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Аннотация
«Я пишу, чтобы вспомнить прошлые истории и посмеяться над ними или превратить

их в иные, придумав новый конец», – признавался Роберто Боланьо.
Эти слова писателя вполне можно отнести к обоим включенным в книгу

произведениям, хотя ничего смешного в них нет. Наоборот, если бы не тонкая ирония
Боланьо, они производили бы тяжелое впечатление, поскольку речь в них идет в основном
о мрачных 70-х годах, когда в Чили совершались убийства и пропадали люди, а также
об отголосках этого времени, когда память и желание отомстить не дают покоя. И пусть
действующими лицами романов являются писатели, поэты, критики, другие персонажи
литературной и окололитературной среды, погруженные в свой замкнутый мир, – ничто не
может защитить их от горькой действительности.

Многообещающий молодой поэт Альберто Руис-Тагле в годы диктатуры
превращается в Карлоса Видера, чье «имя всплывает в судебном расследовании по делу о
пытках и пропавших без вести», и, хотя правосудие над ним так и не свершилось, возмездие
настигает его в лице пожилого человека – бывшего полицейского при демократическом
правительстве Альенде.
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Роберто Боланьо
Далекая звезда
Посвящается Виктории Авалос и Лаутаро Боланьо

Какая звезда упадет никем не замеченной?
Уильям Фолкнер

В последней главе романа «Нацистская литература в Америке»
я рассказал – очень схематично, всего-то страницах на двадцати –
историю лейтенанта Военно-воздушных сил Чили Рамиреса Хоффмана. Мне
поведал ее мой соотечественник Артуро Б, ветеран «цветочных войн»,1

не удовлетворенный их исходом и покончивший жизнь самоубийством
в Африке. Последняя глава «Нацистской литературы» служила неким
контрапунктом, противовесом предшествовавшему ей литературному
гротеску. Артуро же хотел, чтобы история была длинной. Он мечтал создать
произведение, не похожее на зеркало, просто отражающее чьи-то чужие
истории. Задуманное произведение не должно было стать и взрывом,
порожденным иными сюжетами: он хотел, чтобы его творение явилось и
зеркалом, и взрывом. И тогда мы, сжимая в руках последнюю главу, на
целых полтора месяца закрылись в моем доме в Бланесе и, ведомые и
вдохновляемые снами и кошмарами, сочинили роман, который лежит сейчас
перед читателем. Моя роль сводилась к приготовлению напитков, наведению
справок в разных книгах и к участию в спорах с Артуро и с призраком Пьера
Менарда2 – с каждым днем все более живым – относительно достоинств
любого нового абзаца.

1 «Цветочные войны» – ритуальные войны ацтеков (XV в.) с целью захвата пленников, предназначенных для
принесения в жертву ацтекским богам. Автор намекает на искусственность и театральность события. (Здесь и далее – прим.
перев.)

2 Пьер Менард – образ писателя XX в., созданный Луисом Борхесом в его новелле «Пьер Менард – автор Дон Кихота»,
опубликованной в 1939 г. в Испании и Аргентине.
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Впервые я увидел Карлоса Видера в 1971-м или, может, в 1972 году, когда президентом
Чили был Сальвадор Альенде.

Тогда он представлялся как Альберто Руис-Тагле и временами посещал поэтическую
студию Хуана Штайна в городе Консепсьон, так называемой южной столице. Не могу ска-
зать, что мы были хорошо знакомы. Я видел его один-два раза в неделю, когда заходил в сту-
дию. Он был не слишком разговорчив – в противоположность мне. Большинство завсегда-
таев студии любили поговорить: не только о поэзии, но и о политике, путешествиях (никто
из нас тогда не мог вообразить, что станет тем, кем стал впоследствии), живописи, архитек-
туре, фотографии, революциях и вооруженной борьбе. О той самой вооруженной борьбе,
которая приведет нас в новую жизнь и новую эпоху и которая для большинства из нас была
мечтой, или, скорее, ключиком, открывающим дверь в страну снов, единственно ради коих
и стоило жить. И хотя мы смутно осознавали, что сны зачастую превращаются в кошмары,
это не имело значения. Нам было от семнадцати до двадцати трех (мне было восемнадцать),
и почти все мы учились на филологическом факультете, кроме сестер Гармендия, изучав-
ших социологию и психологию, да Альберто Руиса-Тагле, который однажды назвал себя
самоучкой. Насчет того, чтобы быть самоучкой в Чили накануне 1973 года, можно бы много
чего сказать. На самом деле он не походил на самоучку. То есть он не походил на самоучку
внешне. Эта публика в Чили начала семидесятых, да еще в городе Консепсьон, не одева-
лась так, как был одет Руис-Тагле. Самоучки жили бедно. Вот говорил он действительно как
самоучка. Он говорил так, как теперь, мне кажется, говорим все мы, оставшиеся в живых
(говорил, будто он жил на облаке), но вот одевался он слишком хорошо для человека, нико-
гда не переступавшего порог университета. Не то чтобы он был элегантен – хотя по-своему
он был именно таков – или одевался в каком-то определенном стиле. Его вкусы отличались
эклектичностью: то он появлялся в пиджаке и галстуке, то был одет по-спортивному, не пре-
небрегал и джинсами с футболками. Но во что бы ни был одет Руис-Тагле, это всегда были
дорогие, фирменные вещи. И все-таки Руис-Тагле был элегантен, этого нельзя отрицать, а
я в те времена не предполагал, что чилийские самоучки, балансирующие между сумасше-
ствием и отчаяньем, могут быть элегантны. Как-то он обмолвился, что его отец или дед вла-
дел поместьем неподалеку от Пуэрто-Монта. Он рассказывал нам, или мы слышали, как он
рассказывал Веронике Гармендия, что в пятнадцать лет решил бросить учебу и посвятить
себя сельскому труду и чтению книг из отцовской библиотеки. Все мы, завсегдатаи студии
Хуана Штайна, были уверены, что он отличный наездник. Уж не знаю почему, учитывая,
что никогда не видели его верхом на лошади. В действительности все наши предположе-
ния насчет Руиса-Тагле были предопределены ревностью или, быть может, завистью. Руис-
Тагле был красивым, высоким, худым, но сильным. По мнению Бибьяно О'Райяна, его лицо
было слишком холодным, чтобы считаться красивым, но Бибьяно сказал это постфактум,
а так не считается. Почему мы ревновали к Руису-Тагле? Множественное число излишне.
Ревновал один я. Возможно, мои чувства разделял Бибьяно. А причиной тому были конечно
же сестры Гармендия, монозиготные двойняшки, несомненные звезды нашей поэтической
студии. Они были так хороши, что временами казалось (Бибьяно и мне), будто Штайн орга-
низовал студию исключительно ради их удовольствия. Признаю, они были лучшими. Веро-
ника и Анхелика Гармендия, порой такие одинаковые, что невозможно и отличить, а в иные
дни (и особенно иные ночи) такие разные, что казались вовсе незнакомыми между собой,
если не врагами. Штайн боготворил их. Он и Руис-Тагле, единственные, всегда знали, кото-
рая из сестер – Вероника, а которая – Анхелика. Сам я едва смею говорить о них. Иногда
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они являются мне в кошмарах. Мы ровесники, возможно, им на год больше, они высоки,
стройны, смуглокожи, с очень длинными черными волосами, как это было модно в те годы.

Сестры Гармендия почти сразу стали подругами Руиса-Тагле. Он записался в студию
Штайна не то в семьдесят первом, не то в семьдесят втором году. До этого никто не встречал
его ни в университете, ни где-либо еще. Штайн не спросил, откуда он взялся. Он просто
попросил прочесть три стихотворения и решил, что они недурны. (Штайн во всеуслышание
хвалил только стихи сестричек Гармендия.) И он остался с нами. Вначале мы почти не обра-
щали на него внимания. Но когда увидели, что сестры Гармендия подружились с ним, мы
тоже превратились в его друзей. До этого он держался отстраненно-приветливо. Только по
отношению к девочкам Гармендия (в этом он походил на Штайна) он был по-настоящему
милым, обходительным и внимательным. К остальным он относился, как я уже упоминал,
«отстраненно-приветливо», то есть здоровался с нами, улыбался, был сдержанным и уме-
ренным в критических оценках чужих стихов, никогда не защищал свои произведения от
наших нападок (мы же обычно разносили всех в пух и прах) и, когда к нему обращались,
слушал с выражением, которое сейчас я бы уже не решился назвать вниманием, но тогда мы
воспринимали его именно так.

Разница между Руисом-Тагле и всеми прочими бросалась в глаза. Мы говорили на арго
или марксистско-мандракистском3 жаргоне (большинство из нас состояли в MИРе4 и троц-
кистских партиях или сочувствовали им, хотя, думаю, кое-кто был членом Социалистиче-
ской молодежи, Коммунистической партии или одной из левых католических партий). Руис-
Тагле говорил на испанском. На том испанском, на котором говорят кое-где в Чили, в запо-
ведниках скорее духовных, нежели физических, где время будто бы остановилось. Мы (те,
кто родом из Консепсьона) жили с родителями или в бедных студенческих пансионах. Руис-
Тагле жил один, в центре города, в четырехкомнатной квартире с постоянно опущенными
шторами, где сам я так никогда и не побывал, но о которой Бибьяно и Толстушка Посадас
рассказывали мне много лет спустя всякое (уже под влиянием проклятой легенды о Видере),
чему я не знаю, верить или списать на воображение моего бывшего однокашника. У нас
почти никогда не бывало монет (забавно писать сейчас слово «монета» – блестит, как глаз
в ночи). У Руиса-Тагле деньги были всегда.

Что рассказывал мне Бибьяно о жилище Руиса-Тагле? Больше всего он говорил об
обнаженности дома; создавалось впечатление, что дом к чему-то подготовлен. Всего раз он
зашел туда один. Проходил мимо и решил (и в этом весь Бибьяно) пригласить Руиса-Тагле
в кино. Вот так вздумал пригласить в кино почти незнакомого человека. Показывали что-
то Бергмана, не помню, что именно. До этого Бибьяно пару раз заходил в дом в качестве
сопровождающего одной из сестер Гармендия, но оба визита были – скажем – ожидаемыми.
И в обоих случаях, когда он заходил вместе с сестрами Гармендия, ему показалось: дом спе-
циально подготовлен, чтобы предстать перед глазами гостей, слишком пустой, с зияющими
пространствами, где явно чего-то не хватало. В письме, повествующем обо всем этом (и
написанном много лет спустя), Бибьяно говорил, что он чувствовал себя, как Миа Фэрроу
в «Ребенке Розмари», когда она впервые идет вместе с Джоном Кассаветтсом домой к его
соседям. Чего-то недоставало. В фильме Поланского дома не хватало картин, предусмотри-
тельно снятых со стен, чтобы не испугать Миа и Кассаветтса. Дома же у Руиса-Тагле недо-
ставало чего-то, чему не было названия (или что Бибьяно – годы спустя и уже зная подроб-
ности истории или, по крайней мере, большую их часть – не сумел назвать, но почувствовал,
ощутил), как если бы хозяин ампутировал куски своего жилища. Или будто дом был не дом,
а конструктор, подлаживающийся под ожидания и особенности каждого визитера. Это ощу-

3 Маг Мандраке – популярный в Латинской Америке герой полицейских комиксов.
4 МИР (Movimiento de Izquierda Revolucionario) – Левое революционное движение.
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щение еще усилилось, когда он пришел один. Разумеется, Руис-Тагле его не ждал. Он долго
не открывал дверь, а когда наконец открыл, то будто бы и не узнал Бибьяно, хотя тот уверял
меня, что у стоявшего на пороге Руиса-Тагле сияла улыбка, так ни на мгновение и не погас-
шая. Он сам признает, что было не слишком светло, поэтому я не знаю, до какой степени мой
друг близок к правде. Так или иначе, Руис-Тагле отворил дверь и, после того как они пере-
кинулись несколькими неуклюжими репликами (он не сразу сообразил, что Бибьяно явился
пригласить его в кино), опять захлопнул ее, правда, попросив прежде подождать минутку.
Через несколько секунд дверь снова открылась, и на этот раз Бибьяно пригласили зайти.
Дом тонул в полумраке. Стоял такой густой запах, будто накануне вечером Руис-Тагле гото-
вил какое-то особо жирное блюдо, сдобренное специями. На мгновение Бибьяно почудился
шум в одной из комнат, и он решил, что Руис-Тагле принимал женщину. Он собрался было
извиниться и уйти, но Руис-Тагле спросил, какой именно фильм он намеревался посмотреть.
Бибьяно ответил, что фильм Бергмана в кинотеатре «Лаутаро». Руис-Тагле ответил улыб-
кой, которую Бибьяно считал загадочной, а я самоуверенной, если не откровенно самодо-
вольной. Он извинился, сказал, что у него назначено свидание с Вероникой Гармендия, а
кроме того, он не любит фильмы Бергмана. К этому моменту Бибьяно был уже совершенно
уверен, что в доме есть кто-то еще. Кто-то, затаившийся неподвижно и подслушивавший
за дверью их разговор с Руисом-Тагле. Мой друг решил, что это наверняка была Вероника,
иначе чем объяснить, что обычно сдержанный Руис-Тагле назвал ее имя. Но при всем жела-
нии он не мог представить себе нашу поэтессу в такой ситуации. Ни Вероника, ни Анхелика
Гармендия не могли подслушивать под дверью. Тогда кто? Бибьяно не знал. Наверное, в тот
момент он осознавал только, что хочет попрощаться с Руисом-Тагле, уйти и никогда больше
не возвращаться в этот голый кровоточащий дом. Это его собственные слова. Хотя, судя по
его же описанию, дом не мог казаться более стерильным. Чистые стены, на металлическом
стеллаже – выстроенные по порядку книги, на креслах – накидки в южном стиле. На дере-
вянном табурете – принадлежавший Руису-Тагле фотоаппарат «лейка», тот самый, которым
он как-то вечером сфотографировал всех учеников поэтической студии. Через полуоткры-
тую дверь Бибьяно мог разглядеть кухню, обычную кухню, без сваленных в кучу грязных
кастрюль и тарелок, как это заведено у одиноких студентов (но Руис-Тагле не был студен-
том). В общем, ничего необычного, кроме какого-то шума, который вполне мог доноситься
из соседней комнаты. Бибьяно рассказывал, что, пока Руис-Тагле говорил, у него создалось
впечатление, будто хозяину не хотелось, чтобы гость уходил, и он говорил именно для того,
чтобы подольше задержать его. И вот это ни на чем не основанное впечатление раздуло нер-
возность моего друга до степени, по его определению, совершенно невыносимой. Самое
любопытное, что Руис-Тагле, похоже, наслаждался ситуацией: он видел, что Бибьяно все
больше бледнел и задыхался, но продолжал говорить (полагаю, о Бергмане) и улыбаться. В
доме стояла тишина, которую слова Руиса-Тагле лишь подчеркивали, но никак не нарушали.

«О чем он говорил?» – спрашивал себя Бибьяно. Очень важно вспомнить, о чем же,
писал он в письме, но это ему так и не удалось. Бибьяно терпел, сколько мог, потом поспешно
распрощался и ушел. На лестнице, прямо перед выходом, он столкнулся с Вероникой Гар-
мендия. Она спросила, не случилось ли с ним чего. «Что со мной может случиться?» – сказал
Бибьяно. «Не знаю, – ответила Вероника, – но ты белый, как бумага». Мне никогда не забыть
этих ее слов, писал Бибьяно в письме: белый, как бумага. А еще лицо Вероники Гармендия.
Лицо влюбленной женщины.

Как ни печально, но это так: Вероника была влюблена в Руиса-Тагле. А может, и Анхе-
лика тоже. Как-то раз, уже давно, мы с Бибьяно говорили об этом. Я думаю, нас особенно
задевало за живое то, что сестры Гармендия не только не были влюблены, но просто не
заинтересовались ни одним из нас. Бибьяно нравилась Вероника. Мне нравилась Анхелика.
Ни разу ни он, ни я не осмелились сказать хоть слово об этом, но, похоже, наш интерес к



Р.  Боланьо.  «Далекая звезда»

8

девушкам и так был виден всем и каждому. В этом мы нисколько не отличались от осталь-
ных завсегдатаев студии мужского пола: в той или иной степени все мы были влюблены в
сестер Гармендия. Но они, или, по крайней мере, одна из них, оказались в плену странного
очарования поэта-самоучки.

Да, самоучка, но стремящийся научиться всему, решили мы с Бибьяно, когда встре-
тили его у Дьего Сото, уже в другой поэтической студии Университета Консепсьона, эти-
чески и эстетически соперничавшей со студией Хуана Штайна, хотя Штайн и Сото были,
как это называлось тогда, а возможно, и сейчас, задушевными друзьями. Студия Сото, уж
не знаю, по какой причине, располагалась на медицинском факультете, в душной, скудно
обставленной комнатенке, только коридорчиком отделенной от анатомического театра, где
студенты расчленяли трупы. Естественно, в анатомичке пахло формалином. Иногда запах
доносился и до коридорчика. А в иные вечера, поскольку студия Сото собиралась каждую
пятницу с восьми до десяти, хотя чаще всего народ расходился за полночь, наша комнатенка
тоже пропитывалась запахом формалина, от которого мы безуспешно пытались избавиться,
куря сигарету за сигаретой. Завсегдатаи студии Штайна не наведывались в студию Сото и
наоборот. Исключение составляли только Бибьяно О'Райян да я, восполнявшие свое хро-
ническое отсутствие на занятиях в университете посещением студий, бенефисов и вообще
любых культурных и политических мероприятий, случавшихся в городе. Так что появле-
ние в студии у Сото Руиса-Тагле было сюрпризом. Он вел себя приблизительно так же, как
в студии Штайна. Внимательно слушал, а его взвешенные и краткие критические замеча-
ния высказывались в неизменно любезном и доброжелательном тоне. Свои же произведения
он декламировал как-то отстраненно и равнодушно, без малейшего протеста воспринимал
любые, даже самые скверные комментарии, как если бы представленные на наш суд стихи
вышли не из-под его пера. Это замечали не только мы с Бибьяно: как-то поздним вечером
Дьего Сото сказал ему, что он пишет холодно и отстраненно. «Такое впечатление, что это не
твои стихи», – сказал он, и Руис-Тагле спокойно согласился. «Я ищу», – ответил он.

В студии на медицинском факультете Руис-Тагле познакомился и подружился с Кар-
мен Вильягран. Кармен была хорошей поэтессой, хотя и не такой хорошей, как сестры Гар-
мендия. (Лучшие поэты и будущие гении собирались в мастерской Хуана Штайна.) А еще
он познакомился и подружился с Мартой Посадас по прозвищу Толстушка Посадас, един-
ственной студенткой-медичкой в студии медицинского факультета, очень белокожей, очень
толстой и очень грустной девушкой, сочинявшей поэмы в прозе и больше всего на свете
мечтавшей (по крайней мере, в то время) стать чем-то вроде Марты Харнекер5 в литератур-
ной критике.

Среди мужчин у него не было друзей. Столкнувшись со мной или с Бибьяно, он веж-
ливо здоровался, не выказывая ни малейшего намека на наше довольно близкое знакомство:
мы виделись не менее восьми-девяти часов в неделю – то в студии у Сото, то у Штайна.
Похоже, мужчины не интересовали его совершенно. Он жил один в каком-то странном (по
мнению Бибьяно) доме, у него совершенно отсутствовал подростковый гонор, свойствен-
ный всем остальным поэтам, когда речь заходит об их произведениях, не только дружил с
самыми красивыми девушками нашего времени (сестры Гармендия), но и сумел завоевать
двух женщин из студии Дьего Сото; одним словом, он стал мишенью для зависти Бибьяно
О'Райяна и моей собственной.

Но об этом никто не знал.
Хуан Штайн и Дьего Сото, бывшие для меня и для Бибьяно самыми умными людьми в

Консепсьоне, ни о чем не догадывались. Сестры Гармендия тоже. И даже наоборот: дважды

5 Харнекер Марта – выдающаяся чилийская журналистка, в годы военного переворота – участница левого революци-
онного движения, эмигрировавшая на Кубу.
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в моем присутствии Анхелика принималась превозносить достоинства Руиса-Тагле: серьез-
ный, пунктуальный, обладающий организованным умом, умеющий слушать других. Мы с
Бибьяно ненавидели его, но тоже ни о чем не догадывались. Только Толстушка Посадас уло-
вила нечто, затаившееся внутри Руиса-Тагле. Я запомнил тот вечер, когда мы заговорили об
этом. После кино мы закатились в ресторан в центре города. У Бибьяно при себе была папка
со стихами завсегдатаев студии Штайна и студии Сото, предназначенными для одиннадца-
той краткой антологии молодых поэтов из Консепсьона, которых не бралась печатать ни
одна газета. Мы с Толстушкой Посадас принялись рыться в бумагах. «Кого ты собираешься
включить в антологию?» – спросил я, отлично зная, что и я был в числе избранных (в про-
тивном случае моя дружба с Бибьяно могла бы прерваться завтра же). Тебя, ответил Бибьяно,
Мартиту (Толстушку), разумеется, Веронику и Анхелику, Кармен, назвал еще двоих поэтов,
одного из студии Сото, другого от Штайна, и, наконец, произнес имя Руиса-Тагле. Я помню,
как Толстушка на мгновение умолкла, продолжая перебирать бумажки руками (руки у нее
были вечно испачканы в чернилах, с грязными ногтями, что удивительно для студентки
медицинского факультета, хотя Толстушка всегда говорила о своей будущей профессии так
томно и лениво, что ни у кого не оставалось сомнений, что диплома ей не видать), пока
не наткнулась на три листочка с поэмами Руиса-Тагле. «Не включай его», – сказала она
неожиданно. «Руиса-Тагле?» – переспросил я, не поверив услышанному, поскольку Тол-
стушка была его восторженной почитательницей. Бибьяно же, напротив, не произнес ни
слова. Все три поэмы были коротенькими, в каждой не более десяти строф. В одной описы-
вался пейзаж: деревья, грунтовая дорога, домик в стороне от дороги, деревянные изгороди,
холмы, облака. По мнению Бибьяно, «очень по-японски», а по-моему, это будто бы вышло
из-под пера пережившего сотрясение мозга Хорхе Тейльера.6 Во втором стихотворении (оно
называлось «Воздух») говорилось о воздухе, который проникает через щели внутрь камен-
ного дома. (На сей раз казалось, что Тейльер впал в афазию, то есть потерял способность
речи, не утратив при этом писательского рвения, что, впрочем, было не столь уж странным,
поскольку уже тогда, в семьдесят третьем, добрая половина внебрачных детей Тейльера
страдала афазией, но продолжала упорствовать в литературном грехе.) Последнее стихотво-
рение я забыл. Помню только, что в какой-то момент совершенно некстати (или мне так
показалось) возникает нож.

«Почему ты считаешь, что его не нужно печатать?» – спросил Бибьяно, положив голову
на вытянутую на столе руку. Вроде как рука была подушкой, а стол – кроватью в его спальне.
«Всегда считал, что вы с ним друзья», – сказал я. «Мы и есть друзья, – ответила Толстушка, –
но все равно не нужно включать его в сборник». – «Почему?» – спросил Бибьяно. Толстушка
пожала плечами. «Эти стихи будто бы и не его. Не по-настоящему его, не знаю, как вам
объяснить», – сказала она потом. «Да объясни же», – попросил Бибьяно. Толстушка посмот-
рела мне прямо в глаза (я сидел напротив нее, а Бибьяно будто спал рядом) и сказала: «Аль-
берто хороший поэт, но он еще не раскрылся». – «Ты хочешь сказать, что он девственник?»
– усмехнулся Бибьяно, но ни Толстушка, ни я не отозвались. «Ты читала что-то другое из
написанного им? – заинтересовался я. – Что он пишет? Как пишет?»

Толстушка улыбнулась про себя, вроде бы и сама не веря тому, что собиралась ска-
зать нам. «Альберто перевернет всю чилийскую поэзию», – промолвила она. «Но ты что-
то читала или это просто твоя интуиция?» Толстушка шмыгнула носом и замолчала. «На
днях, – произнесла она неожиданно, – я зашла к нему домой». Мы молчали, но я видел,
что Бибьяно, лежа на столе, улыбается и смотрит на нее с нежностью. «Разумеется, он не
ждал меня», – уточнила Толстушка. «Я понимаю, о чем ты», – сказал Бибьяно. «Альберто
разоткровенничался со мной», – продолжала Толстушка. «Не могу себе представить, чтобы

6 Тейльер Хорхе (1935–1996) – чилийский поэт.
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Руис-Тагле откровенничал с кем бы то ни было», – отозвался Бибьяно. «Все считают, что он
влюблен в Веронику Гармендия, но это не так», – сказала Толстушка. «Это он тебе сказал?»
– удивился Бибьяно. Толстушка улыбнулась с выражением человека, посвященного в боль-
шую тайну. Помнится, я подумал тогда, что мне не нравится эта женщина. Наверное, она
талантлива, умна, она наш товарищ, но мне она не нравилась. «Нет, этого он мне не гово-
рил, – ответила Толстушка, – хотя мне он рассказывает то, чего не расскажет другому». – «Ты
хочешь сказать, другой», – сказал Бибьяно. «Ну да, другой», – согласилась Толстушка. «О
чем же он тебе таком рассказывает?» Прежде чем ответить, Толстушка задумалась. «О новой
поэзии, о чем же еще». – «О новых стихах, которые он собирается написать?» – скептически
уточнил Бибьяно. «О поэзии, которую он собирается создать, – ответила Толстушка. – И зна-
ете, почему я так уверена? Потому что у него есть воля». – Она помедлила, ожидая, что мы
спросим о чем-нибудь еще, и добавила: – «У него железная воля, вы его просто не знаете».

Было уже поздно. Бибьяно взглянул на Толстушку и встал, чтобы расплатиться. «Если
ты так в него веришь, то почему не хочешь, чтобы Бибьяно включил его в антологию?» –
спросил я. Мы накрутили на шею шарфы (никогда больше у меня не было такого длинного
шарфа, как тогда) и вышли на холодную улицу. «Потому что не это его настоящие стихи», –
сказала Толстушка. «Да ты-то откуда знаешь?» – воскликнул я раздраженно. «Потому что я
знаю людей», – с грустью ответила Толстушка, глядя на пустынную улицу. Я счел это верхом
самоуверенности. Бибьяно вышел следом за нами. «Мартита, – сказал он, – я мало в чем
бываю уверен, но я совершенно убежден, что Руис-Тагле не совершит революции в чилий-
ской поэзии». – «По-моему, он даже не левых взглядов», – добавил я. Удивительно, но Тол-
стушка согласилась. «Нет, он не из левых», – подтвердила она совсем уже грустным голосом.
На мгновение мне показалось, что она, того гляди, расплачется, и я поспешил сменить тему.
Бибьяно рассмеялся. «С такими друзьями, как ты, Мартита, враги уже не нужны». Разуме-
ется, Бибьяно шутил, но Толстушка восприняла его всерьез и захотела немедленно уйти.
Мы проводили ее до дома. По дороге в автобусе мы болтали о фильме и о политической
ситуации. Прежде чем попрощаться, она пристально посмотрела на нас и попросила пообе-
щать ей кое-что. «Что именно?» – спросил Бибьяно. «Не рассказывайте Альберто, о чем
мы говорили». – «Хорошо, – сказал Бибьяно, – обещаю не говорить ему, что ты просила не
включать его в мою антологию». – «Да ее и не опубликуют», – сказала Толстушка. «Вполне
возможно», – откликнулся Бибьяно. «Спасибо, Биби», – сказала Толстушка (так называла
Бибьяно только она) и поцеловала его в щеку. «Клянусь, мы ничего ему не скажем», – доба-
вил я. «Спасибо, спасибо, спасибо», – сказала Толстушка. Я подумал, что она шутит. «И
не говорите ничего Веронике, – попросила она. – Она может передать Альберто, ну и сами
понимаете». – «Не расскажем». – «Все останется между нами троими, обещаете?» – попро-
сила Толстушка. «Обещаем», – ответили мы. Наконец, Толстушка повернулась к нам спиной,
открыла дверь подъезда, и мы увидели, как она заходит в лифт. Прежде чем исчезнуть, она в
последний раз помахала нам рукой. «Что за странная женщина», – сказал Бибьяно. Я засме-
ялся. Мы пешком разошлись по домам: Бибьяно в свое общежитие, а я домой к родителям.
«Чилийская поэзия изменится только тогда, – сказал Бибьяно той ночью, – когда мы сумеем
правильно прочесть Энрике Лина,7 не раньше. В общем, еще не скоро».

Через несколько дней произошел военный переворот, и началось беспорядочное бег-
ство.

Как-то вечером я позвонил сестрам Гармендия, просто так, без всякого повода, чтобы
узнать, как они поживают. «Мы уезжаем», – сказала Вероника. С трудом проглотив ком в
горле, я спросил когда. «Завтра». Несмотря на комендантский час, я настоял на том, чтобы
навестить их тем же вечером. Квартира, где жили сестры, была не слишком далеко от моего

7 Лин Энрике (1929–1988) – чилийский поэт, драматург, писатель, критик, художник.
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дома, да и комендантский час заставал меня не впервые. Когда я пришел, было десять вечера.
К моему удивлению, сестры пили чай и читали (наверное, я предполагал застать их среди
разбросанных чемоданов, строящими планы бегства). Они объяснили, что уезжают не за
границу, а в Насимьенто, поселок в нескольких километрах от Консепсьона, где находился
дом их родителей. «Слава богу, – сказал я, – я уж думал, что вы едете в Швецию или куда-
то в этом роде». – «Хорошо бы!» – сказала Анхелика. Потом мы поболтали о друзьях, с
которыми не виделись уже несколько дней, строя обычные по тем временам догадки отно-
сительно того, кто из них наверняка арестован, кто, вероятней всего, ушел в подполье, кого
разыскивают. Сестры Гармендия ничего не боялись (у них не было причин бояться, они
были обычными студентками, и их связи с так называемыми экстремистами сводились к
приятельским отношениям с членами таких партий, особенно с факультета социологии), но
уезжали в Насимьенто, потому что оставаться в Консепсьоне стало невозможно и потому
что, как они сами признали, они всегда укрывались в отчем гнезде, если «реальная жизнь»
поворачивалась особенно уродливой и жестокой стороной, становясь уж очень неприятной.
«Значит, вам нужно уезжать немедленно, – сказал я. – Мне кажется, мы присутствуем на
открытии чемпионата мира по безобразию и жестокости». Они засмеялись и сказали, что
мне пора уходить. Я настоял на том, чтобы остаться еще ненадолго. Вспоминаю о той ночи
как об одной из самых счастливых в моей жизни. Пробило час, когда Вероника сказала, что
лучше бы мне заночевать у них. Никто из нас так и не ужинал, поэтому мы втроем отправи-
лись на кухню и приготовили яичницу с луком и хлебом, заварили чай. Внезапно я почув-
ствовал себя счастливым, невероятно счастливым и всемогущим, хотя и знал, что в это самое
время все, во что я верил, исчезло навсегда и множество людей, в том числе и многие мои
друзья, подвергались преследованиям и пыткам. Но мне хотелось петь и танцевать, а дур-
ные новости (или только тревожные догадки) лишь подбрасывали дров в костер моего весе-
лья. Этот крайне безвкусный, избитый оборот как нельзя лучше выражает мое настроение
и даже, решусь предположить, настроение сестер Гармендия и еще многих из тех, кому в
сентябре семьдесят третьего было двадцать или чуть меньше.

В пять утра я заснул на диване. Четырьмя часами позже меня разбудила Анхелика.
Мы молча позавтракали на кухне. В полдень мы загрузили пару чемоданов в автомобиль,
«ситронет» шестьдесят восьмого года, цвета зеленого лимона, и они уехали в Насимьенто.
Больше я никогда их не видел.

Их родители, художники, умерли, когда сестрам-близнецам не исполнилось и пятна-
дцати, кажется, они погибли в автомобильной катастрофе. Как-то я видел их фотографию: он
смуглый и худой, с выдающимися скулами и выражением грусти и недоумения, свойствен-
ным лишь тем, кто родился к югу от Био-Био;8 она была или казалась выше него ростом,
немного полновата, с нежной доверчивой улыбкой.

После себя они оставили дочерям построенный из камня и дерева трехэтажный дом
на окраине Насимьенто. На последнем этаже располагался большой зал с мансардными
окнами, служивший мастерской. Кроме того, имелись земли около Мульчена, обеспечивав-
шие девушкам безбедное существование. Сестры Гармендия часто рассказывали о родите-
лях (они считали Хулиана Гармендия одним из величайших художников своего времени,
хотя я никогда и нигде больше не слышал этого имени), а в их стихах нередко говорилось о
художниках, затерявшихся на юге Чили, заложниках собственных безнадежных творений и
безнадежной любви. Хулиан Гармендия был безнадежно влюблен в Марию Ойярсун? Мне
трудно поверить в это, особенно когда я вспоминаю ту фотографию. Но я легко допускаю,
что в шестидесятых годах в Чили встречались несчастные, страдающие от безнадежной

8 Био-Био – река и провинция в Чили.
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любви. Мне это кажется немного странным, как фильм, завалявшийся на полках огромной
забытой фильмотеки. Но я соглашаюсь с тем, что так и было.

Мой дальнейший рассказ построен главным образом на догадках. Сестры Гармендия
уехали в Насимьенто, в свой большой дом на окраине города, где жила их тетка, Эма Ойяр-
сун, старшая сестра умершей матери, да старая служанка по имени Амалия Малуэнда.

Итак, они уехали в Насимьенто и заперлись в большом доме, и вот недели две, а может,
месяц спустя (хотя я не думаю, что прошло так много времени) появился Альберто Руис-
Тагле.

Наверное, все происходило так. Как-то вечером, в один из тех ярких и одновременно
меланхоличных южных вечеров, на проселочной дороге показался автомобиль, но сестры
Гармендия не услышали его, увлеченные игрой на пианино, или работой в саду, или помогая
тетке и служанке перетаскивать хворост на заднем дворе. Кто-то постучал в дверь. Посту-
чал и раз, и два, и наконец служанка отворила дверь. На пороге стоял Руис-Тагле. Он спро-
сил сестер Гармендия. Служанка не впустила его в дом, сказав, что пойдет позовет дево-
чек. Руис-Тагле терпеливо ждал, устроившись в плетеном кресле на просторной террасе.
Увидев его, сестры Гармендия кидаются с бурными приветствиями и бранят служанку, что
не позволила гостю войти. В первые полчаса Руиса-Тагле засыпали вопросами. Наверняка
он показался тете симпатичным, привлекательным и хорошо воспитанным молодым чело-
веком. Сестры Гармендия совершенно счастливы. Конечно же Руиса-Тагле оставляют ужи-
нать и готовят в его честь нечто достойное. Не хочу строить догадки насчет меню: может
быть, шоколадные пирожные, а может, пирожки, хотя нет, скорее всего, они ели что-то дру-
гое. Разумеется, его пригласили остаться на ночь. Руис-Тагле, не ломаясь, принял приглаше-
ние. После ужина и до глубокой ночи сестры, к восторгу тети и при молчаливом соучастии
Руиса-Тагле, читают свои стихи. Само собой, он отказывается декламировать, извиняется,
говорит, что рядом с такими стихами его опусы совершенно неуместны. Тетя настаивает,
ну пожалуйста, Альберто, прочтите нам что-нибудь ваше, но он неумолим, говорит, вот-вот
закончит новое произведение, но пока оно не завершено и не отшлифовано, он предпочи-
тает не обнародовать свое творение. Он улыбается, пожимает плечами, говорит, нет-нет, мне
очень жаль, но пока нет, и сестры Гармендия соглашаются: ну тетя, не будь назойливой…
Они полагают, что понимают его, наивные. На самом деле они не понимают ровным счетом
ничего (того гляди, родится «новая чилийская поэзия»), но думают, что понимают, и читают
свои стихи, свои чудесные стихи под довольным и доброжелательным взглядом Руиса-Тагле
(а он наверняка прикрывает глаза, чтобы лучше слышать) и, временами, встревоженным
взглядом тети. Анхелика, как ты можешь сочинять такие чудовищные вещи? Или: Вероника,
детка, я ничего не поняла! Альберто, не могли бы вы объяснить, что означает эта метафора?
И Руис-Тагле старательно разглагольствует о знаке и значении, о Джойс Мансур, Сильвии
Плат, Алехандре Писарник9 (хотя сестры Гармендия говорят: нет, нам не нравится Писар-
ник, на самом деле имея в виду, что они пишут совсем не так, как Писарник). А Руис-Тагле
уже говорит о Виолете и Никаноре Парра,10 а тетя слушает его (я знала Виолету и ее бала-
ган, говорит бедная Эма Ойяр-сун). А теперь он рассуждает об Энрике Лине и гражданской
поэзии, и, будь сестры чуть наблюдательней, они бы заметили иронический блеск в глазах
Руиса-Тагле: гражданская поэзия, я вам покажу, что такое гражданская поэзия. И наконец,

9 Мансур Джойс (1928–1986) – французская поэтесса-сюрреалист; Плат Сильвия (1932–1963) – американская поэтесса,
автор нашумевшего сборника «Ариэль», покончила жизнь самоубийством; Писарник Алехандра (р. 1936) – аргентинская
поэтесса.

10 Парра Виолета (1917–1967) – чилийская поэтесса, певица, художница, собирательница песенного фольклора, покон-
чила жизнь самоубийством; Парра Никанор (р. 1914) – чилийский антипоэт, неоднократно выдвигался номи-нантом на
Нобелевскую премию по литературе.
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воодушевившись, он говорит о Хорхе Касересе, чилийском сюрреалисте, умершем в 1949
году в возрасте двадцати шести лет.

И сестры встают, а может, встает одна Вероника и ищет в большой отцовской библио-
теке, и возвращается с книгой Касереса «По дороге большой полярной пирамиды», опуб-
ликованной, когда поэту было всего двадцать. Сестры Гармендия, а может, только Анхе-
лика, как-то слышали, что, дескать, собираются переиздать собрание сочинений Касереса –
легенды нашего поколения, поэтому неудивительно, что Руис-Тагле вспомнил о нем (хотя у
поэзии Касереса нет ничего общего со стихами сестер Гармендия; у Виолеты Парра – да, у
Никанора – да, но не у Касереса). А он вспоминает Энн Секстон, Элизабет Бишоп и Дэниз
Левертов11 (поэтесс, которых любят сестры Гармендия и которых они как-то переводили
и читали свои переводы в студии, к глубокому удовлетворению Хуана Штайна). А потом
все вместе смеются над ничегошеньки не понимающей тетей, и едят домашнее печенье, и
играют на гитаре, и кто-то замечает служанку, которая смотрит на них, стоя в темном кори-
доре и не решаясь войти, а тетя говорит: да иди же сюда, Амалия, не дичись. И служанка,
привлеченная музыкой и шумным весельем, делает два шага, только два шага, а потом насту-
пает ночь, и вечеринка заканчивается.

Несколько часов спустя Альберто Руис-Тагле, хотя мне уже следовало бы называть его
Карлосом Видером, поднимается.

Все спят. Возможно, он спал с Вероникой Гармендия. Это не важно. (Я хочу сказать,
уже не важно, хотя конечно же в то время, к нашему несчастью, это было очень даже важно.)
Могу утверждать, что Карлос Видер с уверенностью лунатика встал и в тишине обошел дом.
Он ищет комнату тети. Его тень скользит по коридорам, где на стенах, вперемешку с гли-
няными тарелками и местной керамикой, развешаны картины Хулиана Гармендия и Марии
Ойярсун (мне кажется, Насимьенто славится своим фаянсом или керамикой). Как бы то ни
было, Видер очень осторожно открывает двери. Наконец, он находит комнату тети на первом
этаже, возле кухни. Наверняка напротив располагается комната служанки. Как раз когда он
скользнул в глубь комнаты, послышался шум приближающегося к дому автомобиля. Видер
улыбнулся и заторопился. Одним прыжком он достигает изголовья кровати. В правой руке
он сжимает крюк. Эма Ойярсун безмятежно спит. Видер выдергивает подушку и закрывает
ей лицо. В следующее мгновение он одним движением вспарывает несчастной горло. В эту
самую минуту автомобиль тормозит около дома. А Видер уже влетел в комнату служанки,
но кровать пуста. Какую-то секунду Видер не знает, что делать: он хочет измолотить кро-
вать пинками, вдребезги разбить старый ободранный деревянный комод, где свалены вещи
Амалии Малуэнды. Но это длится всего секунду. И вот он уже в дверях, дышит ровно и
спокойно и уступает дорогу четверым мужчинам. Они приветствуют его движением головы
(с явным уважением), глазами наглыми и непотребными обшаривая полумрак дома, ковры,
жалюзи, будто желая сразу, с порога присмотреть, где будет удобней всего спрятаться. Но
они не собираются прятаться. Они ищут тех, кто прячется от них.

И вслед за ними в дом сестер Гармендия вступает ночь. А еще минут через десять
– пятнадцать, когда они уходят, уходит и ночь. Вот так, сразу: ночь вошла – ночь вышла,
порывистая и внезапная. Тела так никогда и не обнаружат. Впрочем, нет – одно тело най-
дут годы спустя в братской могиле. Это будет тело Анхелики Гармендия, моей обожаемой,
несравненной Анхелики Гармендия, только одно тело, чтобы доказать, что Карлос Видер
человек, а не божество.

11 Секстон Энн (1928–1974) – американская поэтесса, лауреат Пулицеровской премии; Бишоп Элизабет (1911–1979) –
американская поэтесса, лауреат Пулицеровской премии; Левертов Дэниз (1923–1997) – англо-американская поэтесса, роди-
лась в Англии, замужем за американским писателем Митчелом Гудманом, вся творческая жизнь прошла в США.
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В те дни, когда шли на дно последние спасательные шлюпки Народного единства, я
попал в тюрьму. Обстоятельства моего ареста банальны, если не гротескны, но сам факт
того, что я оказался именно там, а не на улице или в кафе, и не сидел закрывшись у себя в
комнате, не желая вставать с постели (что было бы наиболее вероятно), позволил мне при-
сутствовать на первом поэтическом представлении Карлоса Видера, хотя тогда я еще не знал,
кто такой Карлос Видер, как не знал и того, какая судьба постигла сестер Гармендия.

Это произошло вечером – Видер любил сумерки. Мы, заключенные Центра «Ла
Пенья», всего около шестидесяти человек, спасались от скуки, играя в шахматы или про-
сто болтая, сидя во дворе пересыльной тюрьмы в окрестностях Консепсьона неподалеку от
Талькауано.

По небу, еще полчаса тому назад совершенно безоблачному, полетели на восток лос-
куты облаков – странной формы, похожие на булавки или сигареты. Поначалу, проплывая
над побережьем, они были черно-белыми, потом заворачивали в сторону города и розовели
и, наконец, поднимаясь вдоль реки, меняли цвет на блестящую киноварь.

Уж не знаю почему, но в тот момент мне казалось, что я был единственным заключен-
ным, смотревшим на небо. Возможно, потому, что мне было девятнадцать.

Из-за облаков медленно показался самолет. Сначала это было пятнышко размером с
комара. Я прикинул, что после облета побережья он возвращался на находившуюся непо-
далеку воздушную базу. Потихоньку, но как-то очень легко, без усилий, будто планируя в
воздухе, он приближался к городу, плутая меж цилиндрических облаков, зависших высоко-
высоко, и игловидных туч, мчавшихся вслед за ветром, почти касаясь крыш.

Казалось, самолет летел так же медленно, как тучи, но я быстро понял, что это всего
лишь оптический эффект. С шумом, напоминающим шум сломанной стиральной машины,
он пролетел над Центром «Ла Пенья». Я сумел различить фигуру пилота, и на мгновение мне
показалось, что он поднял руку и попрощался с нами. Потом самолет задрал морду, набрал
высоту – и вот уже он летит над центром Консепсьона.

И там, на высоте он начал писать на небосводе свою поэму. Вначале я подумал, что
летчик сошел с ума, и нисколько не удивился. Сумасшествие не было чем-то исключитель-
ным в те дни. Я думал, что он кружит в воздухе, ослепленный отчаянием, и вот-вот бросится
с высоты на какую-нибудь площадь или здание – и разобьется вдребезги. Но в следующую
минуту, будто порожденные самими небесами, на небосводе возникли буквы. Буквы, четко
выведенные серо-черным дымом на огромном экране розовато-синего неба, при взгляде
на которые глаза смотрящего словно превращались в льдинки. IN PRINCIPIO… CREAVIT
DEUS… CGELUM ET TERRAM,12 -прочел я как во сне. У меня создалось впечатление – или
возникла надежда, – что это всего лишь рекламная кампания. Я засмеялся. А самолет воз-
вращался в нашу сторону, на запад, и опять принялся вилять из стороны в сторону и сделал
еще один заход. На сей раз строка была гораздо длиннее и протянулась до южных окраин
города. TERRA AUTEM ERAT INANIS… ET VACUA… ET TENEBRAE ERANT… SUPER
FACIEM ABYSSI… ET SPIRITUS DEI… FEREBATUR SUPER AQUAS…13

На мгновение показалось, что самолет скрылся на горизонте, улетел в сторону Корди-
льера-де-ла-Косты или Кордильера-де-лос-Андес, клянусь, не знаю, куда именно, куда-то на
юг, в сторону лесов, но потом возвратился.

Теперь уже почти все в Центре «Ла Пенья» смотрели на небо.

12 В начале сотворил Бог небо и землю (лат.).
13 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою (лат.).
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Один из заключенных по имени Норберто, потихоньку терявший рассудок (по край-
ней мере, такой диагноз ему поставил другой заключенный, психиатр-социалист, которого
позже, как я слышал, расстреляли в полном рассудке и твердой памяти), попытался взо-
браться на ограду, отделявшую двор, где содержались мужчины, от двора, где были жен-
щины, и закричал: «это «Мессершмит-109», истребитель «мессершмит» из люфтваффе,
лучший истребитель 1940 года». Я внимательно посмотрел на него, потом на остальных
заключенных, и мне показалось, что все они погружены в прозрачный серый мрак, будто бы
Центр «Ла Пенья» растворился во времени.

У дверей в спортивный зал, на полу которого мы спали по ночам, двое тюремщиков
перестали болтать и уставились на небо. Все заключенные стоя смотрели туда же, побросав
свои шахматы, забыв подсчитывать, сколько дней им осталось сидеть за решеткой, отложив
на потом дружескую исповедь. Сумасшедший Норберто хохотал, по-обезьяньи уцепившись
за ограду, и говорил, что вернулись времена Второй мировой войны и ошибаются те, кто
думает, что это Третья, – нет, это именно Вторая, она вернулась, вернулась, вернулась…
Нам, чилийцам, повезло, мы благословенный народ, мы приветствуем ее, говорим «добро
пожаловать», – твердил он, и белая, очень белая на контрастном сером фоне слюна летела
ему на подбородок, стекала на воротничок рубашки, расплываясь большим мокрым пятном
на груди.

Самолет завалился на одно крыло и вернулся в центр Консепсьона. DIXITQUE
DEUS… FIAT LUX… ET FACTA EST LUX,14 – прочел я с трудом, а может, и не прочел,
а угадал, представил или мне приснилось. По другую сторону ограды, прикладывая руки
козырьком ко лбу и со спокойствием, от которого щемило сердце, женщины наблюдали за
кружением самолета. Я подумал, что, если бы сейчас Норберто вздумал уйти, никто бы его
не остановил. Все, кроме него, застыли в неподвижном ожидании, подняв лица к небу. Нико-
гда прежде мне не приходилось видеть столько печали, сконцентрированной в одном месте
(а может, так подумалось только тогда; сейчас некоторые утра моего детства кажутся мне
куда более грустными, чем тот потерянный вечер 1973 года).

А самолет опять парил над нами. Он описал круг над морем, набрал высоту и вернулся
в Консепсьон. «Что за летчик! – восклицал Норберто, – сам Галланд или Руди Рудлер не
смогли бы лучше! Ни Ханна Рейч, ни Антон Вогель, ни Карл Хайнц Шварц, ни Бременский
Волк Талка, ни Штутгартский Костолом Курико, ни сам восставший из мертвых Ганс Мар-
сель».15 И тут Норберто посмотрел на меня и подмигнул. Его лицо пылало.

В небе над Консепсьоном появилась надпись: ET VIDIT DEUS… LUCEM QUOD…
ESSET BONA… ET DIVISIT… LUCEM A TE-NEBRIS.16 Последние буквы терялись на
востоке среди иглоподобных облаков, столпившихся над Био-Био. И вот в какой-то момент
самолет взмыл вертикально вверх и скрылся, исчез в небе. Будто бы это был всего лишь
мираж или кошмар. «Товарищ, что он там написал?» – донесся до меня вопрос шахтера из
Лоты. В Центре «Ла Пенья» половина заключенных, и мужчин и женщин, были из Лоты.
«Понятия не имеем, – ответили ему, – но видно, что-то важное». Другой голос произнес:
«Чепуха», – но в нем угадывались страх и причастность к чуду. Карабинеры у дверей спорт-
зала странным образом размножились, теперь их было шестеро, и они о чем-то шептались.
Норберто, вцепившись руками в изгородь и беспрестанно перебирая ногами, будто пытаясь
вырыть яму в земле, бормотал: «Это возрождение блицкрига, или я окончательно сошел с
ума». – «Успокойся», – сказал я ему. «Я и так спокойней некуда – плыву себе на облаке», –
ответил он, глубоко вздохнул и, похоже, действительно успокоился.

14 И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет (лат.).
15 Перечислены известные немецкие летчики.
16 И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы (лат.).
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В этот самый момент со странным хрустом, как если бы раздавили огромного жука или
малюсенькое печеньице, на небе вновь появился самолет. Он опять заходил со стороны моря.
Я увидел множество указывающих на него поднятых рук, грязных задранных вверх рукавов,
направленных по курсу самолета, услышал голоса, но звука не было, только воздух слегка
колебался. На самом деле никто не осмеливался заговорить. Норберто изо всех сил зажму-
рился, а потом распахнул выскакивающие из орбит глаза. «Святые небеса, – забормотал он, –
Отче наш, прости нам наши грехи и прегрешения братьев наших. Мы только чилийцы, Гос-
поди, мы невинны, невинны». Он говорил ясно и четко, и голос его не дрожал. Разумеется,
его услышали все. Некоторые засмеялись. За моей спиной послышалась злобная гнусная
брань. Я обернулся и поискал взглядом говоривших. Лица заключенных и карабинеров кру-
жились, как в колесе фортуны, бледные и размытые. И наоборот, лицо Норберто оставалось
неподвижным, будто ось вращения. Симпатичное лицо, словно уходившее в землю. Время
от времени он подпрыгивал на месте, как несчастный пророк, присутствующий при давно
объявленном и вызывающем страх явлении мессии. Самолет с ревом пронесся над нами.
Норберто обхватил себя руками, вцепившись в собственные локти, словно умирая от холода.

Я увидел летчика. На сей раз он действительно приветствовал нас. Он напоминал
каменную статую, восседающую в кабине. Небо темнело, ночь была готова поглотить все
вокруг, облака уже были не розовыми, а черными с красной каймой. Когда он пролетал над
Консепсьоном, его симметричные очертания напоминали кляксу Роршаха.17

Теперь он написал всего одно слово, гораздо крупнее, чем все ранее написанное, и, как
мне показалось, точно над центром города: ЗАПОМНИТЕ. Потом самолет задрожал, стал
терять высоту, словно собираясь спикировать на крышу здания, будто бы летчик отключил
двигатели и собирался дать первый урок, который нам следовало усвоить. Но это длилось
всего мгновение, ровно столько, сколько потребовалось ветру и ночному мраку, чтобы сте-
реть последнее написанное слово. Затем самолет исчез.

Несколько секунд все молчали. С другой стороны ограды послышался женский плач.
Норберто, абсолютно спокойный и безмятежный, словно ничего не произошло, разговари-
вал с двумя юными заключенными. Мне показалось, что они спрашивали его совета. Боже
мой, просить совета у сумасшедшего. За моей спиной слышались неразборчивые коммен-
тарии. Что-то случилось, но в реальном мире не случилось ничего. Два профессора рассуж-
дали о пропагандистской кампании, проводимой Церковью. «Какой Церковью?» – спросил
я. «Что значит «какой», – ответили они и отвернулись от меня. Я им не нравился. Очну-
лись карабинеры и велели нам строиться на вечернюю поверку. На дворе у женщин другие
голоса давали команду строиться. «Тебе понравилось?» – спросил Норберто. Я пожал пле-
чами. «Знаю только, что никогда не смогу забыть все это», – сказал я. «Ты понял, что это был
«мессершмит»?» – «Если ты так говоришь, значит, так и есть», – ответил я. «Это был «мес-
сершмит», – сказал он, – и он вернулся с того света». Я похлопал его по спине и сказал, что
наверняка все так и было. Колонна зашевелилась, мы возвращались в спортзал. «Он писал
на латыни», – сказал Норберто. «Да, – ответил я, – но я ничего не понял». – «А я понял, –
сказал Норберто, – не зря же я несколько лет преподавал типографское дело. Он говорил о
Сотворении мира, о воле, о свете и тьме. «Lux» значит «свет». «Tenebrae» значит «тьма»,
«Fiat» значит «создал». Создал свет, понимаешь?» – «А по-моему, «Fiat» – это итальянский
автомобиль», – сказал я. «Ты не прав, товарищ. А в конце он пожелал нам всем удачи». –
«Ты думаешь?» – переспросил я. «Да, всем без исключения». – «Он поэт», – сказал я. «Да,
образованный человек», – отозвался Норберто.

17 Проективный тест тестирования личности Роршаха заключается в толковании тестируемым чернильных клякс.
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То первое сольное поэтическое выступление Карлоса Видера в небе над Консепсьоном
мгновенно вызвало восторженное поклонение некоторых мятежных духом чилийцев.

Его сразу стали зазывать на другие представления воздушных каллиграфов. Поначалу
робко, а потом со свойственной солдатам и некоторым джентльменам прямолинейностью
тех, кто всегда, раз увидев, сумеет отличить истинное произведение искусства, даже ничего в
нем не понимая, выступления Видера принялись тиражировать на всяких юбилейных меро-
приятиях и празднествах. В небе над аэродромом Лас Тенкас, специально для высших офи-
церских чинов, бизнесменов и членов их семей – дочери на выданье обмирали по Видеру,
а замужние умирали от тоски, – он нарисовал за несколько минут до того мгновения, когда
ночь накрыла все своим плащом, звезду, такую же, как на нашем флаге, сверкающую и оди-
нокую на аскетичном пустынном горизонте. Несколько дней спустя, на сей раз выступая
перед разношерстной и демократичной публикой, бродившей туда-сюда под парусиновыми
навесами военного аэродрома Эль Кондор, он начертал поэму, которую просвещенный и
читающий зритель определил как эстетскую. (Уточняю: ее начальные строфы не отверг бы и
Исидор Ису,18 а неизданный финал был достоин «Сарангуако».19) В одном из стихотворений
он вспоминал в завуалированной форме сестер Гармендия. Называл их близнецами и гово-
рил об урагане и чьих-то губах. И хотя уже в следующем четверостишии он противоречил
сам себе, дотошный читатель наверняка счел бы их умершими.

В другом стихотворении он говорил о некой Патрисии и некой Кармен. Последняя, ско-
рее всего, была поэтессой Кармен Вильягран, пропавшей в начале декабря. Согласно пока-
заниям ее матери на заседании Церковной комиссии по расследованиям, дочь сказала ей, что
договорилась встретиться с другом, ушла и больше не вернулась. Мать успела спросить, что
это за друг. Кармен ответила с порога: поэт. Годы спустя Бибьяно выяснил, о какой такой
Патрисии упоминалось в стихах. Судя по всему, речь шла о семнадцатилетней Патрисии
Мендес, посещавшей литературную студию при Союзе молодых коммунистов и пропавшей
в то же время, что и Кармен Вильягран. Разница между девушками бросалась в глаза: Кармен
читала Мишеля Лейри20 на французском, а ее семья принадлежала к среднему классу; Пат-
рисия Мендес была моложе, обожала Пабло Неруду и происходила из пролетарской семьи.
Она не училась в университете, как Кармен, хотя и мечтала когда-нибудь изучать педаго-
гику. Пока что она работала в магазине электробытовых товаров. Бибьяно наведался к ее
матери и смог прочитать в старой тетради в линеечку некоторые стихи Патрисии. Скверные,
по мнению Бибьяно, в стиле плохого Неруды, эдакий коктейль из «Двадцати стихотворе-
ний о любви» и «Подстрекательства к никсонициду»,21 но, читая между строк, можно было
почувствовать кое-что. Свежесть, удивление, желание жить. В любом случае, завершал свое
письмо Бибьяно, никого не убивают за то, что он плохо пишет, а тем более если человеку
не исполнилось и двадцати.

Воздушное представление Видера на аэродроме Эль Кондор называлось «Ученики
огня», но среди них вполне могли оказаться и ученицы. Генералы, взиравшие на него из
почетных лож, предполагали – и вполне законно, – что он называет имена своих невест и
подружек или прозвища каких-нибудь проституток из Талькауано. Однако некоторые самые

18 Ису Исидор (р. 1928) – французский поэт румынского происхождения. В 1942 г. опубликовал манифест лепризма, в
котором заявил о необходимости воспринимать бук m музыкально в обеих ее ипостасях – звуковой и визуальной.

19 «Сарангуако» – знаменитая поэма Никанора Парры.
20 Лейри Мишель (1901–1990) – французский поэт, этнограф, искусствовед и эссеист.
21 Произведения Пабло Неруды.
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близкие его друзья знали, что Видер перечисляет, как заклинание, имена умерших женщин.
Но эти его друзья ничего не понимали в поэзии. Или считали, что не понимают. (Видер
наверняка убеждал их, что они отлично понимают, понимают больше, чем кто бы то ни было
другой, больше, чем, например, поэты или преподаватели, люди оазисов и нищих непороч-
ных пустынь, однако негодяи приятели не понимали его или, в лучшем случае, снисходи-
тельно думали, что лейтенант подшучивает над ними.) Для них все то, что Видер проделы-
вал на борту самолета, было всего лишь представлением, опасным во всех отношениях, но
уж никак не поэзией.

В те дни он принял участие в двух воздушных шоу: одно прошло в Сантьяго, где он
опять писал строфы из Библии и поэзии чилийского возрождения, а другое – в Лос-Анхелесе
(провинция Био-Био). Там он делил небо еще с двумя летчиками, штатскими, в отличие от
Видера, гораздо старше его годами и большим опытом воздушной каллиграфии. В компании
с ними он рисовал на небосводе большой колышущийся время от времени чилийский флаг.

Некоторые газеты и радио говорили, что он способен на любое геройство. Ничто не
могло устоять перед ним. Его инструктор из академии заявил, что он летчик от рождения,
инстинктивно умеющий все, способный без труда управлять и истребителями, и бомбарди-
ровщиками. Приятель, в имении которого он, будучи подростком, провел каникулы, расска-
зывал, что, к удивлению и гневу его родителей, Видер самовольно поднял в воздух старый
полуразвалившийся «пайпер», а потом приземлился на узкое ухабистое шоссе. То лето, по-
видимому шестьдесят восьмого года (южное лето несколькими месяцами раньше важного
события: в скромной парижской привратницкой зародилось литературное течение, извест-
ное как Варварские писания, которому в последние годы своего существования суждено
было сыграть особую роль), Видер провел вдалеке от своих родителей, робкий и одновре-
менно смелый подросток (по отзывам его одноклассника), от которого можно было ожидать
чего угодно, любой экстравагантной выходки, любого взрыва, но который умел заставить
окружающих полюбить себя. Мои мама и бабушка обожали его (говорил его одноклассник),
им казалось, что он всегда выглядел так, будто только что попал в бурю, беззащитный, про-
мокший до костей, но очаровательный.

Однако с точки зрения общества на его репутации были и черные пятна: дурные ком-
пании, темные личности, бездельники и пройдохи, с которыми Видер иногда пьянствовал
по ночам или посещал сомнительные заведения. Но если присмотреться, эти пятна никак не
влияли ни на его характер, ни на манеры, и уж тем более на привычки. Некоторые считали,
что это было даже необходимо для его литературной деятельности, предполагающей знание
жизни и склонность к абсолютным крайностям.

В те дни воздушных представлений его литературная карьера получила поддержку
одного из влиятельных чилийских критиков (с точки зрения собственно литературы это не
имеет почти никакого значения, но в Чили такая поддержка очень важна еще со времен
Алоне22). Речь идет о неком Никасио Ибакаче, антикваре и честном католике, ежедневно
наведывающемся в церковь, но при этом связанном личной дружбой с Нерудой, а до того с
Уйдобро,23 переписывавшемся с Габриэлой Мистраль.24 Он был любимой мишенью Пабло
де Роки,25 первооткрывателем (по его словам) Никанора Парры, владел английским и фран-
цузским и умер в конце семидесятых от сердечного приступа. Для своей еженедельной

22 Алоне – псевдоним известного чилийского литературного критика Эрнана Диаса Арьеты, который публиковался в
самой влиятельной и одновременно самой консервативной газете Чили «Эль Меркурио».

23 Уйдобро Висенте (1893–1948) – чилийский поэт, один из создателей латиноамериканской авангардистской поэзии.
В 1925 г. был кандидатом на пост президента Республики Чили.

24 Мистраль Габриэла (1889–1957) – чилийская поэтесса, журналистка, дипломат, феминистка, лауреат Нобелевской
премии в области литературы.

25 Де Рока Пабло (1895–1968) – чилийский поэт.
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колонки в «Эль Меркурио» Ибакаче написал статью о необычной поэзии Видера. Он писал,
что нам (чилийским читателям) явился великий поэт нового времени. Далее он, по своему
обыкновению, публично дал Видеру Ряд советов и разлился в пространных, беспредмет-
ных и зачастую противоречивых комментариях по поводу различных изданий Библии. Так
мы и узнали, что для своего первого представления в небе над Консепсьоном и Центром
«Ла Пенья» Видер использовал вульгарную латынь. Этот текст был переведен на испанский
«в соответствии с пониманием святых отцов и католических толкователей» просвещенным
доном Фелипе Сцио де Сан Мигелем и издан в нескольких томах издательским домом «Гас-
пар и Роиг Эдиторес», Мадрид, 1852. Ибакаче рассказал об этом сам Видер во время длин-
ного ночного телефонного разговора. Ибакаче спросил тогда, почему Видер не воспользо-
вался переводом почтенного отца Сцио, на что Видер ответил: потому что латынь больше
подходит для инкрустаций на небосводе. На самом деле Видеру следовало бы использовать
слово «рисовать»: латынь больше подходит, чтобы рисовать на небосводе, хотя это не поме-
шало ему в дальнейшем пользоваться для своих представлений испанским языком, ссыла-
ясь на разные издания Библии Борхеса и даже на Иерусалимскую Библию, переведенную на
испанский Раймундо Пеллегри и изданную в Вальпараисо в 1875 году. Согласно Ибакаче, это
проклятое издание предсказало Тихоокеанскую войну,26 которая несколько лет спустя столк-
нула Чили с перуано-боливийским альянсом. Что до советов, то он предупреждал молодого
поэта об опасностях «ранней славы», о превратностях пребывания в рядах литературного
авангарда, который может «размыть границы, отделяющие поэзию от живописи и театра,
иначе говоря, от явлений пластического искусства и явлений театрального искусства», о
необходимости не отступать и не сдаваться, следуя по пути постоянного самосовершенство-
вания. Короче говоря, Ибакаче советовал Видеру побольше читать. «Читай, юноша, – каза-
лось, говорил он, – читай английских поэтов, французских поэтов, поэтов чилийских и Окта-
вио Паса27».

Хвалебная статья Ибакаче, единственная, которую плодовитый критик посвятил
Видеру, сопровождалась двумя фотографиями. На первой можно различить самолет, а
может, авиетку, и летчика, стоящих на взлетной полосе. Судя по всему, это полоса военного
аэродрома. Фотография сделана с большого расстояния, и черты Видера несколько размыты.
Он одет в кожаную куртку с меховым воротником, фуражку ВВС Чили, джинсы и башмаки
под стать джинсам. Под фотографией подпись: «Лейтенант Карлос Видер на аэродроме Лос
Мулерос». На второй фотографии можно скорее угадать, чем рассмотреть несколько строк,
написанных поэтом в небе над Лос-Анхелесом рядом с величаво развевающимся чилийским
флагом.

Незадолго до того я был освобожден из Центра «Ла Пенья», куда был брошен без
предъявления каких-либо обвинений, как и большинство других заключенных. Первые дни
я не выходил из дома, чем не на шутку встревожил своих родителей и вызвал град насмешек
со стороны двух младших братьев, которые с полным на то основанием окрестили меня тру-
сом. Неделю спустя меня навестил Бибьяно О'Райян. «У меня есть две новости: одна плохая,
другая хорошая», – сказал Бибьяно, когда мы остались одни в комнате. Хорошая заключа-
лась в том, что нас исключили из университета. А плохая – это то, что пропали почти все
наши друзья. Я ответил, что, возможно, они арестованы или уехали из города, как сестры
Гармендия. «Нет, – отозвался Бибьяно, – двойняшки тоже исчезли». На слове «двойняшки»
его голос задрожал. То, что произошло дальше, трудно объяснить (хотя все в этой истории
труднообъяснимо). Я сидел в ногах кровати, Бибьяно буквально упал мне в объятия и при-

26 Тихоокеанская война (1879–1884) – война между Чили, с одной стороны, и Перу и Боливией – с другой. Возникла
из-за стремления Чили к захвату богатейших селитряных районов пустыни Атакама, принадлежавших Боливии и Перу.

27 Пас Октавио (1914–1998) – мексиканский поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии.
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нялся безутешно рыдать у меня на груди. Вначале я подумал, что у него приключился какой-
то приступ. А потом я понял, окончательно и без тени сомнений, что мы никогда больше не
увидим сестер Гармендия. Между тем Бибьяно встал, подошел к окну и как-то очень быстро
взял себя в руки. «Все это только догадки», – сказал он, стоя ко мне спиной. «Да», – отклик-
нулся я, не понимая, о чем он. «Есть еще третья новость», – сказал Бибьяно, как будто и
без того было недостаточно. «Хорошая или плохая?» – спросил я. «Неожиданная», – отве-
тил Бибьяно. «Ну давай, – сказал я, но тут же спохватился: – Знаешь, погоди, дай мне отды-
шаться». Это прозвучало так, будто я просил позволить мне бросить последний взгляд на
мою комнату, мой дом, на лица моих родителей.

Вечером мы с Бибьяно отправились навестить Толстушку Посадас. На первый взгляд
она была такой же, как всегда, даже лучше, более оживленной. Сверхактивная, она не пере-
ставая двигалась с места на место, что в конце концов начинало действовать присутствую-
щим на нервы. Ее не выгнали из университета. Жизнь продолжалась. Нужно было что-то
делать (что угодно, например, пять раз за какие-то полчаса переставить туда-сюда вазу, про-
сто чтобы не сойти с ума) и искать во всем положительную сторону, словом, решать про-
блемы по мере их возникновения, а не все разом, как она обыкновенно делала прежде. И
морально созревать. Но вдруг до нас дошло, что Толстушка просто-напросто боялась. Нико-
гда в жизни она не боялась так сильно, как теперь. «Я видела Альберто», – сказала она.
Бибьяно кивнул, он уже все знал и, похоже, сомневался в достоверности некоторых пасса-
жей. «Он позвонил по телефону, – сказала Толстушка, – и пригласил зайти к нему домой.
Я ответила, что его никогда не бывает дома. Он спросил, откуда я знаю, и засмеялся. В его
голосе мне почудились нотки настороженности, но Альберто всегда была свойственна таин-
ственность, и я не придала значения. Я отправилась к нему. Мы назначили час, и я пришла
пунктуально, минута в минуту. Дом был пуст». – «Руиса-Тагле не было дома?» – «Да нет,
он-то был, но в доме не осталось даже мебели, – пояснила Толстушка. – «Ты переезжаешь,
Альберто?» – спросила я. «Да, Толстушка, – ответил он, – а что, заметно?» Я ужасно нервни-
чала, но держала себя в руках и сказала ему, что в последнее время все куда-то переезжают.
Он спросил, кто «все». «Дьего Сото, – ответила я, – он уехал из Консепсьона. И Кармен
Вильягран. И я назвала тебя (она имела в виду меня), я ведь тогда не знала, где ты, и сест-
ричек Гармендия». – «А меня ты не вспомнила, – вмешался Бибьяно, – обо мне ты ничего
не сказала». – «Да, о тебе я не упомянула». – «А что сказал Альберто?» Толстушка посмот-
рела на меня, и только тогда я понял, что она была не только умной, но и сильной и что она
очень страдала (но не из-за политики, Толстушка страдала, потому что весила больше вось-
мидесяти килограммов и потому что присутствовала на спектакле, где правили секс, кровь
и любовь, только как зритель, никогда не появляясь на сцене, одинокая, закованная в броню,
лишенная общения). «Он сказал, что крысы всегда бегут. Я не могла поверить услышанному
и переспросила: «Как ты сказал?» Тогда Альберто повернулся ко мне лицом и посмотрел на
меня, широко улыбаясь. «Все кончилось, Толстушка», – сказал он. Мне стало страшно, и я
попросила его перестать говорить загадками и объяснить хоть что-то. «Брось пороть ерунду,
мать твою так, и отвечай, когда тебя спрашивают!» Я в жизни не вела себя так вульгарно, –
рассказывала Толстушка. Альберто напоминал змею. Нет, скорее египетского фараона. Он
только улыбнулся и продолжал смотреть на меня, неподвижный, хотя временами казалось,
что он кружит по пустой комнате. Но как он мог кружить, оставаясь неподвижным? «Сестры
Гармендия мертвы, – сказал он. – И Вильягран тоже». «Не может быть, – возразила я, – с чего
им было умирать? Ты просто хочешь напугать меня, козел». – «Все поэтесски мертвы, – ска-
зал он, – это правда, Толстушка, и ты хорошо сделаешь, если поверишь мне». Мы сидели на
полу. Я в углу, а он в центре гостиной. Клянусь, мне показалось, что он ударит меня, застанет
врасплох, набросится и начнет молотить. Я боялась описаться от страха. Альберто не спус-
кал с меня глаз. Мне хотелось спросить, что же будет со мной, но голос не слушался меня.
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«Хватит придумывать», – прошептала я. Долгое время мы молчали. Я невольно закрыла
глаза. Когда я их открыла, Альберто стоял, прислонившись к кухонной двери, и смотрел на
меня. «Ты заснула, Толстушка», – проговорил он. «Я храпела?» – спросила я. «Да, – сказал
он, – храпела». Только теперь я поняла, что Альберто простужен. Он сжимал в руке огром-
ный желтый носовой платок и дважды звучно высморкался в него. «У тебя грипп», – сказала
я и улыбнулась. «Ты злючка, Толстушка, это просто простуда», – возразил он. Мне показа-
лось, что настал подходящий момент, чтобы уйти, я встала и сказала, что, наверное, давно
надоела ему. «Ты никогда не надоедаешь мне, – сказал он. – Ты одна из немногих, кто пони-
мает меня, Толстушка, и я благодарен тебе за это. Но сегодня у меня нет ни чая, ни вина, ни
виски – ничего. Сама видишь, я переезжаю». – «Конечно», – согласилась я. Я помахала ему
рукой, что обычно делаю только на улице, но не дома, и ушла».
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