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КОНЕЦ
Распростертый Рекабаррен приоткрыл глаза и увидел косой свод из

тростника. Из соседней комнаты доносилось бренчание гитары, как буд-
то самый жалкий лабиринт бесконечно спутывается и распутывается.

Мало-помалу он вернулся к действительности, повседневным вещам,
которые уже никогда не изменятся. Он посмотрел без сожаления на свое
огромное бесполезное тело, на простое шерстяное пончо, обернутое вок-
руг ног. Там, далеко за решетками окна, простирались равнина и вечер;
он выспался, но небо все еще было светлым. Левой рукой он нащупал
бронзовый колокольчик, который находился возле ножки кровати. Раз
или два он тряхнул им; из-за двери продолжали доноситься простенькие
аккорды. Исполнителем был негр, который появился однажды вечером,
как певец, и вызвал другого чужака на длинное певческое состязание.
Побежденный продолжал наведываться в продуктовую лавку, словно бы
ждал кого-то. Часами он сидел с гитарой, но больше не пел; по-видимому,
поражение его огорчило.  Люди уже привыкли к этому беззащитному че-
ловеку. Рекабаррен, владелец лавки, никогда не забудет этого состяза-
ния: на следующий день, выгрузив несколько мешков чая мате, он почув-
ствовал, что у него отнялась правая половина тела и он потерял дар речи.
Сострадая несчастью героев романа, мы начинаем с особым пылом жа-
леть самих себя, но не так обстояло дело со страдающим Рекабарреном,
который воспринял свой паралич, как раньше воспринял суровость и оди-
ночество Америки. Привыкший жить в настоящем, как животные, он сей-
час смотрел на небо и думал, что красная окружность вокруг луны – к
дождю.

Мальчик с индейскими чертами лица (возможно, его сын) приоткрыл
дверь. Рекабаррен спросил его взглядом, есть ли посетители. Молчали-
вый мальчик объяснил ему знаками, что никого нет. Негр уже не пел.
Ослабленный мужчина остался в одиночестве; его левая рука поиграла
немного колокольчиком, как будто применяла свою власть.

Равнина в лучах заходящего солнца казалась почти абстрактной, как
сновидение. На горизонте замаячила какая-то точка, она росла, пока не
превратилась во всадника, который приближался, или, возможно, что это
только казалось, приближался к дому. Рекабаррен увидел широкополую
шляпу, длинное темное пончо, вороного коня, но самого лица человека
не разглядел; наконец тот натянул поводья и перешел с галопа на рысь.
Приблизительно в 200 варах он повернул. Рекабаррен не видел его боль-
ше, но услышал, как тот притормозил лошадь, спешился, привязал ее к
ограде и вошел твердой походкой в лавку.

Не поднимая глаз от инструмента, как будто искал там что-то, негр
произнес с нежностью:
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– Я же знал, сеньор, что мог на Вас рассчитывать.
Незнакомец ответил резким тоном:
– А я на тебя, черный. Столько дней я заставил тебя ждать, но вот я

здесь.
Последовало молчание. И наконец, негр ответил:
– Я привык ждать. Я ждал семь лет.
Незнакомец неторопливо объяснил:
– А я более семи лет не видел своих детей. Мы только сегодня встре-

тились. И я не хотел показаться им человеком, который может пустить в
ход ножи.

– Это моя вина, – сказал негр, – я надеюсь, что вы оставили их в
добром здравии.

Незнакомец, усевшись на прилавок, расхохотался. Он заказал себе
выпить и немного пригубил, не допив до конца.

– Я дал детям хорошие советы, – заявил он, – которые никогда не
бывают лишними и ничего не стоят. Я сказал им, между прочим, что чело-
век не должен проливать кровь другого человека.

Медленный аккорд предшествовал ответу негра:
– Вы хорошо сделали. Значит, они не будут похожи на нас.
– По крайней мере, на меня, – сказал незнакомец и добавил, как

будто размышляя вслух, – моя судьба захотела, чтобы я убивал, и сейчас,
в который раз, она вкладывает в мою руку нож.

Негр, словно не расслышав, заметил:
– С приходом осени дни  становятся короче.
– Мне еще хватит дневного света, – ответил незнакомец поднимаясь.

Он выпрямился перед негром и сказал устало:
– Оставь в покое гитару. Тебе сегодня ожидает другой вид состяза-

ния.
Оба направились к двери. Выходя, негр пробормотал:
– Возможно, сейчас мне будет не так тяжело, как тогда.
Незнакомец ответил серьезно:
– Да и в первый раз тебе было не тяжело. Просто ты желал встре-

титься во второй раз.
Они шли вместе, удаляясь все дальше от домов. Равнина была всюду

одинаковой, а луна сверкала. Вскоре они переглянулись, остановились, и
незнакомец отцепил шпоры.

Когда они уже сняли свои пончо, негр сказал:
– Прежде чем мы сойдемся, я бы хотел попросить об одном одолже-

нии. Я хочу, чтобы в эту схватку вы вложили всё свое мужество и ловкость,
как в тот раз, семь лет назад, когда убили моего брата.
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Пожалуй, впервые за все время разговора Мартин Фьерро услышал
ненависть. Кровь ударила ему в голову. Они столкнулись, и острая сталь
сверкнула и зацепила лицо негра.

Бывает час, когда равнина будто силится сказать что-то, и никогда не
говорит этого или, возможно, говорит об этом не смолкая, а мы не пони-
маем ее, или понимаем, но это непереводимо, как музыка.… Со своей
койки Рекабаррен увидел конец. Выпад – и негр отступил, потерял опору,
он сделал внезапный ложный выпад в лицо, а сам глубоко вонзил нож в
живот. Затем последовал еще удар, который хозяину лавки не удалось
рассмотреть, и Фьерро уже не поднялся. Стоя неподвижно, негр как буд-
то наблюдал за его трудной агонией. Он вытер окровавленный кинжал о
траву и медленно, не оборачиваясь, вернулся к домам. Завершив свое
праведное дело, сейчас он был никем. Точнее сказать – другим. У него не
было предназначения на земле, и он убил человека.

(Перевод с испанского Арины Татарской, 1 место)
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