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«Русский доктор с далекого поста за Дакаром уже второй год
присылает мне редкие письма. Иногда это отрывистые короткие
заметки, иногда размышления.Тяжкая и душная Африка, страна
черной магии, окружила доктора чудовищными впечатлениями,
а среди них есть и такие, о которых мне не доводилось слышать
раньше…»
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Иван Созонтович Лукаш
Черная магия

Письма из Африки
Русский доктор с далекого поста за Дакаром уже второй год присылает мне редкие

письма. Иногда это отрывистые короткие заметки, иногда размышления.
Тяжкая и душная Африка, страна черной магии, окружила доктора чудовищными впе-

чатлениями, а среди них есть и такие, о которых мне не доводилось слышать раньше. И
кажется мне иногда, что Африка как будто движется в таких кратких заметках русского
врача.

«Вот и Дакар, столица западной Африки. Дворец губернатора из белого камня, желе-
зобетонная почта, крытый рынок, школа для черных акушерок, расшатанные такси и черные
полицейские».

«Жирные негритянки в голубых кофтах с пестрыми платками па головах лениво ползут
по самому солнцепеку. В ушных раковинах – золотые колечки, во рту – палочки жасмина –
жуют, жуют. Они охмелели в пекле. Бесстыдно-бессмысленны все ленивые движения чер-
ных тел. И бесстыдно-бессмысленно-огромны – в ладонь – африканские колокольчики, то
красные, то желтые, как куски мяса».

«Большая и отвратительная ящерица, серо-стальная, как раскаленная сталь, поводит
на меня плоской головой из-под кряжистого дупла баобаба. Среди бешеных папоротников
мне кажется, что я иду в допотопном лесу, по допотопным болотам, когда еще не было на
земле человека».

«А в Дакаре, африканской столице, вечером с пыльных пальм, окаймляющих улицы,
срываются с визгом жирные вампиры».

«На полоске земли между лагуной и океаном, в Бассаме, на негритянском базаре,
нестерпима тошная вонь прогорклого кокосового масла, плесени гниющей рыбы и «фуфу» –
таинственной приправы к кушаньям, которой пахнут все негры. Нестерпим острый запах их
атласной кожи, прокаленной солнцем и такой приятной на ощупь. Впрочем, негры говорят,
что от нас воняет еще отвратительнее. «Белые пахнут трупом», – говорят негры, а людоеды,
которые водятся в дебрях, очень не одобряют, как слышно, мяса белых: «оно противное и
соленое».
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