуги прозвали его
«падре».

Как-то утром в прощеное воскресенье, выйдя на веранду после мессы, маркиза вдруг
упала и скоропостижно скончалась от апоплексического удара. В завещании ее значилось,
что Амаро, сын горничной Жоаны, по достижении пятнадцати лет должен быть отдан в семи-
нарию, с тем, чтобы в дальнейшем принять священнический сан. Падре Лизету поручалось
исполнить это благочестивое распоряжение. Амаро было тогда тринадцать.

Дочери маркизы сейчас же уехали из Каркавелос в Лиссабон и поселились у своей
тетушки с отцовской стороны, сеньоры Барбары де Норонья. Амаро же отправили к дяде-
бакалейщику, в Эстрелу. Бакалейщик оказался тучным немолодым мужчиной; он был женат
на дочери чиновника, которая согласилась выйти за него замуж единственно потому, что
хотела поскорей уйти из бедного родительского дома, где ее держали впроголодь, заставляли
стелить кровати и никогда не пускали в театр. Она ненавидела своего мужа, ей были про-
тивны его волосатые руки, и его бакалейная лавка, и квартал Эстрела, и даже новая фами-
лия: сеньора Гонсалвес. А муж обожал ее, считал своей утехой, задаривал драгоценностями
и называл «моя герцогиня».

Амаро не нашел здесь той женской ласки и баловства, к которым привык у маркизы в
Каркавелос. Тетка вообще его не замечала. Она проводила дни за чтением романов и теат-
ральных обозрений, с утра затянутая в шелк, густо напудренная, с завитыми в локоны воло-
сами, и ждала, когда мимо ее окон пройдет, блистая белыми манжетами, Кардозо, самый
красивый кавалер в Триндаде. Бакалейщик смотрел на Амаро как на неожиданно явившу-
юся рабочую силу и сейчас же отправил его за прилавок. Его будили в пять часов утра, и
несчастный мальчуган, кое-как примостившись у кухонного стола, торопливо макал хлеб
в кофе, дрожа от недосыпа в своей синей нанковой курточке. Амаро здесь только терпели.
Тетя называла его «лопухом», а дядя «ослом». Недешево доставалась ему скудная порция
говядины, которую он съедал за обедом! Амаро худел на глазах и каждую ночь плакал.

Он уже знал, что пятнадцати лет должен будет поступить в семинарию. Дядя напоми-
нал ему об этом ежедневно:
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– Не воображай, что вечно будешь тут бить баклуши, осел! Стукнет пятнадцать, и марш
в семинарию. Я не обязан всю жизнь тащить тебя на своей шее! Не в моих это правилах –
кормить дармоеда.

Амаро мечтал о семинарии как об избавлении.
Никогда и никто не спрашивал его, кем он хочет быть, есть ли у него призвание. Свя-

щенство ему навязали, и его податливая, пассивная натура не противилась; он готов был
надеть сутану, как надел бы военный мундир. Впрочем, ему даже улыбалась мысль стать
«сеньором падре». Правда, его былая любовь к церкви пропала без следа; от нескончаемых
молитв в Каркавелосе у него осталась только боязнь попасть в ад. Однако он хорошо пом-
нил священников, бывавших в доме у сеньоры маркизы: все это были люди сытые, белые,
холеные, они ели за одним столом со знатными дамами и нюхали табак из золотой таба-
керки. Ему нравилась профессия, которая позволяет беседовать вполголоса с женщинами,
быть у них своим человеком, доверительно с ними шептаться, ощущать на лице тепло их
дыхания и получать подарки на серебряных подносах. Он вспоминал рубиновый перстень на
мизинце у падре Лизета; вспоминал, как монсеньор Сааведра в красивых золотых очках сма-
ковал маленькими глотками бокал мадеры, а дочери маркизы вышивали ему ночные туфли.
Однажды Амаро видел епископа, который раньше служил священником в Баие,18 много путе-
шествовал и даже посетил Рим. В гостиной у, маркизы он был душой общества: в кругу
восторженных дам, опершись белыми, пахнувшими одеколоном руками на золотой набал-
дашник своей трости, епископ напевал приятным баритоном, чтобы позабавить умиленных
слушательниц:

Мулаточка, мулатка
Родом из Капужа…

За год до поступления в семинарию дядя стал посылать Амаро к учителю, дабы укре-
пить познания будущего священнослужителя в латыни, и освободил его от стояния за при-
лавком. Впервые в жизни Амаро обрел свободу. Он ходил к учителю один, гулял по ули-
цам, осматривал город, наблюдал, как маршируют солдаты, подходил к дверям кофеен, читал
афиши театров; он начал поглядывать на женщин, – и от всего, что он видел, на него нахо-
дили приступы глубокой тоски. Грустнее всего ему делалось в сумерки, когда он возвра-
щался от учителя, и по воскресеньям, после прогулок в саду с дядюшкиным приказчиком.
Амаро спал в комнатенке на чердаке; его окно выходило на городские крыши. Он подходил к
нему и опирался на подоконник. Отсюда видна была центральная часть города; один за дру-
гим загорались там огоньки газовых фонарей. Ему казалось, что он слышит доносившийся
оттуда невнятный гул; то были шумы неведомой полной чудес жизни; сияли залитые светом
кафе, и женщины, шурша шелковыми юбками, всходили на ступени театральных подъездов.
Амаро погружался в смутные мечты, из темноты вдруг выступали женские формы: нога в
прюнелевом ботинке и белом чулке, округлая рука, обнаженная по самое плечо… Внизу,
в кухне, гремела посудой и что-то напевала кухарка, толстая, веснушчатая девушка, и его
тянуло на кухню покрутиться возле нее или просто посидеть в уголку, глядя, как она обдает
горячей водой кастрюли. Он вспоминал других женщин, виденных на улице, простоволо-
сых, в накрахмаленных, шуршащих юбках и стоптанных башмаках; и из глубин его существа
поднималась какая-то ленивая истома, ему хотелось обнять кого-нибудь, заглушить ощуще-
ние одиночества. Он считал, что ужасно несчастен, даже подумывал о самоубийстве. Но
снизу доносился дядин голос:

– А ты почему не учишься, негодяй?

18 Баия – северо-восточный штат Бразилии.
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И несколько минут спустя, жалея себя до слез, Амаро послушно горбился над Титом
Ливием,19 с трудом преодолевая дремоту, комкая страницы ненавистного лексикона.

К этому времени карьера священника перестала его привлекать, потому что священ-
никам нельзя жениться. Знакомство с другими учениками, ходившими к тому же учителю,
оказало на него свое влияние: в нем пробудилось любопытство к скрытым сторонам жизни,
его занимали нечистые мысли. Он начал тайком курить, еще больше похудел и пожелтел.

Наконец пришел день поступления в семинарию. На первых порах длинные и сырые
коридоры, печально мерцающие лампады, тесные комнатки с зарешеченными окнами, чер-
ные сутаны, предписанная уставом молчаливость, звон колокольчика – все это наводило на
Амаро острую тоску; он был подавлен. Но вскоре у него завелись друзья; его миловидное
лицо располагало к себе; многие стали называть его на «ты»; он был принят в кружок това-
рищей, которые на переменах или во время воскресных прогулок вели веселые разговоры,
пересыпая их анекдотами про учителей, бессовестной клеветой на ректора и жалобами на
затворничество. Почти все горько сожалели о былой свободе; прибывшие из деревень не
могли забыть залитые солнцем поля, дни сбора урожая, когда все поют и целуются, вереницы
идущих с пастбищ волов, пар от разогретой за день земли. Те, что приехали из небольших
городков, тосковали по тихим извилистым улочкам, где так хорошо ухаживать за молодень-
кими соседками; они с горечью вспоминали веселую суматоху базарных дней и увлекатель-
ные похождения, выпадающие на нашу долю, увы, лишь в том возрасте, в котором прихо-
дится долбить латынь. Им было тесно в вымощенном плитками дворе, где чахло несколько
деревцов, их давили высокие, застывшие в каменной дреме стены, им наскучила игра в мяч;
они задыхались в узких коридорах и в аудитории святого Игнатия, где им предписывалось
по утрам размышлять и молиться, а по вечерам готовить уроки; они завидовали всякому, кто
жил на свободе, как бы ни было скромно его ремесло: погонщику мулов, гнавшему свою
упряжку по дороге, настегивая животных; возчику, который с песней проезжал мимо под
скрежетанье и скрип колес; даже нищему страннику, который тащился по улице с посохом
в руках и сумой за плечами.

Из окна в коридоре можно было видеть поворот дороги. Под вечер тут обычно про-
езжал дилижанс, поднимая тучи пыли; рысью трусили три лошадки, навьюченные чемода-
нами и корзинами, кучер щелкал кнутом, пассажиры, обернув колени теплыми пледами,
пускали колечки сигарного дыма. Сколько глаз провожало их в путь! Сколько завистливых
вздохов неслось вслед счастливым путникам, которые поедут мимо веселых деревень и шум-
ных городов, насладятся утренней прохладой, налюбуются сиянием звезд!

А сколько щемящих воспоминаний о домашних обедах, особенно в час скудной семи-
нарской трапезы, под хриплый голос чтеца, монотонно бормочущего пастырское послание
сеньора епископа или письмо миссионера откуда-нибудь из Китая! Как было не вспомнить
над миской жидкого овощного супа аппетитные куски рыбы, горячие шкварки, шипящие на
тарелке, запах свиной печени, зажаренной в растопленном сале!

Амаро не оставил дома никаких привязанностей; ему нечего было вспомнить, кроме
грубостей дяди-бакалейщика да кислого, обсыпанного пудрой теткиного лица. Но и он
постепенно начал тосковать по своим воскресным прогулкам, по свету газовых фонарей, по
тем приятным минутам, когда он возвращался от учителя со стянутыми ремешком книгами
и прилипал к витринам, чтобы поглазеть на оголенные манекены.

Однако его апатичная натура недолго сопротивлялась; вскоре он подчинился правилам
семинарского быта, как овца подчиняется движению всего стада, и втянулся в новую жизнь.
Амаро аккуратно заучивал наизусть заданные по учебнику параграфы, с благоразумной точ-

19 Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский историк, сочинения которого входили в обязательный круг латинского
чтения учащихся светских и религиозных учебных заведений.
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ностью читал все положенные молитвы, был молчалив и замкнут, воспитателям кланялся
очень низко – и постепенно стал получать хорошие отметки. Но он не был в числе тех, кто
ревностно, с искренним увлечением учился в семинарии. Он никогда не понимал учеников,
которые часами, простершись ниц, бормотали тексты из «Подражания»20 или из сочинений
святого Игнатия;21 тех, которые во время службы в семинарской церкви впадали в экстаз,
закатывали глаза, бледнели в припадке религиозного исступления, а на переменах и даже во
время прогулок не отрывались от томика акафистов22 Пресвятой деве Марии; он не разделял
усердия тех, что неукоснительно исполняли устав, свято соблюдая даже завет святого Бона-
вентуры23 не прыгать через ступеньку.

Для них семинария была преддверием рая. Для Амаро – унизительной тюрьмой и скуч-
ной школой.

Не понимал он и честолюбцев, которые желали стать иподиаконами и раздвигать двер-
ные завесы из старинного дамасского шелка в высоких залах епископского дворца; тех, кто
ставил себе целью после рукоположения в священники жить в большом городе, служить в
церкви аристократического квартала и петь звучным голосом в присутствии Богатых при-
хожанок, которые теснятся, шурша шелком, на ковре перед главным алтарем. Многие семи-
наристы хотели бы совсем расстаться с церковью; они мечтали стать офицерами и греметь
саблей по каменным мостовым. Другие грезили о покойной и сытной деревенской жизни: о
том, чтобы, поднявшись до зари и надев широкополую шляпу, ездить на доброй лошадке по
сельским дорогам, отдавать приказания работникам, распоряжаться на токах и просторных
гумнах, уставленных снопами, спешиваться у винных погребков! Но все за редким исклю-
чением – как видевшие свое призвание в церковной службе, так и стремившиеся жить в миру
– желали поскорее вырваться на волю, уйти от скудного семинарского житья, чтобы вкусно
есть, получать много денег и любить женщин.

Амаро не мечтал ни о чем.
– Сам не знаю… – уныло говорил он.
А между тем, часто слушая тех, для кого семинария была «хуже каторги», он и сам

соглашался с их речами, полными нетерпеливого ожидания свободы. Иные ученики пого-
варивали даже о бегстве. Они обдумывали план побега, прикидывали, высоко ли придется
прыгать из окон, старались предусмотреть все неожиданности, какие готовят ночные дороги
и ночная темнота. Им рисовались стойки придорожных таверн, бильярдные залы, жаркие
альковы. Амаро уходил к себе взбудораженный. До поздней ночи он ворочался на своей
узенькой кровати, и в заветной глубине его мечтаний и снов безмолвно пылал, точно раска-
ленный уголь, образ женщины.

В келье его висело изображение Пресвятой девы, в венчике из звезд; возвышаясь над
шаром земли, обратив взор к сиянию вечного света, она попирала ногами змия. Амаро пово-
рачивался лицом к мадонне, ища у нее спасения, и читал «Славься, владычица небесная»; но,
глядя на эту литографию, он забывал, что перед ним святая матерь Христа; он видел лишь
красивую белокурую женщину и чувствовал, что влюблен; Амаро вздыхал. Раздеваясь, он
искоса посматривал на матерь Божию грешным взглядом; охваченный непозволительным

20 Имеется в виду сочинение немецкого мистика Фомы Кемпинского (ок. 1380–1471) «О подражании Христу» (ок.
1418).

21 Сочинения святого Игнатия. – Основатель ордена иезуитов Игнасио (Игнатий) Лойола (1491–1556) оставил собра-
ние духовных наставлений своим последователям – «Духовные упражнения», в которых рационально описал все этапы и
приемы аскетического очищения души, приуготовляющего ее к мистическому познанию Бога.

22 Акафисты – хвалебные песнопения и молитвы в честь Иисуса, Богородицы и святых, которые исполняются' стоя,
с участием всех молящихся.

23 Бонавентура Джованни Фиданца (1221–1274) – канонизированный католической церковью итальянский фило-
соф-мистик, генерал францисканского ордена, кардинал.
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любопытством, он мысленно приподнимал целомудренные голубые одеяния, скрывавшие
округлые формы, белое тело. И тогда в темном углу ему мерещилось сверканье глаз искуси-
теля; он окроплял свою кровать святой водой, но в воскресенье, в исповедальне, не решался
рассказать духовнику об этих бредовых видениях.

Сколько раз он слышал, как преподаватель христианской нравственности, читая про-
поведь, говорил своим гнусавым голосом о грехе и сравнивал его со змием; плавно поводя
руками, выбирая самые вкрадчивые выражения, неторопливо закругляя медово-пышные
фразы, он советовал семинаристам, по примеру Пресвятой девы, попрать ногами «мерзост-
ного змия»! Учитель Богословия, втягивая в ноздрю понюшку табака, тоже настаивал на
долге христианина обуздывать свою плоть.

Цитируя святого Иоанна Дамаскина,24 святого Иоанна Златоуста,25 святого Киприана26

и святого Иеронима,27 он растолковывал, почему они предавали анафеме женщину, и назы-
вал ее, пользуясь языком священных книг, змеем-искусителем, жалом ада, дочерью лжи,
дорогой погибели, сосудом дьявольским, скорпионом…

– Словом, как говаривал святой Иероним, – заключал он, оглушительно сморкаясь, –
женщина – это путь нечестия, iniquitatis via.

Даже в учебниках Амаро замечал враждебное отношение к женщине! Что же это за
существо – женщина, если Богословие то возносит ее на алтарь как царицу милосердия, то
осыпает грубой бранью? Каково же должно быть ее могущество, если полчища святых то в
экстазе бросаются к ее ногам и провозглашают ее владычицей всего царства небесного, то
в ужасе, с воплями ненависти, бегут от нее, как от нечистого духа, и прячутся в обителях
и скитах, и умирают там в наказание за то, что осквернили себя любовным помыслом? Он
не мог выразить словами свои недоумения, но остро чувствовал их: они упорно возникали
вновь и вновь, отнимая у него всякую стойкость. Не успев еще дать обета, он испытывал
искушение нарушить его.

У своих товарищей он видел тот же неукротимый мятеж плоти. Уроки, посты, пока-
яния – все это обуздывало животные порывы, прививало механическую покорность, но
внутри, в глубине, продолжали шевелиться молчаливые желания, точно змеи, потревожен-
ные в гнезде. Больше всех страдали сангвиники. Строгие полумонастырские порядки подав-
ляли их природу так же безжалостно и больно, как манжеты сорочек сдавливали их толстые
плебейские запястья. Стоило им остаться без присмотра, как темперамент брал свое: они
начинали бороться, возиться, озорничать. У лимфатиков подавление природных инстинк-
тов вызывало приступы глубокой грусти, безмолвного уныния. Воспитанники вознаграж-
дали себя мелкими грешками: раздобыв засаленную колоду, играли в карты, тайком читали
романы, доставали сложным и хитроумным путем пачку сигарет. Сколько очарования таит
в себе любой грех!

Под конец Амаро уже почти завидовал прилежным ученикам: по крайней мере, они
были довольны, постоянно что-то зубрили, строчили конспекты в тиши библиотеки, носили
очки, нюхали табак, пользовались уважением. Амаро самого временами разбирала охота
заняться наукой. Но всякий раз вид толстых фолиантов наводил на него неодолимую тоску.
Внешне он был достаточно набожен: молился, слепо верил в святых, испытывал тягостный
страх перед Богом. Однако заточение в четырех стенах семинарии было ему ненавистно.

24 Иоанн Дамаскин (ок. 675–753) – византийский Богослов, первый систематизатор христианского вероучения, автор
трактата «Источник знания».

25 Иоанн Златоуст (ок. 350–407) – византийский церковный деятель, прославившийся своими проповедями и оставив-
ший после себя множество Богословских трудов.

26 Киприан (? – 258) – один из «отцов церкви», христианский мученик, епископ Карфагена.
27 Иероним – Иероним Стридонский (до 331–420), один из «отцов церкви», Богослов, плодовитый писатель; его перевод

Библии на латинский язык – так называемая «Вульгата» – католической церковью был признан каноническим.
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Семинарская церковь, плакучие ивы во дворе, скучная трапеза в длинной, вымощенной пли-
тами зале, запахи, застоявшиеся в коридорах, – все это раздражало юношу до слез. Ему каза-
лось, что он мог бы стать добрым, целомудренным, верующим, если бы оказался где-нибудь
на вольном воздухе, на улице или в мирной тишине сада, вдали от этих почернелых стен.
Он худел, по ночам обливался потом, а в последний год, после изнурительных бдений на
страстной неделе, с наступлением первых жарких дней заболел нервической лихорадкой и
попал в лазарет.

Амаро был посвящен в сан в успенский пост, а некоторое время спустя, еще не успев
покинуть семинарию, получил письмо от падре Лизета.

«Милый мой сын и юный коллега, теперь, когда вы рукоположены,
я, следуя велению совести, обязан дать вам отчет о положении ваших дел,
ибо хочу исполнить долг, возложенный на мои слабые плечи волею нашей
незабвенной маркизы, уполномочившей меня позаботиться о ее посмертных
распоряжениях, касающихся вас. Хотя земные блага не. много значат для
души, посвятившей себя Богу, однако деньги любят счет, а точность в этих
делах – дружбе не помеха. Знайте же, милый сын мой, что сумма, завещанная
вам нашей дорогой маркизой, которой вы должны воздвигнуть в душе
своей памятник вечной благодарности, полностью исчерпана. Пользуясь
этим случаем, сообщаю вам, что после смерти вашего дядюшки тетушка
ваша ликвидировала его бакалейное заведение и вступила на путь, который
мне не подобает назвать настоящим именем; она подпала под иго страстей,
вступила в незаконную связь, утратив вместе с чистотой души все свое
имущество, и ныне содержит меблированные комнаты в доме пятьдесят
три по Конопатной улице. Если я касаюсь столь низменных подробностей,
слишком недостойных слуха юного клирика, то единственно из желания
дать наиточнейшие сведения о вашем почтенном семействе. Сестра ваша,
как вы, вероятно, знаете, вышла в Коимбре замуж за Богатого человека;
и хотя в семейной жизни не золото следует ценить превыше всего, однако
эта сторона жизни тоже весьма важна и может иметь в будущем известное
значение, почему я и считаю нужным уведомить об этом вас, милый мой
сын. Наш дорогой ректор писал мне о своем намерении направить вас
в Фейранский приход, в Гралейре; я постараюсь похлопотать за вас у
некоторых влиятельных лиц, настолько добрых душой, что они готовы
выслушать ходатайство бедного священника, не просящего у господа ничего,
кроме снисхождения. Надеюсь, что мне не откажут. Продолжайте, милый
мой сын, свой путь по стезе добродетели; я хорошо знаю, что добродетелью
преисполнена ваша душа, и поверьте, наша священная миссия дает отраду
тому, кто умеет понять, сколь сладостное утешение и покой проливает в
сердце служение господу. Прощайте, милый мой сын и юный коллега. Не
сомневайтесь, что мыслью я всегда с воспитанником нашей незабвенной
маркизы, которая на небесах молит столь горячо ею любимую и почитаемую
Пресвятую деву за благополучие своего дорогого питомца.

Лизет.
P.S. Мужа вашей сестры зовут Тригозо.
Лизет».

Через два месяца Амаро получил назначение в приход Фейран, в Гралейре, в горах
Верхней Бейры. Он прослужил там с октября до весны.
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Фейран был бедной пастушеской деревней, в зимнее время почти необитаемой. Амаро
нечего было там делать; он томился у очага и слушал, как бушует в горах зимний ветер. Вес-
ной в округах Сантарен и Лейрия остались вакантными густо населенные, Богатые приходы,
платившие священникам хорошее содержание. Амаро тотчас же отправил письмо сестре,
описав свою беспросветную нужду в Фейране. Та выслала ему двенадцать золотых, уси-
ленно призывая Амаро расходовать эти деньги экономно; на них он должен был съездить в
Лиссабон и подать прошение о переводе. Амаро немедля отправился в путь.

Чистый, живительный воздух горной деревушки обновил его кровь; он уезжал оттуда
крепкий, стройный, похорошевший, со здоровым румянцем на загорелых щеках.

Прибыв в Лиссабон, Амаро прежде всего пошел искать дом номер пятьдесят три по
Конопатной улице, где жила его тетка. Она стала уже совсем старухой; на огромном шиньоне
из накладных волос алел пунцовый бант, лицо было густо обсыпано пудрой. После всех
перенесенных бед она ударилась в святошество и теперь с благочестивой радостью протя-
нула к Амаро свои худые руки.

– Как ты похорошел! Неузнаваем! Кто бы поверил? Господи Иисусе, как ты изменился!
Она не могла наглядеться на его сутану, на выстриженную на темени тонзуру; потом,

начав рассказ о пережитых злоключениях и пересыпая свою речь охами и ахами, призывами
к милости Божией и сетованиями на дороговизну, повела племянника на третий этаж и пока-
зала комнату, выходившую окнами во внутренний двор.

– Здесь ты будешь роскошествовать, как настоящий аббат, – сказала она, – и совсем
недорого!.. Рада бы держать тебя бесплатно, но увы!.. Мне ужасно не везло, Жоанзиньо!..
То есть, тьфу, извини, – Амаро! У меня все Жоанзиньо на языке…

На другой же день Амаро пошел в церковь святого Луиса, к падре Лизету. Оказа-
лось, тот уехал во Францию. Тогда он вспомнил про младшую дочь маркизы де Алегрос,
дону Жоану, которая была замужем за графом де Рибамар, членом Государственного совета,
человеком весьма влиятельным, непоколебимым возрожденцем с самого пятьдесят первого
года,28 дважды занимавшим пост министра внутренних дел.

Подав прошение, Амаро, по совету тетки, отправился как-то утром к графине де Риба-
мар, в Буэнос-Айрес.29 У подъезда особняка он увидел изящное ландо.

– Сеньора графиня едут со двора, – сообщил ему слуга в белом галстуке и альпаковом
сюртучке, стоявший у ворот с сигаретой в зубах.

В этот момент в глубине мощенного плитами внутреннего дворика распахнулась дверь,
обитая зеленым плюшем, и на каменном крыльце появилась дама в светлом туалете – высо-
кая, худая, белокурая. Ее мелко завитые волосы закрывали весь лоб пышной челкой, на длин-
ном, остром носу сидело золотое пенсне, из родинки на подбородке торчало несколько свет-
лых волосков.

– Сеньора графиня, конечно, не узнает меня… – сказал Амаро, сняв шляпу и низко
кланяясь. – Я Амаро.

– Амаро? – переспросила она с недоумением; имя это как будто ничего ей не гово-
рило… – Ах, боже мой, так это вы? Какая перемена! Совсем взрослый… Вас не узнать!

Амаро улыбался.

28 Партия «Возрождение» («Реженерасан»), члены которой именовали себя «возрожденцами», возникла в Португалии
на волне либерального движения за возрождение страны второй половины 40-х годов, духовным отцом которого был писа-
тель и историк Алешандре Эркулано. Военный переворот, осуществленный в 1851 г. «возрожденцами» во главе с герцо-
гом де Салданья, покончил с диктатурой «хартиста» Бернардо да Коста Кабрала (1803–1899), единолично правившего с
1842 г. при номинальном пребывании на троне королевы Марии II. Переворот 1851 г. привел к установлению в Португалии
конституционной монархии по английскому образцу, когда у власти в парламенте попеременно находилась одна из двух
соперничающих партий: «возрожденцы» и более радикально настроенные «историки» (с 1876 г. переименовавшие себя в
«прогрессистов»). Кейрош не усматривал между этими партиями никаких существенных различий.

29 Буэнос-Айрес – аристократический квартал Лиссабона.
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– А между тем я должна была ждать этого! – продолжала она удивленно и радостно. –
Так вы теперь в Лиссабоне?

Амаро рассказал о своем назначении в Фейран, описал этот нищий приход…
– Я приехал просить о переводе, сеньора графиня.
Она слушала его, опираясь на ручку длинного зонтика, обтянутого светлым шелком, и

Амаро чувствовал исходивший от нее запах пудры и свежеотглаженного батиста.
– Я позабочусь о вас, – сказала она, – не беспокойтесь ни о чем. Мой муж поговорит,

где надо; и беру это на себя. Зайдите ко мне… – Она задумалась, приложив палец к губам. –
Постойте, завтра я еду в Синтру.30 В воскресенье… Нет! Пожалуй, недели через две. Ровно
через две недели, в это же время, так будет лучше всего.

Она засмеялась, блеснув влажными, крупными зубами.
– Я так и вижу вас с Луизой за Шатобрианом! Быстро летит время!
– Как поживает ваша сестрица? – спросил Амаро.
– Здорова. Живет в своей усадьбе, в Сантарене.
Она протянула ему руку, затянутую в перчатку из шведской кожи; при этом зазвенели

ее золотые браслеты; затем, ловкая, худенькая, она легко вскочила в ландо, и от быстрого
движения мелькнули белоснежные кружева нижней юбки.

Амаро принялся ждать. Стоял июль, самая жаркая пора лета. По утрам он слушал мессу
в церкви святого Доминика, а потом целый день, в ночных туфлях и халате, слонялся без
дела по дому. Время от времени он шел в столовую поболтать с теткой. Ставни были при-
крыты, в полумраке жужжали мухи. Тетка сидела на стареньком плетеном канапе и вязала
«кроше», поглядывая на свою работу через сползшие на кончик носа очки. Амаро, зевая,
листал старый том «Панорамы».

Под вечер он выходил пройтись по Росио.31 Было душно и безветренно, на всех углах
уличные разносчики протяжно выкрикивали: «Кому свежей воды!» На скамейках под дере-
вьями дремали бездомные оборванцы, вокруг площади непрерывным хороводом катились
свободные фиакры, сияли окна и вывески кофеен, и истомленные духотой фланеры, зевая,
лениво и бесцельно бродили по тротуарам.

Амаро уходил домой, распахивал окно и ложился на кровать, сняв халат и ботинки; он
курил сигаретку и размышлял о своих шансах на успех.

На память ему приходили слова сеньоры графини: «Не беспокойтесь, мой муж пого-
ворит, где надо», – и сердце его радостно трепетало. Он предвкушал, что получит приход
в каком-нибудь красивом городке, и мечтал о том, как будет жить в домике с огородом, где
растет капуста и салат; он уже видел себя в роли влиятельного падре – уверенного, доволь-
ного жизнью, получающего в подарок от Богатых святош подносы со сластями.

Все это время он был в особенно спокойном состоянии духа. Вызванные воздержанием
припадки раздражительной меланхолии, находившие на него в семинарии, прекратились
после знакомства с толстенькой пастушкой из Фейрана; по воскресеньям он любил смотреть,
как она, повиснув на веревке колокола, звонила к обедне и ее темная шерстяная юбка раска-
чивалась в воздухе, а лицо пылало от прилива крови. Теперь, успокоенный, он пунктуально
выплачивал небу свой долг положенными молитвами; удовлетворенная плоть ни о чем не
просила, ни к чему не понуждала, оставалось только устроить свою жизнь поудобней.

К концу второй недели Амаро отправился к сеньоре графине.
– Нет дома, – ответил ему конюх.

30 Синтра – городок, расположенный на атлантическом побережье в живописной горной местности, примерно в 28 км
от Лиссабона; летняя резиденция португальских королей, во второй половине XIX в. место отдыха знати и буржуа.

31 Росио – название одной из центральных площадей Лиссабона.
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На следующий день он снова пошел туда, уже в смутной тревоге. Зеленая дверь была
распахнута настежь. Амаро стал медленно подниматься по лестнице, стараясь осторож-
нее наступать на широкий красный ковер, закрепленный на ступенях металлическими пру-
тьями. Из круглого окна под самым потолком лился мягкий свет; на площадке лестницы, на
банкетке, обитой красным сафьяном, прислонясь к белой, отливавшей глянцем стене, спал
лакей, уронив голову на грудь и распустив губы. Было очень жарко. Чопорная тишина этого
дома нагоняла на падре Амаро робость. Несколько минут он стоял в сомнении, слегка пока-
чивая висевший на пальце зонт, потом тихонько кашлянул, надеясь разбудить лакея; в пыш-
ных черных бакенбардах этого человека, в его золотой цепочке таилась какая-то угроза. Не
лучше ли повернуться и уйти? Но тут за одной из портьер послышался громкий мужской
смех, Амаро обмахнул носовым платком пыль, осевшую на башмаках, поправил манжеты и,
сильно покраснев, вошел в большую гостиную, обитую желтым Дамаском. В распахнутые
двери балконов вливались потоки света, в саду зеленели купы деревьев. Посреди комнаты
стояли трое мужчин и разговаривали. Амаро шагнул к ним, бормоча:

– Прошу извинить за беспокойство…
Один из трех собеседников, седоватый господин в золотых очках, удивленно обер-

нулся: в уголке его рта дымилась сигара, руки были засунуты в карманы. Это был сам граф.
– Я – Амаро…
– А! – протянул граф. – Вы сеньор падре Амаро. Знаю, знаю! Входите, пожалуйста…

Жена мне говорила… Прошу сюда.
И он обратился к низенькому, тучному, почти совершенно лысому человеку в коротких

белых брюках:
– Вот священник, за которого я просил.
Затем, обернувшись к Амаро, пояснил:
– Это господин министр.
Амаро низко поклонился.
– Сеньор падре Амаро воспитывался у моей покойной тещи, – продолжал граф де Риба-

мар. – В ее доме он и родился, если не ошибаюсь.
– Совершенно верно, господин граф, – подтвердил Амаро; он так и стоял на пороге,

не выпуская из рук зонта.
– Теща моя как истая дворянка старого закала была очень набожна – таких больше

нет в Португалии! – и отдала своего питомца церкви. Кажется, это значилось в завещании…
Словом, теперь он приходским священником в… Где, сеньор падре Амаро?

– В Фейране, ваше сиятельство.
– В Фейране?! – переспросил министр.
– Это в отрогах Гралейры, – тотчас же подсказал третий господин, стоявший рядом с

министром, худощавый мужчина в облегающем фигуру синем сюртуке, с роскошными кра-
шеными бакенбардами и блестящими от бриллиантина волосами, расчесанными на прямой,
как стрела, пробор.

– Страшная дыра! – продолжал граф. – Нищий, затерянный в горах приход, никаких
развлечений, климат убийственный…

– Я подал прошение о переводе, ваше сиятельство, – робко вставил Амаро.
– Хорошо, хорошо, – отвечая министр, жуя сигару, – это можно устроить.
– Справедливость того требует, – поддержал граф, – и я бы сказал больше: государ-

ственная необходимость! Молодые, деятельные священники должны служить обществу в
трудных приходах, в городах… Это очевидно! А что получается на деле? В Алкобасе, где
у меня поместье, приходом управляет старый подагрик, бывший семинарский надзиратель,
тупица!.. Неудивительно, что в народе слабеет вера.
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– Это так, – согласился министр, – но отдавать хороший приход следует в награду за
честную службу. В виде, так сказать, поощрения…

– Безусловно, – отвечал граф, – но лишь постольку, поскольку речь идет о служении
религиозном, о служении церкви, но отнюдь не об услугах правительству.

Человек с черными бакенбардами покачал головой.
– Вы со мной не согласны? – спросил его граф.
– Я отдаю должное воззрениям вашего сиятельства, но если позволите… Нельзя отри-

цать, что священники городских приходов могут нам быть очень полезны в трудную минуту,
в критические дни выборов. Весьма и весьма полезны!

– Возможно. Но…
– Припомните, ваше сиятельство, – перебил тот, спеша закончить свою мысль, – при-

помните, что произошло в Томаре. Почему мы там проиграли? Из-за позиции, занятой при-
ходскими священниками. Только поэтому.

Граф стал возражать:
– Позвольте, позвольте: этого никак не следует допускать; служители церкви не агенты

по выборам и не могут вмешиваться в предвыборную борьбу.
– Нет-с, разрешите с вами не согласиться… – пытался спорить тот.
Граф остановил собеседника повелительным жестом и серьезно, раздельно, веско ска-

зал:
– Религия может и должна помогать правительства и в поддержании порядка, служить,

так сказать, уздой…
– Именно, именно, – невнятно пробормотал министр, сплевывая прилипшие к губам

пленки табачных листьев.
– Но опускаться до интриг, – внушительно продолжал граф, – впутываться во всякие

imbroglio32… Извините меня, дорогой друг, христианин так не рассуждает.
– Но я христианин, сеньор граф! – воскликнул господин с пышными бакенбардами. –

Я христианин, и примерный! Но я также либерал. И считаю, что в конституционном госу-
дарстве… да, да, именно так… разумеется, при соблюдении всех гарантий…

– О нет! – перебил граф. – Знаете ли, к чему это может привести? К дискредитации
и церкви, и политики.

– Но, в конце концов, является большинство голосов священным принципом или не
является?! – вскричал, побагровев, господин с пышными бакенбардами, напирая на слово
«священным».

– Это принцип существенный.
– Бог с вами, ваше сиятельство! Бог с вами!
Падре Амаро слушал, не шевелясь.
– Жена моя, вероятно, желает вас видеть, – спохватился граф и, приподняв одну из

портьер, сказал: – Пройдите сюда, Жоана, к тебе сеньор падре Амаро!
Амаро очутился в зале, оклеенном атласными белыми обоями. Мебель была обтянута

светлым кашемиром; портьеры молочного цвета, ниспадавшие широкими складками и схва-
ченные внизу шелковыми шнурами, обрамляли оконные ниши, где высились в белых вазо-
нах тонкие деревца с игольчатой листвой. В приятном полусвете разнообразные оттенки
белизны отливали нежными облачными тонами. На спинке кресла стоял попугай ара на
одной ноге и медленно, круговыми движениями, почесывал другой ногой свою зеленую
головку. Амаро, смешавшись, согнулся в низком поклоне, как только увидел мелко вьющи-
еся светлые волосы графини, закрывавшие воздушной челкой ее лоб, и золотые сверкающие
круги пенсне. Графиня сидела на кушетке. Перед ней на низком креслице поместился тол-

32 Козни, интриги (ит.).
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стоватый молодой человек с пухлым лицом, опираясь локтями на расставленные колени и
раскачивая на шнурке, как маятник, черепаховый лорнет. Графиня держала в руках комнат-
ную собачку и своими худыми изящными пальцами в голубоватых жилках гладила ее пуши-
стую, белую, как вата, шерсть.

– Как поживаете, сеньор падре Амаро?
Собачка заворчала.
– Замолчи, Блестка!.. Вы знаете, я уже говорила о вашем деле… Замолчи, Блестка!

Министр сейчас в кабинете у мужа.
– Да, сеньора, – отвечал Амаро, стоя.
– Сядьте здесь, сеньор падре Амаро.
Амаро пристроился на краешке кресла, не выпуская из рук зонта, и только теперь заме-

тил, что возле рояля стоит еще одна дама и разговаривает с белокурым молодым человеком.
– Вы приятно провели это время, сеньор Амаро? – спросила графиня. – Да, скажите,

пожалуйста, как поживает ваша сестра?
– Она в Коимбре, замужем.
– А! Замужем! – отозвалась графиня, рассеянно играя своими перстнями.
Наступило молчание. Амаро, не поднимая глаз, застенчиво и растерянно водил паль-

цем по губам.
– Сеньора падре Лизета нет в Лиссабоне? – спросил он.
– Он в Нанте. У него там сестра при смерти, – сказала графиня. – Он все такой же:

очень добр, очень обходителен. Чистая душа!..
– Я предпочитаю падре Фелиса, – заметил толстый молодой человек, стараясь усесться

поудобней.
– Ах, что вы, кузен! Как можно! Падре Лизет такой почтенный! Он даже говорит совсем

по-другому, с такой добротой… Сейчас видно нежную душу.
– Да, но падре Фелис…
– Ах, не говорите так! Падре Фелис человек весьма достойный, кто, же спорит; но у

падре Лизета вера более… – она с тонкой улыбкой искала подходящее слово, – более изыс-
канная, более утонченная… Ведь он вращается в совсем особенном кругу!

И она с улыбкой обратилась к Амаро:
– Вы согласны со мной?
Амаро совсем не знал падре Фелиса и плохо помнил падре Лизета.
– Верно, он уже стар, сеньор падре Лизет? – сказал он наудачу.
– Стар? – возразила графиня. – Он отлично сохранился! Сколько в нем жизни, сколько

душевного огня!.. Нет, как можно сравнивать! – И, обернувшись к даме, стоявшей у рояля,
она спросила: – Как по-твоему, Тереза?

– Сейчас! – отозвалась Тереза. Она была поглощена разговором.
Только теперь Амаро поглядел на эту даму, и она показалась ему королевой или Боги-

ней – высокая, статная, с великолепными плечами и грудью; чуть волнистые волосы отте-
няли белизну гордого лица с орлиным профилем Марии-Антуанетты.33 Черное платье с квад-
ратным вырезом и длинным треном, обшитым черными кружевами, резко выделялось на
матово-светлом фоне гостиной. Грудь и руки были покрыты черным газом, сквозь который
просвечивала кожа. Казалось, то была античная статуя из мрамора, оживленная током юной
и жаркой крови.

33 Мария-Антуанетта (1755–1793) – королева Франции, жена Людовика XVI, казненная по приговору революционного
трибунала.
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Улыбаясь, она вполголоса говорила что-то на неизвестном Амаро шепелявом языке,
то раскрывая, то закрывая черный веер, а красивый блондин слушал, покручивая кончик
белокурого уса и глядя на свою собеседницу сквозь квадратное стеклышко монокля.

– А что, народ в вашем приходе верующий, сеньор Амаро? – спрашивала графиня.
– Да, очень; хороший народ.
– Если где еще можно встретить подлинную веру, так только в деревне, – проговорила

графиня назидательным тоном и посетовала на тяжкую обязанность жить в городе, в плену
современной роскоши: как бы ей хотелось навсегда поселиться в милой усадьбе Каркавелос,
молиться в старенькой часовне, беседовать с добросердечными поселянами! В голосе ее
слышались растроганные нотки.

Толстощекий юноша посмеивался.
– Бросьте, кузина! Бросьте! Нет! Если бы меня заставили слушать мессу в деревенской

часовне, я бы, ей-богу, веру потерял!.. Не понимаю, например, религии без музыки… Пред-
ставляете себе церковный праздник без хорошего контральто?

– Конечно, с музыкой красивее, – сказал Амаро.
– Еще бы! Совсем другое дело! Искусство придает религии ни с чем не сравнимое

cachet.34 Помните, кузина, того тенора… Как его звали? Да, Видальти. Вспомните, как пел
Видальти в великий четверг, в церкви при английском кладбище. Особенно «Tantum ergo»!35

– А мне он больше понравился в «Бале-маскараде»,36 – возразила графиня.
– Трудно сказать, кузина, трудно сказать!
Красивый блондин подошел пожать руку графине и, улыбаясь, сказал ей что-то вполго-

лоса. Амаро загляделся на его изящную осанку, отметил мягкий взгляд голубых глаз; моло-
дой человек уронил перчатку, и падре Амаро услужливо поднял ее. Когда юноша вышел,
Тереза тихо подошла к окну и некоторое время смотрела на улицу, потом небрежно опусти-
лась на кушетку, и фигура ее показалась Амаро еще великолепней.

Томно повернувшись к толстощекому юноше, она сказала:
– Пойдем, Жоан?
Графиня заговорила с ней об Амаро.
– Представь себе, падре Амаро рос вместе со мной в Бенфике.37

Амаро покраснел; красавица остановила на нем свои прекрасные черные глаза, мер-
цавшие влажно, как черный атлас, облитый водой.

– Вы служите в провинции? – спросила она, подавив зевок.
– Да, сеньора, только на днях приехал.
– В деревне? – продолжала она, лениво играя веером. На ее тонких пальцах сверкали

драгоценные перстни.
Поглаживая ручку зонтика, Амаро ответил:
– В горах, сеньора.
– Вообрази! – горячо заговорила графиня. – Это просто кошмар. Все утопает в снегу,

церковь такая бедная, что даже крыша провалилась, кругом одни пастухи. Что-то ужасное!
Я просила министра, нельзя ли его перевести оттуда. Ты тоже попроси.

– О чем? – сказала Тереза.
Графиня объяснила, что Амаро подал ходатайство о переводе в приход получше. Потом

вспомнила, как ее покойница мать любила Амаро…

34 Изысканность, благородство (фр.).
35 «Tantum ergo» («Tantum ergo sacramentum…») – Столь великому дару… (лат.) – начальные слова одной из строф

религиозного гимна, приписываемого философу и Богослову Фоме Аквинскому (1226–1274).
36 «Бал-маскарад» – опера Джузеппе Верди.
37 Бенфика – в XIX в. живописный пригород Лиссабона



Ж.  М.  Эса де Кейрош.  «Преступление падре Амаро»

48

– Просто души в нем не чаяла. Как она вас называла? Помните?
– Я не знаю, сеньора.
– Святой Лихорад!.. Забавно, правда? Сеньор Амаро был такой желтенький, вечно про-

падал в часовне…
Но Тереза заметила, обращаясь к графине:
– А знаешь, на кого похож сеньор падре Амаро?
Графиня вперила в священника внимательный взор, толстощекий молодой человек

поднес к глазам лорнет.
– На того пианиста, что приезжал в прошлом году, правда? Забыла его имя…
– Я помню: Жаллет, – подсказала графиня. – Пожалуй! Только волосы совсем не такие.
– Конечно. У пианиста не было тонзуры!
Амаро покраснел как рак. Тереза поднялась, волоча свой великолепный шлейф, и села

к роялю.
– Вы любите музыку?
– В семинарии нас обучали музыке, сеньора.
Она пробежала пальцами по клавишам – инструмент отозвался глубокими, чистыми

звуками – и стала наигрывать мелодию из «Риголетто»: ту арию, напоминающую «Менуэт»
Моцарта, которую поет в первом действии Франциск I, покидая праздник и прощаясь с гос-
пожой де Креси;38 в безутешном ритме этой мелодии – отрешенная печаль любви, которой
суждено умереть, бессилие рук, которые размыкаются в минуту последнего расставания.

Амаро был в восторге. Эта пышная, облачно-белая зала, страстное звучание рояля,
грудь Терезы, сиявшая сквозь прозрачную черноту газа, ее царственные косы, купы дере-
вьев в саду аристократического особняка – все это смутно говорило ему об иной, краси-
вой жизни, похожей на роман; в этом незнакомом мире ходят по бесценным коврам, ездят
в изящных ландо, покачиваясь на пружинных подушках, упиваются оперными ариями, пре-
даются изысканной меланхолии, вкушают любовь, неведомую другим людям. Утонув в мяг-
ком сиденье кушетки, он вспоминал под гармоничные звуки музыки столовую своей тетки,
пропахшую луковым соусом, и чувствовал себя нищим, который впервые отведал крема, и
силится продлить удовольствие, и думает о том, что скоро ему снова грызть черствые корки
и брести по пыльным дорогам.

Между тем Тереза вдруг бросила арию из «Риголетто» и запела старинную английскую
песню Гайдна,39 так проникновенно говорящую о тоске и разлуке:

The village seems dead and asleep.
When Lubin is away…40

Раздался возглас: «Браво! Браво!» – и в дверях, мягко хлопая в ладоши, появился
министр юстиции. – Прекрасно! Великолепно!

– У меня к вам просьба, сеньор Корреа, – сказала Тереза, тотчас встав с табурета.
Министр поспешил к ней предупредительно и галантно:
– Чем могу служить, милая сеньора?
Граф и господин с роскошными бакенбардами тоже вошли в гостиную, все еще про-

должая спорить.
– У нас с Жоаной общая просьба, – сказала Тереза министру.

38 Кейрош ошибочно называет действующих лиц оперы Верди «Риголетто» именами персонажей положенной в ее
основу драмы Гюго «Король развлекается», действие которой происходит во Франции, у Верди – в итальянском герцогстве
Мантуя.

39 Гайдн Франц Иозеф (1732–1809) – немецкий композитор-предромантик, одно время живший в Англии.
40 Селенье пусто и мертво,Когда Любина нет… (англ.)
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– Я уже просила вас об этом! Даже два раза! – подтвердила графиня.
– Милые мои сеньоры! – улыбался министр, с довольным видом располагаясь в кресле

и поудобнее вытягивая ноги. – Говорите! Требуйте! Что-нибудь очень серьезное? Боже мой,
обещаю вам, обещаю торжественно…

– Хорошо! – сказала Тереза, слегка хлопнув его веером по руке. – В таком случае при-
знавайтесь, какие у вас имеются вакантные приходы, только получше?

– А! – воскликнул министр, поняв, в чем дело, и внимательно посмотрел на Амаро;
тот съежился и покраснел.

Господин с бакенбардами, стоявший тут же и скромно побрякивавший своими брело-
ками, выступил вперед и дал нужные сведения:

– Из вакантных приходов самый лучший – Лейрия, главный город округа и центр епи-
скопата.

– Лейрия? – повторила Тереза. – Я слышала про Лейрию: там есть какие-то руины?
– Крепость, сеньора, воздвигнутая еще доном Динисом.41

– Лейрия нам подойдет!
– Но позвольте, позвольте! – встревожился министр. – Лейрия довольно большой

город, резиденция епископата… Сеньор падре Амаро – еще совсем молодой священник…
– Что же из этого, сеньор Корреа! – воскликнула Тереза. – А сами-то вы разве стары?
Министр с улыбкой поклонился.
– Скажи и ты хоть слово! – обратилась графиня к мужу, который нежно почесывал

головку попугая.
– По-моему, это излишне; бедный Корреа и так положен на обе лопатки! Кузина Тереза

сказала, что он молодой человек.
– Помилуй! – возразил министр. – Не вижу тут особенного преувеличения; не

настолько уж я древен…
– Несчастный! – закричал граф. – Вспомни: уже в тысяча восемьсот двадцатом году

ты затевал политические заговоры!
– Это был мой отец! Бессовестный клеветник! Это был мой отец!
Все смеялись.
– Итак, сеньор Корреа, – заключила Тереза, – вопрос решен. Падре Амаро назначается

в Лейрию.
– Ну, пускай, пускай, сдаюсь, – отвечал министр, махнув рукой, – но имейте в виду:

это тирания!
– Thank you,42 – сказала Тереза, протягивая ему руку.
– Сегодня вы неузнаваемы, сударыня, – заметил министр, любуясь ею.
– Сегодня я счастлива, – отвечала красавица.
Потупив глаза, она рассеянно водила пальцем по своей шелковой юбке, потом подошла

к роялю и снова запела нежную английскую песню:

The village seems dead and asleep,
When Lubin is away…

Граф направился к Амаро; священник встал с кресла.
– Все в порядке, Корреа снесется с епископом. Через неделю вы получите назначение.

Можете ни о чем не беспокоиться.

41 Дон Динис (1261–1325) – король Португалии. Лейрия была местопребыванием его двора.
42 Спасибо (англ.).
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Амаро склонился в раболепном поклоне и пробормотал министру, уже стоявшему у
рояля:

– Сеньор министр, разрешите поблагодарить вас…
– Благодарите графиню, – ответил с улыбкой министр.
– Сеньора, я стольким вам обязан, – пролепетал Амаро, согнувшись чуть не до земли

и приближаясь к доне Жоане.
– О, не мне, а Терезе! Кажется, она хочет заранее получить отпущение.
– Сударыня, – поспешил он к Терезе.
– Помяните меня в своих молитвах, сеньор падре Амаро! – сказала та, и через минуту

голос ее снова плакал о том, как грустно в деревне, когда Любина нет!

Через неделю Амаро получил назначение в Лейрию. Но он не мог забыть то утро в
доме у графини де Рибамар: министра в модных коротких брюках, который, уютно распо-
ложившись в кресле, дает слово, что ходатайство будет удовлетворено; светлый, тихий сад
за окном; белокурого юношу, говорящего «yes». В ушах его все еще звучала безутешная
ария из «Риголетто»; его преследовало воспоминание о белых руках Терезы, просвечиваю-
щих сквозь черные газовые рукава. Он невольно воображал, как эти руки обвиваются вокруг
стройной шеи англичанина, – и в эти минуты ненавидел и его, и варварский язык, на котором
он говорил, и страну еретиков, откуда он явился; и голова у Амаро шла кругом при мысли,
что когда-нибудь он сможет исповедать эту чудную женщину в интимном полумраке испо-
ведальни и чувствовать прикосновение ее платья к своей люстриновой сутане…

И вот в одно прекрасное утро, вырвавшись из теткиных объятий, Амаро отправился
в Санта-Аполонию43 в сопровождении слуги-испанца, несшего его баул. День только зани-
мался. В спящем городе гасли фонари. Лишь изредка, гремя по мостовой, проезжала телега;
безлюдные улицы казались необычайно длинными; потом начали появляться, верхом на
ослах, первые крестьяне из окрестных деревень; их ноги в забрызганных грязью сапо-
гах болтались у самой земли. То там, то здесь слышались пронзительные голоса мальчи-
шек-газетчиков, и театральные служители, с горшочком клея, торопливо обходили улицы,
расклеивая по углам афиши.

Когда он подъезжал к Санта-Аполонии, солнечные лучи окрасили небо над горами
Оутра-Банда в розоватый апельсиновый цвет; неподвижная река простиралась под ним, вся
исчерченная стальной сеткой ряби, и белый парус скользил над нею медленно и беззвучно.

43 Санта-Аполония – вокзал в Лиссабоне.
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IV

 
На следующий день в городе только и было разговоров что о новом настоятеле собора;

все уже знали, что он привез с собой окованный жестью баул, что он худ и высок ростом и
зовет каноника Диаса «дорогим учителем».

Приятельницы Сан-Жоанейры из числа самых близких – дона Мария де Асунсан,
сестры Гансозо – в то же утро явились к ней, чтобы «увидеть все своими глазами».

Было девять часов; Амаро уже ушел с каноником. Сан-Жоанейра, сияющая, преиспол-
ненная сознания своей значительности, встречала гостей на верхней площадке лестницы.
Она даже не успела спустить засученные рукава: ее оторвали от утренней уборки. С вели-
ким воодушевлением она описала прибытие молодого священника, похвалила его приятные
манеры, пересказала его речи…

– Пойдемте вниз, я хочу, чтобы вы сами посмотрели.
Она показала комнату падре Амаро, окованный жестью баул, полку, на которой он рас-

ставил книги.
– Очень хорошо; все устроено очень хорошо, – приговаривали старухи, медленно,

почтительно обходя комнату, точно были не в пансионе, а в церкви.
– Плащ дорогой! – заметила дона Жоакина Гансозо, щупая широкие отвороты плаща,

висевшего на вешалке. – Да, такой плащ стоит немалых денег!
– Белье у него тоже тонкое, хорошее! – отметила Сан-Жоанейра, приподнимая крышку

баула.
Старухи сгрудились над баулом, восхищаясь бельем падре Амаро.
– А мне нравится, что он молодой, – благолепно вздохнула дона Мария де Асунсан.
– Мне тоже, – веско поддержала дона Жоакина Гансозо. – А то куда это годится: при-

ходишь исповедоваться и видишь коричневую от табака соплю, – вспомните Рапозо! Фу,
гадость! А этот мужлан Жозе Мигейс! Нет, при молодом священнике и умирать веселей.

Сан-Жоанейра между тем демонстрировала прочие диковины, которыми владел ее
новый жилец: распятие, завернутое в старую газету, альбом с фотографиями, в котором на
первом листе красовался портрет папы римского, раздающего благословение верующим.
Старухи млели от восторга.

– Чего еще желать! – твердили они. – Чего еще желать!
Перед уходом они истово расцеловались с Сан-Жоанейрой и поздравили ее с таким

почетным постояльцем: ведь, дав приют соборному настоятелю, она стала важным лицом в
городе, чем-то вроде причетницы собора.

– Приходите вечером! – крикнула она с верхней ступеньки лестницы, провожая посе-
тительниц.

– Придем! – откликнулась дона Мария де Асунсан, уже открывая дверь на улицу и
плотнее запахивая на Груди кружевную мантилью. – Придем!.. Надо хорошенько его рас-
смотреть!

В полдень явился Либаниньо, самый неутомимый ханжа во всей Лейрии; еще на лест-
нице он закричал тонким фальцетом:

– Можно к тебе, Сан-Жоанейра?
– Входи, Либаниньо, входи! – отвечала Сан-Жоанейра, сидевшая с шитьем у окна.
– Что, новый соборный уже здесь, а? – любопытствовал Либаниньо, просовывая в

дверь столовой свое пухлое желтое лицо, увенчанное лысиной; затем мелким шажком, виляя
бедрами, засеменил к окну.

– Ну, каков он из себя? Хорош? Обходителен?
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Сан-Жоанейра снова принялась расхваливать падре Амаро: его молодость, благостный
вид, белые зубы…

– Ах он голубчик! Ах он голубчик! – восторгался Либаниньо, исходя благочестивым
умиленьем. – Жаль, нельзя побыть у тебя подольше! Пора в контору… Прощай, душенька,
надо бежать! – И он похлопал Сан-Жоанейру своей пухлой ручкой по плечу. – А ты с каждым
днем все аппетитней!.. Знай, неблагодарная, что я читал за тебя «Славься, небесная влады-
чица», как ты просила.

Вошла служанка.
– До свиданьица, Русинья! Что это ты все худеешь? Помолись-ка поусердней нашей

матушке, небесной заступнице.
Тут он заметил через приоткрытую дверь Амелию:
– Ай, Мелинья, экий ты симпомпончик! Вот бы мне вдвоем с такой молитвенницей

душу спасать!
И, суетясь, юля, визгливо покашливая, он начал спускаться по лестнице, а в дверях еще

раз пропищал:
– До свиданьица, до свиданьица, девочки!
– Слушай, Либаниньо, приходи сегодня вечером!
– Ох, душенька, не могу! Невозможно! – пропел Либаниньо слезливой фистулой, –

ведь завтра святая Варвара: надо раз шесть, не меньше, прочитать «Отче наш»!

Амаро вместе с каноником Диасом нанес визит декану капитула и вручил ему реко-
мендательное письмо от графа де Рибамар.

– Я был близко знаком с графом де Рибамар, – сказал декан, – мы часто встречались
в сорок шестом году, в Порто.44 Можно сказать, старые друзья! Я служил тогда в соборе
святого Илдефонсо; быстро годы летят!

И, усевшись в старое парчовое кресло, он стал с удовольствием вспоминать моло-
дость: рассказывал анекдоты из истории Шунты, нарисовал портреты нескольких выдаю-
щихся личностей того времени, изобразил в лицах их разговоры (его преподобие был вели-
кий мастер подражать чужим голосам), рассказал об их смешных привычках, чудачествах –
особенно хорошо у него получался Мануэл Пассос: как он расхаживал по Новой площади
в узком сером сюртуке и широкополой шляпе, восклицая: «Мужайтесь, патриоты! Шавьер
стоит насмерть!»

Священники смеялись до упаду. Визит прошел удивительно тепло и сердечно. Амаро
ушел из епископской резиденции весьма польщенный.

Он отобедал у каноника Диаса, затем оба пошли прогуляться по шоссе на Марразес.
Над полями стоял светлый, чуть подернутый дымкой день. Все вокруг – и холмы, и голубое
небо – дышало покоем и миром. Белесый дым тянулся вверх над крышами хуторов, мелан-
холично позвякивали бубенцы возвращавшегося с пастбища стада. Амаро остановился у
моста и сказал, окидывая взглядом этот приветливый пейзаж:

– Кажется, мне будет здесь хорошо.
– Преотлично! – подтвердил каноник, втягивая в ноздрю понюшку табака.
Было около восьми, когда они подошли к дому Сан-Жоанейры.
Ее старые приятельницы уже были в сборе и поджидали обоих священников в столо-

вой. Амелия шила при свете керосиновой лампы.

44 В этом году в Порто была создана так называемая Революционная Жунта, организаторы которой, братья Мануэл
(1801–1862) и Жоан (1800–1863) да Силва Пассос, ставили своей целью свержение диктатуры Кабрала. Жунта возглавила
народное восстание 1846–1847 гг. (так называемую войну «Марии да Фонте»), которое было разгромлено правительством
при содействии испанцев и англичан.
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Дона Мария де Асунсан нарядилась в свое парадное платье черного шелка; ее рыжева-
тый шиньон был украшен черными кружевами; костлявые руки в митенках, сверкая перст-
нями, важно покоились на коленях. От приколотой у шеи броши до самого пояса свисала
массивная золотая цепочка. Держалась дона Мария церемонно и очень прямо, слегка скло-
нив голову набок; на ее горбатом носу сверкали золотые очки; из бородавки на щеке торчал
пучок волос; когда речь заходила о церковных обрядах или чудесах, она дергала головой и в
безмолвной улыбке приоткрывала огромные желтые зубы, сидевшие в деснах, как вбитые в
дерево железные клинья. Она была вдова, очень Богата и страдала хроническим насморком.

– Познакомьтесь с нашим новым соборным настоятелем, дона Мария, – сказала ей Сан-
Жоанейра.

Та привстала и сделала проникновенный реверанс.
– Вот обе сеньоры Гансозо, вы, конечно, слышали это имя, – продолжала Сан-

Жоанейра, обращаясь к своему постояльцу.
Амаро застенчиво поздоровался. Дамы Гансозо были сестрами; по слухам, у них води-

лись деньги, но все же они пускали к себе жильцов. Старшая, дона Жоакина Гансозо, была
сухопарая особа с огромным лбом, быстрыми глазками, острым носом закорючкой и узкими
губами. Завернувшись в шаль, скрестив руки, она сидела прямо, точно аршин проглотила, и
беспрестанно говорила пронзительным, напористым голосом. Она дурно отзывалась о муж-
чинах и уверяла, что безраздельно отдала себя служению церкви. Ее сестра, толстая дона
Ана, была туга на ухо, а потому в разговоре не участвовала, почти не поднимала глаз и все
время неторопливо крутила большими пальцами. В своем неизменном черном платье в жел-
тую полоску, с горностаевой горжеткой на шее, она дремала весь вечер, напоминая время от
времени о своем присутствии шумными вздохами. В городе говорили, что она безнадежно
влюблена в почтмейстера. Ей сочувствовали от души; кроме этого, она славилась уменьем
вырезывать бумажные кружевные салфеточки для подносов со сластями.

Была тут и сеньора дона Жозефа, сестра каноника Диаса. В городе ей дали прозвище
«Жареный каштан». Это было сухонькое крючкообразное создание, со сморщенным желтым
личиком и свистящим голосом. Она постоянно пребывала в состоянии глухого бешенства,
глазки ее злобно горели, тощее тело, насквозь пропитанное желчью, то и дело дергалось от
раздражения. Ее боялись. Местный вольнодумец Годиньо называл ее дом «городской конто-
рой сыска и оповещения».

– Значит, вы сегодня нагулялись всласть, сеньор священник? – тотчас же спросила она,
выпрямившись.

– Мы дошли почти до конца шоссе, – ответил каноник, тяжело опускаясь в кресло
позади Сан-Жоанейры.

– Понравились вам здешние места? – поддержала разговор дона Жоакина Гансозо.
– Очень понравились.
Поговорили о живописных уголках Лейрии, о местных красотах. Сеньора дона Жозефа

больше всего любила аллею на берегу реки; она слышала, что даже в Лиссабоне нет подоб-
ных видов. Дона Жоакина Гансозо предпочитала пейзаж, открывающийся сверху, от церкви
Благовещения.

– Оттуда виден весь город.
Амелия, улыбнувшись, сказала:
– А я больше всего люблю гулять у моста, под плакучими ивами! – И, перекусив зубами

нитку, прибавила: – Такое грустное, задумчивое место!
Амаро посмотрел на нее в первый раз за этот вечер.
На Амелии было синее облегающее платье; аккуратный отложной воротничок охваты-

вал ее шею, между свежими губами то и дело поблескивали зубы; в уголках рта, как пока-
залось Амаро, темнел тонкий, нежный пушок.
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Наступило короткое молчанье; каноник Диас, распустив толстые губы и полузакрыв
глаза, уже начинал дремать.

– Что это нигде не видно падре Брито? – спросила дона Жоакина Гансозо.
– Верно, мучается мигренью, бедный, – предположила дона Мария де Асунсан жалост-

ливым голосом.
Тут какой-то молодой человек, молча сидевший возле буфета, сказал:
– Я видел его сегодня: он ехал верхом в сторону Баррозы.
– Странно! – немедленно и едко отозвалась дона Жозефа Диас. – Как это вы умудрились

его заметить?
– А почему бы мне его не заметить, любезная сеньора? – отвечал молодой человек,

вставая и направляясь к кружку старух.
Он был высок ростом, белолиц, одет во все черное, На правильном, чуть утомленном

лице ярко выделялись тонкие черные усы, свисавшие по обе стороны рта; молодой человек
имел привычку покусывать зубами их загнутые книзу кончики.

– Еще спрашивает! – воскликнула дона Жозефа Диас. – Ведь вы даже не изволите с
ним раскланиваться!

– Я?!
– Он сам рассказывал, – отрезала дона Жозефа, затем прибавила: – Ах, сеньор падре

Амаро, придется вам заняться сеньором Жоаном Эдуардо, вернуть его на путь истинный! –
и злобно хихикнула.

– А я, по-моему, вовсе не на плохом пути, – ответил молодой человек, улыбаясь и не
вынимая рук из карманов. Глаза его то и дело обращались к Амелии.

– Полно вам зубы скалить! – вмешалась дона Жоакина Гансозо. – Ведь вспомнить
страшно, что вы давеча говорили про святую из Аррегасы. Нет, кто такое слово вымолвил,
тому на небе не бывать!

– Вот как! – встрепенулась сестра каноника, резко поворачиваясь к Жоану Эдуардо. –
Что же такое вы сказали про святую? Может быть, что она шарлатанка?!

– Иисусе, какой грех! – ахнула дона Мария де Асунсан, всплескивая руками и устрем-
ляя на Жоана Эдуардо взгляд, полный благочестивого ужаса. – Неужели он сказал это? Свя-
тители Божии!

– Нет! нет! – с глубокой серьезностью вмешался каноник, сразу проснувшись и раз-
вертывая свой красный носовой платок. – Нет, нет! Сеньор Жоан Эдуардо не мог сказать
ничего подобного!

Амаро спросил:
– А кто такая эта святая из Аррегасы?
– Как! Неужели вы о ней не слышали, сеньор настоятель? – с глубоким удивлением

вскричала дона Мария де Асунсан.
– Конечно, он слышал! – возразила дона Жозефа не допускающим возражений тоном. –

Даже лиссабонские газеты о ней шумят!
– Надо признать, это женщина необыкновенная, – вдумчиво и глубокомысленно про-

изнес каноник.
Сан-Жоанейра бросила вязанье, сняла очки и сказала:
– Ах, сеньор падре Амаро, не умею вам объяснить… только это действительно чудо

из чудес!
– Еще бы не чудо! Еще бы не чудо! – запричитали старухи. Благочестивое волнение

охватило гостей.
– Что же это за чудо? – полюбопытствовал Амаро.
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– Судите сами, сеньор настоятель, – торжественно начала дона Жоакина Гансозо,
выпрямляясь и плотнее завертываясь в шаль, – святая живет совсем недалеко, в соседнем
приходе; уже двадцать лет она не встает с постели…

– Двадцать пять, – поправила вполголоса дона Мария де Асунсан, слегка ткнув рас-
сказчицу веером в плечо.

– Двадцать пять? Не знаю, сеньор декан говорил – двадцать.
– Двадцать пять, двадцать пять, – подтвердила Сан-Жоанейра; каноник поддержал ее,

несколько раз внушительно кивнув головой.
– Она вся парализована, сеньор настоятель! – перебила ее дона Жозефа; ей не терпе-

лось завладеть разговором. – Кажется, в чем только душа держится. Ручки худенькие-преху-
денькие, не толще вот этого! – Она показала свой мизинец. – А когда говорит, надо прижать
ухо к самым ее губам, а то ничего не слышно!

– Пищи не принимает! Чистой благодатью божьей питается! – заныла дона Мария де
Асунсан. – Бедняжка! Подумать страшно!

Старухи в волнении умолкли.
Тогда Жоан Эдуардо, стоявший позади старух, заложив руки в карманы, сказал, улы-

баясь и покусывая ус:
– Поверьте, сеньор падре Амаро, врачи знают, что говорят, у этой женщины про-

сто-напросто нервное заболевание.
Столь явное безбожие привело в неописуемый ужас старых святош. Дона Мария де

Асунсан в испуге осенила себя крестным знамением.
– Бога вы не боитесь! – закричала дона Жозефа Диас. – Рассказывайте гадости кому

угодно, только не нам! Это оскорбительно!
– За это может молнией поразить! – растерянно озираясь, бормотала дона Мария де

Асунсан; она испугалась не на шутку.
– Я же говорю! – кричала дона Жозефа Диас. – Этот господин не верит в Бога, не

почитает святынь! – И, повернувшись к Амелии, она прошипела: – Знаешь, милочка, я бы
подумала, прежде чем выходить за такого замуж!

Амелия вспыхнула; Жоан Эдуардо, тоже покраснев, насмешливо поклонился:
– Я говорю лишь то, что слышал от врачей. А насчет прочего… Поверьте, ни к кому из

вашей почтенной семьи я свататься не намерен! Даже к вам, сеньора дона Жозефа!
Каноник захохотал довольно грубо.
– Тьфу! Пакостник! – взвизгнула в бешенстве дона Жозефа.
– Но какие же чудеса совершает святая? – спросил падре Амаро, чтобы унять разго-

ревшиеся страсти.
– Всякие, сеньор падре Амаро! – ответила дона Жоакина Гансозо. – Она не встает с

постели, но знает молитвы от всех напастей; за кого ни помолится, на того нисходит бла-
годать Божия; народ к ней так и валит, она может исцелить от всякой болезни. А когда ее
причащают, она приподнимается над постелью, и тело ее само держится на воздухе, а глаза
смотрят на небо, даже, знаете, мороз по коже подирает…

В этот момент новый голос произнес в дверях:
– Мир честной компании! Ба, сегодня тут собрались сливки общества!
Голос этот принадлежал необыкновенно длинному молодому человеку с желтым,

худым лицом, кудреватым начесом на лбу и усами а-ля Дон Кихот. Когда он улыбался, во
рту его на месте передних зубов зияла темная дыра. В глубоко сидящих обведенных синими
кругами глазах тускло светилась какая-то баранья меланхолия. В руках он держал гитару.

– Ну, как ваши дела? – спросили его хором.
– Плохо, – уныло ответил он, садясь. – Боли в груди, кашель.
– Значит, рыбий жир не помогает?
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– Э! – Он безнадежно махнул рукой.
– Я знаю, что вам нужно! – заявила дока Жоакина Гансозо. – Поезжайте на Мадейру!
Он захохотал с неожиданной веселостью.
– Поехать на Мадейру! Славно придумали, дона Жоакина Гансозо. Вы умеете пошу-

тить! Вот так совет чиновнику, который на восемнадцать винтенов45 в день кормит жену и
четверых детей… На Мадейру!

– Как поживает милая Жоанита?
– А что ей делается! Слава Богу, здорова. Толстеет, аппетит отличный. Вот дети, осо-

бенно двое старших, те болеют. Да еще и прислуга свалилась; лежит, головы не поднимает.
Уж одно к одному! Что поделаешь? Надо терпеть! Надо терпеть! – заключил он и пожал
плечами.

Затем он вдруг повернулся к Сан-Жоанейре и хлопнул ее по колену:
– Как живете-можете, матушка игуменья?
Все засмеялись, а дона Жоакина Гансозо объяснила новому священнику, что молодого

человека зовут Артур Коусейро, что он завзятый остряк и обладатель прекрасного тенора:
никто в городе не поет романсы лучше него.

Руса принесла на подносе чай. Сан-Жоанейра, разливая его, приговаривала:
– Идите к столу, милые мои, чай крепкий, душистый. Брала в лавке у Соузы…
Артур подносил дамам сахарницу, каждый раз повторяя свою неизменную шутку:
– Если кисловато, подбавьте соли!
Старухи прихлебывали чай с блюдца мелкими глоточками и заботливо выбирали себе

самые поджаристые сухарики. Некоторое время в столовой слышался сосредоточенный
хруст; чтобы уберечь платья, гостьи предусмотрительно разложили на коленях носовые
платки.

– Не хотите ли сладкого, сеньор падре Амаро? – сказала Амелия, подавая ему блюдо
со сластями. – Все самое свежее, только что из кондитерской.

– Благодарствуйте.
– Возьмите вот это. Называется «небесный клубочек».
– Ну, если небесный… – ответил он с улыбкой и, не отрывая от Амелии глаз, взял

кончиками пальцев сладкий шарик.
После чая сеньор Артур обычно не отказывался что-нибудь спеть. На рояле, возле

пюпитра с открытыми нотами, горела свеча. Как только Руса унесла поднос, Амелия пробе-
жала пальцами по пожелтевшим клавишам.

– Что же будем сегодня петь? – спросил Артур.
Посыпались заказы:
– «Вольный стрелок»!46 «Любовь за могилой»! «Неверный»! «Навеки»!
Каноник Диас проговорил в своем углу сонным голосом:
– Нет, Коусейро, лучше спой: «Дядя Козме, ух, плутяга!»
Дамы запротестовали:
– Фи! Уж вы придумаете, сеньор каноник! Что за идея?
Дона Жоакина Гансозо вынесла решение:
– Все это вздор. Спойте что-нибудь чувствительное, чтобы сеньор падре Амаро мог

оценить ваш талант.
– Да! Да! – подхватили все хором. – Да, Артур, что-нибудь чувствительное!
Артур прокашлялся, сплюнул в платок, изобразил на своем лице глубокую меланхолию

и запел:

45 Винтен – медная монета стоимостью 20 рейсов (рейс, или реал, – основная денежная единица Португалии до 1910 г.).
46 «Вольный стрелок» – опера немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера (1786–1826).
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Прощай, мой ангел! Расстаюсь с тобою…

Это был романс «Прощай», песня романтического пятьдесят первого года.47 В ней
говорилось о расставании влюбленных в лесу пасмурным осенним вечером; герой, внушив-
ший роковую страсть, бродил, отверженный людьми, по берегу моря, и волосы его развева-
лись на ветру; в романсе фигурировала также одинокая могила в дальнем краю и девы в
белых одеждах, приходившие плакать над ней при лунном свете…

– Ах, как красиво! Какая красота! – вздыхали слушатели.
Артур пел с чувством, со слезой; но в промежутках, пока шел аккомпанемент, он улы-

бался на все стороны, и в зиявшей у него во рту яме мелькали остатки гнилых зубов. Немного
взволнованный грустной мелодией романса, падре Амаро курил, стоя у окна, и смотрел на
Амелию; она сидела против света, и ее тонкий профиль был как бы обведен светящейся чер-
той, мягко круглившейся на груди; Амаро следил не отрываясь за плавным движением ее
ресниц; они то поднимались, когда девушка взглядывала на ноты, то опускались, когда она
переводила глаза на клавиатуру. Жоан Эдуардо стоял рядом и перевертывал страницы.

Но вот Артур, прижав одну руку к груди и воздев другую вверх полным страсти и
скорби жестом, пропел последнюю строфу:

Когда-нибудь от этой жизни горькой
Я отдохну под каменной плитой.

– Браво! Браво! – закричали со всех сторон.
А каноник Диас тихонько сказал молодому коллеге:
– Да! В чувствительном роде он не имеет себе равных!
Потом зевнул во весь рот:
– Признаться, у меня в животе весь вечер крабы дерутся.
Наступило время садиться за лото. Каждый выбрал свои излюбленные карточки; дона

Жозефа Диас, поблескивая скупыми глазками, возбужденно трясла мешком с бочонками.
– Садитесь здесь, сеньор падре Амаро, – сказала ему Амелия, указывая на стул рядом с

собой. Он заколебался; но остальные отодвинулись, освобождая ему место, и он сел, слегка
краснея и застенчиво кладя в банк свой взнос.

Вскоре воцарилась напряженная тишина. Каноник начал сонным голосом выкликать
номера. Дона Ана Гансозо спала в углу, слегка похрапывая.

Лампа была затенена абажуром, и головы играющих оставались в полутьме; зато в
ярком кругу света, на темной скатерти, четко выделялись карточки, замусоленные от частого
употребления, и костлявые руки старух, перебиравшие стеклянные фишки. На открытом
рояле оплывала свеча, горя ровным, прямым пламенем.

Каноник выкликал номера, сопровождая каждую цифру привычными и тем более
почтенными прибаутками: номер один, кабанья голова! Тройка на десерт!

– Требуется двадцать первый! – вздыхал чей-то голос.
– У меня ряд закрылся! – радостно сообщал другой.
Сестра каноника лихорадочно бормотала:
– Получше перемешивай, получше! Ну!

47 В этом и последующих эпизодах, где фигурирует романс «Прощай», становящийся своего рода символом «романти-
ческой» страсти, нельзя не увидеть пародийного намека на классическое творение португальского романтизма – знамени-
тое стихотворение Алмейды Гарретта «Прощай» из сборника «Опавшие листья» (1853).
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– До зарезу нужен сорок седьмой! Тащите его сюда, хоть волоком, а тащите! – молил
Артур Коусейро, обхватив голову руками.

Каноник, первым из играющих, закрыл свою карту. Амелия обвела взглядом столовую
и воскликнула:

– А вы что же, сеньор Жоан Эдуардо? Где вы?
Жоан Эдуардо появился из темноты – он стоял у окна, скрытый портьерой.
– Возьмите хоть вот эту карту и садитесь с нами.
– И кстати, соберите взносы, раз вы все равно на ногах, – сказала Сан-Жоанейра, –

будьте нашим казначеем!
Жоан Эдуардо обошел всех игроков с фарфоровой тарелочкой. При подсчете обнару-

жилось, что не хватает десяти рейсов.
– Я положила! Я положила! – восклицали взволнованные старухи.
Виновницей переполоха была сестра каноника: она даже не подумала трогать свои

медяки, сложенные в виде пирамидки. Жоан Эдуардо сказал, наклонившись к ней:
– Сеньора дона Жозефа, вы, кажется, забыли сделать взнос.
– Я?! – воскликнула она, сразу вскипев. – Да как вы смеете? Я первая положила деньги!

Ах вы… Две монеты по пять рейсов, да будет вам известно! Хорош молодец!
– А, ну простите, – отвечал он, – значит, это я забыл положить деньги. Вот они!
И пробормотал про себя: «Ханжа и в придачу воровка!»
А сестра каноника говорила вполголоса доне Марии де Асунсан:
– Видали? Каков гусь! Хотел увильнуть от взноса. А все оттого, что Бога не боится.
– Больше всех не везет сеньору настоятелю, – заметил кто-то.
Амаро улыбнулся. Он устал и был рассеян, иногда даже забывал закрыть фишкой

выпавший номер, и Амелия говорила, прикоснувшись к его локтю:
– Вы не положили фишку, сеньор падре Амаро!
У обоих были уже закрыты два ряда; обоим не хватало для выигрыша номера тридцать

шесть.
Сидящие рядом заметили это.
– Может получиться, что вы оба сейчас выиграете, – заметила дона Мария де Асунсан,

обволакивая их слащаво-умиленным взглядом.
Но тридцать шестой не выходил. На чужих карточках заполнялись все новые ряды.

Амелия уже не на шутку боялась, что выиграет дона Жоакина Гансозо, которая возбуж-
денно ерзала на стуле, требуя сорок восьмого номера. Амаро смеялся, невольно поддавшись
общему увлечению.

Каноник вынимал бочонки из мешка нарочито медленно, с напускным хладнокровием.
– Ну! Ну же! Давайте скорей, не томите, сеньор каноник! – стонали вокруг.
Амелия, навалившись на стол и блестя глазами, взволнованно шептала:
– Я бы все на свете отдала, чтобы вышел тридцать шестой.
– Да? А вот как раз и он… Тридцать шесть! – возгласил каноник.
– Мы кончили! – торжествующе закричала Амелия, вся раскрасневшись от радости и

гордости, и подняла обе карточки, свою и Амаро, чтобы ни у кого не осталось сомнений.
– Что ж, дай вам Бог! – весело сказал каноник и высыпал из тарелочки на стол все

десятирейсовые монеты.
– Оба сразу! Да это просто чудо! – благочестиво ахала дона Мария де Асунсан.
Но уже пробило одиннадцать. Кончилась последняя партия, и старухи начали соби-

раться восвояси. Амелия села за фортепьяно, чтобы на прощанье сыграть польку. Жоан Эду-
ардо подошел к ней и сказал, понизив голос:

– Поздравляю с двойным выигрышем. Сколько было радости!
Она собиралась ответить, но он бросил:
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– Спокойной ночи! – и сердито запахнул плед.
Руса светила гостям. Старухи, тщательно закутываясь в пелерины, пищали: «До сви-

данья! До свиданья!» Сеньор Артур бренчал на гитаре, напевая романс «Неверный».
Амаро ушел к себе и стал молиться по своему требнику. Но он то и дело отвлекался;

перед ним вновь и вновь возникали лица старух, гнилые зубы Артура и – чаще всего – про-
филь Амелии. Сидя на краю кровати с открытой книжкой в руках и глядя на огонь лампы, он
видел ее прическу, маленькие смуглые руки с исколотыми иглой пальцами, нежный пушок
в уголках губ…

После обеда у каноника и игры в лото он чувствовал тяжесть в голове; к тому же от
крабов и портвейна ужасно хотелось пить. Он вспомнил, что в столовой стоит пузатый эст-
ремосский кувшин со свежей водой из родника в Моренале. Амаро надел ночные туфли,
взял подсвечник и тихонько поднялся по лестнице. В столовой горел свет, портьера была
задернута: Амаро отодвинул ее и, ахнув, отступил. Там в кругу света, падавшего от лампы,
стояла Амелия в нижней юбке и распускала шнуровку на корсете. Сорочка с глубоким выре-
зом и короткими рукавчиками едва прикрывала ее белые руки и красивую грудь. Она тоже
тихонько вскрикнула и скрылась в своей комнате.

Амаро замер на месте как громом пораженный: на лбу его выступил пот. Что, если
его заподозрят в оскорбительных намерениях? Сейчас из-за этой двери, на которой все еще
колышется портьера, полетят гневные обличения!

Но голос Амелии спокойно спросил:
– Что вы хотели, сеньор падре Амаро?
– Мне бы стакан воды… – пробормотал он.
– Уж эта Руса! Все-то она забывает! Извините, сеньор настоятель. Рядом со столом

стоит кувшин. Нашли?
– Да, да, вижу.
Наполнив стакан, он медленно сошел вниз по лестнице; рука его дрожала, вода лилась

по пальцам.
Он лег, не помолившись. Глубокой ночью Амелия услышала в комнате внизу беспо-

койные шаги: накинув халат, падре Амаро нервно ходил из угла в угол и курил сигарету за
сигаретой.
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V
 

Амелия тоже не спала. На комоде мигала лампадка, распространяя едкий чад; белела
упавшая на пол нижняя юбка; глаза кота, беспокойно бродившего по комнате, горели в тем-
ноте зеленоватым, фосфорическим огнем.

В соседнем доме плакал ребенок. Амелия слышала, как мать унимает его, как скрипит,
покачиваясь, колыбель и женский голос тихо напевает:

Спи, усни, мое дитя,
Мама за водой ушла…

Это пела несчастная Катарина, прачка, которую лейтенант Соуза бросил с грудным
ребенком на руках, снова беременную, а сам уехал в Эстремос и женился! Когда-то она была
беленькая, хорошенькая девушка, а теперь так высохла, что не узнать – кожа да кости.

Спи, усни, мое дитя,
Мама за водой ушла…

Как памятен Амелии мотив песни! Когда ей было семь лет, ее мать долгими зимними
ночами пела эту колыбельную маленькому братцу, который потом умер.

Амелия помнила все, как вчера. Они жили тогда в другом доме, на Лиссабонском
шоссе; под самым окном ее комнаты росло лимонное дерево, и среди его блестящей лаковой
листвы мать развешивала на солнышке пеленки маленького Жоанзиньо. Отца своего Амелия
не помнила. Он был офицером и умер совсем молодым; мать до сих пор вздыхает, вспоминая
его статную фигуру, затянутую в кавалерийский мундир. Когда Амелии исполнилось восемь
лет, она стала ходить к учительнице. Эти впечатления были совсем свежи в ее памяти! Учи-
тельница была полная, чистенькая старушка, бывшая повариха женского монастыря святой
Жоаны в Авейро. Приладив на носу круглые очки, она сидела у окна, энергично работала
иглой и рассказывала истории из монастырской жизни: про упрямую сестру казначейшу,
вечно ковырявшую чем-нибудь в своих испорченных зубах; про мать привратницу, ленивую
и флегматичную особу с миньотским акцентом;48 про руководительницу хора, утверждав-
шую, что происходит из рода Тавора,49 большую почитательницу Бокаже; а в заключение –
легенду о монахине, умершей от любви; ее призрак бродил в иные ночи по монастырским
коридорам, повторяя с горестными стенаниями роковое имя: «Аугусто! Аугусто!»

Амелия слушала эти рассказы затаив дыхание. Ей так нравились пышные церковные
празднества, она так любила слушать жития святых и молиться, что даже задумала стать
монашенкой, «хорошенькой-прехорошенькой, в белом-пребелом покрывале».

У маменьки постоянно бывали в доме священники. Декан Карвальоза приходил к ним
ежедневно: Амелия прекрасно помнила этого коренастого пожилого священника, который
говорил в нос и тяжело дышал, поднявшись по лестнице.

Он был другом дома, и Амелия называла его «крестным». Когда девочка возвраща-
лась от учительницы, он уже сидел в гостиной, расстегнув подрясник, под которым вид-

48 Миньотский акцент. – Язык жителей самой древней северной провинции Португалии Миньо отличается несколько
архаичным звучанием.

49 Род Тавора – древний аристократический род, ведущий начало от короля Леона Рамиро II (ум. в 950 г.) и оборвав-
шийся в XVIII в., когда министр короля Жозе I (1714–1777) маркиз де Помбал (см. коммент. к с. 240) обвинил маркиза да
Тавора и его жену в покушении на жизнь короля. В результате все взрослые члены семейства были казнены, а их потомки
лишены родового имени и титула.
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нелся черный бархатный жилет, расшитый желтыми цветочками. Сеньор декан интересо-
вался, хорошо ли она выучила уроки, и спрашивал таблицу умножения.

По вечерам собирались гости: падре Валенте, каноник Крус и один лысый старичок
в синих очках, с воробьиным профилем; когда-то он был францисканским монахом, и все
звали его «брат Андре».

Приходили маменькины приятельницы со своим вязаньем, а также капитан пехотных
егерей Коусейро; у него были желтые от табака пальцы; он всегда приносил с собой гитару.
Но в девять часов девочку отправляли спать. Из-за стены слышались голоса, сквозь дверную
щель пробивалась полоска света. Потом голоса стихали, и капитан, бренча на гитаре, пел
лунду.50

Амелия росла среди священников. Некоторых она недолюбливала, особенно падре
Валенте, жирного, всегда потного старика; руки у него были мягкие, толстые, с обгрызен-
ными ногтями! К тому же он любил, раздвинув ноги, ставить ее у себя между колен и тере-
бить за ухо, и она не могла увернуться от его дыхания, пропитанного запахом лука и табака.
Зато с худощавым каноником Крусом Амелия дружила: седой как лунь, опрятный, в начи-
щенных до ослепительного блеска башмаках, он входил тихо и скромно, сверкая пряжками,
прижимая в знак приветствия руку к груди, и всегда говорил что-нибудь приятное своим
мягким, слегка пришепетывающим голосом. Амелия к тому времени уже знала катехизис
и закон Божий. И на уроках и дома по всякому поводу ей твердили: «Боженька накажет».
Бог для нее был существом, которое насылает болезни и смерть, и потому его надо беспре-
станно умилостивлять постами, мессами, частыми молебствиями и всячески угождать его
служителям. И если ей случалось заснуть, не дочитав «Славься, владычица», она на другой
же день приносила покаяние из боязни, что Бог нашлет на нее лихорадку или устроит так,
чтобы она споткнулась и упала с лестницы. Самое радостное время в ее жизни наступило,
когда ее начали обучать музыке. В углу столовой стояло старенькое фортепьяно, накрытое
зеленой тканью. Инструмент был вконец расстроен и использовался большей частью как
посудный стол. Амелия, бегая по комнатам, любила напевать; ее тоненький свежий голосок
нравился сеньору декану, а маменькины приятельницы твердили:

– Рояль все равно стоит без дела, почему бы не поучить девочку музыке? Приятно,
когда барышня музицирует. Когда-нибудь пригодится!

Декан знал хорошего учителя, бывшего органиста из собора в Эворе, убитого горем
старика: его единственная дочь-красавица сбежала в Лиссабон с каким-то офицериком. Два
года спустя Сильвестре с Базарной площади, часто бывавший в столице, видел ее на Север-
ной улице в компании английских моряков, одетую в пунцовую гарибальдийку51 и с подби-
тым глазом. Старик впал в глубокую тоску, а потом и обнищал. Его устроили из жалости на
маленькую должность в канцелярии епископа. По внешности старый органист напоминал
неудачника из плутовского романа. Он был страшно худ, страшно высок, волос не стриг, и
они свисали до плеч тонкими белыми прядями; воспаленные глаза постоянно слезились. Но
у него была трогательная улыбка – кроткая и добрая, и он казался всегда таким прозябшим в
своей короткой пелерине винного цвета, отделанной барашковым воротником! За высокий
рост и худобу, а также за грустный и задумчивый вид ему дали кличку «дядя Аист».

Однажды Амелия нечаянно назвала его так и сейчас же прикусила губу, ужасно сму-
тившись.

Старик улыбнулся.
– Ничего, милое дитя, ничего. Можешь звать меня дядей Аистом… Что тут плохого?

Аист и есть!

50 Лунду – песня-танец бразильских негров.
51 Гарибальдийка – блуза свободного покроя.
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В ту зиму не переставая дул юго-западный ветер и лили дожди; холод и сырость заму-
чили бедняков. Много голодающих семей обращались в епископскую канцелярию за хле-
бом. Дядя Аист приходил давать урок в полдень; с его синего зонта стекали на лестницу
струйки воды; он дрожал от холода, и когда садился, то стыдливо прятал от глаз хозяйки
ноги в продранных намокших башмаках. Он жаловался, что у него стынут пальцы и из-за
этого он не может попасть на нужную клавишу и даже писать в конторе.

– Руки костенеют… – грустно говорил он.
Когда Сан-Жоанейра заплатила ему. за первый месяц занятий, старик купил толстые

шерстяные перчатки.
– Как славно, дядя Аист! Теперь вам тепло! – радовалась Амелия.
– Я купил их на ваши деньги, милое дитя. Теперь буду копить на шерстяные носки.

Благослови вас Бог, милое дитя!
На глазах его выступили слезы. С того дня Амелия стала «его дорогим маленьким дру-

гом». Старик посвящал ее во все свои дела: делился своими заботами, говорил, как тоскует
по дочери, описывал день своей славы, когда в бытность соборным органистом в Эворе он
при самом сеньоре архиепископе, облаченном в алую мантию, аккомпанировал хору, испол-
нявшему «Laus perenne».52

Амелия не забыла про носки для дяди Аиста и попросила декана подарить ей пару
мужских шерстяных носков.

– Что такое? На что тебе мужские носки? – спросил он, расхохотавшись.
– Мне нужны шерстяные носки, крестненький!
– Не слушайте ее, сеньор декан! – сказала Сан-Жоанейра. – Что это еще за выдумки?
– Нет, слушайте, слушайте! Мне нужны носки! Вы не откажете, правда?
Девочка обвила руками шею крестного, глядя на него умильными глазками.
– Ах, маленькая сирена! – смеялся декан. – Ты подаешь надежды! Из нее выйдет насто-

ящий демон!.. Хорошо, будут тебе носки. – И он дал ей два пинто53 на покупку.
На следующий день носки уже лежали наготове, завернутые в бумагу, на которой было

надписано самым красивым почерком: «Моему дорогому дяде Аисту от любящей ученицы».
Несколько дней спустя учитель появился у них еще более желтый и осунувшийся, чем

всегда.
Старик улыбнулся.
– Сколько мне платят, милое дитя? Очень мало. Четыре винтена в день. Но сеньор Нето

немного помогает мне…
– А вам хватает четырех винтенов?
– Куда там! Разве этого может хватить?
Послышались шаги матери. Амелия приняла позу прилежной ученицы и начала ста-

рательно и громко выводить свои сольфеджио.
Когда учитель ушел, девочка пристала к матери и упрашивала ее до тех пор, пока она

не согласилась кормить дядю Аиста завтраком и обедом в те дни, когда он приходил на урок.
Постепенно между девочкой и старым музыкантом установилась самая задушевная бли-
зость. Бедный дядя Аист, живший в безотрадном одиночестве, пригрелся в тепле нежданной
дружбы. Общение с Амелией заменяло ему женскую ласку, которую так ценят старые люди;
здесь он нашел и трогательную заботу, и мягкие переливы голоса, и предупредительность
сестры милосердия; Амелия была единственной почитательницей его таланта; она с глубо-
ким интересом слушала его рассказы о прежних временах, о древнем эворском соборе, так

52 Вечная хвала (искаж. лат.).
53 Пинто – монета стоимостью приблизительно в 400 рейсов.
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горячо им любимом; всякий раз, когда речь заходила о какой-нибудь религиозной процессии
или церковном празднике, старик вздыхал:

– Нет, вот в Эворе!.. Там все иначе!
Амелия занималась музыкой усердно: это было самое лучшее, самое возвышенное в ее

жизни; она уже знала несколько контрдансов и песен старинных композиторов. Дона Мария
де Асунсан удивлялась, почему учитель не разучивает с ней арии из «Трубадура».

– Красивая вещь! – говорила она.
Но дядя Аист знал только классическую музыку, наивные и нежные песни Люлли,54

забытые менуэты, цветистые, полные благочестия мотеты55 добрых католических времен.
В одно прекрасное утро дядя Аист заметил, что Амелия бледна и невесела. Она со

вчерашнего вечера жаловалась на нездоровье. День был хмурый и очень холодный. Старик
хотел было уйти.

– Нет, нет, дядя Аист, – возразила она, – лучше поиграйте.
Он снял пелерину, сел и сыграл какую-то простую, но необыкновенно грустную мело-

дию.
– Как это хорошо! Как хорошо! – твердила Амелия, стоявшая у рояля.
Когда пьеса кончилась, девочка спросила:
– Что вы играли?
Дядя Аист пояснил, что это начало пьесы «Размышление», сочиненной одним его дру-

гом, монахом-францисканцем.
– Бедный! Сколько он выстрадал!
Амелия пожелала узнать подробности. Усевшись на табурете-вертушке и плотнее уку-

тавшись в шарф, она упрашивала учителя:
– Расскажите, дядя Аист, ну расскажите!
Оказалось, что в юности автор этой музыки страстно полюбил одну монахиню; эта

обреченная любовь свела несчастную в могилу; она скончалась в своей келье, а он, от горя
и тоски, постригся в монахи…

– Я так и вижу его лицо…
– Он был красив?
– Необыкновенно. Юноша в цвете сил, из Богатой семьи. Однажды он пришел ко мне

в собор, когда я играл на органе, и сказал: «Посмотри, что я написал», – и подал мне лист
нотной бумаги. Начиналась мелодия в ре миноре. Он сел и стал играть… Ах, милое дитя,
что это была за музыка! Но я помню только самое начало.

И взволнованный старик снова повторил грустную мелодию «Размышления» в ре
миноре.

Эта история весь день не выходила у Амелии из головы. Ночью у нее сделался жар, в
бреду ей являлась фигура монаха-францисканца, возникавшая из темноты у органа в эвор-
ском соборе. Она видела его глаза, горевшие на изможденном лице. А где-то далеко-далеко
монахиня в белых одеждах рыдала, припав к черным монастырским ступеням. Потом через
длинный каменный двор францисканской обители вереница монахов направлялась в цер-
ковь, и он шел позади всех, горбясь, пряча лицо под капюшоном, с трудом волоча обутые в
сандалии ноги, и в воздухе гудел погребальный звон: колокола звонили по усопшей.

Потом Амелии грезились другие картины: в бескрайнем черном небе две любящие
души, в монашеских одеяниях, сплетались и наполняли тьму невыразимо волнующим зву-
ком поцелуев, и кружились, носимые неземными ветрами, и таяли на глазах, точно обрывки

54 Люлли Жан-Батист (1632–1687) – французский композитор итальянского происхождения, создатель французской
оперы, писавший также церковную музыку.

55 Мотет – жанр многоголосого церковного пения, возникший во Франции в XII в. и достигший наивысшего расцвета
в творчестве И.-С. Баха.
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тумана; потом во мраке возникло огромное кровоточащее сердце, пронзенное кинжалами, и
падавшие с него капли крови орошали все вокруг алым дождем.

Наутро жар спал. Доктор Гоувейя успокоил Сан-Жоанейру простыми словами:
– Не пугайтесь, милая сеньора, не забудьте: скоро вашей девочке пятнадцать лет. Завтра

наступят головокружения, возможны приступы тошноты… Потом все это пройдет без следа.
Она будет опасна для нашего брата.

Сан-Жоанейра поняла.
– У этой маленькой женщины горячая кровь и сильные страсти! – присовокупил ста-

рый врач, улыбаясь и втягивая в нос понюшку табака.
Примерно в это же время сеньор декан, покушав за завтраком асорды,56 вдруг упал, раз-

битый апоплексическим ударом. Какое внезапное и ужасное потрясенье для Сан-Жоанейры!
Целых два дня, растрепанная, неодетая, она металась по комнатам, рыдая и причитая. Дона
Мария де Асунсан и обе дамы Гансозо приходили ее утешать, а дона Жозефа Диас сказала,
как бы вскрывая суть их успокоительных речей:

– Полно убиваться, милочка, ты без друга не останешься!
Это случилось в начале сентября. Дона Мария де Асунсан, владевшая небольшим

домом на побережье близ Виейры, пригласила туда на купальный сезон Сан-Жоанейру с
Амелией: на здоровом морском воздухе, в новых местах бедная женщина скорее забудет свое
горе.

– Ты делаешь доброе дело! – говорила ей Сан-Жоанейра. – Я все время думаю: вот тут
он ставил свой зонт… Здесь он сидел и смотрел, как я шью!

– Ну, хорошо, хорошо, хватит об этом. Ешь, пей, купайся, время залечивает все раны.
Не забудь, что ему уже было верных шестьдесят.

– Ах, милая ты моя! Ведь привыкаешь к человеку…
Амелии исполнилось только пятнадцать лет, но она была высокого роста и уже вполне

сформировалась. Месяц, проведенный в Виейре, был для нее истинным праздником! Она
еще никогда не видела моря и могла, не скучая, часами сидеть на песке, околдованная без-
брежной голубизной воды, тихо колыхавшейся под жарким солнцем. Изредка на горизонте
появлялся и исчезал дымок пакетбота; однообразный, вздыхающий плеск волн убаюкивал
девушку; вокруг, насколько хватал глаз, искрился под синим небом песчаный пляж.

Как запомнилось Амелии это время! Едва занимался день, она уже была на ногах. Утро
– лучшее время для купанья. Вдоль всего пляжа тянулись брезентовые тенты. Дамы, открыв
зонтики, сидели на деревянных стульчиках, любовались морем, болтали. Мужчины в белых
пляжных туфлях курили, растянувшись на циновках, или рисовали что-нибудь на песке, а
поэт Карлос Алкофорадо, демоническая личность, ходил по самой кромке берега, провожа-
емый женскими взглядами, одинокий, угрюмый, а за ним трусил его огромный ньюфаунд-
ленд. Амелия выходила из-под брезентового навеса в купальном платье из голубой фланели,
с перекинутым через руку полотенцем, поеживаясь от холода и страха; вся дрожа, держась
за руку пляжного служителя, скользя на мокрой гальке, она, тайком перекрестясь, входила
в воду и с трудом пробиралась сквозь плотную массу водорослей, колыхавшихся на линии
прибоя. Набегала пенистая волна. Амелия окуналась и, едва переводя дух, возбужденно пры-
гала на месте и выплевывала соленую воду. Зато какое чудесное ощущение, когда выходишь
из моря! Накрутив на голову полотенце, глубоко дыша, она медленно шла к своему тенту;
тяжелое, пропитавшееся водой купальное платье сковывало ее движения, но она радостно
улыбалась. Вокруг раздавались дружеские голоса:

– Ну как? Хорошо? Освежились?

56 Асорда – похлебка из хлебного мякиша, растительного масла и чеснока.
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После обеда они ходили гулять по берегу моря, собирали ракушки. Рыбаки вынимали
сети, и тысячи сардинок бились и сверкали на мокром песке; а какие великолепные, пышно
изукрашенные золотом закаты полыхают над темнеющим морем, когда оно грустит и взды-
хает об ушедшем дне!

Вскоре после их приезда на взморье к доне Марии де Асунсан явился с визитом сын ее
родственника, сеньора Брито из Алкобасы. Молодого человека звали Агостиньо: он был сту-
дентом пятого курса юридического факультета. Правовед был худощав, носил очки, щеголял
каштановыми усиками и бородкой, а длинные свои волосы зачесывал назад. Он деклами-
ровал стихи, умел играть на гитаре, уморительно рассказывал истории о новичках-перво-
курсниках, был душой пикников, прогулок и прочих развлечений и славился среди мужчин
Виейры своим умением очаровывать дам.

– Ну и ловкач этот Агостиньо! – говорили о нем. – Позубоскалит с той, позубоскалит
с этой… В светском кружке незаменим!

С первых же дней Амелия заметила, что сеньор Агостиньо Брито не сводит с нее глаз,
и догадалась, что это неспроста. Амелия краснела, у нее занимался дух от волнения, она
была в восхищении от молодого человека, находя его очень «обаятельным».

Однажды у доны Марии де Асунсан гости начали просить Агостиньо почитать какие-
нибудь новые стихи.

– О, сударыни, пощадите, стихи писать – не оладьи печь! – весело отнекивался он.
– Ну, не ломайтесь! Не заставляйте себя упрашивать, – настаивали дамы.
– Хорошо, хорошо, не будем ссориться из-за пустяков.
– «Иудейку», Брито, – предложил сборщик налогов из Алкобасы.
– Нет, «Иудейка» не подойдет! – возразил Агостиньо. – Сегодня я прочту «Смуг-

лянку» (и он взглянул на Амелию). Это стихотворение я сочинил вчера.
– Просим! Просим!
– А я подыграю, – предложил один из гостей, сержант шестого егерского полка, и

взялся за гитару.
Все замолчали. Сеньор Агостиньо откинул назад волосы, поправил очки, оперся обе-

ими руками о спинку одного из кресел и, устремив взгляд на Амелию, объявил:
 

СМУГЛЯНКА ИЗ ЛЕЙРИИ
 

В Лейрии ты, смуглянка, рождена,
Среди долин зеленых был твой дом,
Ты, словно роза, свежести полна,
И сладость меда в имени твоем…

– Прошу прощения! – прервал его сборщик налогов. – Доне Жулиане дурно…
Речь шла о дочери алкобасского юрисконсульта, сидевшей среди дам: она вдруг сильно

побледнела и упала в обморок; руки безжизненно повисли, голова склонилась на грудь. Ее
опрыскали водой и отнесли в комнату Амелии; там Жулиану расшнуровали, дали понюхать
ароматического уксуса; она приподнялась на локте, огляделась, затем губы ее начали дро-
жать, и она зарыдала. Мужчины в гостиной комментировали это происшествие.

– В комнате душно, – заметил кто-то.
– Знаем мы, отчего ей душно… – намекнул сержант.
Сеньор Агостиньо крутил ус с недовольным видом. Несколько дам пошли проводить

Жулиану до дому. Дона Мария де Асунсан и Сан-Жоанейра, накинув шали, присоединились
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к эскорту. Было ветрено, впереди шел слуга с фонарем: они в молчании двигались по пес-
чаной улице.

– А ведь это тебя касается, – тихо сказала дона Мария де Асунсан Сан-Жоанейре,
немного отстав от остальных.

– Меня?!
– Тебя. Ты не догадалась? В Алкобасе Агостиньо ухаживал за Жулианой, а здесь

увлекся Амелией. Жулиана это поняла, особенно когда он начал читать стихи и смотреть на
Амелию, – ну и хлоп!

– Только этого не хватало!
– Не глупи, пожалуйста! Агостиньо получит от двух теток несколько тысяч крузадо.57

Это хорошая партия!
На следующий день, после купанья, Сан-Жоанейра переодевалась под тентом, а Аме-

лия ждала ее, сидя на песке и любуясь морем.
– Ола! Вы одни! – произнес голос позади нее.
Это был Агостиньо. Амелия молчала и что-то чертила на песке зонтиком. Сеньор Аго-

стиньо вздохнул, разгладил ногой песок и написал: «Амелия». Амелия зарделась и хотела
было стереть рукой эту надпись.

– Что ж! – сказал он и, наклонившись к ней, прошептал: – Это имя «Смуглянки», вы
сами знаете:

И сладость меда в имени твоем…

Она улыбнулась.
– Какой вы! Из-за вас бедная Жулиана упала в обморок.
– Вот еще! Что мне до Жулианы? Надоела! Страшна как смертный грех! Что прикажете

с собой делать? Таков я. Поверьте, я больше знать ее не хочу, ибо увидел другую женщину,
ради которой готов пожертвовать всем… Конечно…

– Кто же эта дама? Наверно, дона Бернарда?
Дона Бернарда была препротивная старуха, вдова полковника.
– Она самая, – ответил он, смеясь. – Я страстно влюблен в дону Бернарду.
– А! Так вы страстно влюблены! – тихо сказала она, не поднимая глаз и продолжая

чертить на песке.
– Вам угодно смеяться надо мной? – вскричал Агостиньо, схватил складной стульчик

и сел очень близко от Амелии.
Амелия встала.
– Вы не хотите, чтобы я сидел рядом с вами? – обиделся он.
– Ах нет, просто мне надоело сидеть.
Наступило молчание.
– Вы уже купались? – спросила она.
– Да.
– Вода теплая?
– Нет.
Голос Агостиньо звучал крайне сухо.
– Вы рассердились? – спросила она, слегка прикоснувшись рукой к его плечу.
Агостиньо поднял глаза, увидел улыбку на хорошеньком смуглом личике и пылко вос-

кликнул:
– Я без ума от вас!

57 Крузадо – то же, что пинто.
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– Шш!.. – шепнула она.
Сан-Жоанейра, приподняв брезент, выходила из-под навеса, вся укутанная во фланель,

с повязанным на голове полотенцем.
– Вы уже искупались? Немного озябли? – тотчас же обратился к ней Агостиньо, снимая

свою соломенную шляпу.
– Как, вы здесь?
– Да, пришел полюбоваться морем. После купанья хорошо перекусить, не так ли?
– Милости просим, – ответила Сан-Жоанейра.
Агостиньо, образец галантности, предложил руку старшей из дам.
С этого дня он неотступно следовал за Амелией повсюду: утром сопровождал на купа-

нье, вечером – на прогулку по пляжу, собирал для нее красивые ракушки и сочинил в ее
честь новое стихотворение – «Мечта». Последняя строфа звучала до невозможности бурно:

Мне снилось: я держу тебя в объятьях.
И ты дрожишь, трепещешь, уступаешь…

По ночам Амелия с волнением шептала эти слова, вздыхая и обнимая подушку.
Стояли уже последние дни октября, купальный сезон кончался. Однажды поздним

вечером веселая компания доны Марии де Асунсан отправилась гулять при лунном свете. На
обратном пути поднялся ветер, тяжелые тучи заволокли небо. Дождь застал их неподалеку
от небольшого сосняка; дамы, испуганно вскрикивая, побежали укрыться под деревьями.
Агостиньо с хохотом утащил Амелию за руку в самую чащу леса, подальше от остальных;
и там, под заунывный, однообразный шорох хвои, сказал ей тихо, сквозь стиснутые зубы:

– Ты меня с ума сводишь, девочка!
– Ах, что вы! – пролепетала она.
Но Агостиньо с внезапной серьезностью сказал:
– Знаешь, ведь завтра я должен ехать.
– Вы уезжаете?
– Вероятно; еще не знаю. Послезавтра начинаются лекции.
– Вы уезжаете… – вздохнула Амелия.
Агостиньо, неистово сжимая руку Амелии, прошептал:
– Пиши мне!
– А вы будете мне писать?
Тогда Агостиньо схватил Амелию за плечи и впился в ее губы жадным поцелуем.
– Оставьте меня! Оставьте меня! – бормотала она, задыхаясь. Но с уст ее вдруг сорвался

слабый стон, подобный голубиному воркованью, она уже не сопротивлялась… Тут раздался
пронзительный голос доны Жоакины Гансозо:

– Дождь перестал. Пойдемте! Скорей, скорей!
Амелия, оглушенная, вырвалась из сжимавших ее рук и убежала под защиту мамень-

киного зонтика.
На следующий день Агостиньо действительно уехал.
Начались осенние дожди; вскоре Амелия, ее мать и дона Мария де Асунсан вернулись

в Лейрию.
Прошла зима.
В один прекрасный день, сидя у Сан-Жоанейры, дона Мария де Асунсан рассказала,

что получила письмо из Алкобасы: ей писали, что Агостиньо Брито женится на дочке
Вимейро.
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– Молодец! – воскликнула дона Жоакина Гансозо. – Положит в карман ни много ни
мало тридцать конто!58 У него губа не дура!

Амелия расплакалась при гостях.
Она любила Агостиньо; она не могла забыть того поцелуя в лесу. Ей казалось, что

радость навсегда покинула ее! Амелия часто вспоминала про юношу, о котором рассказы-
вал дядя Аист; не найдя счастья в любви, он укрылся в уединении монастыря; она стала
всерьез думать, не постричься ли и ей в монахини, и всецело предалась церкви. Это была
вспышка религиозного чувства, которое уже давно, с самого детства, занимало в ее жизни
большое место и с годами все прочнее укоренялось из-за постоянного общения со священ-
никами. Целые дни Амелия просиживала над молитвенником, развесила по стенам цветные
литографии святых, простаивала долгие часы в церкви, читая бесчисленные молитвы Пре-
святой деве, ежедневно слушала мессу, ходила каждую неделю к причастию, – и приятель-
ницы Сан-Жоанейры считали ее дочку примером благочестия, способным обратить на путь
спасения любого безбожника!

Именно в это время каноник Диас и его сестра дона Жозефа Диас зачастили к Сан-
Жоанейре. Очень скоро каноник стал «другом дома». После завтрака он неизменно появ-
лялся на пороге со своей собачкой, как прежде декан с своим зонтом.

– Я очень ценю его, он делает мне много добра, – говорила Сан-Жоанейра, – но все-
таки дня не пройдет, чтобы я не вспомянула сеньора декана!

Сестра каноника, совместно с Сан-Жоанейрой, основала к тому времени «Сестриче-
ство Пресвятой и премилосердной девы Марии». Дона Мария де Асунсан и сестры Гансозо
были из числа первых прозелиток, и вскоре дом Сан-Жоанейры превратился в своего рода
центр клерикального влияния. То была вершина жизненного пути Сан-Жоанейры. Аптекарь
Карлос говорил не без яда, что «Епархиальное управление перекочевало на улицу Милосер-
дия». Многие священники и новый декан приходили сюда каждую пятницу. В столовой и
в кухне стояли изображения святых. Прежде чем нанять прислугу, ее подвергали строжай-
шему экзамену по катехизису. Здесь создавались репутации, и, если в кружке Сан-Жоанейры
говорили о ком-нибудь, что он не боится Бога, это означало, что его доброе имя погибло
безвозвратно. Здесь распределялись должности звонарей, кладбищенских сторожей, ризни-
чих – все это не без хитроумных интриг, под благочестивые разговоры. Дамы ввела в своем
кругу даже нечто вроде форменной одежды, черных и лиловых тонов; дом благоухал росным
ладаном и воском, и Сан-Жоанейра держала в своих руках всю торговлю облатками.

Так прошло несколько лет. Мало-помалу благочестивый кружок начал распадаться:
связь Сан-Жоанейры с каноником Диасом стала предметом пересудов, и духовенство почло
за благо держаться подальше от ее дома. Новый декан тоже умер от апоплексии – это стало
уже традицией в Лейрии, где деканы мерли как мухи. Лото по пятницам потеряло былую
притягательность.

Амелия сильно изменилась за эти годы. Она выросла и превратилась в красивую
двадцатидвухлетнюю девушку с бархатистым взглядом и свежими губками; свою первую
любовь к Агостиньо она уже называла глупым ребячеством. Амелия оставалась набожной,
но по-иному; теперь в религии ее больше всего привлекали пышность и великолепие цер-
ковной службы: стройное пение под звуки органа, золототканые покровы, сверкающие при
свечах, главный алтарь в убранстве из ароматных цветов, звон цепочек, на которых пока-
чиваются кадила, голоса певчих, красиво вплетающиеся в гудение хора: «Аллилуйя! Алли-
луйя! Аллилуйя!..» Собор был ее оперным театром, а вера в Бога – праздничной и радостной
стороной жизни. Она любила наряжаться к воскресной мессе, прыскаться духами, изящно
преклонять колени на ковре перед главным алтарем, улыбаясь канонику Салданье или падре

58 Конто – миллион рейсов или тысяча мильрейсов.
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Брито. Но выдавались дни, когда она, по выражению Сан-Жоанейры, опять «сникала». На
нее находило уныние, лицо желтело, в уголках рта проступали старческие морщинки. В
такие периоды она на целые часы впадала в беспричинную тоску и утешалась только тем,
что, блуждая по комнатам, напевала «Святый боже» или угрюмую мелодию погребального
звона.

Но потом к девушке возвращалась обычная веселость, а с ней и умение радоваться
красоте церковной службы, и она снова досадовала, что их собор – невзрачное сооружение
холодного иезуитского стиля, хорошо бы молиться в маленькой уютной церкви, устланной
коврами, отделанной золотом, освещенной газовыми рожками, и чтобы там служили краси-
вые священники у престола, нарядного, как этажерка с безделушками.

Ей было двадцать три года, когда она познакомилась с Жоаном Эдуардо. Случилось
это в праздник тела господня, в доме у нотариуса Нунеса Феррала, у которого Жоан Эдуардо
служил конторщиком. Амелия, ее мать и дона Жозефа Диас пошли к нотариусу: с широкой
веранды его дома, увешанной Богатыми покрывалами из желтой парчи, хорошо было любо-
ваться процессией. Жоан Эдуардо тоже вышел на веранду – скромный, серьезный, весь в
черном. Амелия давно знала его, но в этот день впервые обратила внимание на белизну его
лица, на то, как почтительно он преклонил колено, и подумала: «А он очень порядочный».

Вечером после чая толстяк Нунес, щеголявший в расстегнутом сюртуке, из-под кото-
рого выглядывал белый жилет, в упоении кричал на всю гостиную своим тонким, свиристя-
щим голоском:

– Прошу стать парами! Кавалеры, приглашайте дам!
Его старшая дочь сидела за фортепьяно и с оглушительным треском играла вывезен-

ную из Франции мазурку. Жоан Эдуардо подошел к Амелии.
– Нет, нет, я не танцую!.. – коротко ответила она.
Жоан Эдуардо тоже не стал танцевать; он отошел на несколько шагов, прислонился к

косяку двери и, заложив руку в вырез жилета, устремил взор на Амелию. Амелия видела это,
хотя усиленно смотрела в другую сторону, и была довольна, когда, заметив подле нее пустой
стул, Жоан Эдуардо вновь подошел, она охотно подвинулась и подобрала свою пышную
шелковую юбку, чтобы освободить ему место. Он в смущении теребил ус слегка дрожащими
пальцами. Амелия первая заговорила с ним:

– Вы тоже не танцуете, сеньор Жоан Эдуардо?
– А почему вы не хотите танцевать, дона Амелия?
Она слегка откинулась назад и сказала, расправляя складки шелкового платья:
– Ах! Я уже выросла из подобных забав. Ведь я взрослая, серьезная девушка.
– Настолько серьезная, что никогда не смеетесь? – спросил он, вкладывая в свои слова

какой-то особый смысл.
– Отчего же? Иногда смеюсь, когда есть над чем, – ответила она, слегка склонив голову

набок.
– Надо мной, например.
– Над вами?! Вот так так! С какой стати мне над вами смеяться?! Разве в вас есть что-

нибудь смешное? – Она оживленно обмахивалась черным шелковым веером.
Он молчал, собираясь с мыслями, стараясь придумать ответ полюбезней.
– Неужели вы и вправду никогда, никогда не танцуете?
– Я же сказала, что нет. Какой вы любопытный!
– Просто я вами интересуюсь.
– Ах, оставьте! – ответила она, качнув головой.
– Честное слово.
Но тут дона Жозефа Диас, наблюдавшая за парочкой, направилась к ним с нахмурен-

ным челом, – и Жоан Эдуардо, оробев, ретировался.
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Когда гости расходились и Амелия одевалась в передней, Жоан Эдуардо снова подо-
шел, со шляпой в руке, и сказал:

– Укутайтесь потеплей, не простудитесь!
– Так вы продолжаете интересоваться мной? – пошутила она, поправляя на шее кру-

жевной край своей шерстяной шали.
– Все сильнее и сильнее, поверьте.
Две недели спустя в Лейрию прибыла труппа испанских артистов, ставивших сарсу-

элы.59 Украшением труппы была певица-контральто, по фамилии Гамачо. Дона Мария де
Асунсан абонировала ложу и пригласила в театр Сан-Жоанейру с дочерью.

Амелия две ночи, в спешке и волнении, шила себе новое кисейное платье с отделкой из
голубых бантов. Жоан Эдуардо был в партере – и пока Гамачо блистала напудренным лицом
из-под валенсийской кружевной мантильи и выкрикивала гортанные малагеньи,60 играя вее-
ром со старушечьей грацией, он жадно любовался Амелией. Спектакль кончился; контор-
щик подошел с приветствием и предложил Амелии руку, чтобы проводить до самой улицы
Милосердия. Сан-Жоанейра, дона Мария де Асунсан и нотариус Нунес шли позади.

– Как вам понравилась Гамачо, сеньор Жоан Эдуардо?
– Откровенно говоря, я не слышал ее.
– Что же вы делали в театре?
– Смотрел на вас, – ответил он твердо.
Она сразу остановилась и сказала слегка изменившимся голосом:
– А где же маменька?
– Оставьте в покое маменьку.
И, склонившись к самому ее лицу, Жоан Эдуардо стал говорить о своей любви. Он

сжимал ее руку и лихорадочно повторял:
– Я так вас люблю! Я так вас люблю!
После музыки и красок театра Амелия была в нервном возбуждении. Теплая ночь, мер-

цанье звезд на летнем небе – все это нагнало на нее какую-то томную разнеженность. Не
отнимая руки, она едва слышно вздохнула.

– Вы тоже меня любите, да? – спрашивал он.
– Да, – ответила она и пылко сжала пальцы Жоана Эдуардо.
Но, как потом говорила самой себе Амелия, на нее просто нашел такой стих; прошло

несколько дней, она ближе познакомилась с Жоаном Эдуардо, чаще с ним говорила, и ей
стало ясно, что ее совсем к нему не тянет. Она ценила его, находила славным и симпатичным,
понимала, что из него выйдет хороший муж, но сердце ее безмолвствовало.

Конторщик между тем ходил на улицу Милосердия чуть ли не каждый вечер. Сан-
Жоанейра благоволила к нему за «благородные намерения» и честность характера. Но Аме-
лия оставалась равнодушной; правда, по утрам она поджидала у окна, когда он пройдет на
службу, вечером делала ему глазки – но только для того, чтобы не оттолкнуть молодого чело-
века, сохранить в своей однообразной жизни хоть намек на любовное увлечение.

В один прекрасный день Жоан Эдуардо заговорил о женитьбе.
– Если Амелия согласна, то я, со своей стороны… – сказала Сан-Жоанейра.
Когда она передала этот разговор Амелии, та ответила уклончиво:
– Сейчас мне не хочется об этом думать. Там будет видно.
Они пришли к молчаливому решению: подождать, когда Жоан Эдуардо получит место

чиновника в Гражданском управлении, великодушно обещанное ему доктором Годиньо –
самим доктором Годиньо!

59 Сарсуэла – испанская разновидность оперетты.
60 Малагенья – песня-танец испанской провинции Малага
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Так и жила Амелия, пока в доме их не появился падре Амаро. В ту бессонную ночь вос-
поминания всей прожитой жизни возникали перед ней какими-то обрывками, словно клочья
облаков, гонимых ветром. Она уснула поздно и проснулась, когда солнце уже высоко стояло
в небе. Амелия нежилась в полусне, как вдруг услышала в столовой голос Русы:

– Сеньор настоятель уходят в собор с сеньором каноником.
Амелия соскочила с кровати, подбежала в одной сорочке к окну и, приподняв угол

кисейной занавески, выглянула на улицу. Утреннее солнце ослепительно сверкало. По
мостовой, разговаривая с каноником и держа в руке белоснежный носовой платок, шел падре
Амаро, стройный и подтянутый, в сутане из тонкого сукна.
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VI

 
Окруженный заботливым и нежным вниманием, Амаро с первых же дней почувство-

вал, что счастлив. Сан-Жоанейра по-матерински пеклась о его белье, всячески старалась его
побаловать, комната сеньора настоятеля блестела как стеклышко; Амелия держалась при
нем с пикантной непринужденностью хорошенькой родственницы. «Они сошлись характе-
рами», – изрекла с умилением дона Мария де Асунсан. Дни Амаро скользили легко, при-
ятно; к его услугам были вкусные яства, мягкие подушки и женский уход. К тому же и осень
стояла такая солнечная, что в саду епископской резиденции зацвели липы. «Просто чудо!» –
говорили горожане, а сеньор декан по утрам, еще в robe de chambre,61 подходил к окну своих
покоев и при виде цветущих деревьев начинал неудержимо декламировать «Эклоги».62

После безотрадного житья у дяди в Эстреле, заточения в семинарии и суровой зимы в
Гралейре Амаро чувствовал себя как путник, который долго брел среди скал, под проливным
дождем и грохочущим громом, и вдруг попал в сухой и теплый дом, где весело трещит огонь
в очаге и дымится в кастрюле ароматный суп.

По утрам, укутавшись в плащ, натянув на руки кашемировые перчатки, а на ноги шер-
стяные носки, поверх которых надевались высокие сапожки с красным верхом, он отправ-
лялся в собор служить мессу. Утра уже порой выдавались холодные, в этот ранний час только
считанные Богомолки в темных покрывалах молились по углам, скорчившись у подножия
белых глянцевых алтарей.

Священник входил в ризницу, быстро облачался, притопывая ногами по плитам пола,
а псаломщик тем временем рассказывал ему последние городские новости.

Затем, с чашей в руках, потупив глаза, падре Амаро выходил из ризницы, преклонял
колено перед престолом со святыми дарами, медленно всходил по ступеням алтаря, где
бледно мерцало пламя двух восковых свечей, отступая перед светом утра, молитвенно скла-
дывал руки и, склонив голову, произносил:

– Introibo ad altare Dei.63

– Ad Deum qui laetificat juventutem meam,64 – звучно скандировал в тон ему псаломщик.
Амаро больше не служил мессу с умиленным благоговением первых дней. «При-

вычка!» – говорил он. А так как вечером он не ужинал, то в этот час, пробежавшись натощак
по свежему утреннему воздуху, он уже чувствовал, что его разбирает аппетит, и торопливо,
кое-как бормотал тексты из Апостола и евангелий. За его спиной псаломщик то складывал
руки на животе, то поглаживал ладонью гладко выбритые щеки, искоса поглядывая на Кази-
миру Франса, жену соборного плотника, примерную прихожанку, которую он «держал на
заметке» с самой пасхи. Солнечный свет из боковых окон широкими полосами падал на
плиты собора. Едва уловимый аромат левкоев сладко веял в воздухе.

Торопливо прочитав молитвы, сопровождающие жертвоприношение, падре Амаро
вытирал чашу: псаломщик, выпятив зад, вынимал облатки, подавая их с поклоном, и Амаро
слышал запах прогорклого масла, которым тот мазал волосы. Эта часть службы, по дав-
ней привычке, всегда волновала Амаро и настраивала его на благоговейный лад: раскинув
руки, он поворачивался лицом к молящимся и медленно возглашал призыв к общей молитве:

61 Халат (фр.)
62 «Эклоги» (1605) – сборник пасторальных стихотворений португальского поэта-маньериста Франсиско Родригеса

Лобо (между 1560/80 – 1621/36 гг.).
63 Подойду я к жертвеннику Божию.
64 К Богу радости и веселия моего (лат.).
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«Orate, fratres!».65 Старухи-богомолки, притулившиеся у каменных колонн в тупом оцепене-
нии, подбирали губы и крепче прижимали руки к груди, на которой висели крупные черные
четки. Тогда псаломщик становился на колени позади падре Амаро, одной рукой слегка при-
держивая край его облачения и сжимая в другой колокольчик. Амаро благословлял вино, под-
нимал чашу: «Hoc est enim corpus meum»,66 вздымая обе руки вверх, к покрытой багровыми
ранами фигуре распятого Христа; медленно звонил колокольчик; кулаки молящихся старух
глухо ударялись в их тощие груди. В наступившей тишине слышно было, как по каменной
соборной площади, поскрипывая на стыках плит, проезжают, возвращаясь с базара, запря-
женные волами телеги.

– Ite, missa est,67 – говорил наконец Амаро.
– Deo gratias!68 – отвечал псаломщик, с облегчением, шумно отдуваясь: его обязанности

на этом кончались.
И когда, приложившись к престолу, Амаро сходил вниз по ступеням алтаря, чтобы бла-

гословить паству, он уже радостно предвкушал завтрак в светлой столовой у Сан-Жоанейры
и воображал себе поджаристые гренки, которые ему подадут. Амелия ждала его: ее неуб-
ранные волосы лежали прядями на пеньюаре, от только что умытого лица исходил свежий
запах миндального мыла.

Около полудня Амаро обычно поднимался в столовую, где Сан-Жоанейра с доче-
рью занимались шитьем. «Скучно одному, пришел поболтать с вами», – говорил он. Сан-
Жоанейра сидела в низеньком кресле у окна и рукодельничала; кошка уютно мурлыкала,
пристроившись на подоле ее шерстяного платья. Амелия шила у стола; рядом с ней стояла
рабочая корзинка. На склоненной голове виднелся ровный пробор среди пышных, аккуратно
расчесанных волос. Золотые серьги, напоминавшие крупные капли воска, покачивались при
каждом движении, отбрасывая на шею дрожащие, меняющиеся тени; на смуглом, чуть румя-
ном лице выделялись темные тени ресниц; полная грудь дышала равномерно и спокойно.
Время от времени, утомившись, девушка втыкала иглу в работу, поднимала голову, слегка
расправляла плечи, улыбалась. Амаро подшучивал:

– Ах вы ленивица! Какая же из вас получится мать семейства?
Она смеялась, и начинался разговор. Сан-Жоанейра знала все, что случалось в городе

интересного: майор уволил кухарку; кто-то купил у почтмейстера Карлоса поросенка за
десять реалов. Иногда Руса заходила в столовую, чтобы взять в буфете тарелку или ложку, и
речь заходила о ценах на базаре, о том, что готовить на обед. Сан-Жоанейра снимала очки,
закладывала ногу на ногу и, покачивая вверх и вниз мягкой домашней туфлей с оторочкой,
начинала перечислять блюда:

– Сегодня у нас будет горошек. Не знаю, понравится ли сеньору падре Амаро, но ведь
надо как-то разнообразить…

Амаро охотно ел все, что ему давали; к некоторым блюдам он питал особенное при-
страстие, причем нравилось ему то же, что Амелии.

Со временем, совсем освоившись, он даже позволял себе копаться в ее рабочей кор-
зинке. Однажды он нашел там письмо и спросил, кто ее обожатель. Амелия ответила, тороп-
ливо работая иглой:

– Ах, сеньор настоятель, никто меня не любит…
– Вы ошибаетесь! – живо возразил он, но одумался и, сильно покраснев, сделал вид,

будто у него запершило в горле.

65 Молитесь, братие! (лат.)
66 Сие есть тело мое (лат.).
67 Ступайте, служба окончена (лат.).
68 Возблагодарим господа! (лат.).
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Амелия порой обращалась с ним совсем непринужденно, один раз даже попросила
помочь ей смотать нитки в клубок.

– Еще что выдумала! – закричала на нее Сан-Жоанейра. – Где твоя голова? Вы слишком
балуете ее, сеньор настоятель!..

Но Амаро охотно согласился: он готов служить, чем может. Клубок так клубок! Только
прикажите! И обе женщины смеялись – радостно, тепло, в полном восхищении от любезно-
сти сеньора настоятеля, которая трогала до глубины души! По временам Амелия отклады-
вала работу и брала на руки кошку. Амаро придвигался поближе, гладил кошку по спине, та
выгибалась, сладко мурлыкала.

– Тебе приятно? Приятно? – говорила ей Амелия, чуть краснея, глядя на кошку влаж-
ным взглядом.

Амаро бормотал прерывающимся голосом:
– Мурочка! Мурочка!
Сан-Жоанейра выходила – подать лекарство своей старой сестре-идиотке или погово-

рить с кухаркой. Падре Амаро и Амелия оставались одни; они молчали, но глаза их вели дол-
гий безмолвный разговор, от которого обоих охватывало смутное томление. Амелия начи-
нала тихонько напевать «Прощай» или «Неверный». Амаро закуривал сигарету и слушал,
покачивая ногой.

– Как это чудесно! – говорил он.
Амелия пела громче и быстрее работала иглой; время от времени, откидываясь назад,

она оглядывала шов и, чтобы выровнять его, проводила по шитью своим узким, блестящим
ногтем.

Амаро находил ее ногти необыкновенно красивыми; все принадлежавшее ей или исхо-
дившее от нее казалось ему совершенством: ему нравился цвет ее платьев, ее походка; он
любовался жестом, каким она поправляла волосы, не мог без нежности смотреть даже на
ее нижние юбки, вывешенные для просушки на шесте под окном. Он еще никогда не жил в
такой повседневной близости с женщиной. Когда дверь в комнату Амелии оставалась непри-
творенной, он бросал туда жадный взгляд, словно за этой дверью простирались райские
кущи; стоило ему увидеть белеющий край кружевной юбки, неприбранный чулок, подвязку,
забытую на сундучке, – и в воображении его возникала ее нагота, и он бледнел и стискивал
зубы. Он глядел и не мог наглядеться, как она говорила, смеялась, ходила по комнатам, и ее
туго накрахмаленные нижние юбки шуршали, задевая косяки узких дверей. Когда он был
возле нее, его охватывала какая-то томительная слабость, он совершенно забывал о своем
сане. Лежавшая на нем благодать, служба в соборе, страх перед грехом, сам Бог – все это
оставалось где-то далеко, внизу, все казалось ничтожным с высоты его восторга. Так с горной
вершины домики в долине кажутся черными точками и исчезают из глаз, утонув в низин-
ном тумане. И он думал только о том, как приятно было бы поцеловать ее нежную шею или
скользнуть губами по маленькому уху.

Временами он сам восставал против этой позорной слабости, топал ногой:
– Какого черта, нельзя же терять разум! Надо быть человеком!
Он спускался к себе, начиная листать свой требник; но наверху слышался голос Аме-

лии, стучали ее каблуки. Прощай благочестие! Оно опадало, как парус в безветренную
погоду; добрые намерения испарялись без следа; целые сонмы искушений, трепеща, воркуя,
теснясь, точно стая голубей, слетались к нему и безраздельно овладевали его помыслами.
Он склонялся перед их неодолимой силой, жестоко страдал, сожалел об утраченной свободе:
лучше бы вовсе не знать этой девушки, никогда не бывать в Лейрии, жить в глухой деревне,
среди мирных простых людей, со старушкой-кухаркой, которая сыплет поговорками и эко-
номит каждый грош, гулять в огороде, любоваться на зеленеющий латук и слушать на заре
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кукареканье петухов! Но Амелия звала его обедать – и наваждение возвращалось, с каждым
днем все сильней, все неотступней.

Обеденный час был самым опасным и самым блаженным, лучшим часом всего дня.
Пока Сан-Жоанейра резала на куски мясо, Амаро поддерживал разговор, деликатно выпле-
вывая на ладонь косточки маслин и складывая их рядком на скатерти.

Руса, совсем погибавшая от чахотки, кашляла не переставая и прислуживала кое-как.
Амелии поминутно приходилось вставать, чтобы принести из буфета то хлебный нож, то
тарелку. Амаро предупредительно вскакивал.

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сеньор падре Амаро! – говорила она и клала руку
ему на плечо, чтобы усадить обратно; глаза их встречались.

Вытянув под столом ноги, прикрыв грудь и живот салфеткой, Амаро наслаждался теп-
лом и уютом столовой; после второй рюмки байрады он совсем размякал – посмеивался,
пошучивал; иной раз, с нежным блеском в глазах, даже прикасался под столом носком баш-
мака к ботинку Амелии или говорил прочувствованным тоном; «Как жаль, что у меня нет
такой сестренки!»

Амелия любила макать хлебный мякиш в соус от жаркого; мать каждый раз выговари-
вала ей за дурную привычку:

– Не смей делать это в присутствии сеньора настоятеля!
Но он вступался за нее, смеясь:
– Представьте, я тоже люблю подбирать мякишем соус! Сродство душ! Магнетизм!
И оба макали хлеб в соус, хохоча без причины.
Тем временем вечерело, в столовой делалось темно. Руса приносила лампу. Блеск бока-

лов и фарфора при огне радовал Амаро и еще больше размягчал его сердце. Он начинал
называть Сан-Жоанейру «мамой». Амелия улыбалась, опустив ресницы и покусывая кожуру
мандарина. Подавали кофе. Падре Амаро долго сидел в столовой, щелкая орехи, сбрасывая
пепел сигареты на край блюдца.

К этому времени обычно появлялся каноник Диас; они слышали, как он тяжело под-
нимается по лестнице, говоря на ходу:

– Требуется пропуск на двоих!
Двое были он и его собачка Коврижка.
– Да пошлет нам господь Бог добрый вечер! – возглашал он, появляясь на пороге.
– Чашечку кофе, сеньор каноник? – тотчас же предлагала Сан-Жоанейра.
Он усаживался, тяжело отдуваясь: «Уф-ф!» – и отвечал:
– Что же, чашечку выпить можно! – затем хлопал по плечу молодого коллегу и воскли-

цал, глядя на Сан-Жоанейру: – Ну, как здесь живется нашему любимчику?
Посмеявшись, они переходили к городским новостям. Каноник обычно приносил

в кармане «Народную газету»; Амелия интересовалась романом с продолжениями, Сан-
Жоанейра – перепиской по брачным объявлениям.

– Экие бесстыдники! – восклицала она, упиваясь чтением.
Амаро заводил речь о Лиссабоне, о столичных скандалах, известных ему от тетки, рас-

сказывал про знатных господ, с которыми познакомился у сеньора графа де Рибамар. Аме-
лия слушала самозабвенно, поставив локти на стол и грызя кончик зубочистки.

После ужина они шли проведать парализованную тетю. В головах кровати тускло све-
тила лампадка. Несчастная старуха лежала в безобразном чепце из черного кружева, под
которым еще мертвеннее желтело ее сморщенное, как печеное яблоко, личико. Тело ее почти
не выдавалось под одеялом; она испуганно глядела на посетителей запавшими слезящимися
глазами.

– К вам пришел сеньор соборный настоятель, тетя! – кричала Амелия прямо ей в ухо. –
Он хочет узнать, как вы себя чувствуете!
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Старуха делала над собой усилие и лепетала стонущим голосом:
– А! Это менино69 Амаро!
– Да, Амаро! Менино Амаро! – подхватывали все, смеясь.
Старуха бормотала в удивлении:
– Менино Амаро! Ко мне пришел сеньор падре Амаро!
– Бедная женщина! – восклицал Амаро. – Бедная страдалица! Дай ей Бог легкую

смерть!
Они возвращались в столовую, где каноник Диас сидел развалясь и сложа руки на

животе в старинном кресле, обитом зеленым ситцем. Он сейчас же говорил:
– А теперь хорошо бы послушать музыку, а, девочка?
Амелия садилась за фортепьяно.
– Спой нам «Прощай», дочка! – советовала Сан-Жоанейра, принимаясь за рукоделие.
Амелия брала несколько аккордов и начинала:

Прощай! Уж не вернутся больше дни,
Когда мы были счастливы с тобою…

Голос ее звучал мягко и задушевно. Амаро слушал, курил и чувствовал, как душу его
обволакивает приятная грусть.

Поздно вечером Амаро уходил к себе, взбудораженный до глубины существа, и при-
нимался читать «Песнопения Иисусу», перевод с французского, изданный «Сестричеством
служительниц Христа». Это благочестивая книжонка, полная двусмысленных излияний,
граничащих с неприличием: молитва творится здесь языком плотской любви. К Иисусу взы-
вают, его заклинают невнятным лепетом нетерпеливой, безрассудной страсти:

«О, приди, возлюбленный моего сердца, приди, божественная плоть, тебя алчет моя
истомленная душа! Люблю тебя страстно, отчаяние гнетет мое сердце! Обожги меня!..
Испепели меня! Приди! Растопчи меня!.. Возьми меня!..» И подобная любовь к Богу, урод-
ливо-комичная по навязчивости эротических образов, непристойная по своей грубой мате-
риальности, стонет, рычит, декламирует на протяжении сотни бредовых страниц, на которых
слова «наслаждение», «упоение», «восторги», «экстаз» повторяются ежеминутно, с исте-
рической настойчивостью. А после этих горячечных монологов, пышущих жаром мисти-
ческого вожделения, идет вторая часть: убогие ханжеские поучения, какие могут родиться
лишь в пономарской голове, советы о тонкостях постной кухни, молитвы от тяжелых родов!
Какой-то епископ одобрил эту красиво отпечатанную галиматью; ее позволяют читать вос-
питанницам монастырей; это литература благочестивая и возбуждающая, сочетание много-
словной эротики со слащавым ханжеством. Книжонка переплетена в сафьян и рекоменду-
ется исповедницам – шпанская мушка религиозного обихода!

Амаро читал допоздна, слегка взволнованный этой пышной писаниной, пропитанной
плотскими желаниями; порой в тишине он слышал, как наверху скрипит кровать Амелии;
книга выпадала у него из рук, он откидывал голову на спинку кресла, закрывал глаза, и в
воображении его возникала Амелия: она стояла в корсете перед зеркалом и расплетала косы;
или, пригнувшись, отстегивала подвязки, и в глубоком вырезе сорочки были видны ее белые
груди. Стискивая зубы, он вставал с кресла, полный неистовой решимости овладеть ею во
что бы то ни стало.

Однажды он посоветовал ей прочесть «Песнопения Иисусу».
– Увидите, это очень красиво написано и полезно для души! – И вечером положил

книжицу в ее рабочую корзинку.

69 Менино (а) – форма обращения к молодому человеку или девушке.
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Утром на следующий день Амелия вышла к завтраку бледная, с темными кругами
вокруг глаз. Она жаловалась на бессонницу, сердцебиение.

– Что ж, понравились вам «Песнопения»?
– Очень. Какие чудесные молитвы! – ответила она.
Весь тот день она не смела поднять глаза на Амаро. Она казалась подавленной, к лицу

ее то и дело, без видимого повода, приливала кровь.

Худшими днями недели были для Амаро понедельник и среда, когда Жоан Эдуардо
приходил провести вечер по-семейному. До самого ужина священник вообще не выходил из
своей комнаты, а когда поднимался пить чай, то с трудом сдерживал раздражение при виде
конторщика, сидевшего рядом с Амелией, перебросив плед через плечо.

– Вот нежная парочка! Никак не наговорятся! – благодушествовала Сан-Жоанейра.
Амаро, бледнея, через силу улыбался, медленно разламывал поджаренный хлеб, не

поднимая глаз от чашки.
При Жоане Эдуардо Амелия не позволяла себе со священником обычной веселой

фамильярности; она шила прилежно, не поднимая глаз. Он молча курил; разговор ежеми-
нутно прерывался долгими паузами, и слышно было, как свистит на улице ветер.

– Плохо тем, кто плывет сейчас по морю! – говорила Сан-Жоанейра, неторопливо
шевеля спицами.

– Бр-р!.. – передергивал плечами Жоан Эдуардо.
Каждое его слово, каждое движение раздражали падре Амаро; он не выносил контор-

щика за безбожие и за красивые черные усы. При нем Амаро чувствовал себя еще более
связанным путами своего обета.

– Сыграй что-нибудь, дочка, – просила Сан-Жоанейра.
– Не хочется… – отвечала Амелия с усталым вздохом, опираясь руками о подлокотники

кресла.
Тогда Сан-Жоанейра, не любившая, как она выражалась, смотреть на вытянутые

физиономии, предлагала втроем сыграть в биску70 – и падре Амаро, забрав свою медную
лампу, отправлялся вниз, чувствуя себя несчастнейшим из людей.

В такие вечера он почти ненавидел Амелию, мысленно называя ее кокеткой. Фамильяр-
ность Жоана Эдуардо с невестой казалась священнику скандальной: он даже решил было
поговорить на эту тему с Сан-Жоанейрой, сказать ей, что ухаживание в слишком непринуж-
денной домашней обстановке не угодно Богу. Потом, одумавшись, давал себе слово забыть
эту девушку, переехать на другую квартиру, покинуть Лейрию. Перед его мысленным взо-
ром возникала молодая чета на обратном пути из церкви, после венчания: Амелия в венке из
флердоранжа и Жоан Эдуардо во фраке, красный от смущения. Он видел брачную постель,
кружевные подзоры на простынях… На ум ему приходили тысячи доказательств любви
Амелии к идиоту конторщику и вонзались в его сердце, как острия кинжалов…

«Пусть бы уж скорее венчались и проваливали ко всем чертям!..»
Он ненавидел Амелию. Захлопнув дверь своей комнаты, он в ярости запирался на

ключ, словно желая воздвигнуть стену между собой и звуками ее голоса, шорохом ее юбок.
Но не проходило и часа, как он снова, замирая на месте, с неистово бьющимся сердцем
прислушивался к шумам, доносившимся сверху, из ее комнаты; продолжая разговаривать с
матерью, Амелия раздевалась, и слышно было, как шуршит ее платье, падая на пол.

70 Биска – карточная игра.
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Однажды Амаро был приглашен обедать к доне Марии де Асунсан; потом он решил
пройтись по шоссейной дороге в Марразес, а когда вернулся под вечер, дверь дома оказалась
незапертой. На циновке в передней стояли домашние туфли Русы.
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