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Аннотация
В романе «Стрела бога» классика нигерийской литературы Чинуа Ачебе богатейшая

этническая и фольклорная канва искусно переплетена с глубочайшими проблемами,
возникшими при столкновении цивилизаций – африканских племен с их традиционным
укладом и пришедшей на Черный континент западной культурой.

Роман «Стрела бога» выделяется среди других произведений Ачебе своей
полифоничностью. Читатель изнутри видит жизнь, обряды, верования, строй мышления
народа Тропической Африки: характер народа игбо с присущим ему духом независимости,
предприимчивостью и известным конформизмом, верностью традициям и готовностью
принять новые веяния. Ачебе воскрешает атмосферу, царившую в крае, когда каждая
деревня была изолированным миром, с недоверием, а иногда с враждебностью
относившимся к своим соседям.
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Чинуа Ачебе
Стрела бога

 
Предисловие

 
Чинуа Ачебе – вместе с Сиприаном Эквенси, Воле Шойинкой и рядом других прозаи-

ков, поэтов и драматургов – принадлежит к тому поколению нигерийских писателей, кото-
рое стоит у самых истоков современной литературы одной из крупнейших стран Тропиче-
ской Африки – Нигерии.

Возникновению современной нигерийской литературы предшествовали два важней-
ших процесса в жизни Нигерии – бурная перестройка общества и глубокое обновление наци-
ональной культуры. В исторических центрах древних государств – Ифе, Ойо, Бенине, Сокото
и других – еще сохранялись дворы королей и эмиров, в деревнях еще поддерживались тра-
диции родо-племенной солидарности и казалась прочной власть старейшин, а рядом уже
стремительно развивалось новое общество, для которого прежние обычаи, старая племен-
ная этика являлись уродливым анахронизмом. И в городе и в деревне старые обществен-
ные структуры распадались и на их месте возникали новые. Складывались общественные
отношения капиталистического типа, набирала силы буржуазия, формировался пролетариат,
приобретала влияние интеллигенция. Одновременно трансформировалось само народное
сознание, люди начинали по-иному смотреть на окружающую действительность. Правда,
кое-где еще продолжали сохраняться древние верования; пышные общинные празднества
отмечали важнейшие вехи в жизни крестьян; по-прежнему передавались из поколения в
поколение изустные предания о прошлом. Но вблизи святилищ языческих богов вырастали
школы, место колдуна и знахаря занимал врач, радио и газеты вытесняли деревенского гла-
шатая.

Эти перемены в обществе произошли в Нигерии в течение жизни всего двух-трех поко-
лений. Они поставили народную мысль перед необходимостью переоценки едва ли не всех
представлений, еще в недавнем прошлом определявших мировидение человека. Последние
десятилетия колониального господства вошли в историю Нигерии и как время духовного
подъема, который ощущался во всех слоях народа, и как эпоха особенно интенсивной работы
общественной мысли над новыми идеями и теориями.

К архаике и современности, этим двум полюсам нигерийской действительности, было
постоянно приковано внимание творческой интеллигенции. Многим ее представителям
была очевидна историческая неизбежность происходящих перемен, но они также отчетливо
сознавали и то, как болезненно протекает ломка старого общества, как много уродливого,
бесчеловечного в новых отношениях.

В своих произведениях нигерийская творческая интеллигенция не замедлила отклик-
нуться на растерянность и недоумение народа, на его искания. Этот отклик прозвучал
вовремя. Если накануне мысль народа, пытаясь истолковать окружающую действитель-
ность, обращалась к мифологии, видя первопричину выпавших на долю людей испытаний в
воле мифических божеств и героев, то теперь она искала помощи у философа, публициста,
литератора.

Народ видел в политической независимости предпосылку для осуществления соци-
ального, экономического и культурного раскрепощения. Именно на долю поколения Чинуа
Ачебе выпала историческая миссия – претворить в жизнь то, о чем мечтали в народе.
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Чинуа Ачебе родился в 1930 году на востоке страны, в деревушке Оджиди, населенной
крестьянами народности игбо, в семье ревностных христиан. При крещении его нарекли
Альбертом Чинуалумогу, это имя он впоследствии сменил на Чинуа Ачебе. Отец будущего
писателя был проповедником и учителем церковной школы, мечтавшим дать сыну современ-
ное образование. С восьми лет Ачебе начал изучать английский язык. Шутя, он говорил, что,
вероятно, произнес на родном игбо больше слов, чем по-английски, но определенно больше
написал английских слов. Деревня Оджиди, где прошло детство будущего писателя, не знала
внутреннего согласия. Местные христиане образовывали замкнутую общину; называя себя
«божьими людьми», они свысока посматривали на соседей-«язычников». Чинуа Ачебе отме-
чал позднее, что среди христиан большинство принадлежало к сравнительно зажиточным
семьям. Правда, эта «зажиточность» была весьма условна: дети христиан ходили к реке за
водой с канистрами из-под керосина, дети «язычников» – с глиняными кувшинами. Тем не
менее имущественное расслоение деревни уже началось, и его последствия только обостря-
лись различиями в верованиях.

Чинуа Ачебе получил среднее образование в Правительственном колледже в Умуа-
хии, провинциальном местечке Восточной Нигерии, а продолжил его в Ибадане, одном из
крупнейших городов нигерийского Запада. Студенческая община Ибаданского универси-
тета славилась своими свободолюбивыми настроениями. Университетский городок – центр
интенсивной духовной жизни и политической борьбы – привлекал талантливую, думающую
молодежь со всех концов страны.

Окончив в 1954 году университет, Ч. Ачебе приступает к работе в Нигерийской радио-
вещательной корпорации, где вскоре занимает пост директора управления иностранного
радиовещания. В этой должности он остается до 1966 года. Работа на радио ставит писателя
в центр культурной и политической жизни страны. Принадлежа отныне к верхушке админи-
стративной «элиты» Нигерии, он получает возможность хорошо узнать ее «тайны» – царя-
щую в ее среде коррупцию, непотизм, политическую беспринципность. Он близко сталки-
вается с многими из тех, кто вершит судьбами страны, и очень часто эти люди вызывают в
нем острое чувство негодования. Последние годы Ч. Ачебе работает в Институте африкан-
ских исследований в Нсукке.

Таковы некоторые вехи биографии Чинуа Ачебе. Как расставляются они на пути исто-
рического развития Нигерии?

Год «рождения» страны в ее нынешних границах – 1914-й. Именно тогда были объеди-
нены два британских протектората – Северная и Южная Нигерия. В пределах одного госу-
дарственного образования оказались народы совершенно различных культур, языка, исто-
рических традиций. Йоруба на западе, игбо на востоке, хауса и фулани на севере были
крупнейшими среди этнических групп молодой страны, а рядом с ними существовали
десятки других, более мелких, но столь же самобытных этнических общностей. В двадца-
тые годы многими отвергалась возможность того, что в обозримом будущем в этом пестром
конгломерате чуждых друг другу этнических групп появится сознание исторического един-
ства своих судеб. И действительно, для того, чтобы допустить подобную перспективу, тре-
бовалось немалое воображение.

В равной степени отвергалась вероятность того, что народы Нигерии в один прекрас-
ный день обретут политическую независимость. Еще в двадцатые годы первые, робкие
попытки молодой нигерийской интеллигенции потребовать для народных масс права хотя
бы на участие в управлении делами страны решительно пресекались властями. Губернатор
Хью Клиффорд в декабре 1920 года назвал «фарсом» предположение, что «горстка людей,
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родившихся и воспитанных в управляемых Британией городах побережья, будет представ-
лять континентальную Нигерию».1

Но события развивались быстрее, чем предполагали колониальные чиновники. Наци-
онально-освободительное движение, возникшее в тридцатые годы, после второй мировой
войны получило такой размах, что правящие круги Великобритании оказались вынуждены
согласиться на предоставление Нигерии независимости. 1 октября 1960 года Нигерия была
провозглашена независимым государством.

Поколение Чинуа Ачебе достигло зрелости к тому времени, когда борьба за националь-
ную независимость вступила в заключительную стадию. Разумеется, эта борьба носила в
первую очередь политический характер, конечной ее целью была ликвидация колониализма.
Но колониализм не только лишал порабощенный народ права самостоятельно управлять
своими делами. Он приводил к застою нигерийскую деревню, ущемлял экономические пози-
ции местной буржуазии, обрекал на сверхэксплуатацию рабочий класс. В области духовной
жизни им сдерживалось развитие народного просвещения, становление подлинно нацио-
нальной печати, тормозилась внутренняя перестройка народной культуры.

Вот почему и платформа антиколониального движения в стране никогда не ограничи-
валась только требованиями политической независимости. Уже с первых своих шагов оно
выражало конкретные социальные интересы различных классов и слоев нигерийского обще-
ства.

Вопросом вопросов оставалось отношение к колониализму. Воздействие колониалист-
ской психологии на сознание людей волновало не только Ч. Ачебе, но и всех прогрессивных
писателей Африканского континента.

В одном из выступлений Ч. Ачебе рассказал о том, как его жена, преподающая в школе
для мальчиков, спросила ученика, почему он в домашнем сочинении написал о зиме, которой
не знает Нигерия с ее тропическим климатом, хотя ему надо было вспомнить о харматтане,
северном знойном ветре, дующем в сухой сезон. Тот ответил, что другие ученики назвали бы
его дикарем, если бы он поступил иначе. «Можно подумать, – восклицает Чинуа Ачебе, – что
в самой нашей погоде есть что-то позорное! Я думаю, – продолжал он, – мой долг писателя
– внушить этому пареньку, что нет ничего неприличного в африканской погоде, что пальма
может быть подходящей темой для стихотворения».2

Этот эпизод может вызвать улыбку, но не случайно он искренне и глубоко встревожил
писателя. Чинуа Ачебе справедливо увидел в нем симптом серьезной болезни. Колониализм
обкрадывает душу народа, внушает ему сомнение в истинности национальных культурных
ценностей, заставляет его искать «модель» своей культуры в заграничных образцах, а это
ведет к утрате чувства национального достоинства и веры в собственные творческие силы.

Следуя той же внутренней логике, Ачебе протестовал против попыток колониалист-
ской критики ущемить или принизить национальное достоинство африканского писателя.
Он зло высмеивал оскорбительную претенциозность европейских литераторов, в чьих гла-
зах «писатель-африканец был чем-то вроде несовершенного европейца, который, при терпе-
ливом руководстве, постепенно вырастет и начнет писать, как любой европеец, а пока обязан
быть скромным, выучить все, что может, и в то же время отдавать должное своим учителям
в форме либо прямых восхвалений, либо, поскольку хвала иногда фальшивит и вызывает
неловкость, в форме откровенного презрения к самому себе».3

Истинной гордости противно самодовольство. Ачебе отстаивает национальное досто-
инство африканских народов, но ему чуждо какое-либо националистическое высокомерие.

1 М. Crowder. The Story of Nigeria, London, 1962, p. 227.
2 Ch. Асhebe. Morning Yet on Creation Day, London, 1975» p. 44.
3 Там же, с. 3.
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Он далек от нигилистического отношения к европейской культуре, подлинные ценности
которой постепенно занимают свое место и в жизни нигерийского общества.

Резко восставая против колониализма и расизма, писатель с растущей тревогой спра-
шивает себя: не служат ли колониализм и расизм для определенных кругов африканского
общества своего рода «козлом отпущения», на которого удобно взваливать любые грехи?

«Одной из главных задач писателя всегда была борьба с расовой несправедливостью, –
рассуждал Чинуа Ачебе в статье, опубликованной в 1966 году на страницах парижского жур-
нала «Презанс африкэн». – Но должны ли мы ограничиваться старой темой расовой неспра-
ведливости (какой бы болезненной она ни оставалась), если вокруг нас возникли новые
формы несправедливости? Я этого не думаю».4

Мысль высказана писателем в то время, когда большинство африканских стран уже
завоевало свою независимость. Он задумывается над тем, как складываются человеческие
судьбы в новых исторических условиях. Для него очевидно, что реальность во многих стра-
нах Африканского континента далека от того, к чему стремились люди в эпоху борьбы за
освобождение. Писатель настаивает на необходимости писать правду о том, что вызывает
гнев, боль, возмущение.

Отстаивая свое право трезво оценивать противоречивую социальную действитель-
ность, Чинуа Ачебе подчеркивал, что писатель занимает особое положение в обществе. Он
– учитель, к которому обращаются за советом и помощью.

«Я был бы вполне удовлетворен, если бы мои романы (особенно те действие которых я
развертываю в прошлом) объяснили моим читателям, что их прошлое, несмотря на его тене-
вые стороны, не было одной длинной ночью дикости, от которой действующие по божьему
поручению европейцы спасли их».5

Но защита собственного достоинства африканца лишь часть того «урока», который
Ачебе хотел бы преподать своему читателю. Вторая не менее важная часть – это призыв
задуматься над тем, что же сегодня происходит в нигерийском обществе, и определить свою
меру ответственности за происходящее.

Английский литературовед Г. Гриффит в труде, посвященном творчеству группы афри-
канских и вест-индских писателей, утверждает, что они работают «в культурном изгнании».
«Воспитанные в условиях культуры, коренным образом отличной от культуры Великобри-
тании, они все-таки стали писать по-английски».6 Но европейская культура осталась для них
чуждой, развивает далее свою мысль Г. Гриффит. Вместе с тем они оказались оторванными
от корней национальной культуры, очутились в изоляции внутри своего общества. Г. Гриф-
фит признает, что Чинуа Ачебе занимает центральное место в современной африканской
литературе. Тем не менее и в его произведениях обнаруживаются симптомы «культурного
изгнания» – отрыв от родной почвы при невозможности укорениться в чужеродной духов-
ной среде.

Идеи английского литературоведа типичны для определенного направления западной
критической мысли. Его сторонники больше не решаются прямо высказывать свое прене-
брежительное отношение к молодым национальным литературам вчерашних колоний, но и
не хотят признавать их самобытность и художественные достоинства. Пытаясь доказать, что
создаваемые на английском языке произведения африканских и карибских писателей чуть
ли не фатально обречены на второразрядное», Г. Гриффит ставит себя в один ряд с крити-
ками неоколониалистского толка.

4 «Presence Africaine», № 59, 1966, Paris, p. 145.
5 Сh. Achebe. Morning Yet on Creation Day, London, 1975, p. 45.
6 «West Africa», 4ЛХ.78, p. 1748–1749.
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Творчество Чинуа Ачебе – убедительное опровержение надуманных и фальшивых
идей английского литературоведа. Как и большинство писателей-нигерийцев, он пишет по-
английски. Но говорит ли этот факт о разрыве с родной культурой и неспособности постичь
культуру другого народа? Отнюдь нет. И дело не только в том, что жизненный опыт Ч. Ачебе
– это крупица исторического опыта всей нигерийской интеллигенции, а его мысли – отра-
жение духовных исканий нигерийского общества. Уже с первых творческих шагов он заду-
мывается над судьбами родного народа, над будущим его древней культуры.

Опубликованный в 1958 году роман «И пришло разрушение» сразу же сделал имя
Чинуа Ачебе широко известным.

Автор позднее говорил, что роман «И пришло разрушение» – первая часть трилогии,
задуманной как историческая фреска эволюции нигерийского общества. Этот замысел не
был полностью осуществлен. Тем не менее роман воспринимается как вполне законченное,
внутренне цельное произведение.

Скупо, отдельными штрихами рисует автор картины природы, суровой к обитателям
Умуафии. Их будни заняты тяжелым трудом. Вероятно, мало кто упрекнул бы молодого
писателя, если бы он и приукрасил жизнь людей в те далекие времена; такая позиция отве-
чала бы определенным настроениям части нигерийского общества, склонного смотреть в
даль веков через розовые очки. Но чувство правды побудило Чинуа Ачебе не скрывать ост-
рых противоречий в крестьянском мире, о котором он писал. Старые порядки рушились,
и вдумчивый, внимательный художник видел закономерность, неотвратимость надвигаю-
щихся перемен.

В центре романа образ Огбуэфи Оконкво, вождя деревни Умуафия. Ему первым при-
шлось столкнуться с белым человеком, и эта встреча стала для него роковой. Огбуэфи
Оконкво кончает жизнь самоубийством. Он принял свое решение, не желая примириться
с изменениями в жизни Умуафии, вызванными появлением европейцев. Огбуэфи Оконкво
прекрасно понимал, что самоубийство – согласно взглядам игбо, чудовищный вызов тради-
ционным нормам морали – глубоко потрясет его односельчан. Но сможет ли этот трагиче-
ский акт остановить начавшееся разрушение? Нет, отвечает писатель.

Успех романа был обусловлен также и тем, что Чинуа Ачебе затронул особенно чув-
ствительную струну в душах своих соотечественников – их обостренный интерес к истории.
Перед народами. Нигерии – игбо, йоруба, хауса, иджо, бини – вставал вопрос: каково же их
прошлое и каким может стать будущее? Еще совсем недавно история воспринималась ими
как совокупность отдельных преданий, теперь, ее понимание трансформировалось. Возник
интерес к прошлой жизни народа, его деяниям к культурным свершениям.

Статья «Понятие чи в космологии игбо» (1972), написанная Ч. Ачебе во время работы
в Институте африканских исследований в городе Нсукка, представляет собой своеобразный
ключ к пониманию мировоззрения народа игбо. Чи – таинственный двойник человека, его
судьба и предназначение, а одновременно Как бы часть его души, его второе «я». Изучая
противоречивые, изменяющиеся от района к району представления, связанные с этим поня-
тием, писатель увидел, как его соплеменники мыслили структуру человеческой личности и
ее характер. Ведь в этих представлениях народа игбо о чи отражались его представления о
самом себе.

Мир, в котором живет человек, верят игбо, имеет продолжение в царстве духов, а чело-
веческое существо лишь половина, причем слабейшая, личности. Чинуа Ачебе рассказал в
своем исследовании предание о борце, который отправился в мир духов в поисках достой-
ного противника. Но и там он побеждает всех. Духи умоляют его вернуться на землю, об
этом же просит силача его друг – певец и флейтист, отправившийся вместе с ним в преис-
поднюю. Напрасно. Наконец появляется чи самого борца. Чи слаб и нерешителен, и борец
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смеется над столь жалким противником. Однако тот одним мизинцем поднимает его вверх
и опускает на землю уже бездыханным.

Так в самом человеке, в его чи видел народ игбо и источник человеческой силы, и ее
предел.

Не раз Чинуа Ачебе подчеркивал, что видит в эгалитаризме своих соотечественников
одну из важнейших особенностей их культуры. Действительно, игбо наделены чувством
равенства. Их общество не знало в прошлом глубокой социальной дифференциации, ему
не были известны иерархические отношения господства-зависимости. Представления об
единственности, неповторимости каждой личности рождали этот дух равенства. По мнению
писателя, эгалитаризм определял и свободолюбие игбо, их нетерпимость к любым формам
абсолютизма, который ущемлял бы право человека свободно жить.

Чинуа Ачебе задумывался над тем, как игбо осмысляли взаимоотношения мира соци-
ального, то есть мира людей, и мира мифического, в котором действовали боги, предки, духи.
«Мир духов, – отмечал писатель, – где умершие прародители воссоздают жизнь, сходную с
их былым земным существованием, не только параллелен миру людей, но также ему подо-
бен и с ним физически смежен. Между двумя мирами поэтому существует постоянное дви-
жение бесконечного потока жизни, смерти и перевоплощения. Духи в масках, которые часто
освящают своим присутствием людские обряды и церемонии, проникают из-под земли, как
говорят, через муравьиные норы».7

Обитатели мифического мира, а имя им – легион, играли огромную роль в жизни
народа. Ачебе отмечал, что, признавая существование бога-творца Чукву, игбо были далеки
от монотеизма. Народному сознанию чужда и религиозная нетерпимость. Не без иронии
напоминал писатель пословицу, согласно которой человек может боготворить Огвугву, но
быть убитым Удо. В этой пословице заключена мысль о том, что истина многообразна, мно-
голика, что необходима терпимость и широта мысли в подходе к кумирам, собственным и
чужим.

Чинуа Ачебе вновь вернулся к недавней истории родного народа в романе «Стрела
бога», впервые опубликованном в 1964 году.

Роман «Стрела бога» выделяется среди других произведений Ачебе своей полифо-
ничностью. Множественность тем и идей, сложный общий замысел, поэтические детали,
трехмерность характеров – все это соединяется в гармоническое целое. Читатель как бы
изнутри видит жизнь, обряды, верования, строй мышления народа Тропической Африки.
Национальный характер народа игбо с присущим ему духом независимости, предприимчи-
востью и известным конформизмом, верностью традициям и готовностью принять новые
веяния писатель раскрыл в мастерски написанных массовых сценах. В остром столкновении
мнений проходит встреча деревенских старейшин Умуаро, где решается вопрос о войне с
соседями – деревней Окпери. Напротив, на празднике Тыквенных листьев, которым завер-
шается сельскохозяйственный год, проявляется единство крестьянской общины. В этих кон-
трастных эпизодах Ачебе воскрешает атмосферу, царившую в крае игбо полстолетия назад,
когда каждая деревня была изолированным миром, с недоверием, а иногда с враждебностью
относившимся к своим соседям. В такой обстановке, как ни сильны бывали внутренние кон-
фликты в замкнутых крестьянских общинах, дух сплоченности торжествовал над разногла-
сиями. Иначе община была бы не в состоянии противостоять агрессивным поползновениям
соседей.

Сложный, противоречивый образ народа складывается, подобно мозаике из кусочков
смальты, из множества ярких индивидуальных образов, не играющих в романе заметной

7 Сh. Achebe. Morning Yet on Creation Day, London, 1975, p. 95.
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самостоятельной роли. Они выстраиваются концентрическими кругами, в центре которых
– жрец Эзеулу.

Этот образ верховного жреца – поистине удивительная находка Чинуа Ачебе. Слож-
ная, многозначная, противоречивая фигура. Непреклонность сочетается в нем с гибкостью,
порывистая страстность – с трезвостью и ясностью мысли. Человек сильного характера,
несгибаемой воли, он становится жертвой противоречий, подрывающих устои его мира.

Охраняя древние традиции и уклад жизни, унаследованные от предков, Эзеулу, будучи
дальновидным человеком, первым посылает одного из своих сыновей в школу при христи-
анской миссии.

Прирожденный руководитель, видящий свою миссию в ограждении соплеменников от
угроз и опасностей, Эзеулу вступает в единоборство со своим народом, решив, что бог Улу,
которому он служит, сделал его своей карающей стрелой. В единоборстве с общиной Эзе-
улу, презревший мудрую мысль предков, «гласящую, что ни одни человек, как бы велик он
ни был, не может стать выше своего народа», терпит крах. Но этим единоборством, завер-
шающимся поражением, Эзеулу, быть может, оказывает последнюю услугу своему народу,
говорит нам между строк Ачебе. Это поражение жреца наносит удар и по его богу, подры-
вает изжившую себя веру в древних богов и подготавливает умы простых африканцев для
восприятия «всех ветров» перемен, дующих в XX веке.

Особое место в романе занимают образы европейцев – районного комиссара капитана
Уинтерботтома, его молодого помощника Тони Кларка и других. Глубокая пропасть вза-
имного непонимания разделяет их и население, которым они призваны управлять. Даже,
казалось бы, знающий местные обычаи старожил Уинтерботтом, в сущности, слеп; он не
понимает мотивов поступков подвластных ему людей, не понимает их верований, обычаев,
неверно оценивает принятые среди игбо нормы человеческих взаимоотношений, а в резуль-
тате возникают остроконфликтные ситуации.

Писатель, создавая характеры чиновников-англичан, остается верен своим творческим
принципам. Как и в романе «И пришло разрушение», он рисует эти образы, тщательно
избегая малейшей карикатурности. Более того, Ачебе видит честность и верность своему
долгу служаки Уинтерботтома, пылкий энтузиазм Кларка, деловитую энергию Райта. Но
крестьяне игбо воспринимают чиновников-европейцев как полумифических представите-
лей некой абстрактной, пугающей силы, которая сокрушает все, что пытается ей противо-
стоять.

В романе эта сила – колониализм – еще не названа. Ее гнетущее влияние лишь начи-
нает ощущаться. Но общеизвестно, какой жестокий удар она нанесла позднее по культуре и
традициям покоренных народов, какие тяжелые испытания им принесла.

Глубокое знание культуры игбо оказало писателю огромную услугу. Пословицы и
притчи, живущие в народном сознании, сверкают на страницах романа россыпью драго-
ценных камней. Это обращение к народной мудрости не просто литературный прием. Речь
африканского крестьянина обычно метафорична, иносказательна; ведь неосторожное упо-
минание о болезни, несчастье, утрате может обернуться реальной бедой. К тому же африка-
нец любит выражать общие идеи в форме конкретной, образной. Пословица и притча зани-
мают огромное место в его жизни.

Западные критики нередко заявляют, что поскольку Чинуа Ачебе пишет по-англий-
ски, его творчество адресовано едва ли не исключительно зарубежному читателю и поэтому
является фактом европейской, а не африканской культуры. Безосновательное утверждение.

Конечно, в своем творчестве Ачебе обращается не только к нигерийскому, но и к зару-
бежному читателю, но это не лишает его произведения национального характера. Более того,
без творчества Чинуа Ачебе своеобразие нигерийской культуры, особенности мировидения
его родного народа, характерные для игбо нормы человеческих взаимоотношений остались
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бы для нас скрытыми за семью печатями. Писатель Ачебе – превосходный «толмач» Ниге-
рии за рубежом.

Сам Чинуа Ачебе не раз отмечал, как широко его книги расходятся именно в Нигерии.
Нот, Чинуа Ачебе – не поэт в изгнании, как пытается утверждать Г. Гриффит. В Ниге-

рии он у себя дома. Огромен круг его читателей, круг людей, для которых он был и остается
учителем.

В 1968 году, говоря о том, что побудило его написать четвертый роман «Человек из
народа», Чинуа Ачебе обрисовал трагическую обстановку, которая сложилась на его родине
после провозглашения независимости. «Англичане, почти ничего не сделавшие для созда-
ния в Нигерии духа национального единства за те пятьдесят лет, в течение которых они
были хозяевами положения, накануне своего ухода обеспечили передачу власти в руки кон-
сервативных элементов страны, не принимавших участия в борьбе за независимость».8 С
глубокой горечью Чинуа Ачебе пришел к выводу, что за первые годы независимости его
родина превратилась «в сточную канаву коррупции и самоуправства», где «чиновники сво-
бодно присваивают себе богатства нации». Выборы грубо фальсифицировались. «Находя-
щиеся у власти политиканы, – писал Ачебе, – манипулировали судьями и судами, а ино-
странные деловые круги манипулировали разложившимися политиканами».9

К работе над романом «Человек из народа» Ачебе приступил в расцвете своих сил. Его
творчество уже получило широкое международное признание, а он сам – удостоен высо-
ких литературных премий. В крупном английском издательстве «Хейнеман» Ачебе высту-
пил инициатором создания серии африканской литературы, и среди опубликованных при
его непосредственном участии книг – все сколько-нибудь значительные произведения совре-
менных, африканских прозаиков и поэтов, несколько прекрасных сборников африканского
фольклора. Вместе с тем эта редакторская деятельность, видимо, явилась и мощным стиму-
лом для развития его таланта: Ачебе получил уникальную возможность сопоставить свой
жизненный опыт, свои мысли с наблюдениями писателей, работающих по всему Африкан-
скому континенту. Такое сопоставление не могло не убедить его в важности, в актуальности
стоящей перед ним творческой задачи, причем не только для Нигерии.

Роман «Человек из народа» был опубликован в начале 1966 года, а через несколько
дней после того, как он появился на прилавках книжных магазинов, в Нигерии произошел
военный переворот. Тот переворот, который был предсказан писателем в его книге, в атмо-
сфере, которая до мелочей повторяла описанную в романе. История словно торопилась под-
твердить, что мысли писателя, его яростные обличения справедливы, что его приговор пра-
вящей верхушке страны обоснован.

В романе «Человек из народа» писатель продолжает размышление над давно волно-
вавшей его темой моральной деградации личности в условиях нового общества.

Впервые он задумывается над этой темой в романе «Покоя больше нет», опублико-
ванном в 1960 году. Герой романа Оби Оконкво, вернувшись в Лагос из Англии, незаметно
для себя оказался в точке соприкосновения двух могущественных сил. С одной стороны,
он не в состоянии освободиться от обязательств и требований, которые ему предъявляются
людьми, живущими, как им представляется, в соответствии с нормами древней патриархаль-
ной морали. С другой, ему все труднее сопротивляться «соблазнам» буржуазного общества,
где успех неразрывно связан с богатством. Моральному краху героя предшествует пережи-
тая им тяжелая жизненная драма. Он влюблен в девушку, которая принадлежит к касте отвер-

8 Ch. Achebe. Morning Yet on Creation Day, London, 1975, p. 82.
9 Там же
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женных – осу, рабов, предназначавшихся некогда в жертву богам. Под давлением сородичей
– их приводит в ужас сама мысль о браке Оби с девушкой осу – он порывает с возлюбленной.

Герой романа талантлив, честен, его обуревают благородные порывы. Кто же виноват
в жизненном крахе Оби Оконкво? Не снимая ответственности со своего героя, автор убеди-
тельно показывает, как захлестывает даже лучших людей волна стяжательства и коррупции,
поднятая рвущейся к богатству и власти молодой нигерийской буржуазией.

Роман «Человек из народа» – это еще один шаг вперед по пути критического анализа
социальной действительности. Чинуа Ачебе выбирает из массы казнокрадов, демагогов,
проходимцев всех мастей, представляющих нарождающуюся нигерийскую буржуазию, наи-
более колоритный, наиболее сложный образ.

В своем творчестве Чинуа Ачебе всегда избегал упрощенчества, понимая, что любая
примитивизация действительности лишала бы его произведения художественной и жизнен-
ной правды. Министра культуры, депутата парламента М. И. Нангу читатель сначала видит
глазами молодого учителя – главного героя романа Одили. Этот умный, наблюдательный,
интеллигентный человек прежде всего отметил редкое обаяние министра, удивительный его
дар вызывать симпатию. Он сам попал под его обаяние, и потребовалась серьезная встряска,
чтобы у него наконец открылись глаза.

В Нанге чувствовалась некая внутренняя сила. Эта сила и наделяла министра обая-
нием, которое оказывалось столь полезным во время его политических кампаний. Но вскоре
Одили понял, что за внешним дружелюбием и добродушием скрывается беспощадность и
безграничное корыстолюбие. Националистическая демагогия сочеталась в нем с пресмыка-
тельством перед западными дельцами и презрением к соотечественникам. Полуобразован-
ность питала ненависть к интеллигентности, к профессиональной добросовестности и ком-
петентности. Вырвавшись из бедности, он с жадной ненасытностью разворовывал казну,
торговал государственными тайнами, брал взятки. Силой и подкупом прокладывал себе
Нанга дорогу в политике.

Рядом с «человеком из народа» Чинуа Ачебе поставил зловещий образ министра Коко.
Но и он – отнюдь не полемическое преувеличение художника. Нигерийская политическая
жизнь в первые годы независимости изобиловала подобными фигурами. Они выросли в тени
британской колониальной машины и, захватив власть, были готовы на любые преступления
ради ее сохранения. Нет, Чинуа Ачебе не сгущал краски.

Роман «Человек из народа» – наиболее публицистическое из произведений писателя.
Вынося безоговорочный приговор правящей верхушке Нигерии, он в этом романе с наи-
большей последовательностью высказался за то, что его страна должна искать, спасения в
обращении к каким-то новым общественным силам. Чинуа Ачебе с искренним сочувствием
рассказал о попытке группы честных, патриотически настроенных интеллигентов создать
партию, которая являлась бы выразительницей подлинных чаяний народа, но не скрыл и
своих сомнений в том, что этим честным, самоотверженным людям удастся сломать поли-
тический аппарат коррупции и насилия. Признанного вожака новой партии убивают по при-
казу министра Коко наемные головорезы. И эта трагическая жертва символична.

Вместе с новым романом в палитре писателя появились новые краски, в его голосе –
новые тона. Сарказм, ядовитая ирония, с трудом сдерживаемый гнев придают роману харак-
тер памфлета, злой сатиры. Лишь в его последних главах звучат сдержанно оптимистиче-
ские ноты: на арену политической борьбы вышла армия и смела стоящий у власти режим.

Веру в прогрессивную роль армии Ачебе разделял с многими своими соотечествен-
никами; они бурно приветствовали военный переворот, когда он наконец произошел. Прой-
дут годы, закончится кровавая гражданская воина, свершатся еще несколько переворотов,
прежде чем станет очевидной иллюзорность надежд на то, что военная диктатура положит
конец коррупция и поведет страну по пути к прогрессу. Но в 1966 году среди молодых офи-
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церов – организаторов первого политического выступления армии было немало истинных
патриотов, настроенных демократически. Разве мог писатель предположить, что уже в пер-
вые недели после выступления они будут отстранены, а позднее – одни погибнут на фронтах
гражданской войны, другие – исчезнут при таинственных обстоятельствах?

Роман «Человек из народа» был написан в переломные годы жизни писателя и его
родины. Время надежд было недолгим. Страх за свои позиции и влияние привел в движе-
ние могущественные крути за рубежом, зашевелились и реакционные силы внутри страны,
не без оснований полагавшие, что близок и их конец. Клевета, организованные провока-
ции – все было лущено в ход, чтобы отравить отношения между этническими группами
Нигерии, – всколыхнули волну насилия и погромов. Начавшиеся трагические события поко-
лебали веру писателя в возможность сохранения единства страны. Как никогда остро чув-
ствовал он неразрывность связей с родным народом игбо, оказавшимся в фокусе инспириро-
ванных реакцией националистических провокаций. Когда группа политических и военных
деятелей игбо приняла решение о провозглашении независимости Восточной области Ниге-
рии, названной ими Биафрой, то писатель поддержал это решение.

Биафра не была нигерийской Катангой. В Биафре все обстояло сложнее. Среди сепа-
ратистов, добивавшихся отделения от Нигерии, были люди – и они занимали ключевые
посты, – тесно связанные с нефтяными монополиями и защищающие их интересы. Но одно
время к движению примыкали политические деятели и деятели культуры, придерживающи-
еся прогрессивных убеждений и искренне надеявшиеся на возможность создания подлинно
демократического государства. На определенном историческом этапе идея отделения нахо-
дила отклик и у народа игбо, глубоко потрясенного погромами и преследованиями.

Чинуа Ачебе был не единственным нигерийским писателем, связавшим свою судьбу с
Биафрой. Такой же шаг сделал старейший нигерийский прозаик Сиприан Эквенси. В граж-
данской войне на стороне Биафры погиб молодой поэт Кристофер Окигбо, которого Ачебе
относил к числу лучших поэтов всей Африки.

В небольшом сборнике рассказов «Девушки на войне» (1972) Чинуа Ачебе описал тра-
гическую сторону биафрских событий, напрасные жертвы родного народа. Читая эту взвол-
нованную книгу, легко понять силу его разочарования, горечь его потерь. И после окончания
гражданской войны он надолго замолкает. Лишь сборник стихотворений «Брат, осторожно,
душа» и вышедший в 1975 году том критических статей «Еще утро дня творения» прервали
это молчание.

Именно сегодня, как никогда раньше, велика слава Чинуа Ачебе в Нигерии. В его твор-
честве прогрессивная общественность страны видит стремление к правде, трезвый самоана-
лиз, верность народному делу, любовь к простому человеку, особенно необходимые сейчас,
когда продолжается борьба за подлинное обновление Нигерии.

В. Иорданский
Памяти моего отца
Исайи Окафора Ачебе
посвящается
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Глава первая

 
Вот уже третий вечер всматривался он в небо, ожидая появления новой луны. Он знал,

что луна должна выйти сегодня, но, как всегда, начал выглядывать ее за три дня до срока,
потому что рисковать тут нельзя. В нынешнее время года его задача была не такой уж труд-
ной – не то что в сезон дождей, когда приходится подолгу обыскивать напряженным взгля-
дом небосклон. Тогда луна иногда по многу дней прячется за тучами и впервые показыва-
ется уже наполовину выросшей. А покуда она играет в эту игру, верховный жрец из вечера
в вечер допоздна дожидается ее.

Его оби было построено иначе, чем хижины других мужчин. Кроме обычного широ-
кого входа с порогом в передней части строения, тут имелся еще один проем, поуже, тоже с
порогом – как входишь, справа. Скат крыши над этим дополнительным входом был укоро-
чен, для того чтобы Эзеулу, сидя на полу, мог видеть ту сторону небосвода, где находится
дверь, через которую выходит луна. Темнело, и он часто моргал, очищая глаза от влаги,
набегавшей из-за пристального вглядывания.

Эзеулу гнал от себя мысль, что зрение у него теперь уже не такое острое и когда-нибудь
ему придется полагаться на чужие глаза, как это делал его дед, когда его собственные глаза
ослабли. Правда, тот дожил до таких преклонных лет, когда слепота является как бы украше-
нием. Если Эзеулу доживет до такой же глубокой старости, он тоже спокойно примирятся с
подобной утратой. Но пока он ни в чем не уступит любому молодому мужчине; пожалуй, он
даже покрепче их; ведь молодые мужчины теперь не те, что прежде. Эзеулу любил подшу-
чивать над ними, применяя свой излюбленный прием. Когда кто-нибудь из них здоровался
с ним за руку, он напрягал мускулы и вкладывал в рукопожатие всю свою силу, так что здо-
ровающийся вздрагивал от боли и отшатывался.

Луна, которую он увидел в тот день, была тоща, как сирота, наголодавшаяся в доме
жестокой приемной матери. Он пригляделся еще внимательней, чтобы убедиться, что не
принял за луну перышко облака. И в то же самое время он, волнуясь, потянулся за своим
огене. Так с ним бывало каждое новолуние. Теперь он уже стар, но страх перед новолунием,
который он испытывал в раннем детстве, был жив до сих пор. Конечно, после того как он
стал верховным жрецом Улу, радость от сознания своего высокого положения часто переси-
ливала страх, но страх не умер. Он только был побежден, пригвожден радостью к земле.

Эзеулу ударил в свое огене: бом, бом, бом, бом… И сразу же со всех сторон зазвучали
детские голоса, подхватившие эту новость. Онва атуо!.. Онва атуо! Онва атуо!.. Он вложил
колотушку внутрь железного гонга и прислонил его к стене.

Ребятишки в усадьбе Эзеулу тоже громко приветствовали новую луну. Пронзительный
голосок Обиагели выделялся в общем гомоне – он звучал как маленькое огене среди бара-
банов и флейт. Различал верховный жрец и голос своего младшего сына Нвафо. Женщины
тоже вышли во двор, и было слышно, как они разговаривают.

– Луна, луна, – воскликнула его старшая жена Матефи, – загляни мне в лицо и принеси
удачу.

– Где же она? – спросила Угойе, младшая жена. – Не вижу ее. Или я ослепла?
– Да она прямо над верхушкой дерева, вон того – уквы. Нет, не там. Смотри, куда я

показываю пальцем. Видишь?
– Теперь вижу. Луна, луна, загляни мне в лицо и принеси удачу. Но хорошо ли она

сидит на небе? Что-то мне не нравится ее поза.
– Почему? – спросила Матефи.
– По-моему, она сидит в опасной позе – как злая луна.
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– Нет, – возразила Матефи. – Дурную луну все сразу узнают по виду. Как ту, под кото-
рой умерла Окуата. Ее концы тогда были задраны вверх.

– Разве луна убивает людей? – спросила Обиагели, дергая за кусок ткани, прикрывав-
шей тело ее матери, Угойе.

– Ну что за ребенок такой! Хочешь раздеть меня догола?
– Я спрашиваю, луна убивает людей?
– Она убивает девчонок, – сказал Нвафо.
– Тебя не спрашивают, Нос-как-муравьиная-куча.
– Сейчас ты у меня заплачешь!

– Луна убивает мальчишек,
С носом-как-муравьиная-куча.
Луна убивает мальчишек… —

У Обиагели все на свете превращалось в песню.

Эзеулу зашел в свой амбар и взял один клубень ямса с бамбукового помоста, соору-
женного специально для двенадцати священных клубней. Осталось восемь. Он знал, что
должно остаться восемь клубней, но тем не менее тщательно их пересчитал. Три он уже
съел, а четвертый был у него в руке. Еще раз проверив оставшиеся клубни ямса и плотно
затворив за собой дверь амбара, он вернулся к себе в оби.

В очаге теплился огонь. Эзеулу выбрал из поленницы в углу несколько поленьев, осто-
рожно уложил их на красные угли, а сверху водрузил, словно жертвоприношение, клубень
ямса.

Пока ямс поджаривался, он размышлял о предстоящем празднестве. Сегодняшний
день – ойе. Завтра будет афо, а послезавтра – нкво, день большого базара. Праздник Тыквен-
ных листьев падает на третий нкво после этого дня. Завтра он пошлет за своими помощни-
ками и поручит им объявить день праздника всем шести деревням Умуаро.

Всякий раз, когда Эзеулу задумывался о своей беспредельной власти над временами
года, над всеми полевыми работами и, следовательно, над людьми, он спрашивал себя,
реальна ли эта власть. Спору нет, он назначает день праздника Тыквенных листьев и день
праздника Нового ямса, но ведь он не выбирает любой день. Он не более как простой дозор-
ный. Его власть подобна власти ребенка над порученной его попечению козой. Ребенку ска-
жут, что коза принадлежит ему, и, пока коза Живет, так оно и есть: он кормит ее и заботится о
ней. Но в тот день, когда ее забьют, он увидит, кто был настоящим владельцем. Нет! Верхов-
ный жрец Улу – это значит куда больше; должно значить больше. Если он откажется назвать
день, праздника не будет – не будет ни посева, ни жатвы. Вот только может ли он отказаться?
Ни один верховный жрец никогда не делал этого. Так что отказаться невозможно. Он не
отважился бы.

Эта мысль уязвила и разгневала Эзеулу, как если бы ее высказал его враг.
– Возьми обратно слова «не отважился бы», – ответил он этому врагу. – Да-да, возьми

их обратно. Ни один человек во всем Умуаро не посмеет сказать, что я не отваживаюсь сде-
лать что-то. Еще не родилась женщина, способная родить мужчину, который посмел бы ска-
зать такое.

Но эта отповедь принесла лишь мимолетное удовлетворение. Мысль Эзеулу по-преж-
нему настойчиво пыталась разобраться в природе его власти. Что же это за власть, если всем
известно, что ею никогда не воспользуются? Лучше уж сказать, что ее нет вовсе, что она так
же слаба, как ветры, которые пускает хвастливая собака, грозившаяся задуть пламя в печи…
Он перевернул палочкой клубень ямса.
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В оби вошел его младший сын Нвафо; назвав, как полагается при приветствии, отца по
имени, он устроился на своем любимом месте – на земляном ложе в дальнем углу, рядом с
узким порогом. Хотя Нвафо совсем еще дитя, похоже, что божество уже решило сделать его
своим будущим верховным жрецом. Едва только он начал говорить, в нем обнаружилась тяга
к ритуальным обрядам". Пожалуй, он уже сейчас знает о богослужении больше, чем даже
старший из его братьев. Но несмотря на все это, нельзя, конечно, быть настолько неосторож-
ным, чтобы открыто утверждать, что Улу сделает то-то или то-то. Когда Эзеулу не станет,
Улу может выбрать на его место, казалось бы, самого неподходящего из его сыновей. Такое
уже случалось в прошлом.

Эзеулу внимательно следил за своим ямсом, поворачивая клубень палочкой с боку на
бок, по мере того как ближайшая к огню сторона достаточно пропекалась. В хижину вошел
его старший сын Эдого.

– Эзеулу! – приветствовал он отца.
– Э-э-и!
Эдого, пройдя через оби, вышел во внутренний дворик и направился к временному

жилищу своей сестры Акуэке.
– Пойди и позови Эдого, – обратился Эзеулу к Нвафо.
Вернувшиеся Эдого и Нвафо сели на земляное ложе. Эзеулу еще раз перевернул клу-

бень ямса и только потом спросил:
– Что я говорил тебе насчет того, вправе ли ты вырезывать изображения богов?
Эдого не отвечал. Эзеулу посмотрел в сторону Эдого, но тот был почти невидим, так

как там, где он сидел, уже сгустился мрак. Эдого, напротив, хорошо видел лицо отца, осве-
щенное огнем, на котором поджаривался священный ямс.

– Разве Эдого не здесь?
– Я здесь.
– Так ответь же: что я говорил тебе по поводу вырезывания ликов богов? Должно быть,

ты не расслышал мой вопрос, когда я задал его в первый раз; наверно, я спрашивал, набрав
воды в рот.

– Ты говорил, чтобы я не вырезывал их.
– Значит, я говорил тебе это? Так почему же тогда мне рассказывают, что ты вырезаешь

алуси для одного человека из Умуагу?
– Кто тебе сказал?
– Какая разница кто? Правда это или нет – вот что я хочу знать.
– Я спросил, кто тебе это сказал, потому что он, как видно, не может отличить лик бога

от простой маски.
– Понятно. Можешь идти, мой сын. И коли хочешь, пожалуйста, вырезай всех богов

Умуаро. Если еще хоть раз ты услышишь, что я спрашиваю тебя про это, возьми мое имя
и отдай его псу.

– То, что я вырезаю для жителя Умуагу, маска.
– Ты это не мне говоришь. Мой разговор с тобой закончен.
Нвафо тщетно пытался понять смысл этой беседы. Ничего, когда отец перестанет сер-

диться, он спросит его. Из внутреннего дворика вошла его сестренка Обиагели; она попри-
ветствовала Эзеулу и направилась к земляному ложу.

– Ты что, уже кончила готовить горький лист? – спросил Нвафо.
– А сам ты не умеешь готовить его? Или у тебя пальцы отсохли?
– Эй вы там, помолчите. – Эзеулу палочкой выкатил из огня клубень ямса, быстро

сжал его большим и указательным пальцами, пробуя, готов ли он, и остался доволен. Взяв
се стропил обоюдоострый нож, он принялся счищать с испеченного клубня черную корку.
Когда он кончил, все пальцы и ладони у него были в саже, и, похлопав руками, он отряхнул
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ее. Его деревянная миска стояла тут же; он нарезал в нее клубень и стал ждать, чтобы ямс
остыл.

Когда Эзеулу приступил к еде, Обиагели начала напевать себе под нос. Ей пора уже
было знать, что отец никогда не давал никому даже самого маленького ломтика от клубня
ямса, который он съедал без пальмового масла в каждое новолуние. Но она не переставала
надеяться.

Эзеулу ел молча. Он еще раньше отодвинулся от огня и сидел теперь, прислонясь спи-
ной к стене и устремив взор вдаль. Как это всегда бывало с ним в подобных случаях, он,
казалось, погрузился в раздумье о вещах, далеких от повседневности. Время от времени
он отпивал холодной воды из калебаса, принесенного Нвафо. После того как он проглотил
последний кусок, Обиагели вернулась в хижину матери. Нвафо убрал деревянную миску и
калебас и положил нож обратно на стропила.

Эзеулу поднялся с козьей шкуры и подошел к домашнему святилищу, помещавшемуся
на гладкой доске за низкой стеной перед входом. Его икенга, высотою с локоть мужчины и с
двумя крепкими рогами, стоял вплотную к безликим окпоси предков, черным от жертвенной
крови; тут же был и его короткий личный жезл офо. Один из грубо вырезанных, без лица,
окпоси принадлежал Нвафо. Окпоси сделали для Нвафо потому, что по ночам у него бывали
судороги. Ему велели называть своего окпоси Тезкой. Судороги постепенно прошли.

Взяв жезл офо, Эзеулу сел перед святилищем, но не по-мужски – ноги в стороны, а
так, как сидят женщины, вытянув обе ноги перед собой, сбоку от святилища. Один конец
этого короткого жезла он сжимал в правой руке, а другим концом ударял о землю в такт
своей молитве.

– Благодарю тебя, Улу, за то, что ты дал мне увидеть еще одну новую луну. И дай мне
увидеть ее снова и снова. Пошли здоровье и достаток всем в этом доме. Пусть в нынешний
месяц посадочных работ труды всех шести деревень обернутся богатым урожаем. Помоги
нам избежать опасности во время работы в поле. Пусть не ужалят нас ни змея, ни скорпион,
могучий владыка кустарников. Убереги наши голени от порезов мотыгой и мачете.

Пусть наши жены рожают мальчиков. Пусть при следующем пересчете жителей наших
деревень нас окажется намного больше – и тогда мы принесем тебе в жертву корову, а не
цыпленка, как после прошлого праздника Нового ямса. Пусть дети будут укладывать в землю
своих отцов, а не отцы – детей. И да будут счастливы каждый мужчина и каждая женщина.
И да сопутствует удача людям речной страны и народам страны лесов.

Он положил жезл офо па доску к икенге и окпоси, вытер рот тыльной стороной ладони
и вернулся на прежнее место. Всякий раз, когда он молился за Умуаро, рот ему заполняла
горечь. В Умуаро произошел большой раскол, и его недруги пытались взвалить вину за это
на него. А все из-за чего? Из-за того, что он сказал правду перед лицом того белого. Но разве
может человек, держащий священный жезл Улу, говорить заведомую ложь? Разве мог он
рассказать эту историю не так, как он слышал ее из уст своего отца? Даже тот белый человек,
Уинтабота, понял это, хотя он и явился из никому не ведомой страны. Он назвал Эзеулу
единственным правдивым свидетелем. Вот это и обозлило его врагов – белый, прибывший
издалека, высказал им правду, которую они знали, но не желали слушать. Что же это было,
как не предзнаменование гибели мира?

Голоса женщин, возвращающихся от источника, нарушили ход мыслей Эзеулу. Ему
не было видно их, потому что снаружи совсем стемнело. Новая луна, показавшись, снова
ушла. Но ее появление оставило свой след в ночи. Тьма уже не была такая кромешная, как в
последнее время, а какая-то просторная и открытая, словно лес с вырубленным подлеском.
Женщины одна за другой восклицали «Эзеулу», приветствуя его, и он, с трудом узнавая каж-
дую из них, отвечал на приветствия. Обойдя оби с левой стороны, они вошли во внутренний
дворик через единственный другой вход – высокую резную дверь в стене из красной глины.
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– Разве не видел я собственными глазами, как они отправились к источнику еще до
захода солнца?

– Они ходили к роднику Нванджене, – ответил Нвафо.
– Понятно. – Эзеулу только сейчас вспомнил, что ближайший источник Ота со вчераш-

него дня никем не посещается: оракул предсказал, что огромная каменная глыба, лежащая
на двух скалах прямо над родником, скоро упадет и человек станет той подушкой, которую
она подложит себе под голову. Ни один человек не подойдет теперь близко к этому источ-
нику до тех пор, покуда алуси, которому он принадлежит и по имени которого назван, не
будет умилостивлен.

Все равно, подумал Эзеулу, он задаст нагоняй той из них, которая принесет ему сегодня
ужин с запозданием. Раз они знали, что придется идти за водой к Нванджене, должны были
отправиться пораньше. Ему уже надоело получать ужин тогда, когда другие мужчины дав-
ным-давно поели.

Густой, басовитый голос Обики все громче и громче звучал в ночном воздухе, прибли-
жаясь к дому. Даже его свист был слышен лучше, чем иные мужские голоса. Сейчас он пел
и свистел попеременно.

– Обика возвращается, – сообщил Нвафо.
– Рано сегодня ночная птичка домой летит, – сказал Эзеулу одновременно с ним.
– Как-нибудь он опять увидит Эру, – заметил Нвафо, намекая на то, как однажды ночью

Обике уже явилось привидение. История эта рассказывалась так часто, что Нвафо казалось,
будто он сам при этом присутствовал.

– На сей раз это будет Идемили или Огвугву, – усмехнулся Эзеулу.

Года три тому назад Обика вбежал однажды ночью в оби и бросился к отцу, весь дрожа
от ужаса. Ночь была черная, и собирался дождь. Гром глухо громыхал во влажном воздухе,
молнии полыхали беспрестанно.

– Что случилось, сын? – снова и снова спрашивал Эзеулу, по Обика лишь дрожал и не
говорил ни слова.

– Что случилось, Обика? – крикнула его мать Матефи, которая уже прибежала в оби
и теперь тряслась сильнее сына.

– Помолчи, – сказал ей Эзеулу. – Что ты увидел, Обика?
Немного успокоившись, Обика начал рассказывать отцу, что привиделось ему при

свете молнии возле дерева уджили между их деревней, Умуачалой и Умуннеорой. Едва
только Эзеулу услышал, в каком месте это произошло, как ему стало все ясно.

– Что же было дальше, после того как ты увидел это?
– Я понял, что это дух, и голова у меня пошла кругом.
– Не свернул ли он в кустарник, убивающий маленьких птиц? Слева?
Уверенность отца придала Обике мужества. Он кивнул головой, и Эзеулу со значением

кивнул дважды. В дверях появились остальные женщины.
– Как он выглядел?
– Высокий, выше всех мужчин, которых я знаю. – Обика судорожно глотнул. – Кожа

у него очень светлая… как… как…
– Одет он был бедно или так, как одеваются люди большого богатства?
– Он был одет как богач. На нем была красная шапочка с орлиным пером. – У Обики

снова от страха зуб на зуб не попадал.
– Возьми себя в руки. Ты не женщина. Был у него слоновый бивень?
– Да. Он нес громадный бивень на плече.
Пошел дождь – поначалу отдельными тяжелыми каплями, которые звонко забараба-

нили по тростниковой крыше, словно падающие с неба камешки.
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– Бояться, сын мой, тебе нечего. Ты видел Эру, Великолепного. Того, кто дарует богат-
ство людям, снискавшим его расположение. Его иногда видят на том месте в такую погоду.
Наверное, он возвращался домой из гостей – от Идемили или какого-нибудь другого бога.
Эру причиняет вред только тем, кто дает ложные клятвы перед его святилищем. – Эзеулу так
увлекся, восхваляя бога богатства, что можно было подумать, будто он сам – гордый жрец
Эру, а не верховный жрец Улу – бога, который стоит высоко над Эру и всеми другими боже-
ствами. – Уж если Эру полюбит кого-нибудь, богатство польется к тому в дом рекой: ямс у
него вырастает с человека, козы котятся тройнями, а куры высиживают по девять цыплят.

Дочь Матефи Оджиуго вошла с миской фуфу и миской похлебки, поприветствовала
отца и поставила перед ним обе миски. Затем она обратилась к Нвафо:

– Иди в хижину своей матери, она уже кончила готовить.
– Оставь мальчика в покое, – сказал Эзеулу, которому было известно, как бесит Матефи

и ее дочку его привязанность к сыну другой жены. – Пойди и позови сюда свою мать. – Он
не притрагивался к еде, и Оджиуго поняла, что надвигается гроза. Она вернулась в хижину
матери и позвала ее в оби.

– Сколько раз нужно повторять в этом доме, что я не желаю есть ужин, когда все муж-
чины в Умуаро уже ложатся спать, – произнес Эзеулу, как только Матефи вошла. – Но ты
меня не слушаешь. Что бы я ни говорил, это оказывает на тебя не больше действия, чем
ветры, что пускает пес, пытаясь задуть огонь…

– Я далеко ходила за водой – к Нванджене, вот и…
– Если тебе нравится, можешь ходить даже в Нкису. Но попомни мои олова: попробуй

принеси мне ужин в такое время еще раз, и я мигом выбью дурь из твоей головы.

Когда Оджиуго пришла за мисками, Нвафо подъедал похлебку. Дожидаясь, пока он
закончит, она кипела от возмущения. У себя в хижине она пожаловалась матери. Ведь это –
не в первый раз, не во второй и не в третий! Это повторяется каждый день.

– Разве порицаем мы стервятника за то, что он садится на падаль? – сказала Матефи. –
Как ты думаешь, что еще остается делать мальчишке, если его мать кладет в похлебку слад-
кие рожки вместо рыбы? А па сбереженные деньги покупает себе браслеты из слоновой
кости. Но что бы она ни вытворяла, Эзеулу никогда ей ничего не скажет. Зато уж мне он
всегда находит, что сказать.

Оджиуго посмотрела в сторону хижины Угойе в дальнем конце усадьбы. Сейчас она
была погружена во тьму, если не считать видневшейся между низким навесом крыши и поро-
гом полосы тусклого желтого света, отбрасываемого светильником, в котором горело паль-
мовое масло. На усадьбе стояла еще и третья хижина, как бы образующая полумесяц вместе
с двумя другими. Прежде она принадлежала первой жене Эзеулу Окуате, которая умерла
много лет назад. Оджиуго почти не помнила ее. Она помнила только, что эта женщина всегда
давала кусочек рыбы или немного сладких рожков каждому ребенку, заходившему к ней в
хижину, когда она варила похлебку. Окуата была матерью Адэзе, Эдого и Акуэке. Они жили
в этой хижине после ее смерти, пока Адэзе и Акуэке не вышли замуж. Потом Эдого продол-
жал жить там один. Два года назад он женился и построил свою собственную маленькую
усадьбу рядом с отцовской. Сейчас в той хижине снова жила Акуэке – с тех пор как она ушла
из дома своего мужа. Говорили, муж плохо с ней обращался. Но мать Оджиуго утверждала,
что это ложь и что Акуэке попадало за своевольный, гордый нрав.

– Когда женщина выходит замуж, она должна забыть, какой большой была усадьба ее
отца, – повторяла она. – Ведь женщина не приносит с собой в усадьбу мужа отцовское оби.

Только принялись Оджиуго с матерью за еду, как до них донеслось пение и посвисты-
вание возвращающегося домой Обики.
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– Принеси-ка мне его миску, – сказала Матефи. – Сегодня он что-то рано явился.
Обика, нагнувшись, чтобы подлезть под низкий скат крыши, и вытянув вперед руки,

ввалился в хижину. Он приветствовал мать, и та холодно ответила ему «Нно». Затем он
тяжело опустился на земляное ложе. Оджиуго уже принесла его глубокую миску из обо-
жженной глины и теперь доставала с бамбуковой полки фуфу. Матефи подула в миску, очи-
щая ее от золы и пыли, и налила в нее похлебку. Оджиуго подала похлебку брату и вышла
из хижины, чтобы принести ему воды в сосуде из тыквы.

После первого же глотка Обика наклонил миску к свету я начал придирчиво рассмат-
ривать ее содержимое.

– Что это такое, похлебка или кокоямсовая каша?
Женщины, оставив его слова без внимания, принялись за прерванный ужин. Что тут

говорить, когда и так ясно, что он снова выпил слишком много пальмового вина.
Обика был одним из самых красивых молодых мужчин в Умуаро и во всей округе. У

него были тонкие, точеные черты лица, а нос прямой и ровный, как звук гонга. Кожа его, так
же как у отца, была цвета терракоты. Люди говорили о нем (как и всегда говорили при виде
человека большой красоты), что он по ошибке родился в этих краях, среди лесных людей
игбо, а в прошлой своей жизни он, должно быть, жил среди народа олу – так называли игбо
людей, обитавших у реки.

Но Обику портили две вещи. Он злоупотреблял пальмовым вином и был подвержен
внезапным приступам бешеного гнева. А так как Обика обладал к тому же огромной силой,
от него то и дело кому-нибудь крепко доставалось. Отец, любивший Обику больше, чем
Эдого, его единокровного брата, смирного и задумчивого, тем не менее все время твердил
ему:

– Быть смелым и бесстрашным похвально, но иной раз, сын мой, лучше быть трусом.
Ведь как часто мы, стоя во дворе труса, показываем на развалины усадьбы, где некогда жил
храбрец. Мужчина, который никогда и ничему не покоряется, вскорости покорно ложится
на погребальную циновку.

Но при всем том Эзеулу предпочитал, чтобы его сын был горячим, быстрым юношей,
пусть бы даже он в спешке бил посуду, а не медлительной, осторожной улиткой.

Не так давно Обика чуть было не совершил убийство. Его единокровная сестра Акуэке
уже не раз приходила домой к отцу жаловаться, что муж избил ее. И вот как-то рано утром
она снова явилась с распухшим от побоев лицом. Обика, даже не дослушав ее до конца,
ринулся в Умуогвугву – деревню, где жил его зять. По пути он зашел за своим приятелем
Офоэду, который не пропускал ни одной драки. Когда они подходили к Умуогвугву, Обика
предупредил Офоэду, чтобы он не помогал колотить мужа Акуэке.

– Зачем же ты тогда позвал меня? – спросил тот разочарованно. – Чтобы я держал твою
сумку?

– Может, и для тебя найдется работа. Если мужчины из Умуогвугву – храбрецы, за
каких я их принимаю, они толпой полезут защищать своего собрата.

В доме Эзеулу никто не знал, куда отправился Обика, покуда он не вернулся перед
полуднем вместе с Офоэду. На головах они тащили кровать, к которой был накрепко привя-
зан муж Акуэке, избитый до полусмерти. Положив его под уквой, они запретили кому бы то
ни было переносить его оттуда. Женщины и соседи упрашивали Обику пожалеть несчаст-
ного и показывали на свисающие с веток спелые плоды, большие, как глиняные сосуды для
воды.

– Вот еще! Я нарочно его там оставил – пускай его, негодяя, раздавят!
Дело кончилось тем, что поднявшийся переполох заставил Эзеулу, удалившегося в бли-

жайший кустарник, поторопиться домой. Увидя, что происходит, он горестно возопил, что
Обика хочет навлечь беду и погибель на его дом, и велел ему освободить зятя.
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В течение трех базарных недель Ибе едва мог подниматься с постели. На четвертой
неделе его родичи явились к Эзеулу искать удовлетворения. Когда все это случилось, почти
все они работали на полях. Больше трех базарных недель они терпеливо ждали, чтобы кто-
нибудь объяснил им, почему их родича избили и унесли из деревни.

– Что значит эта история с Ибе, которую нам довелось слышать? – спросили они.
Эзеулу постарался всячески успокоить их, выгораживая вместе с тем Обику, за кото-

рым не признавал сколько-нибудь серьезной вины. Он кликнул свою дочь Акуэке и велел
ей встать возле него.

– Видали бы вы, на что она была похожа в тот день, когда вернулась домой! Неужели
у вас в деревне принято такое обхождение с женами? Если таков ваш обычай, то прямо вам
скажу, что со своей дочерью так обращаться я не позволю.

Мужчины из Умуогвугву согласились, что Ибе действительно давал волю рукам и что
посему никто не может упрекнуть Обику, защитившего свою сестру.

– Ведь и мы о защите думаем, когда в молитвах наших просим Улу и предков преумно-
жить наш род! – сказал их предводитель. – Конечно, много людей – много ртов, но если
нас много, никто не посмеет чинить нам неприятности, и наши дочери смогут высоко дер-
жать голову в домах своих мужей. Так что мы не очень сильно виним Обику. Верно ли я
говорю? – Его спутники ответили утвердительно, и он продолжал: – Мы не можем сказать,
что твой сын поступил неправильно, заступившись за свою сестру. Однако одного мы никак
не поймем: зачем надо было вытаскивать из дома и уносить из деревни взрослого мужчину,
не мальчишку какого-нибудь? Ведь поступить так – это все равно что сказать: «Ты – пустое
место, ничто, а родичи твои не могут за тебя заступиться». Вот чего мы не понимаем. Мы
пришли не поучать тебя мудрости, а с просьбой просветить нас в пашей глупости, ибо свояк
не ходит к свояку, чтобы учить его уму-разуму. Мы хотим, чтобы ты сказал нам: «Вы ошиба-
етесь; дело обстоит так-то и так-то». Мы удовлетворимся твоим объяснением и отправимся
домой. Если впоследствии нам станут говорить: «Вашего родича избили и унесли», – мы
будем знать, что ответить. Наш великий свойственник, я приветствую тебя.

Эзеулу употребил все свое искусство говорить, чтобы умиротворить свойственников.
Домой они ушли в лучшем расположении духа. Но было непохоже, что они станут уговари-
вать Ибе, чтобы он поторопился явиться к Эзеулу с пальмовым вином и просить о возвра-
щении к нему жены. Судя по всему, она надолго задержится в доме отца.

Поужинав, Обика пришел в хижину Эзеулу, где, помимо отца, были Эдого, Одаче и
Нвафо. Как обычно, за всех братьев говорил Эдого.

– Завтра афо, – сказал он, – и мы пришли спросить, какая у тебя есть для нас работа.
Эзеулу на минуту задумался, как если бы этот вопрос застал его врасплох. Затем он

спросил у Обики, много ли осталось работы на его новой усадьбе.
– Только амбар для жены, – ответил Обика. – Но с этим можно подождать. Все равно

он будет стоять пустой, пока не наступит пора убирать кокоямс.
– Ни с чем ждать нельзя, – отрезал Эзеулу. – Новобрачная не должна приходить в недо-

строенный дом. Я знаю, что нынешний век подобные вещи не беспокоят. Но покуда мы
живы, мы будем и впредь указывать, как надлежит поступать правильно… Эдого, вместо
того чтобы работать завтра на меня, будешь вместе с братьями и женщинами достраивать
амбар. Если у Обики нет стыда, то у всех нас он есть.

– Отец, позволь мне сказать слово, – вымолвил Одаче.
– Я слушаю тебя.
Одаче откашлялся, словно не решаясь заговорить.
– Наверное, им запрещено помогать строить амбар для своих братьев, – брякнул Обика.
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– Вечно ты мелешь глупости, – набросился на него Эдого. – Разве не работал Одаче
так же усердно, как ты, строя усадьбу для тебя? Пожалуй, даже усерднее.

– Сцепились, как две ревнивые жены! – отрезал Эзеулу. – Я жду, что скажет Одаче.
– Мне поручили идти завтра в Окпери, чтобы доставить сюда имущество нашего

нового учителя.
– Одаче!
– Отец!
– Слушай внимательно, что я тебе сейчас скажу. Когда, здороваясь, берутся за руки

выше локтя, это уже не называется рукопожатием. Я сам отправил тебя к этим людям из
дружеского расположения к тому белому, Уинтаботе. Он попросил меня послать одного из
моих сыновей научиться обычаям его народа, и я исполнил его просьбу – послал тебя. Но,
делая это, я вовсе не собирался освобождать тебя от обязанности работать у меня в хозяй-
стве. Ты слышишь меня? Пойди и скажи людям, поручившим тебе идти в Окпери, что я не
разрешил. Скажи им, что завтра – тот день, когда мои сыновья и мои жены и жена моего
сына работают на меня. Твои единоверцы должны знать обычай нашей страны; если же они
не знают, ты обязан объяснить им. Ты понял меня?

– Понял.
– Иди и позови ко мне свою мать. По-моему, завтра ее очередь готовить.
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Глава вторая

 
Эзеулу часто повторял, что умершие отцы Умуаро, глядя на мир из Ани-Ммо, должно

быть, приходят в ужас от обычаев нового времени. Никогда раньше Умуаро не начало бы
войну с Окпери при тех обстоятельствах, при которых оно пошло на эту войну ныне. Кто
бы мог предположить, что умуарцы станут воевать, несмотря на глубокий раскол между
ними? Кто бы мог подумать, что их не остановит предостережение жреца Улу – бога, кото-
рый изначально соединил шесть деревень и сделал их тем, чем они являются? Но Умуаро
возгордилось, много возомнило о своей мудрости и могуществе и уподобилось птичке нза,
которая, наевшись и напившись до отвала, самонадеянно вызвала на единоборство своего
собственного бога-покровителя. Умуарцы бросили вызов богу, положившему начало союзу
их деревень. И – чего же еще они ожидали? – бог покарал их, задал им такую трепку, что
будут помнить и сегодня и завтра!

В далеком-далеком прошлом, когда еще не расплодились по всей земле ящерицы,
шесть деревень – Умуачала, Умуннеора, Умуагу, Умуэзеани, Умуогвугву и Умуисиузо – жили
порознь, отдельными общинами, и каждая из них поклонялась своему собственному боже-
ству. В те времена наемные воины Абама не раз нападали на них в глухую полночь, поджи-
гали их дома, уводили в рабство мужчин, женщин и детей. И так худо приходилось жителям
шести деревень, что их вожди собрались, чтобы вместе искать путь к спасению. Они наняли
самых могущественных колдунов, чтобы с их помощью создать общее божество. Это боже-
ство, сотворенное отцами шести деревень, было названо Улу. Половину жертвоприношений
зарыли в том месте, которое стало базарной площадью Нкво, а другую половину бросили в
ручей, получивший название Мили Улу. Затем шесть деревень приняли общее имя – Умуаро,
а жрец Улу стал их верховным жрецом. С тех пор враги оставили их в покое. Как же мог
этот народ не посчитаться с богом, основавшим Умуаро и защитившим его? В глазах Эзеулу
это было знамением крушения мира.

В тот день пять лет тому назад, когда предводители Умуаро решили направить в
Окпери посланца с куском белой глины, означающим мир, и молодым побегом пальмы, озна-
чающим войну, Эзеулу не смог отговорить их. Он прямо сказал умуарцам, что Улу не станет
на их сторону в несправедливой войне.

– Когда наши предки впервые поселились в здешних местах, – говорил он им, – эта
спорная земля принадлежала Окпери. Я это знаю, ибо так рассказывал мне отец. Окперийцы
дали нам часть своей земли, чтобы мы могли жить на ней. И еще они дали нам своих богов –
Удо и Огвугву. Но при этом они сказали нашим предкам – обратите внимание, – окперийцы
сказали нашим отцам: «Мы даем вам нашего Удо и нашего Огвугву, но вы должны называть
божества, которые мы вам даем, иначе: не Удо, а сын Удо, и не Огвугву, а сын Огвугву». Так
я слышал эту историю из уст моего отца. Если вы хотите затеять драку с человеком из-за
клина земли, который принадлежит ему, то я в этом деле не участник!

Но верх взял Нвака. Нвака имел высочайший в этих краях титул – Эру, по имени самого
бога богатства. Во всех шести деревнях только три человека носили этот титул. Нвака был
родом из богатой семьи, процветавшей из поколения в поколение, и жил в деревне, жители
которой считали ее первой в Умуаро. Рассказывали, что, когда шесть деревень впервые объ-
единились, они предложили жречество Улу самой захудалой из них, дабы деревня верхов-
ного жреца не стала слишком могущественной.

– Умуаро квену! – рявкнул Нвака.
– Хем! – воскликнули в ответ умуарцы.
– Квену!!
– Хем!
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– Квезуену!!
– Хем!
После громких приветствий воцарилась тишина, и Нвака заговорил почти тихим голо-

сом.
– Мудрость подобна мешку из козьей шкуры: у каждого она своя. Таково и знание

прошлого нашей земли. Эзеулу тут пересказал нам, что рассказывал ему о старых временах
его отец. Всем нам известно, что отец никогда не лжет сыну. Но известно нам и то, что
многие отцы не могут упомнить всех преданий старины. Если бы Эзеулу говорил о великом
божестве Умуаро, которое он носит на себе и которое до него носили его предки, я бы с
вниманием отнесся к его словам. Но он говорил о событиях более древних, чем само Умуаро.
Я не побоюсь сказать, что ни Эзеулу, ни любой другой житель его деревни не вправе поучать
нас, ссылаясь на эти события.

Собрание старейшин и ндичие – мужчин, носящих титул, – встретило его слова гулом
голосов, где одобрительные возгласы все же преобладали над неодобрительными. Во время
своей речи Нвака расхаживал взад и вперед; орлиное перо на его красной шапочке и бронзо-
вый браслет на щиколотке красноречиво говорили о том, что это один из виднейших людей
страны, человек, отмеченный милостью Эру, бога богатства.

– Мой отец рассказывал мне совсем другую историю. Он говорил мне, что окперийцы
вели бродячую жизнь. Он называл мне три или четыре места их стоянки, где они жили неко-
торое время, а затем снимались и снова отправлялись дальше. Их прогоняли со своей земли
Умуофия, Абаме и Анинта. Так что же, может, они заявят сегодня свои права и на эти земли?
Стали бы они претендовать на наше угодье в ту пору, когда белый человек еще не перевернул
налгу жизнь вверх дном? Старейшины и ндичие Умуаро, давайте разойдемся по домам, если
у нас нет мужества воевать. Мы не будем первым племенем, отказавшимся от своих угодий
или даже от своих усадеб, чтобы избежать войны. Но только не надо внушать себе и нашим
детям, будто спорная земля принадлежала другому племени. Лучше прямо скажем им, что
их отцы не пожелали воевать. И еще скажем им, что наши мужчины берут в жены дочерей
окперийцев, а их мужчины женятся на наших дочерях и что там, где люди так перемешива-
ются, мужчины часто утрачивают желание сражаться. Умуаро квену!

– Хем!
– Квезуену!
– Хем!
– Приветствую вас всех!
Умуарцы разразились громкими, долго не смолкавшими кликами, по большей части

одобрительными. Нвака свел на нет все впечатление от речи Эзеулу. Последним скользящим
ударом стал намек на то, что мать верховного жреца была дочерью окперийца. Собравшиеся
разбились на множество мелких групп: каждый делился своими соображениями с соседями.
Кто-то из выступивших впоследствии заметил, что Эзеулу, наверное, забыл, кто рассказывал
ему про спорное угодье – отец или мать. Один оратор за другим обращались к собранию с
речами, из которых явствовало, что все шесть деревень поддерживают Нваку. Эзеулу не был
единственным умуарцем, чья мать происходила из Окпери. Но никто из них не осмелился
поддержать его. А один из таких, по имени Акукалия, у которого и всегда-то слова «убью,
разорю» с языка не сходили, тут до того разошелся, что ему и поручили пойти в Окпери, на
родину его матери, с куском белой глины и молодым побегом пальмы.

Последним, кто выступил в тот день, был старейший мужчина деревни, в которой жил
Акукалия. Голос у старца был уже слабый, но свое приветствие собранию он выкрикнул
так громко, что его услышали даже в самых дальних уголках базарной площади Нкво. Уму-
арцы ответили на его натужливое приветствие самым зычным «Хем!» за день. Затем оратор
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негромко сказал, что ему нужно теперь немного отдышаться, и те, кто услышал, рассмея-
лись.

– Я хочу обратиться к человеку, которого мы посылаем в Окпери. Немало времени
прошло с тех нор, когда мы воевали в последний раз, и многие из вас, возможно, забыли
обычай. Я не хочу сказать, что Акукалия нуждается в напоминании. Но я стар, а дело старика
– напоминать. Если ящерица, живущая во дворе, станет поступать не так, как ее сородичи,
ее примут за ящерицу, обитающую в поле. Слушая, как говорил Акукалия, я понял, что он в
большом гневе. И то, что он гневается, вполне естественно. Но мы посылаем Акукалию на
родину его матери не воевать. Мы посылаем тебя, Акукалия, предложить им выбор между
войной и миром. Так ли я говорю, умуарцы? – Умуарцы уполномочили его продолжать. –
Мы не хотим, чтобы окперийцы выбрали войну; войной сыт не будешь. Если они выберут
мир, мы возрадуемся. Но что бы они ни говорили, ты не должен вступать с ними в спор.
Твой долг – доставить нам их ответ. Все мы знаем, что ты человек отважный, но, пока ты
будешь там, спрячь отвагу в свой мешок. Если молодые мужчины, которые пойдут вместе с
тобой, заговорят слишком громко, ты должен будешь загладить их вину. Когда я был моложе,
я хаживал с такими поручениями и очень хорошо знаю, каким искушениям подвергается
посланец. Я приветствую вас.

Эзеулу, слушавший эти речи с горькой улыбкой, теперь вскочил на ноги, словно ему
в зад впился черный муравей.

– Умуаро квену! – воскликнул он.
– Хем!
– Приветствую всех вас. – Эти слова были сказаны голосом разъяренной маски. – Когда

в доме есть взрослый, козу, готовую окотиться, не оставят на привязи, говорили наши предки.
Но что же мы видели здесь сегодня? Мы видели, как одни говорили так, а не иначе, боясь
прослыть трусами. Другие высказывались так, а не иначе, потому что они жаждут войны.
Давайте отбросим все эти соображения прочь. Если спорная земля действительно наша, Улу
будет сражаться на нашей стороне. Если же нет, вы скоро узнаете! Я не стал бы говорить
сегодня еще раз, если бы не увидел, что взрослые люди в доме не выполняют свой долг.
Огбуэфи Эгонуонне, один из трех старейших мужчин в Умуаро, должен был бы напомнить
нам, что наши предки не вели неправых войн. Но вместо этого он учит нашего посланца
тому, как носить во рту вместе огонь и воду. Разве не знаем мы пословицу, что юноша, кото-
рого отец посылает украсть, не пробирается тайком, а вышибает дверь ногой? Чего ради
печется Эгонуонне о мелочах, когда упускается из виду главное? Умуарцы хотят воевать. А
раз так, то совсем неважно, каким тоном станет разговаривать Акукалия с родичами своей
матери! Пусть хоть в лицо им плюнет. Услышав, что обвалился дом, мы не спрашиваем,
обвалился ли и потолок. Приветствую вас всех.

На рассвете следующего дня Акукалия с двумя спутниками отправился в Окпери. В
своем мешке из козьей шкуры он нес кусок белой глины и несколько желтых побегов, кото-
рые были срезаны с верхушки пальмы прежде, чем успели раскрыть листья на солнце. Кроме
того, каждый мужчина нес мачете в ножнах.

Был день эке, и уже вскоре Акукалия со своими спутниками начали обгонять группы
женщин из всех окрестных деревень, которые направлялись на базар Эке в Окпери, пользу-
ющийся широкой известностью. Большей частью это были женщины из Элумелу и Абаме,
делающие лучшие глиняные горшки в округе. Каждая из них несла на голове длинную кор-
зину, в которой громоздилось по пять-шесть больших сосудов для воды, обвязанных сетью
веревок.
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Обгоняя новые и новые компании торговок, умуарцы рассуждали о большой базарной
площади Эке в Окпери, куда стекается народ со всех концов Игбо и Олу.

– Это все благодаря древнему колдовству, – пояснял Акукалия. – Родичи моей матери
– великие колдуны, – в голосе его зазвучала гордость. – Поначалу ведь Эке был захудалый
базарчик. Соседние базары отбивали у него всю торговлю. Тогда окперийцы создали в один
прекрасный день могущественное божество и поручили свой базар его заботам. С того дня
базар Эке все рос и рос, пока не стал самым большим базаром в здешних местах. Это боже-
ство по имени Нваньиэке – древняя старуха. Каждый базарный день еке, еще до первых
петухов, она появляется на базаре с метлой в правой руке и пускается в пляс по обширной
пустой площади. Машет туда-сюда своей метлой, словно подзывает к себе, ну и заманивает
на базар народ со всех сторон. Поэтому-то до рассвета люди и не подходят к базарной пло-
щади: боятся увидеть старуху за колдовством.

– То же самое рассказывают о базаре Нкво на берегу большой реки в Умуру, – под-
хватил один из спутников Акукалии. – Колдовство оказало там такое сильное действие, что
теперь этот базар торгует и не только по дням нкво.

– По части колдовства умурцам и тягаться нечего с родичами моей матери, – заметил
Акукалия. – Их базар разросся потому, что белый человек продает там своп товары.

– А почему он продает там своп товары? – спросил другой спутник Акукалии. – Не
потому ли, что они приманили его своим колдовством? Похоже, ихняя старуха заметает
своим помелом на базар людей со всего света, даже из страны белых людей, где, как говорят,
никогда не светит солнце.

– А правду рассказывают, что одна белая женщина в Умуру вышла из дому без белой
шляпы и растаяла, как загустевшее пальмовое масло на солнце? – спросил первый мужчина.

– Я тоже об этом слышал, – ответил Акукалия. – Но о белом человеке рассказывают
столько небылиц! Раньше говорили, что у него нет пальцев на ногах.

Поднималось солнце, когда путники проходили мимо спорного участка земли. Его
много лет не обрабатывали, и он густо порос пыреем, уже пожухшим от зноя.

– Помню, мы ходили с отцом сюда, на это самое место, срезать траву для крыши, –
сказал Акукалия. – Я просто удивляюсь, как могут родичи моей матери утверждать сегодня,
что это их земля.

– А все белый человек виноват; это он говорит нам, словно старший двум дерущимся
мальчишкам: «Нельзя драться, раз я тут». Ну и конечно, тот, кто поменьше да послабее,
задирает нос и начинает пыжиться.

– Что верно, то верно, – согласился Акукалия. – Такого бы не могло случиться во вре-
мена моей молодости, а уж тем более во времена моего отца. Все здесь, – он обвел рукой
поле, – мне очень хорошо знакомо. Вон в то эбеновое дерево однажды ударил гром; люди,
срезавшие под ним траву, так и разлетелись во все стороны.

– Ты должен спросить их вот о чем, – заговорил тот из спутников Акукалии, который
почти всю дорогу молчал. – Пусть они нам объяснят, почему, если эта земля действительно
их, они позволяли нам ее обрабатывать и собирать с нее траву из поколения в поколение,
покуда не явился белый человек и не влез в это дело.

– Нам не поручали задавать никаких вопросов, кроме одного, на который Умуаро хочет
получить от них ответ, – сказал Акукалия. – И вот что, напоминаю вам еще раз: когда мы
придем туда, держите язык за зубами и предоставьте говорить мне. С этими людьми очень
трудно разговаривать, и моя мать не была исключением. Но я-то знаю все их повадки. Когда
окпериец говорит «иди сюда», это значит «беги прочь во весь дух». Человек, не знакомый
с их обычаями, может просидеть с ними от первых петухов до сумерек, толковать и есть
вместе с ними, но так и не дойти до сути дела. Поэтому положитесь в переговорах на меня:
когда умирает хитрец, хоронит его другой хитрец.
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Трое посланцев вошли в Окпери в тот час, когда большинство его жителей заканчивали
свою утреннюю еду. Они направились прямо к дому Удуэзуе, ближайшего родственника
матери Акукалии. Может быть, неулыбчивые лица гостей кое-что сказали хозяину; может
быть, приход посланцев ив Умуаро не был для окперийцев такой уж неожиданностью. Как
бы то ни было, Удуэзуе спросил о здоровье их близких.

– Живы-здоровы, – нетерпеливо ответил Акукалия. – У нас есть срочное поручение,
которое мы должны немедленно передать правителям Окпери.

– Вот как? – сказал Удуэзуе. – А я все спрашиваю себя: что бы это могло заставить
моего сына и его родичей спозаранку пуститься в столь дальний путь? Если бы моя сестра
– твоя мать – была жива, я бы подумал, что с ней что-то случилось. – Он помолчал. – Вот
оно, значит, что – важное поручение. У нас говорят: без причины жаба не поскачет среди
бела дня. Я не хочу задерживать вас, раз вы пришли с поручением, но я должен предложить
вам по дольке ореха кола. – Он приподнялся.

– Не утруждай себя. Может, мы вернемся к тебе, выполнив поручение. На голове у нас
– тяжелая ноша, и покуда мы не сложим ее с себя, нам не понятно, что нам говорят.

– Я знаю, как это бывает. Тогда вот вам кусок белой глины. А орех кола пусть подождет
до вашего возвращения.

Но даже от этого уклонились пришельцы: они отказались начертить мелом линии
на полу. Этим все было сказано. Они отвергли знак доброжелательства между хозяином и
гостем.

Удуэзуе удалился к себе во внутренний дворик п вскоре вернулся с мешком из козьей
шкуры и мачете в ножнах.

– Я отведу вас к человеку, который выслушает то, что вам поручено передать, – сказал
он.

Удуэзуе шел впереди, умуарцы молча следовали за ним. Они проталкивались через
толпу базарного люда, которая росла прямо на глазах. Так как близился сезон посадочных
работ, многие несли на продажу семенной ямс в длинных корзинах. Некоторые мужчины
несли в таких же длинных корзинах коз. Там и здесь можно было увидеть мужчин с курицей
в руках; мужчина, несущий курицу, всегда нетвердо ступает по земле, особенно если он
знавал в прошлом лучшие дни. Многие женщины громко разговаривали на ходу; те, что
молчали, видимо, пришли издалека и уже успели наговориться дорогой» Акукалии казалось,
что он узнает некоторых торговок с множеством глиняных сосудов на голове, которых они
обогнали по пути.

Акукалия года три не был в стране своей матери и теперь испытывал странное чувство
нежности к ней. Когда он впервые пришел сюда с матерью, совсем еще маленьким мальчиш-
кой, он спросил, почему земля и песок здесь белые, а не красно-коричневые, как в Умуаро.
«Потому, – сказала ему мать, – что в Окпери люди моются каждый день и ходят чистые,
тогда как грязнули в Умуаро не выльют на себя ни капли воды за все четыре дня недели».
Его мать была очень строга с ним и необычайно сварлива, но сейчас Акукалия был исполнен
нежности даже к ней.

Удуэзуе привел трех своих посетителей к Отикпо, глашатаю Окпери. Они застали его
в оби за подготовкой Семенного ямса для базара. Он встал, чтобы приветствовать вошед-
ших. Здороваясь, он назвал Удуэзуе по имени и упомянул его титул; Акукалию он назвал
нвадиани, что значит «сын нашей дочери». Двум незнакомцам просто пожал руки. Отикпо
был очень высок ростом и сухощав. Он все еще сохранял внешность знаменитого бегуна,
каковым был в молодости.
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Отикпо прошел во внутреннюю комнату и возвратился со скатанной циновкой; рассте-
лив ее на земляном ложе, он предложил гостям сесть. Из внутреннего дворика вошла в оби
маленькая девочка и стала звать отца.

– Иди отсюда, Огбанджи, – приказал он ей. – Разве ты не видишь, что ко мне пришли?
– Нвеке ударил меня.
– Я его потом выпорю. Пойди и скажи ему, что его ожидает порка.
– Отикпо, выйдем-ка – нам нужно кое о чем пошептаться, – сказал Удуэзуе.
Они ненадолго удалились, а когда вернулись, Отикпо предложил гостям орех кола в

деревянной чаше. Акукалия поблагодарил его, но сказал, что на головах у него и его спут-
ников лежит тяжелая ноша, которая не дает им ни есть, ни пить, покуда они не снимут с
себя это бремя.

– Правда? – спросил Отикпо. – Можно ли сложить то бремя, о котором ты говоришь,
передо мной и Удуэзуе или же для этого требуется созыв старейшин Окпери?

– Требуется созыв старейшин.
– Тогда вы пришли в неудачное время. Каждому в стране Игбо известно, что в свой

базарный день же окперийцы не занимаются никакими другими делами. Вы должны были
бы прийти вчера или позавчера либо завтра или послезавтра. Нвадиани, – обратился он к
Акукалии, – уж кто-кто, а ты должен был бы знать наши обычаи.

– Ваши обычаи не отличаются от обычаев других людей, – ответил Акукалия, – но
наше поручение не могло ждать.

– Вот как? – Отикпо вышел из хижины, крикнул своего соседа Эбо и вернулся
обратно. – Ваше поручение не могло ждать. Как же нам теперь поступить? По-моему,
сегодня вам следует переночевать в Окпери, а завтра вы встретитесь со старейшинами.

Вошел Эбо и поздоровался со всеми присутствующими. Он удивился, увидав стольких
людей, и на какой-то момент растерялся. Затем он принялся пожимать руки всем подряд,
однако, когда очередь дошла до Акукалии, тот отказался пожать ему руку.

– Садись, Эбо, – сказал Отикпо. – Акукалия пришел в Окпери с таким сообщением,
что ему даже нельзя есть орех кола и обмениваться рукопожатиями. Он хочет повидаться со
старейшинами, а я говорю ему, что сегодня это невозможно.

– Почему они выбрали именно сегодняшний день, чтобы явиться со своим сообще-
нием? Разве там, откуда они пришли, нет базарных дней? Если ты позвал меня только ради
этого, то я возвращаюсь домой: мне надо приготовиться к базару.

– Я уже говорил, наше сообщение не может ждать.
– Не слыхал я о таком сообщении, которое не могло бы подождать. Или, может, ты

пришел сообщить нам, что великий бог Чукву собирается убрать ногу, которой он подпирает
наш мир? Нет? Но тогда тебе следовало бы знать, что приход троих мужчин не повод для
того, чтобы отменить базар Эке в Окпери. Прислушайся: даже сейчас слышен его голос, а
ведь базарная площадь не заполнилась и наполовину. Когда она заполнится, его голос будет
слышен в Умуде. И ты хочешь, чтобы такой большой базар замолк ради того, чтобы послу-
шать твое сообщение? – Он сел, и минуту-другую царило молчание.

– Вот видишь, сын нашей дочери, до завтра мы никак не сможем собрать наших ста-
рейшин, – вымолвил Отикпо.

– Если бы к вам, отец моей матери, внезапно пришла война, как бы ты стал созывать
своих соплеменников? Разве стал бы ты откладывать до завтра? Разве не ударил бы ты в
иколо?

Эбо и Отикпо рассмеялись. Трое умуарцев переглянулись. На лице Акукалии появи-
лось угрожающее выражение. Удуэзуе как уселся по приходе, так и сидел все в той же позе,
упираясь подбородком в левую руку.
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– У разных людей – разные обычаи, – сказал Отикпо, отсмеявшись. – В Окпери не
принято бить в иколо, приветствуя приход на наш базар людей из других мест.

– Не хочешь ли ты сказать, отец моей матери, что мы для вас – все равно что базар-
ные торговки? Я терпеливо сносил ваши оскорбления. Так позвольте напомнить вам, что вы
имеете дело с Океке Акукалией из Умуаро.

– О-о-о, из Умуаро! – воскликнул Эбо, которого все еще жгла обида на то, что Акукалия
отказался пожать ему руку. – Рад это слышать. Но здесь тебе не Умуаро. Это Окпери.

– Убирайся к себе домой, – взревел Акукалия, – не то я заставлю тебя есть дерьмо!
– Если ты привык орать, как оскопленный бык, погоди, покуда не вернешься к себе в

Умуаро. Повторяю, это тебе не Умуаро, а Окпери.
Может быть, эти слова были сказаны нарочно, может быть, вырвались случайно. Но

только Эбо сказал такое, чего говорить Акукалии никак не следовало: он страдал мужским
бессилием и двух его жен тайно отдавали другим мужчинам, чтобы они рожали ему детей.

Завязалась жестокая драка. Эбо уступал Акукалии в силе, и тот вскоре разбил ему в
кровь голову. Вне себя от боли и унижения Эбо бросился домой за мачете. Из всех сосед-
них дворов высыпали женщины и дети, некоторые из них визжали от страха. Столпились
прохожие.

То, что произошло дальше, было делом рук злого духа Эквенсу. Акукалия ринулся за
Эбо, вбежал вслед за ним в оби, схватил его икенгу, стоявшего в домашнем святилище, выбе-
жал вон и на глазах у онемевшей от ужаса толпы переломил его пополам.

Эбо последним узнал о гнусном святотатстве. Он боролся с Отикпо, пытавшимся
отобрать у него мачете и предотвратить кровопролитие. Но когда собравшиеся стали свиде-
телями ужасного поступка Акукалии, они крикнули Отикпо, чтобы он отпустил Эбо. Вдвоем
они одновременно вышли из хижины. Эбо бросился к Акукалии, но, увидев, что тот сделал,
замер на месте. На один короткий миг ему показалось, что все это – дурной сон. Он про-
тер глаза тыльной стороной ладони. Акукалия все так же стоял перед ним. Оба обломка его
икенги валялись в пыли, там, куда швырнул их осквернитель святыни.

– Пойди-ка поближе, если ты называешь себя мужчиной. Да, я это сделал. Посмотрим,
что можешь сделать ты.

Значит, это правда. И все-таки Эбо повернулся и пошел к себе в оби. Возле святилища
он опустился на колени, чтобы рассмотреть все как следует. Да, там, где всегда стоял его
икенга, сила его правой руки, теперь зияла пустота – голое, без слоя пыли место на деревян-
ной полке.

– Н на до! Н нa до! – зарыдал он, призывая на помощь умершего отца. Затем он встал
и прошел в свою спальню. Там он пробыл некоторое время, пока Отикпо, подумавший, что
Эбо может причинить себе вред, не ворвался к нему в комнату. Но было уже поздно. Эбо
оттолкнул его и вышел с заряженным ружьем. В дверях он встал на колено и прицелился.
Акукалия, увидев опасность, рванулся вперед. Пуля попала ему прямо в грудь, но он пробе-
жал еще несколько шагов с занесенным над головой мачете, пока не рухнул у порога хижины
Эбо, задев при падении лицом низкий скат тростниковой крыши.

Когда тело доставили домой, умуарцы были ошеломлены. Чтобы посланца Умуаро
убили в чужом краю – такого еще не бывало. Но после того как прошло первое потрясение,
они не могли не признать, что их родич совершил непростительный поступок.

– Давайте поставим себя на место того человека, которого он сделал покойником, сло-
мав его икенгу, – рассуждали они. – Кто потерпел бы такое? Какими искупительными жерт-
воприношениями можно замолить допущенное святотатство? Как стал бы оправдываться
потерпевший перед своими предками, если бы не мог сказать им: «Виновник заплатил за это
головой». Никакое другое оправдание не было бы достаточным.
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Тут бы умуарцам и забыть про эту историю, а вместе с ней и про весь земельный спор,
потому что в дело, похоже, вмешался Эквенсу. Но их смущало одно маленькое обстоятель-
ство. Маленькое-то оно маленькое, но вместе с тем и очень даже большое. Почему окпе-
рийцы сочли ниже своего достоинства направить в Умуаро посланца, который разъяснил
бы, что так, мол, и так, случилось то-то и то-то? Все соглашались, что человек, убивший
Акукалию, имел для этого веские основания. Принимали в расчет и то, что Акукалия был не
только умуарцем, но и сыном дочери окперийца, а в свете этого происшедшее можно было
понять так, что голова козла попала в мешок из козлиной шкуры. И все же, когда убит чело-
век, нужно что-то сказать, дать какие-то объяснения. Раз окперийцы не снизошли до объ-
яснений, это свидетельствовало о том, что теперь они презирают умуарцев. А мимо такого
пройти никак нельзя. В ночь на пятый день после смерти Акукалии по всем шести деревням
Умуаро прошли глашатаи.

Утром собрался сход; все были серьезны и торжественны. Почти каждый из выступав-
ших говорил, что, хотя покойников винить не принято, следует все же признать, что их родич
нанес окперийцу кровную обиду. Многие ораторы, особенно из числа людей постарше, при-
зывали умуарцев не придавать этому событию значения. Но были и такие, которые прямо-
таки рвали на себе в ярости волосы и скрежетали зубами. Они клялись, что скорее умрут,
чем позволят кому бы то ни было пренебрежительно относиться к Умуаро. Их вождем, как
и в прошлый раз, стал Нвака. Он, как всегда, говорил красноречиво и сумел разжечь гнев
во многих сердцах.

Эзеулу взял слово последним. Он приветствовал умуарцев негромким, исполненным
скорби голосом.

– Умуаро квену!
– Хем!
– Умуаро обо донеси квену!
– Хем!
– Квезуену!
– Хем!
– Дуда, в которую мы дудели, теперь сломана. Когда две базарные недели назад я гово-

рил с вами с этого самого места, я привел одну пословицу. Я сказал: «Когда в доме есть кто-
нибудь из взрослых, козу не оставят котиться на привязи». Я обращался тогда к Огбуэфи
Эгонуонне; он был взрослым в нашем доме. Я сказал ему, что он должен был выступить
против того, что замышлялось, а он вместо этого положил горящий уголь в ладонь ребенку
и наказал ему нести уголь со всей осторожностью. Все мы видели эту осторожность. Не к
одному Эгонуонне я обращался тогда, но и ко всем старейшинам, которые не сделали то, что
должны были сделать, и сделали совсем другое. Они находились в доме, однако котившаяся
коза мучилась на привязи.

Однажды жил на свете великий борец, который ни разу не коснулся спиной земли. Он
ходил бороться из деревни в деревню, покуда не положил на обе лопатки всех мужчин на
земле. Тогда он решил пойти в страну духов, чтобы и там стать первым борцом. Он шел и
побеждал каждого духа, выходившего бороться с ним. Некоторые из них были о семи голо-
вах, некоторые о десяти, но он побивал их всех. Приятель, который всюду следовал за ним
и игрой на флейте воспевал его подвиги, умолял его уйти подобру-поздорову, но тот и слы-
шать об этом не хотел. Вместо того чтобы внять мольбам друга и вернуться домой, он бросил
духам дерзкий вызов: пусть выставят против него своего лучшего, самого сильного борца.
И тогда они послали навстречу ему его личного бога-покровителя, маленького коренастого
духа, который схватил его одной рукой и со всего размаху швырнул на каменистую землю.

Мужчины Умуаро, как вы думаете, для чего наши отцы рассказывали нам эту историю?
Они рассказывали ее для того, чтобы внушить нам, что, как бы силен и велик ни был человек,
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он никогда не должен бросать вызов собственному чи. А как поступил наш родич? Он бросил
вызов своему чи. Мы были его приятелем-флейтистом, но мы не умоляли его уйти прочь от
смерти. И где же он теперь? Муха, которую некому предостеречь, следует за покойником в
могилу. Довольно, однако, говорить об Акукалии; он ушел туда, куда указал ему его чи.

Но пусть знает раб, опускающий ближнего в неглубокую могилу, что его погребут так
же, когда настанет его час. Сегодня Умуаро бросает вызов своему чи. Найдется ли во всем
Умуаро такой мужчина или такая женщина, которые не знают о существовании Улу – бога,
который может погубить человека в самый упоительный час его жизни? Кое-кто все еще
толкует о войне с Окпери. Неужели они думают, что Улу станет воевать на стороне тех, кто
неправ? Ныне все в мире тронуто порчей и все, что ни делается, делается шиворот-навыво-
рот. Но Улу не подвержен порче. Если вы начнете войну, чтобы отомстить за убийство чело-
века, который нагадил на голову отца своей матери, Улу не пойдет воевать вместе с вами: он
не осквернит себя несправедливостью. Умуарцы, я приветствую вас.

Среди собравшихся начался разброд. Мнения умуарцев разделились. Многие окру-
жили Эзеулу и говорили, что стоят на его стороне. Но были и другие, которые пошли за Нва-
кой. Поздно вечером в тот же день Нвака устроил еще одно сходбище – своих единомыш-
ленников – у себя во дворе, и они порешили, что дело будет улажено, если сложат головы
трое-четверо окперийцев.

Нвака позаботился о том, чтобы на это сборище но попал ни один житель Умуачалы,
деревни Эзеулу. Он подносил масляный светильник к лицу каждого пришедшего, чтобы
хорошенько рассмотреть, кто это. Пятнадцать человек он отослал прочь.

Нвака начал с того, что призвал собравшихся умуарцев не допускать, чтобы ими руко-
водил верховный жрец бога Улу.

– Разве когда-нибудь раньше умуарцы спрашивали разрешения у жреца Улу, прежде
чем начать войну? – сказал он. – Мне отец ничего подобного не говорил. Служитель бога –
не царь. Его дело – совершать обряды и жертвоприношения. Я долгие годы присматривался
к Эзеулу. Этот человек – честолюбец. Он хочет быть царем, жрецом, прорицателем – всем.
Говорят, таким же был и его отец. Но Умуаро дало ему понять, что народу игбо цари неве-
домы.

У бога Улу нет причины обижаться на нас. Он по-прежнему остается нашим покро-
вителем, хотя мы больше и не боимся ночных набегов воинов Абама. Но лопни мои глаза,
если я позволю его жрецу сделаться нашим властелином. Отец рассказывал мне много всего,
но он не говорил, что Эзеулу – царь Умуаро. Кто он вообще такой? Разве для того, чтобы
попасть к себе во двор, кто-нибудь из нас должен проходить через его ворота? Если бы уму-
арцы решили обзавестись царем, мы знаем, откуда бы он был родом. С каких это пор Умуа-
чала стала главной среди шести деревень? Всем нам хорошо известно, что из-за соперниче-
ства друг с другом большие деревни сделали жрецом жителя самой захудалой деревушки.
Мы будем воевать, чтобы отстоять нашу землю и отомстить окперийцам, облившим нас пре-
зрением. И не будем слушать никого, кто пытается запугать нас именем Улу. Если человек
говорит «да», его чи тоже говорит «да». Все мы слышали, как поступили жители Анинты со
своим богом, когда он перестал оправдывать их надежды. Разве не отнесли они его к границе
своих владений и не сожгли там на глазах у соседей? Я приветствую вас.

Война продолжалась с одного дня афо до следующего. В первый день войны умуарцы
убили двух окперийцев. Следующий день был нкво, так что боевых действий не велось.
Зато в последующие два дня, же и ойе, бои приобрели ожесточенный характер. Умуарцы
убили четырех воинов Окпери, а окперийцы убили троих воинов Умуаро, причем одним
из убитых был Окойе, брат Акукалии. А на следующий день, афо, войне был неожиданно
положен конец. Белый человек, Уинтабота, привел в Умуаро солдат и прекратил войну. В
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Умуаро помнили и поныне с ужасом рассказывали историю о расправе, которую учинили
эти солдаты в Абаме, и поэтому умуарцы без сопротивления сложили оружие. Хотя они и
не получили еще полного удовлетворения, они могли теперь, не стыдясь, сказать, что ото-
мстили за Акукалию и положили ему в изголовье троих убитых. А то, что война кончилась,
было, пожалуй, даже к лучшему. Гибель Акукалии и его брата в ходе одной и той же распри
доказывала, что это дело рук Эквенсу.

Белый человек не удовольствовался тем, что прекратил воину. Он собрал все ружья,
какие были в Умуаро, и приказал солдатам публично сломать их, за исключением трех-четы-
рех, которые он унес с собой. После этого он разобрал тяжбу между Умуаро и Окпери и
присудил спорную землю окперийцам.
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Глава третья

 
Капитан Т. К. Уинтерботтом вышел на веранду своего бунгало на вершине Правитель-

ственной горки полюбоваться буйством первого в году дождя. За последнюю пару меся-
цев жара все усиливалась и стала нестерпимой. Трава давно уже была выжжена солнцем, а
листья наиболее выносливых деревьев приобрели красновато-бурые тона голой земли. Лишь
по утрам зной слабел, давая передышку часа на два, но потом все вокруг превращалось в рас-
каленное пекло и по голове и шее ручейками стекал пот. Особенно выводил из себя ручеек,
щекотно струившийся за ухом, словно там все время ползала муха. Еще один краткий миг
облегчения наступал на закате, когда веял прохладный ветерок. Однако этот коварный све-
жий ветерок представлял собой грозную опасность Африки; он соблазнял неосторожного
европейца подставить его дуновению не покрытое одеждой тело и запечатлевал на нем поце-
луй смерти.

Капитан Уинтерботтом не знал полноценного сна с того декабрьского дня, когда вне-
запно перестал дуть сухой прохладный харматтан, а сейчас была уже середина февраля. Он
побледнел и осунулся, а ноги его, несмотря на жару, часто зябли. Каждое утро после ванны
(он предпочел бы принимать холодную ванну, но должен был, чтобы остаться в живых, при-
нимать горячую, ибо Африка не щадит людей, делающих то, что хочется, а не то, что должно)
он смотрелся в зеркало и видел, что его десны все больше белеют. Похоже, надвигался новый
приступ лихорадки. По ночам приходилось забираться под противомоскитную сетку, отго-
раживавшую от всякого движения воздуха снаружи. Под ней было нестерпимо душно. Про-
стыни намокали, голова образовывала в подушке влажное углубление. С вечера он ненадолго
забывался беспокойным сном, а потом всю ночь лежал не смыкая глаз, ворочаясь с бону на
бок, прислушиваясь к отдаленному бою барабанов. Интересно, что это, спрашивал он себя:
то ли какие-то жуткие обряды совершаются в лесах под покровом ночи, то ли бьется сердце
африканской тьмы? Однажды во время такого ночного бдения он вдруг с ужасом понял, что,
где бы ни проводил он бессонную ночь в Нигерии, бой барабанов доносился все с тем же
постоянством и с одинаково далекого расстояния. Может быть, это пульсировала кровь в его
воспаленном жарой мозгу?

Пятнадцать лет назад африканский климат и дурное питание еще могли бы подейство-
вать на Уинтерботтома столь угнетающе, чтобы внушить мысль об уходе с государственной
службы в Нигерии. Но теперь он был закаленным старожилом, и, хотя климат по-прежнему
делал его вялым и раздражительным, он ни за что не променял бы здешнюю трудную жизнь
на европейский комфорт. Его твердая вера в благодетельную британскую миссию в Африке,
как это ни странно, еще больше укрепилась в ходе Камерунской кампании 1916 года, когда
он воевал с немцами. На войне он и получил звание капитана. В отличие от многих других
колониальных чиновников, также принимавших участие в боевых действиях в Камеруне, он
продолжал носить свое военное звание и в мирное время.

Несмотря на то что первый дождь пришел с запозданием, начался он внезапно. Весь
день, как обычно, жарило солнце, и мир, казалось, изнемог, опаленный его огненным дыха-
нием. Птицы, щебетавшие поутру, примолкли. Душный воздух был неподвижен – лишь дро-
жало знойное марево. Деревья стояли поникшие. Но вот совершенно неожиданно поднялся
сильный ветер, и небо потемнело. В воздух взметнулись тучи пыли и сухие листья. Раска-
чивались и гнулись под ветром кокосовые пальмы; они были похожи на бегущих великанов
с развевающимися длинными волосами.

Слуга Уинтерботтома Джон метался по комнатам, закрывая двери и окна и подбирая
с пола бумаги и фотографии. Резко и сухо прогремел среди сумятицы звуков гром. Мир,
очнувшийся от забытья предшествовавших месяцев, снова наполнился жизнью, в воздухе
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повеяло запахом молодых листьев. Уинтерботтом, стоя у перил своей веранды, тоже ощущал
себя заново родившимся. Он подставил лицо порывам ветра, норовившего запорошить глаза
пылью, и в кои-то веки позавидовал туземным ребятишкам: они бегали нагишом и пели,
приветствуя дождь, который вот-вот должен был хлынуть.

– Что они поют? – спросил он у Джона, выносившего теперь с веранды шезлонги.
– Они, дети, поют: дождик-дождик, приходи скорей.
Еще четыре малыша прибежали с той стороны, где были жилища слуг туземцев, и

присоединились к ребятне, резвившейся на лужайке перед домом Уинтерботтома; лужайка
эта была единственным открытым местом, достаточно просторным для их игр.

– Это все твои, Джон? – В голосе Уинтерботтома была нотка зависти.
– Нет, сэр, – ответил Джон, поставив на пол шезлонг и показывая пальцем. – Мои –

вон те двое, которые бегай, и этот желтый девочка. Другие двое – их отца повар. А вон там
– ребенка брата садовника.

Приходилось кричать, чтобы перекрыть голосом шум ветра. Почти все небо теперь
заволокли черные клубящиеся тучи, и только вдали, у самого горизонта, оставалась еще
узкая светлая полоска. Молнии сердито и нетерпеливо прорезали черноту туч длинными
стремительными зигзагами.

Пошел дождь с крупным, как галька, градом. Дети запели еще громче, когда по их
телам забарабанили первые ледышки. Иные градины били довольно больно, но малыши
лишь веселее хохотали. Возясь и толкаясь, они подбирали замерзшие капли и спешили
отправить их, пока не растаяли, в рот.

Ливень продолжался с час и как-то сразу прекратился. Обмытые деревья позеленели,
посвежевшая листва радостно трепетала. Уинтерботтом взглянул на часы – было почти
шесть. Возбужденный зрелищем первого в году дождя, он забыл про чай с печеньем, кото-
рый Джон подал ровно в пять; он принялся было жевать печенье, но, вспомнив, что пригла-
сил к обеду Кларка, пошел на кухню посмотреть, как идут дела у повара.

Окружной центр Окпери был невелик. На Правительственной горке жило всего пятеро
европейцев: капитан Уинтерботтом, мистер Кларк, Робертс, Уэйд и Райт. Капитан Уинтер-
боттом был окружным комиссаром. Британский государственный флаг, развевавшийся перед
его бунгало, возвещал о том, что Уинтерботтом является в этом округе представителем
короля. В День империи он по-военному приветствовал маршировавших мимо него в пол-
ном составе школьников округа – один из редких случаев, когда он появлялся в белом мун-
дире и при сабле. Мистер Кларк занимал должность помощника окружного комиссара. Это
был новичок, присланный сюда всего месяц назад на место бедняги Джона Макмиллана,
скончавшегося от коматозной малярии.

Остальные европейцы не являлись собственно чиновниками правительственного аппа-
рата. Робертс, помощник старшего полицейского офицера, возглавлял местное полицейское
отделение. Уэйд заведовал тюрьмой; он тоже был помощником старшего полицейского офи-
цера. Райт же по-настоящему даже не являлся сотрудником окружного аппарата. Он слу-
жил по ведомству общественных работ и руководил теперь строительством новой дороги из
Окпери в Умуаро. Капитан Уинтерботтом уже имел повод серьезно поговорить с ним о его
поведении, особенно с туземными женщинами. Абсолютно необходимо, внушал он Райту,
чтобы ни один европеец, живущий в Нигерии, и тем более в такой глуши, как Окпери, не
ронял себя в глазах туземцев. В подобном оторванном от внешнего мира местечке окружной
комиссар должен быть чем-то вроде школьного старосты, и капитан Уинтерботтом намере-
вался до конца выполнить свой долг. Если Райт в корне не изменит поведение, он, Уинтер-
боттом, не остановится перед тем, чтобы исключить его из клуба.

Клуб занимал помещение бывшей полковой столовой, оставленной армией после того,
как дело умиротворения в этих краях завершилось и войска двинулись дальше. Это было
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небольшое деревянное бунгало, состоявшее из собственно столовой, прихожей и веранды.
Теперь столовая служила баром и комнатой отдыха, а прихожая – библиотекой, где члены
клуба просматривали газеты, приходившие с запозданием на два-три месяца, и читали теле-
граммы агентства Рейтер – по десятку слов дважды в неделю.

Тони Кларк уже оделся к обеду, хотя до обеда оставалось больше часа времени. Оде-
ваться к обеду в жару было настоящей мукой, но от многих бывалых старожилов он слышал,
что это совершенно необходимо. Они говорили, что эта процедура – своего рода тонизиру-
ющее средство, которое должен принимать каждый, кто хочет выжить в такой деморализу-
ющей стране. Сегодня-то одеваться было просто удовольствием: дождь принес приятную
прохладу. Но бывали дни, когда Тони Кларк отклонял приглашение на обед в хороший дом
– лишь бы только избежать пытки крахмальной сорочкой и галстуком. Сейчас он дочиты-
вал последнюю главу книги Джорджа Аллена «Умиротворение первобытных племен Ниж-
него Нигера», которую дал ему капитан Уинтерботтом. Время от времени он поглядывал на
свои золотые часы – отец преподнес их ему в подарок, когда он уезжал из дому, отправляясь
на службу в Нигерию, или, как сказал бы Джордж Аллен, откликаясь на призыв родины.
Он продержал у себя книгу больше двух недель и должен был закончить ее, чтобы вернуть
сегодня вечером хозяину. В тропиках скорость чтения у него заметно снизилась. Да и сама
книга была прескучная. Слишком уж самоуверенная, на его взгляд. Впрочем, заключитель-
ные строки он находил сейчас, пожалуй, даже волнующими. Называлась эта глава «Призыв
родины».

«Для тех, кто мечтает жить в комфорте и мирно трудиться, Нигерия закрыта и будет
закрыта до тех пор, пока ее земля, докрытая буйной растительностью, не будет хоть сколько-
нибудь культивирована и пока там не будут созданы мало-мальски сносные санитарные
условия. Но тех, кто ищет жизни, полной трудностей, кто умеет обращаться с людьми, как
с материалом, кто способен подвизаться на великом поприще, направлять ход событий, вер-
шить исторические судьбы и прочно оседлать гребень волны эпохи, Нигерия встретит с
распростертыми объятиями. Людям, трудами которых британец сделался законодателем,
организатором, устроителем мира в Индии, эта молодая и древняя земля сулит великие воз-
можности и благородное поле деятельности. Я знаю, мы найдем таких людей. Наши матери
не удерживают нас нервной рукой, не пытаются привязать к домашнему очагу нашего дет-
ства, к радостям семейного крута, к бесцельным забавам обеспеченной жизни; нет, они – и
в этом наша самая большая гордость! – бесстрашно, с высоко поднятой головой, хотя и со
слезами на глазах, отправляют нас цивилизовывать отсталые расы. Конечно же, мы и есть
те самые люди! Неужто норманн сражался с саксонцем на его земле ради торжества сто-
ронника «Малой Англии», которому чужды интересы Британской империи? Неужто ради
него проливали кровь наши лучники в битвах при Креси и Пуатье, муштровал своих воинов
Кромвель? Неужто наши юноши читают про Дрейка и Фробишера, про Нельсона, Клайва и
людей вроде Мунго Парка, чтобы стоять потом за конторкой? Неужто они изучают историю
Карфагена, Греции и Рима, чтобы корпеть в бухгалтерии? Нет, нет, тысячу раз нет! Британ-
ская раса займет подобающее ей место, британская кровь скажет свое слово. Сыновья Аль-
биона один за другим будут покидать берега Мерсея, черпая силу в мужестве своих отцов
и в великих делах своих предков, бросая вызов климату, идя навстречу опасности, умело
используя обстоятельства в игре жизни».

– Неплохо сказано, – вымолвил мистер Кларк и опять посмотрел на часы.
До бунгало капитана Уинтерботтома было каких-нибудь две минуты ходьбы, так что

времени оставалось более чем достаточно. Перед тем как приехать в Окпери, Кларк про-
вел пару месяцев в центре провинции, при штаб-квартире, где его приобщали к здешним
порядкам, и ему никогда не забыть тот день, когда он пришел на званый обед к его милости
губернатору провинции. По какой-то странной причине он вообразил, что приглашен ровно
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к восьми, и явился в губернаторскую резиденцию с боем часов. Просторная гостиная была
безлюдна; Кларк вознамерился выйти в сад перед домом и подождать там, но в этот момент
появился лакей, предложивший ему сесть и чего-нибудь выпить. Он смущенно присел на
краешек стула с бокалом хереса в руке и подумал, не улизнуть ли ему и сейчас под сень
деревьев в саду, где он мог бы дождаться прихода остальных гостей. Но было поздно. Кто-то
бегом спускался по лестнице, громко насвистывая. Кларк вскочил. Его милость удивленно
смерил его взором, прежде чем подойти и поздороваться. Кларк представился и собрался
было принести извинения, но хозяин лишил его такой возможности.

– Мне казалось, что обед назначен на восемь пятнадцать. – Тут вошел его адъютант.
Заметив гостя, он принял озабоченный вид, встряхнул часы и поднес их к уху.

– Не волнуйтесь, Джон. Идите сюда и познакомьтесь с мистером Кларком, который
явился немного раньше времени. – Затем его милость предоставил их обществу друг друга
и снова поднялся наверх. В тот вечер он больше ни разу не обращался к Кларку. Через
несколько минут начали собираться остальные гости. Однако все они были намного старше
по возрасту и званию и не проявляли к бедняге Кларку никакого интереса. Двое из них при-
шли с женами; остальные, в том числе и хозяин, либо были холосты, либо благоразумно
оставили жен дома, в Англии.

Самое худшее было еще впереди; его милость пригласил гостей в столовую, и Кларк, не
найдя на столе карточки со своим именем, так и остался стоять. Прочие гости не обращали на
него внимания: как только его милость сел, все они расселись по своим местам. Прошла, как
ему показалось, целая вечность, прежде чем адъютант заметил, что Кларк стоит, и послал
слугу за стулом. Потом, подумав, он встал и уступил Кларку свое место.

Капитан Уинтерботтом потягивал бренди с имбирным элем, когда на пороге появился
Тони Кларк.

– Слава богу, сегодня свежо и прохладно.
– Да, давно бы пора дождю пройти, – откликнулся капитан Уинтерботтом.
– Я раньше понятия не имел, как выглядит тропическая гроза. Надо думать, теперь

жара спадет.
– Ну, не совсем так. Прохлада продержится два дня, не больше. Настоящий сезон

дождей начнется только в мае или даже в июне. Садитесь же. Понравилась вам книга?
– Да, большое вам спасибо. Очень интересная вещь. Пожалуй, мистер Аллен чуть-чуть

излишне догматичен. Можно даже сказать, немного узковат.
Вошел младший бой капитана Уинтерботтома, Бонифас, с серебряным подносом в

руках.
– Что масса пить?
– Сам не знаю.
– Может пробовать «старожила»?
– А что это такое?
– Бренди с имбирный эль.
– Отлично. Выпью «старожила». – Он впервые взглянул на младшего боя, одетого в

накрахмаленный белый форменный костюм, и заметил, что тот удивительно красив.
Капитан Уинтерботтом, казалось, прочел его мысли.
– Прекрасный экземпляр, не правда ли? Служит у меня пятый год. Когда я взял его в

услужение, это был совсем мальчонка, лет тринадцати, – они ведь никакого представления
не имеют о годах. Он был совершенно неотесан.

– Вот вы говорите, что они не имеют представления о годах…
– В смене времен года они разбираются, я не это имею в виду. Но вы спросите туземца,

сколько ему лет, и он даже не поймет, о чем идет речь.
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Вернулся младший бой с напитком для Кларка.
– Большое спасибо, – поблагодарил тот, беря стакан.
– Пожалуйста, сэр.
Мириады крылатых муравьев роились вокруг настольной лампы в дальнем углу ком-

наты. Многие, потеряв крылышки, ползали по полу. Кларк наблюдал за муравьями с живей-
шим интересом и спросил, не кусаются ли они.

– Нет, они вполне безобидны. Это дождь выгнал их из земли.
Некоторые муравьи ползали, сцепившись брюшками.
– Весьма любопытную оценку вы дали Аллену. Немного узковат – так, кажется, вы

сказали?
– Такое у меня складывалось впечатление – временами. Например, он не допускает и

мысли о том, что в туземных институтах может быть что-либо ценное. Из него бы, наверное,
ревностный миссионер получился.

– Вы, я вижу, прогрессист. Когда вы проживете здесь столько, сколько прожил Аллен, и
получше узнаете туземцев, вы, вероятно, сами откажетесь от некоторых ваших новомодных
теорий. Интересно, что бы вы теперь говорили, если бы, как я, видели зарытого по шею в
землю живого человека с куском поджаренного ямса на голове – приманкой для стервятни-
ков? Мы, англичане, – странные люди, все-то делаем половинчато. Посмотрите на францу-
зов. Эти не стыдятся приобщать отсталые расы, которые они взяли на попечение, к своей
культуре. Их отношение к туземному правителю ясно и недвусмысленно. Они говорят ему:
«Эта земля принадлежала тебе, потому что ты был достаточно силен, чтобы удержать ее. По
той же причине она принадлежит теперь нам. Если ты недоволен, выходи и сразись с нами».
А что делаем мы, англичане? Мы барахтаемся, хватаясь то за одно средство, то за другое,
прямо противоположное. Мы не только обещаем царькам, сохранившимся от дикарских вре-
мен, что они и впредь будут сидеть на троне – вернее, на грязных звериных шкурах, – но
еще и всячески стараемся насаждать вождей там, где их никогда раньше не было. Тошно
становится от всего этого. – Он допил остаток своего бренди с элем и крикнул Бонифасу,
чтобы тот принес новую порцию. – Если бы такая половинчатость во всем отличала лишь
старых мастодонтов в Лагосе, еще куда ни шло, но когда я замечаю эту болезнь у молодых
колониальных чиновников, у меня просто руки опускаются. А человека убежденного мы
считаем, видите ли, узковатым.

Кларк поспешил заверить собеседника, что если он высказал опрометчивое суждение,
то только по неведению, и готов признать его ошибочным.

– Бонифас!
– Да, сэр.
– Принеси еще стаканчик мистеру Кларку.
– Право, мне уже, кажется, достаточно…
– Чепуха. Обед будет готов не раньше, чем через час. Хотите выпить чего-нибудь дру-

гого? Виски? – Кларк скрепя сердце согласился еще на одну порцию бренди.
– Какая интересная коллекция огнестрельного оружия! – Кларк мучительно напря-

гался, подыскивая какую-нибудь новую тему для разговора. И вот, к счастью, он заметил
эту коллекцию диковинных ружей, расставленных, словно военные трофеи, у низкого окна
гостиной. – Это ружья туземцев? – Он случайно напал на благодатную тему.

Капитан Уинтерботтом весь преобразился.
– У этих ружей есть своя долгая и любопытная история. Окперийцы и их соседи уму-

арцы – лютые враги. Вернее, были врагами до моего появления на сцене. Между ними
завязалась жестокая война из-за клочка земли. Эту кровавую распрю усугублял тот факт,
что окперийцы радушно приняли миссионеров и представителей правительства, тогда как
умуарцы продолжали коснеть в невежестве. Лишь последние лет пять положение в Умуаро
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начало меняться. Скажу без ложной скромности, что перемена эта произошла после того,
как я собрал там и публично уничтожил все огнестрельное оружие, за исключением, разу-
меется, вот этой самой коллекции. Вы станете часто бывать в тех местах во время своих
объездов. Если услышите разговоры об Отиджи-Эгбе, знайте, что это говорят обо мне. Оти-
джи-Эгбе означает Сокрушитель ружей. Мне даже рассказывали, что все дети, рожденные
в том году, образуют особую возрастную группу, получившую название Сломанные ружья.

– Необыкновенно интересно. Как далеко отсюда та, другая деревня – Умуаро? – Кларк
инстинктивно почувствовал, что, чем более несведущим он будет казаться, тем лучше.

– О, милях в шести, не больше. Но для туземца это – чужая страна. В отличие от неко-
торых более развитых племен Северной Нигерии и отчасти Западной Нигерии, народность
ибо никогда не имела ничего похожего на центральную власть. А наше начальство никак не
может этого уразуметь.

– Вот оно что, понимаю.
– Эта война между Умуаро и Окпери началась довольно занятным образом. Я выяснил

картину во всех подробностях… Бонифас! Вам не подлить, мистер Кларк? Нет? Вы должны
больше пить, это помогает от малярии… Так вот, война эта началась из-за того, что в один
прекрасный день житель Умуаро пришел в гости к своему другу окперийцу и после пары
галлонов пальмового вина – они ведь способны выдуть невероятные количества этой дряни
– умуарец, упившийся пальмовым вином своего приятеля, схватил его икенгу и переломил
надвое. А икенга, надо вам сказать, – это самый главный идол мужчины народности ибо, оли-
цетворение его предков, которым он приносит ежедневно жертвоприношения. Когда муж-
чина умирает, его икенгу ломают на две части; одну половинку погребают вместе с ним, дру-
гую выбрасывают. Так что вы можете представить себе все значение того, что наделал наш
друг-умуарец, разломав пополам этот фетиш хозяина дома. Он совершил наисквернейшее
надругательство. Оскорбленный хозяин схватил свое ружье и уложил гостя наповал. И тогда
между двумя деревнями вспыхнула самая настоящая война, продолжавшаяся до тех пор,
покуда не вмешался я. Разобрав вопрос о праве собственности на спорный участок, который
был косвенной причиной всей этой заварухи, я абсолютно точно установил, что земля при-
надлежит Окпери. Должен сказать, что все свидетели, дававшие мне показания – причем
как с той, так и с другой стороны, – лжесвидетельствовали. Когда имеешь дело с туземцами,
нельзя ни на минуту забывать, что они большие лгунишки, совсем как дети. Притом лгут
они не просто для того, чтобы выпутаться из неприятностей. Иной раз они могут испортить
себе все дело бесцельной ложью. И лишь один-единственный человек – он в Умуаро что-то
вроде жреца и царя одновременно – свидетельствовал против своих родичей. Не знаю точно,
чем это объяснялось, но, по-моему, он не смел нарушить какое-то грозное табу. Впрочем,
мужчина этот – импозантная, впечатляющая фигура. Кожа у него очень светлая, почти крас-
ная. Среди ибо иногда встречаются люди с подобным цветом кожи. У меня есть на этот счет
своя теория: в далеком прошлом народность ибо, по-видимому, ассимилировала какое-то
небольшое племя не негроидного происхождения и с таким же цветом кожи, как у индейцев
Америки. Ну, а теперь прошу к столу, – сказал Уинтерботтом, вставая.
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За пять лет, прошедших с тех пор, как белый человек сломал ружья умуарцев, вражда

между Эзеулу и Нвакой из Умуннеоры, все больше разгораясь, достигла той степени
остроты, которую в Умуаро называют «убей и забери себе голову». Как и следовало ожи-
дать, в эту распрю оказались втянутыми их односельчане, и вскоре в обеих деревнях уже
рассказывались истории о том, как кто-то кого-то пытался отравить. После этого мало кто
из жителей одной деревни отваживался притронуться к пальмовому вину или ореху кола,
которые побывали в руках у обитателей другой.

Нвака прославился смелостью своих высказываний; язык у него и впрямь был как
бритва. Однако в тот вечер, когда он, выступая у себя во дворе перед единомышленниками,
почти пригрозил Улу, напомнив ему о судьбе другого божества, не оправдавшего ожида-
ний своего народа, многие перепугались за него. Да, действительно, жители Анинты сожгли
одного из своих богов и прогнали его жреца. Но отсюда вовсе не следовало, что Улу тоже
потерпит, чтобы его запугивали и унижали. Надо думать, Нвака рассчитывал на поддержку
бога – покровителя его деревни. Но ведь не так уж глупо говорят старики: человек может
пользоваться покровительством Нгву, а все же погибнуть от руки Оджукву.

Однако Нвака не поплатился за свое безрассудство. Ни головная боль, ни резь в животе
его не мучили, и он не стонал посреди ночи. Похоже, именно об этом пропел он на празд-
нике Идемили в том году. У него была замечательная маска, в которой он появлялся по таким
большим праздникам. Маска эта называлась Огаланья, что значит Владелец богатств, и каж-
дый раз в праздник Идемили на ило Умуннеоры толпами собирались жители всех деревень
Умуаро и соседи умуарцев, чтобы посмотреть на эту великолепную маску, украшенную зер-
кальцами и богатыми многоцветными тканями.

В тот год Огаланья пропел речитативом монолог, полный хвастовства. Некоторые из
слушателей, понимавшие язык духов предков, утверждали, что Нвака говорил о вызове,
который он бросил богу Улу.

– Собравшийся народ, слушай и внимай моим словам. В Краю неведомого есть такое
место, куда не отваживается заходить ни человек, ни дух, если правой рукой он не держится
за друзей, а левой рукой – за родичей. Но я, Огаланья, Злой пес, согревающий свое тело с
головы, я не брал с собой ни друзей, ни родню и все же отправился туда.

Флейта назвала его Огаланья Аджо Ммо, и ей гулко вторил большой барабан.
– Когда я добрался до этого места, первый, с кем я подружился, оказался колдуном.

Второй, с кем я подружился, оказался отравителем. А третий, с кем я подружился, был про-
каженный. Я, Огаланья, грозный, могущественный и неустрашимый, подружился с прока-
женным, от которого бежит даже отравитель!

Снова заговорили флейта и барабан. Огаланья, приплясывая, сделал несколько шагов
вправо, затем несколько шагов влево, резко повернулся и разрезал воздух своим мачете.

– Я вернулся из тех краев. Минул афо, минул нкво, минул эке, минул ойе. Опять настал
афо. Я прислушался к себе, но голова у меня не болела, живот у меня не болел, и к горлу
не подступала тошнота. Так скажи мне, собравшийся народ, сильна ли рука человека, свер-
шившего такое?

– Сильна, сильна его рука! – откликнулась толпа. – Сальна, сильна! – вторили флейта
и барабан.

В течение пяти лет, минувших после этих событии, люди иной раз спрашивали себя,
как может человек бросить вызов Уду и остаться в живых, да еще хвастаться. Конечно, лучше
всего было представить дело так, что человек этот насмехался не над Улу – ведь он не назвал
имени божества. Ну, а если – над Улу? Что же придавало Нваке смелость? Ведь когда мы
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видим пташку, пляшущую посреди дороги, мы знаем, что танец ей выбивает барабанщик,
сидящий за ближайшим кустом.

Барабанщиком и восхвалителем Нваки оказался не кто иной, как жрец Идемили,
бога-покровителя Умуннеоры. Человек этот, Эзидемили, был большим другом Нваки и его
наставником во всех делах. Это он вдохновлял Нваку и направлял его действия. Только об
этом долго никто не догадывался. Почти все, что происходило в Умуаро, становилось извест-
ным Эзеулу. Он знал, что жрецы Идемили и Огвугву, Эру и Удо никогда не могли смириться
с той второстепенной ролью, которая была отведена им после того, как их деревни объеди-
нились, создали Улу и поставили его над прежними божествами. Но он и мысли не допускал,
что один из них зайдет так далеко, чтобы подбить своего соплеменника замахнуться на Улу.
И только после случая со священным питоном у Эзеулу открылись глаза. Но это произошло
позже.

Нвака и Эзидемили дружили смолоду. Их часто видели вместе. Матери рассказывали
им, что они и родились почти в одно время: Нвака был на три дня моложе своего друга. Оба
стали хорошими борцами. Зато внешне они разительно отличались один от другого. Нвака
был высок и светлокож; Эзидемили – низок, с кожей чернее угля. Однако верховодил в этой
дружбе Эзидемили, и Нвака ходил за ним, как коза на привязи. Впоследствии их жизненные
пути разошлись, но Нвака по-прежнему спрашивал совета у своего друга, прежде чем при-
нять какое-либо важное решение. И это вызывало недоумение, потому что Нвака стал боль-
шим человеком и великим оратором, которого друзья называли Повелителем слов.

Как бы то ни было, но из-за своей дружбы с Эзидемили Нвака мало-помалу сделался
смертельным врагом Эзеулу. Эзидемили добился этого разными способами, и в частности
путем постоянного напоминания о том, что во времена, когда еще не существовало Улу, под-
линными вожаками каждой деревни были люди с высокими титулами, такие, как Нвака.

Однажды, когда оба друга сидели в оби Эзидемили, попивая пальмовое вино и обсуж-
дая дела Умуаро, разговор их, как это часто бывало, перешел на Эзеулу.

– Задавались ли, интересно, когда-нибудь вопросом, почему голову жреца Улу после
его смерти отделяют от тела и подвешивают в святилище? – внезапно спросил Эзидемили.
Получилось так, словно вопрос этот из поколения в поколение ждал, чтобы его задали, и
теперь как бы сам вырвался наружу. Нвака не знал, как на него ответить. Ему было известно,
что, когда умирал жрец Улу или жрец Идемили, его голову отделяли от тела и помещали в
святилище. Но никто никогда не говорил ему, почему так делается.

– Чего не знаю, того не знаю, – признался он.
– Так я скажу тебе, что и сам Эзеулу не знает.
Нвака допил вино из своего рога и дважды ударил им об пол. Он догадывался, что

сейчас услышит нечто весьма занятное, но не хотел показаться слишком нетерпеливым и
снова наполнил свой рог.

– Это интересная история, и, по-моему, я никому ее еще не рассказывал. Я слышал
ее из уст прежнего жреца Идемили незадолго до его смерти. – Он помолчал и отпил из сво-
его рога. – Это пальмовое вино разбавлено водой. Каждому мальчишке в Умуаро известно,
что Улу был создан нашими предками в давние времена. Но Идемили существовал извечно.
Знаешь ты, что значит Идемили?

Нвака слегка мотнул головой, чтобы не пролить вино из поднесенного к губам рога.
– Идемили значит Водяной столб. Подобно тому, как вон тот столб поддерживает

крышу в этом доме, Идемили поддерживает в небе тучу, чтобы она не упала наземь. Место
Идемили на небе – вот почему я, его жрец, не могу садиться на голую землю.

Нвака утвердительно кивнул. Каждому мальчишке в Умуаро было известно, что Эзи-
демили не садится на голую землю.
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– Поэтому-то, когда умирает жрец Идемили, его не хоронят в земле: ведь земля и небо
– вещи разные. Но с какой стати и жреца Улу хоронят таким же образом? Улу не в ссоре
с землей; создавая его, наши предки не запретили его жрецу прикасаться к земле. Однако
первый жрец Улу, подобно нынешнему, был Человеком завистливым; вот он сам и попросил
своих родственников похоронить его так, как хоронят жреца Идемили. В следующий раз,
когда нынешний жрец Улу начнет рассуждать о том, чего не знает, спроси-ка его про это.

Нвака восхищенно закивал головой и щелкнул пальцами.
Место, где христиане построили свой храм, находилось неподалеку от усадьбы Эзеулу.

Он сидел у себя в оби, думая о предстоящем празднике Тыквенных листьев, когда ход его раз-
мышлений нарушил звон колокола: бом, бом, бом, бом, бом. Мысли его перенеслись с празд-
ника к новой религии. Он не знал, что о ней и думать. Поначалу он, видя, что белый чело-
век пришел как завоеватель и обладает огромным могуществом, счел необходимым, чтобы
некоторые из его соплеменников изучили обряды поклонения божеству белых. Вот почему
он согласился послать своего собственного сына, Одаче, учиться обрядам новой религии.
Кроме того, он хотел, чтобы его сын обучился мудрости белого человека, ибо, судя по его
собственному впечатлению об Уинтаботе и по тем историям, которые рассказывали о его
сородичах, белый человек чрезвычайно мудр.

Однако теперь Эзеулу начал опасаться новой религии, которая уподоблялась прока-
женному. Позволь тому пожать тебе руку, и он полезет обниматься. Эзеулу уже однажды
строго говорил с сыном, который день ото дня становился все чуднее. Пожалуй, пора пого-
ворить с ним еще раз. Ну, а если бы, как это предсказывали многие оракулы, белый человек
стал полным хозяином их земли и властителем над ними? В таком случав было бы разумно
иметь в его стане члена собственной семьи. В этот момент из внутреннего дворика вышел
Одаче в белой рубашке и в набедренной повязке из ткани для полотенец – эти вещи ему
выдали в школе. Вслед за ним вышел Нвафо, громко восхищавшийся его рубашкой. Одаче
поздоровался с отцом и направился в сторону миссии, потому что было воскресное утро.
Колокол продолжал звонить, печально и монотонно.

Нвафо вернулся в оби и спросил отца, знает ли он, что говорит колокол. Эзеулу покачал
головой.

– Он говорит: «Оставьте ваш ямс, оставьте ваш кокоямс и идите в церковь». Так мне
Одаче сказал.

– Ммм, – задумчиво протянул Эзеулу. – Он говорит им, чтобы они оставили свой ямс
и свой кокоямс, да? Значит, это песнь разрушения.

Их разговор был прерван громкими, тревожными возгласами из внутреннего дворика,
и Нвафо выбежал посмотреть, что там творится. Голоса звучали все громче, и Эзеулу, кото-
рый обычно не проявлял никакого интереса к крикам женщин, начал прислушиваться. При-
бежал обратно Нвафо.

– Сундучок Одаче движется! – выпалил он, задыхаясь от возбуждения.
Суматоха во дворе усиливалась, и, как обычно, в общем хоре голосов выделялся гром-

кий голос дочери Эзеулу Акуэке.
– Как это понять: «Сундучок Одаче движется»? – спросил Эзеулу, поднимаясь с наро-

читой медлительностью, чтобы не обнаруживать своего любопытства.
– Он движется по полу!
– Чего только не услышишь в наше время. – Эзеулу вышел во внутренний дворик через

дверь в задней части оби. Нвафо, обогнав его, подбежал к группе переполошившихся жен-
щин возле хижины его матери. Говорили главным образом Акуэке и Матефи. Мать Нвафо,
Угойе, похоже, утратила дар речи. Время от времени она, потерев руки друг о друга, обра-
щала их к небу.

Едва увидев Эзеулу, Акуэке затараторила:
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– Отец, отец, иди-ка сюда и посмотри на то, что мы видим собственными глазами. Не
иначе, как эта новая религия…

– Придержи язык, – перебил ее Эзеулу, который не хотел, чтобы кто бы то ни было, и уж
тем более его собственная дочь, выражал сомнение в мудрости его решения отдать одного
из своих сыновей в новую веру.

Деревянный сундучок был вынесен из спальни Одаче и Нвафо и поставлен в централь-
ной комнате хижины их матери, где обычно коротали время днем и готовили пишу.

Сундучок, единственная вещь такого рода в усадьбе Эзеулу, запирался на замок.
Подобные сундучки имелись только у людей, ходивших в церковь, – их изготовлял для при-
хожан плотник, состоявший при миссии, и они высоко ценились в Умуаро. Сундучок Одаче
в общем-то с места не сдвигался, но, похоже, внутри него находилось что-то, пытавшееся
вырваться на свободу. Эзеулу стоял перед сундучком и думал, как ему поступить. То неиз-
вестное, что сидело внутри, стало рваться все более яростно, и сундучок по-настоящему
задвигался. Эзеулу подождал, пока оно немного успокоится, поднял сундучок и понес его
наружу. Женщины и дети бросились врассыпную.

– Доброе там колдовство или злое, я все равно загляну сейчас внутрь, – проговорил он,
неся сундучок перед собою на вытянутых руках, словно некое щедрое жертвоприношение.
Со двора он вышел не через свое оби, а через дверь в окружающей усадьбу стене из красной
глины. За ним шел его второй сын, Обика, который только что явился. По пятам за Обикой
шел Нвафо, а женщины и малыши опасливо следовали за ними на почтительном расстоянии.
Эзеулу оглянулся и попросил Обику принести ему мачете. Он вынес сундучок за пределы
своей усадьбы и поставил его у обочины дорожки. Оглянувшись навал, он увидел Нвафо,
женщин и ребятню.

– А ну-ка, все обратно домой! Любопытной мартышке достается пуля в лоб.
Они попятились, но не вернулись во двор, а столпились у входа в оби. Обика передал

мачете отцу; тот немного подумал, отложил мачете и послал Обику за копьем, которым поль-
зуются при уборке ямса. Сундучок по-прежнему содрогался от яростных толчков изнутри.
На какой-то короткий миг Эзеулу поколебался: не будет ли самым разумным оставить сун-
дучок здесь до прихода его хозяина? Но что бы это означало? Что он, Эзеулу, боится той
неведомой силы, которую его сын запер в сундучке. Такое о жреце Улу рассказывать никогда
не должны.

Он взял у Обики копье и просунул острие в щель под крышкой. Обика уговаривал его
оставить копье, но отец и слышать об этом не хотел.

– Отойди-ка в сторону, – сказал он. – Видишь, как бесится? Может, ты думаешь, что
там дерутся два петуха?

Он стиснул зубы и налег на копье, стараясь отодрать крышку от сундучка. Крышка не
поддавалась, и старый жрец весь облился потом, прежде чем ему удалось сломать запор.
То, что они увидели, способно было ошеломить всякого человека. Эзеулу остолбенел. Жен-
щины и дети, наблюдавшие издалека, подбежали ближе. Шедший мимо сосед Эзеулу Аноси
зашел посмотреть, что происходит, и скоро вокруг собралась большая толпа. В сундучке с
отломанной крышкой лежал в изнеможении королевский питон.

– Сохрани нас великий бог, – проговорил Аноси.
– Какое ужасное святотатство! – воскликнула Акуэке.
– Если это колдовство, пусть оно потеряет свою силу, – вымолвила Матефи.
Эзеулу выпустил из рук копье.
– Где Одаче? – спросил он. Никто не отвечал. – Я спрашиваю, где Одаче? – Голос его

был страшен.
Нвафо сказал, что Одаче ушел в церковь. Священный питон теперь поднял голову над

краем сундучка и начал выползать, величественно и неторопливо.
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