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И давит меня это небо и гнет,
Вот так она любит меня...
Булат Окуджава

Моей дочери

Джон
Уэйн

МАЛОЕ НЕБО
Анне

Едва показались высокие стальные арки вокзала, поезд
начал тормозить, зато в вагонах темп жизни стал быстрее. Только что пассажиры спокойно листали газеты
или негромко переговаривались, а сейчас нетерпеливо
поглядывали в окна, складывали вещи, вставали с мест
и надевали пальто. Шестьдесят пять миль поезд шел, не
сбавляя скорости, и в том, что теперь он замедлил ход,
им чудилась какая-то волнующая новизна, похожая на
прелюдию к самым неожиданным происшествиям.
Из яркого света осеннего дня состав не спеша вполз
в ровный вокзальный полумрак. Колеса еще медленно
вращались, а двери уже начали открываться, и в тот самый миг, когда поезд замер, они широко распахнулись,
и, еле сдерживая нетерпение, пассажиры хлынули под
стеклянную крышу платформы. В этом людском потоке
оставался неприметным мужчина в темно-сером пальто
и костюме того же цвета. Его лицо было умным и сдержанно добрым; высокий лоб и седеющие волосы с плешинкой на маковке скрывала мягкая темно-зеленая
шляпа.
Направляясь к входу в метро, мужчина внезапно
замедлил шаг возле ряда скамеек в зале ожидания, на
лице его застыла вежливая, вопрошающая улыбка. Он
увидел знакомого и подошел ближе к этому человеку,
своему ровеснику, в плаще и серой твидовой кепке.
— Хелло, Артур! — радостно воскликнул он.
Десять лет назад он бы наверняка сказал: «Хелло,
Джири!» — но, идя в ногу со временем, он усвоил новомодную привычку звать по имени даже малознакомых
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людей. Мужчина, с которым он поздоровался, сидел скрестив руки
на груди и о чем-то напряженно думал; услышав приветствие, он
поднял глаза, узнал окликнувшего и ответил:
— Хелло, Филип! С поезда?
— Да. А вы?
— Нет. — Джири молчал, с интересом глядя на собеседника
и ожидая, что еще тот скажет.
— Понятно, — Филип слегка помялся. — Вы не хотите выпить
со мной чашку кофе? Я частенько захожу в вокзальное кафе, там
гораздо лучше, чем в поездах, да и дешевле.
— Точно. В кафе на первой платформе он крепче, — угрюмо подтвердил Джири. — А всюду тут дают какую-то бурду, куда хуже, чем
в поезде. Что ж, — заключил он подымаясь, — время у меня есть.
Пойдемте, выпьем по чашке.
Они прошли по перрону в кафе, и Джири заказал две чашки,
отклонив вежливую просьбу Филипа Робинсона позволить ему
расплатиться за себя самому. Они сели друг против друга и стали
рассеянно оглядываться по сторонам, словно подыскивая тему для
разговора.
— Так вы говорите, приехали не этим поездом?
— Нет, — ответил Джири. — Я тут уже порядочно.
Робинсон хотел что-то сказать, но не решился, поднес чашку
к губам, сделал глоток, помедлил еще несколько секунд и наконец
осмелел:
— Как вы себя чувствуете?
— Довольно сносно.
— Нас с Дженифер весьма огорчила вся эта история, — мягко
заметил Робинсон.
Джири пожал плечами:
— А что оставалось делать?..
— Да, но... это всегда трудно дается. Где вы сейчас живете?
— В гостинице, — ответил Джири.
Робинсон помолчал, раздумывая, стоит ли продолжать разговор на такую тему. Он никогда не был близок с Джири. Вроде
сказал достаточно — а просто обойти молчанием всю эту историю
было бы невежливо.
— Вы ездите из города? — спросил он. — В институт, я имею
в виду.
— Из института я ушел.
8
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Это сообщение поразило Робинсона.
— Без вас им будет трудно.
Джири невозмутимо пил свой кофе, сдувая дрожащий парок
над чашкой.
— Мне пора. — Робинсон сделал последний глоток и встал. —
Вы идете? Я беру такси до Саут-Кенсингтона. Нам не по пути?
— Нет, благодарю, — улыбнулся Джири. — Я останусь тут.
Робинсон испытующе посмотрел на Джири. Неужели он решил
провести на вокзале весь день? Заболел, что ли? Правда, выглядит он вполне нормально — цветущий, элегантный, подтянутый.
Значит, все в порядке, успокоился Робинсон и попрощался, сказав
учтиво, что неплохо бы как-нибудь снова повидаться.
Когда Робинсон исчез из виду, Джири вышел на перрон, купил
в киоске газету, пробежал глазами заголовки и не спеша вернулся
в буфет к своему недопитому кофе. Официант, вестиндец, подвез
тележку и забрал пустую чашку, но Джири продолжал сидеть за
столиком, погруженный в чтение, — обычная картина: спокойный
мужчина средних лет, которому некуда торопиться.
Робинсон рассчитывал успеть на поезд, отходивший в половине
пятого. Однако говорливый председатель затянул заседание комитета почти на три часа, хотя предполагалось, что оно продлится не
больше двух; потом такси попало в пробку, и до вокзала он добрался только в самый час пик, что вконец вывело его из себя.
На улице смеркалось, помещения вокзала заливал холодный
электрический свет. Вечер выдался туманный и знобкий. Если
смотреть из теплого, удобного вагона, то погружающиеся в сумрак улицы кажутся знакомыми и безмятежными; желтые квадраты
окон напоминают о домашнем уюте, о чае с гренками; потом, когда
город уже позади, наслаждаешься зимним покоем темнеющих равнин; а сам вокзал — как пограничный пункт, как преддверие ада.
Сгорбленные фигуры, изможденные лица, шаркающая походка —
каждый влачит свое тело в потоке других таких же тел, заточенный
в свое одиночество среди тысяч себе подобных. В равнодушном
ожидании застыли поезда. Гигантские, словно гробы, локомотивы, жаркий запах машинного масла.
С «дипломатом», оттягивающим руку, Робинсон пристроился
в длинной очереди у турникета, преградившего выход на платформу. Он смотрел на состав, нетерпеливо ожидая, когда можно будет
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наконец спокойно сесть на свое место. Казалось, пока контролер
закомпостирует его билет, пройдет вечность. Очередь постоянно
прорезали шныряющие по вокзалу пассажиры, длинный хвост то
и дело распадался на отдельные кучки, пропуская бесконечную вереницу лениво ползущих почтовых тележек, которые тянул за собой небольшой красный автокар. Бестолковая суета была на руку
ловкачам — они смело вклинивались в голову очереди, и Робинсон,
простояв почти двадцать минут, не сдвинулся с места. Раздражение
его сменилось злостью; вытянув шею, он стал заглядывать поверх
голов тех, кто стоял впереди. Он видел поезд, медлительного бестолкового контролера и вдруг — снова заметил Джири.
Джири стоял у турникета. Может, садился на тот же поезд? Непохоже. Джири не спеша прошагал мимо, в своей серой твидовой
кепке он смахивал на респектабельного господина, вышедшего
в осенний вечер прогуляться. Куда он собрался? Забыв о своем
возмущении и даже о том, что спешит домой, Робинсон принялся наблюдать за Джири. Тот шел вдоль турникетов, а когда на его
пути возникла толпа суетливых пассажиров, изменил направление
и двинулся вместе с толпой, она несла его, словно волна пробку. Но
вот перед ним выросла стена очереди, и тогда он так же спокойно
пошел назад и стал прохаживаться около очереди, повернувшись
спиной к турникету. Судя по всему, он не торопился уезжать.
Джири почти вплотную подошел к Робинсону, и тот отступил,
опасаясь, что будет обнаружен. Робинсон решил понаблюдать за
ним немного, не выдавая своего присутствия. Ни о чем не подозревающий Джири невозмутимо прошагал буквально в метре от
него. Он оживленно глядел по сторонам, ничего не выпуская из
поля зрения, словно шел на рыбалку. В какой-то момент Робинсон успокоил себя мыслью, что Джири ведет себя как вполне нормальный человек, просто ждет нужного поезда, потому и слоняется
бесцельно по вокзалу, чтобы скоротать время. Робинсон поспешил
уверить себя в этом — очень уж хотелось очутиться в вагоне и поехать домой. Очередь все-таки продвинулась вперед на три-четыре
ярда, и он отчетливо увидел платформу, темную неподвижную громаду состава, тут же представил себе свой дом, садовую дорожку
в полосках света, падающего из окон, огонь в камине, ужин и —
о господи! — собирающихся к столу гостей и домочадцев. Он обещал вернуться вовремя, чтобы жене не пришлось хлопотать одной.
А тут этот Джири, бродит как лунатик, вызывающе неприкаянный.
10
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Ведь он, Робинсон, порядочный человек и не может наплевать на
то, что происходит с Джири. Раз Джири в беде, ему надо помочь.
Нельзя оставлять его одного в этом тревожном полумраке, никому
не нужного, среди чужих людей.
Робинсон вышел из очереди. Стоявшие позади него тотчас заполнили пустоту, и цепочка сомкнулась. Обратной дороги нет.
Узенький Рубикон перейден. Он позвонит жене, потом позаботится о Джири, а поезд уйдет без него.
Пока он следил за серой твидовой кепкой, маячащей в толпе,
в нем росла уверенность, что Джири не ждет никакого поезда,
и свидания он ни с кем не назначил, и не ищет никакого справочного бюро или парикмахерской, просто разгуливает по вокзалу,
только и всего: разгуливает по вокзалу.
Робинсон стоял у телефонной будки, наблюдая за вереницей неподвижных затылков и профилей. Его поезд отойдет через девять
минут, через семь, шесть, пять. Дверь открылась, теперь телефон
свободен. С монеткой в руке Робинсон бросился в будку.
— Алло?
— Алло?
— Дженифер, это я, Филип.
— Что-нибудь случилось? Ты едешь домой? Надеюсь, ты не надумал именно сегодня вечером...
— Послушай, дорогая. Это очень серьезно. Я только что встретил Артура Джири. Ему худо.
— Что значит худо? Разве нельзя все это выяснить по дороге?
— Он не едет со мной.
— Очень жаль. (Джулиан, не трогай! Пойди скажи Джулиану,
чтобы он ничего не трогал. Быстрее!) Слушай, Филип, не волнуйся
ты за Артура Джири. Приезжай домой.
— Дорогая, разреши, я объясню. Похоже, у него нервное расстройство. Слоняется просто так по вокзалу. Я еще утром видел его
здесь — видно, он провел на вокзале целый день.
— С чего ты взял, что целый день? (Джулиан! Не трогай, кому
говорю!!!) Он сам тебе сказал?
— Не совсем так.
— Что значит не совсем так? Ты что, не едешь шестичасовым?
Что происходит?
— Вечером я с ним не говорил. Только видел. Короче говоря,
я сейчас за ним слежу.
МАЛОЕ
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— Ты не говорил с ним, но уверен, что он провел целый день
на вокзале, уверен только потому, что видел его утром и теперь он
там же. Так, что ли?
— Дженифер, выслушай меня. Я звоню, чтобы сказать тебе, что
не еду шестичасовым.
— Не едешь?! Неужели ты забыл, что Кит и Элис...
— Нет, не забыл, но я поеду следующим и буду дома полдевятого...
— Полдевятого?!
— Я должен отвести его к врачу, должен помочь ему. Хотя бы
поговорить с ним и выяснить, что случилось...
— Филип, бога ради, поторопись, ты еще можешь успеть на шестичасовой, ты нужен мне, неужели не ясно?
— Артур Джири...
— Ты женат на мне, а не на Артуре Джири, — прошипела сквозь
зубы Дженифер. — У тебя есть обязанности передо мной и перед
семьей. Раньше тебя почему-то не трогала судьба Артура Джири,
а сейчас, стоило мне попросить...
Робинсона лихорадило, он нажал на рычаг и бросил трубку.
Американец сказал бы — «сыграл отбой». Да, он сыграл отбой,
бросил трубку, а ведь это его жена, с ней он прожил девятнадцать
лет. Что для жены звучит оскорбительнее? Бросил трубку. Сыграл
отбой. Он толкнул дверь и отправился на поиски Джири.
Серая кепка все еще маячила возле киоска. Поезд прогудел на
прощание, и Робинсону в этом гудке почудилась насмешка. Он коснулся плеча Джири и взволнованно выдавил:
— Добрый вечер.
— Опять встретились, — раздался беспечный ответ. Джири был
воплощением покоя в этом море суеты.
— Опоздал на поезд, — объяснил Робинсон. — Чертовски неприятно, у нас сегодня вечером гости. Жена будет... — Он даже
взмок. — Пойдемте выпьем пива, если вы тоже ждете.
В конце фразы Робинсон слегка приподнял брови, как бы желая, чтобы Джири понял деликатный намек его полувопроса. Робинсон остался доволен собой — намек прозвучал весьма ненавязчиво, без тени фамильярности, зато Джири может воспользоваться
случаем и объяснить, как сочтет нужным, отчего он до сих пор еще
на вокзале. Но Джири словно и не подозревал о том, что от него
ждут объяснений.
12
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— В кафе сейчас не протолкнуться, — ответил он. — Но думаю,
мы что-нибудь найдем. Вон то, мне кажется, самое подходящее.
Он кивнул в сторону вывески над дверями в углу зала ожидания: «Спиртные напитки», и они отправились туда. Лавируя среди
людей, то и дело сталкиваясь с ними, Робинсон чувствовал, что
в нем закипает гнев. Раз уж попал в такой переплет, и все ради того,
чтобы помочь Джири, пусть тот хотя бы не артачится.
В кафе стояла банная духота. У левого края стойки продавали
чай и кофе, у правого — спиртное. Народу было полно. Одни поспешно хватали рюмки и залпом выпивали содержимое, словно их
поезд вот-вот отойдет, другие бережно обнимали рюмки пальцами
и угрюмо зыркали по сторонам, словно опоздали на поезд и теперь
должны торчать здесь уйму времени. Посетителей обслуживали
двое пожилых флегматичных барменов; хотя и неторопливо, но
они делали свое дело исправно, ни на что не отвлекаясь. Робинсон
и Джири заказали пиво. Молча подождали, когда их обслужат, потом с трудом выбрались из толпы, разыскали в углу зала банкетку,
на которой им удалось уместиться вдвоем — тесновато, зато по
крайней мере можно поговорить.
— Будьте здоровы, — сказал Робинсон.
— И вы будьте.
Робинсон выпил, затем посмотрел Джири прямо в глаза.
— Надеюсь, вы не сочтете меня назойливым. Все нормально?
— Не понимаю.
— Я хочу спросить, — пояснил Робинсон, взвешивая каждое
слово, — у вас все нормально?
Джири задумался.
— Разве я неважно выгляжу?
— Сознаюсь, я не сел на поезд, поскольку тревожусь за вас.
— Весьма тронут, Филип. Спасибо.
— Послушайте, — Робинсон расправил плечи, — боюсь, мы рискуем запутаться в недомолвках.
— Слишком сильно сказано, — улыбнулся Джири.
— Не сочтите за труд сообщить мне, — решительно продолжал
Робинсон, — сколько времени вы провели на вокзале?
— Девять дней.
Наступила пауза. Наконец Робинсон выдавил из себя:
— Девять дней?
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К своему стыду, он почувствовал явное облегчение, прямо от
сердца отлегло. Да, Джири действительно сошел с ума! И Дженифер непременно простит ему, что он не успел к ужину.
— Но почему? Почему? — с горячностью спросил он, спеша погасить эту отвратительную вспышку радости.
— Меня это устраивает.
— Но... — Робинсон в недоумении развел руками. — Вы же не
станете утверждать, что провели на вокзале все девять суток?
— Нет, — ответил Джири. — Я ночую в гостинице. Спать ложусь
в одиннадцать. По утрам не тороплюсь: сюда прихожу обычно полдесятого.
— В какой гостинице?
— В привокзальной.
— Стоп. Дайте разобраться, — сказал Робинсон. — Вы ночуете
в привокзальной гостинице и целыми днями гуляете по платформам?
— Иногда гуляю, иногда сижу. А ем в кафе, их тут хватает. И вам
теперь могу посоветовать, куда лучше пойти.
— Нельзя ли узнать, зачем вы это делаете?
— Я мог бы объяснить, — ответил Джири, — но при всем моем
почтении к вам, Филип, не вижу причины, почему я обязан делать
это.
— Тогда ответьте мне только на один вопрос. Вы что-то изучаете здесь, обследуете? Чего ради вы здесь торчите?
— Вы хотите сказать, послал ли меня сюда кто-нибудь. Нет, никто. Я на вокзале по своей доброй воле.
— Вы собираете какую-нибудь информацию?
— Не в том смысле, какой вы подразумеваете.
— Что ж, — сказал, вставая, Робинсон. — Если вам хочется находиться здесь — дело ваше. Но, полагаю, вы догадываетесь, как
это выглядит со стороны.
— А как?
— Так, словно у вас расстроены нервы и вы не в состоянии поступать разумно, — резко ответил Робинсон.
— Поступать разумно, — повторил Джири. — Вы, надеюсь,
вкладываете в это понятие конкретный смысл. Или же хотите сказать — поступать, как все?
— Не запутывайте нашу беседу еще больше, Артур. Вы отлично
понимаете, что я имею в виду.
14
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— Если бы на всех больших вокзалах постоянно жили сотни
людей, вы бы привыкли к этому и не считали это неразумным, —
заметил Джири. — Вы ведь на каждом шагу сталкиваетесь с куда
более странными явлениями и принимаете их.
Робинсон порывисто поднялся. Вечер испорчен, дома теперь
мира не восстановишь несколько недель, если не месяцев, а этот
Джири, человек, которому он от души желал добра, отказывается
от помощи. Он смотрел на серую твидовую кепку Джири — спокойствие, которым от нее веяло, приводило его в бешенство.
— Что ж, Артур. Я опоздал на поезд, потому что встревожился за
вас, но, судя по всему, вы считаете, что я понапрасну теряю время.
— Я тронут вашим вниманием. И мне было приятно побеседовать с вами. Жаль, что вы опоздали на поезд.
— Знаете, что меня больше всего пугает в вас? — Робинсон наклонился к Джири. — Ваше спокойствие.
Джири взял свой стакан и отхлебнул немного.
— А почему бы мне не быть спокойным? Вы спросили меня,
сколько времени я уже на вокзале, и я подумал: лучше сказать
правду, чем играть в прятки. Я ведь знаю, вы чуткий, доброжелательный человек. Вы не будете стараться упечь меня в психушку
только из-за того, что я поступаю не так, как обычно поступают
другие.
— Раз уж речь зашла о психушке, — гнев Робинсона еще не
остыл, — могу сказать, что я думаю по этому поводу. Если вы
останетесь на вокзале, вы сойдете с ума. Бесконечные толпы людей, отсутствие удобств и крыши над головой — все это доконает вас. Бога ради, смейтесь надо мной, но через три месяца вы
свихнетесь.
— Хотите поспорим? — с улыбкой спросил Джири.
— С удовольствием, — ответил Робинсон. — Только каким образом я получу свой выигрыш, когда вам выдадут свидетельство
о невменяемости?!
Это слово — «свидетельство» — вырвалось у Робинсона нечаянно. Лучше было бы сдержаться, оставить его при себе, ведь и так
все ясно. Оба на секунду замолкли, потом Джири спросил:
— Вы в самом деле так считаете?
— Я считаю, — размеренно произнес Робинсон, — что у вас
сильное нервное истощение, вы переутомлены и потому, вероятно, не в силах судить, что вам на пользу, а что во вред.
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— Иначе говоря, я душевнобольной, — заключил Джири. Снова наступила пауза. Он нарушил ее первым: — Вы были знакомы
с Джеффри Уинтерсом?
— Где-то слышал это имя. А я мог его знать?
— Он был микробиологом.
— Что же с ним произошло?
— Джеффри был бесконечно одинок, другого такого я не встречал. Он говорил, что в разладе со всем миром и ничего не может
с этим поделать. Привязан он был лишь к нескольким людям, больше всего, мне кажется, к своей жене и ко мне. Но ведь этого мало.
Он чувствовал себя так, словно большую часть суток проводил вне
земной цивилизации, на какой-то другой планете, где, кроме него,
не было ни одной живой души.
— Что с ним случилось?
— Он покончил с собой, — без всякого выражения ответил
Джири.
Робинсон снова наклонился к нему:
— Зачем вы рассказали мне об этом?
— Предположим, Джеффри нашел способ избавиться от этого
ужасного одиночества, хоть и несколько странный. Не лучше ли
было оставить его в покое и не принуждать вернуться к тому, что
вы называете разумным образом жизни, тем самым обрекая его
на невыносимое одиночество? В итоге как-то утром он отравился
на своей кухне.
Робинсон продолжал стоять, склонясь над Джири и пристально
всматриваясь в его лицо.
— Что вы пытаетесь мне внушить? Что покончите с собой, если
вам не разрешат оставаться на вокзале?
— Нет, конечно. — Джири рассмеялся. Казалось, все это искренне забавляло его. — Ничего такого я о себе не говорил и вовсе не
желаю, чтобы мне приписывали подобные глупости. Просто я вам
рассказал случай, в котором модель разумного поведения, как вы
это называете, не очень-то помогла.
Робинсон выпрямился.
— Пожалуй, я пойду. Вы недвусмысленно дали мне понять, чтобы я не вмешивался не в свое дело. А с другой стороны, ни с того ни
с сего вспоминаете о судьбе своего друга, покончившего с собой от
одиночества. Вот что у вас на уме, и тем не менее вы утверждаете,
что здоровы.
16
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— Вовсе я не утверждал. Кто нынче может этим похвастать? Вы
снова договариваете за меня.
— Ладно, я пойду.
— Как хотите, Филип, но ваш поезд не так уж и скоро. Может,
посидим и закажем еще пива? Народ схлынул, и мы мирно побеседуем.
— О чем? — спросил Робинсон. — О самоубийстве?
Он выскочил на перрон, решительно прошел через здание вокзала и зашагал по грязным улочкам с ветхими постройками. Куда
глаза глядят, лишь бы вырваться из этого кошмара. Он вернется
минут за пять до отхода поезда, не раньше. Он не намерен снова
сталкиваться с Джири. Жалость, недоумение, раздражение, тревога
переполняли его, потом вдруг нахлынула бесконечная усталость
и поглотила все остальное. Длинный день сегодня выпал.
Джири вернулся в кафе, заказал стакан портера и не спеша развернул вечернюю газету.
Джири потягивал в кафе портер, а тем временем его жена —
в шестидесяти пяти милях от него — разговаривала по телефону.
Красивой Элизабет Джири никогда не была. В молодости она
обладала, как принято выражаться, привлекательностью, в сорок — почти не утратила этого качества. На лице — ни морщинки, а округлость бедер лишь придавала ей аппетитность, удачно
сочетавшуюся с несокрушимым душевным спокойствием. Рядом
с телефоном лежал блокнот, на каждой страничке которого умещались дела трех дней, сейчас она заглядывала в него не потому, что
договаривалась о встрече, а так, по привычке.
— Спасибо. Я справлюсь, — говорила она. — В сущности, все идет
своим чередом, и дети в порядке, единственная перемена в моей
жизни — буду работать только за деньги. Я уже беседовала в министерстве, просила, чтобы меня взяли в штат, мне обещали подыскать
что-нибудь не позднее Нового года. Так что это улажено.
— Вы весьма храбрая женщина, — отвечала собеседница; в сущности, ее вовсе не интересовали беды Элизабет. Она звонила по делам комитета, в котором они обе состояли. Миссис Джири входила
в несколько комитетов. — Не представляю, как бы я справилась на
вашем месте.
— Справились бы, дорогая, жизнь бы заставила. Одно утешает:
даже в наше ужасное время такое случается не часто. Большинство
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мужей не бросают своих жен. Встречаются, конечно, люди вроде
Артура, им вдруг втемяшивается в голову, что они должны уйти из
дома и жить сами по себе...
Даме на другом конце провода очень хотелось выведать, не
ушел ли Артур Джири к какой-нибудь девице, и она буквально
вцепилась в слова «сами по себе», решив проверить, правду ли ей
говорят.
— Он один? Представить себе не могу.
— У меня нет такой информации, — отрезала Элизабет Джири,
заглядывая в блокнот. — Пока мой адвокат не сочтет нужным связаться со мной, я даже не стану узнавать, где Артур живет. В материальном отношении он поступил, что называется, порядочно —
оставил нам с детьми наличными, сколько мог, — она закончила,
как подобает «храброй женщине», — и пока я больше ни о чем не
позволяю себе думать.
— Конечно, конечно, я понимаю вас, — отвечала собеседница,
гадая, означает ли услышанное, что Артур Джири ушел к любовнице, имеющей в банке небольшой капитал. Тихоня небось, такие
всегда тихони, размышляла она. — Я вас не подведу, подготовлю
эти данные ко вторнику, Элизабет, а тем временем вы, может быть,
познакомитесь с теми, кто будет проводить опыты, и разузнаете,
что они намерены делать. — Тебя, звучало в ее словах, это немножко отвлечет, бедняжка, без мужа ведь теперь.
— Мне они обещали представить отчет ко вторнику, — сказала миссис Джири. Хлопнула дверь, она оглянулась и увидела свою
пятнадцатилетнюю дочь Анджелу. Только она так влетает в дом. —
Простите, мне пора уходить. У вас еще что-нибудь?
Элизабет резко оборвала разговор, и ее коллега, поспешив заверить, что ей все теперь ясно, попрощалась. Четким, уверенным
жестом миссис Джири положила трубку и целиком переключила
внимание на дочь.
— Мамочка, — заканючила Анджела, — ты все еще не решила?
Миссис Джири вздохнула. Не успела Анджела остаться без отца
(во всех отношениях), как стала уговаривать ее переехать в Лондон.
— Ведь мы жили в этом гадком захолустье из-за того, что у папы
здесь институт. Не понимаю, почему теперь мы не можем устроиться, как все нормальные люди?
— А что, нормальные люди живут только в Лондоне? — спросила миссис Джири. Она хотела, чтобы в голосе ее была слышна
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ирония, но поняла, что это не очень удалось. В глубине души она
и сама сознавала, что глупо не жить в столице государства, гражданином которого ты являешься. В таком городе есть возможность
расширить свой кругозор, а именно широта кругозора привлекала
ее в людях. Потому-то ей и не удалось остудить пыл Анджелы своей отрезвляющей, ледяной иронией.
— Анджела, дорогая, — голос ее окреп, — ты прекрасно знаешь,
что теперь не время обсуждать подобные вопросы. Мы пока ничего
не решили. В принципе я не против переезда в Лондон, но сначала
надо во всем разобраться. Если мы с твоим отцом будем разводиться, — она произнесла слово «разводиться» небрежным, будничным
тоном, словно говорила о факте, который следует принимать как таковой и не более того, — мы, конечно, решим и финансовые вопросы. А на что нам можно рассчитывать, я не представляю, особенно
теперь, поскольку, как я слышала, твой отец ушел из института.
— Мамочка, — спросила Анджела, вертя головой, чтобы увидеть свою спину, — почему папа от нас уехал?
— Я уже говорила тебе, дорогая. Не знаю. В возрасте твоего отца
мужчины иногда совершают странные поступки. Ему ведь сорок
пять, — добавила миссис Джири, стараясь быть точной.
Теперь Анджела пыталась взглянуть себе на спину через другое
плечо. Очень хотелось увидеть, хорошо ли сидит новое платье.
— И он ничегошеньки не сказал? Просто поднялся и ушел без
единого словечка?
— Дорогая, у тебя в спальне большое зеркало. Что ты вертишься, как волчок? Он сказал, что ему одиноко.
— Одиноко? — Анджела выпрямилась и посмотрела на мать. —
Мы же все время были с ним!
— Так он сказал.
— А жить одному, выходит, не так одиноко?
— Не знаю. Для меня это такая же загадка, как и для тебя.
— Мам, а он один живет? — осенило Анджелу.
— Насколько мне известно, один, — с завидным самообладанием ответила миссис Джири.
— Но ты не знаешь точно? Спорим, скоро выяснится, что он
опять собирается жениться. Может, на моей ровеснице. Мужчины
ведь так обычно поступают, да? Ох уж эти мужчины... Вот увидишь,
как он стушуется, когда станет знакомить меня с ней. Наверняка
он тратит кучу денег и шикарно одевает ее, так что она знает себе
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цену... Если бы мне новую юбку, одну-единственную. А ты все тянешь, тянешь, целую вечность...
— Анджела, детка, — сказала миссис Джири, вставая со стула. —
Зачем ты клянчишь у меня кожаную юбку, она ведь в три-четыре
раза дороже обычной, у тебя в голове все перемешалось: юбка
и сумасбродные фантазии о браке твоего отца с пятнадцатилетней
девчонкой, о вашем соперничестве и борьбе за отцовскую любовь.
Мне остается лишь сказать, что тебе пора в постель. В твоем возрасте надо побольше отдыхать.
Дэвид лежал у себя наверху в спальне, натянув простыню до подбородка. Он отчего-то проснулся, и теперь вот никак не удавалось
заснуть снова. И он решил поразмышлять о том, о сем. Ведь только
ночью и можно подумать, а днем — быстрей вставай, быстрей собирайся, быстрей беги в школу, торчишь там целый день, потом домой
за уроки, а там и спать пора. Дэвид ненавидел такую жизнь; одно утешало — вечно так не будет. Это папа ему сказал. Однажды, давнымдавно, когда ему было лет семь или даже шесть, папа заметил, что он
ходит кислый, посадил к себе на колени и поговорил с ним. «Знаешь,
жизнь меняется, — сказал он. — Проходит несколько лет, и она меняется, становится совсем другой. И нет такого несчастья, которое
длилось бы вечно. Так что шагай вперед, не унывай. Запомнил?» Дэвид ответил «да» и вправду запомнил отцовские слова.
Комнату заливал мягкий свет ночника. Дэвид немного подумал об отце, но очень скоро переключился на уток. Он часто ходил
кормить их на круглый пруд в парке. Неподалеку от пруда протекала речка, и утки иногда разнообразия ради перелетали туда поплавать, но каждый раз возвращались на свой пруд. Когда Дэвид
был совсем маленьким, на пруд его водил кто-нибудь из домашних,
а теперь он ходит туда сам. На кухне у него был мешочек, в который
он собирал остатки хлеба и печенья; все это он уже делал сам.
Утки качались на воде, как игрушечные лодки. На самом деле
там были утки и селезни. Он знал про это. Только никогда не увидишь, как они занимаются этим. Может, ночью, как люди. Самое
удивительное в селезнях — их окраска, перышки так и переливаются на свету, пока они плавают. Пятна бензина на гладкой мутной
воде. Заросли высохшего камыша зимой.
Почему так весело кормить уток? Бросишь им хлеба, и они начинают отнимать его друг у друга, нырять за ним. Порой ему каза20
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лось, что какой-нибудь утке почти ничего не доставалось; те, что
проворнее и смелее, выхватывали корм прямо у нее из-под носа.
Тогда он принимался бросать хлеб специально для той, невезучей.
Если же ей все равно не перепадало, он хитрил — бросал несколько кусков подальше от стаи, чтобы невезучка подплыла туда, а уж
там ей свобода. Интересно — бросишь кусочек вбок, а утка за ним,
как за магнитом. Все равно что шахматные фигуры переставляешь.
Или все равно что Бог. Бог может выбрать кого-нибудь и повести
его одной дорогой — где болезнь подстерегает, или другой — где
счастье ожидает. Так и здесь. Захочешь — можно заставить утку
оторваться от стаи и стать доброй. А захочешь — можно сделать,
что она разозлится. Гоняй ее по пруду и все время бросай кусочки
хлеба впереди нее, но чуть дальше, чтобы она не сумела их сразу
схватить: пока подплывет — они уже утонули. А бедняжка плывет
и плывет голодная. Бог тоже мог бы так сделать, если б захотел. Но
утки не умеют молиться. А если б умели, что бы они просили?
Он — вроде как Бог, но он будет добрым Богом. Утки привыкнут
к нему и поймут, что раз Дэвид бросает им хлеб, так это для того,
чтобы они ели, а не для того, чтобы заставить их гоняться за кормом. И тогда на крошечном пятачке вселенной, на круглом пруду
с густым камышом, восторжествуют добро и справедливость.
Он расскажет об этом папе. Папе понравится его план. Если
только они увидятся когда-нибудь, он непременно ему скажет: пруд
с утками — счастливое место. Это я так сделал. И тогда папа обязательно улыбнется ему.
— Спасибо, дорогая, я не голоден, — сказал Филип Робинсон
жене. — Я подумал, что тебе, вероятно, будет легче не ждать меня
с ужином, и перекусил по дороге.
— Я держала для тебя ужин на огне, — сердито бросила она в ответ. Безусловно, если бы не гости — Кит и Элис Доултон, — жена
обрушила бы на него огонь всего оружия, которым располагают
женщины.
— Прошу прощения, — улыбнулся Робинсон гостям. — Дженифер, надеюсь, объяснила, почему я задержался.
— Там что-то приключилось с Артуром Джири, — ответил Кит Доултон, спокойный коротышка, куривший трубку под стать его росту.
— Надеюсь, сейчас он уже в безопасности, — подхватила Элис
Доултон, стараясь по мере сил разрядить обстановку. Ей было абМАЛОЕ
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солютно безразлично, что случилось с Артуром Джири, безразличие это проглядывало в каждом ее слове, как проглядывают сквозь
тонкий лист бумаги буквы, напечатанные на обратной стороне. —
Вам удалось успокоить его?
— О, в этом не было никакой нужды! — воскликнул Робинсон,
наливая себе изрядную порцию виски. Он старался не смотреть на
жену. — Его спокойствию позавидуешь.
— Я так поняла, что он не соглашается покинуть вокзал, — продолжала Элис. — Мы уж представили себе, как он воюет с полицией.
— Никто и не пытался силой выпроводить его оттуда, хотя бы потому, что никто не знает, что он проводит там дни и ночи напролет.
— Никто, кроме тебя, — ядовито вставила жена.
— У нас же свободная страна, — бесстрастно заметил Доултон.
— Сумасшествие не имеет никакого отношения к свободе, Кит. —
Виски придало Робинсону смелости, он говорил отрывисто и уверенно.
— Сумасшествие? — Глаза Доултона округлились. — Полагаете,
даже так?
— А мне послышалось, вы сказали, что он совершенно спокоен, — вмешалась Элис Доултон.
— Ну и что же, все зависит от того, о какой форме сумасшествия
говорит Филип, — сказал ее муж. — Как известно, при некоторых
формах больной внешне абсолютно спокоен.
— У него маниакальное состояние или еще что-нибудь? — спросила Элис Доултон. — По-моему, скорее всего, он нарочно придумал какую-нибудь небылицу и заморочил Филипу голову.
Естественно, думал Робинсон, у такой женщины на все готовы
словесные клише. Откинувшись на спинку кресла, он разглядывал
своих гостей, полуприкрыв глаза, испытывая почти наслаждение
от острой неприязни к этим людям. Миссис Доултон была тощей,
похожей на птицу, нос клювиком, таких в юности называют «малышка», «живчик». Ее миниатюрная фигурка весьма гармонировала с коротенькой фигуркой мужа; парочка эта, казалось, выпорхнула на прогулку из кукольного домика. Они сидели в деревянных
позах, словно игрушки, и были готовы болтать о Джири так же, как
о сенсации, вычитанной из газет.
Дженифер Робинсон, высокая, надменная женщина, чье выражение лица, как правило, почти ничего не выражало, оставаясь не22
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проницаемым, даже когда она радовалась или сердилась, спросила
у Элис Доултон: Элис, а для чего Артуру Джири придумывать?
— Вы же знаете, — с готовностью ответила миссис Доултон, —
он ушел из дома.
— Они расстались с женой, это ясно, — сказал Робинсон. — Помоему, это ни для кого не секрет.
— Ну так вот, — продолжала Элис Доултон, — будет развод,
наймут детективов, судебный чиновник подготовит дело, начнутся всякие разбирательства. — В глазах ее забегали огоньки, она
обожала смаковать подобные темы. — Естественно, что, встретив
на Паддингтонском вокзале знакомого, Артур Джири тут же решил
замести следы.
Робинсону лень было отвечать, и разговор снова поддержала
Дженифер:
— Вы знаете его жену? Меня знакомили с ней как-то, но я не
запомнила ее имени.
— Элизабет, — тотчас ответила миссис Доултон. — Я не знаю
ее, но кто-то, помнится, рассказывал мне, как она прелестна и какой у них чудный дом. Я даже запомнила слово в слово: «Элизабет Джири удивительно организованная женщина, не знаю ей
равных».
— Сомнительный комплимент, — заметил Доултон с улыбкой.
— Знаю, что у тебя на уме, — парировала жена. — Любая женщина с чувством долга перед мужем и семьей для тебя питон, чудовище какое-то, норовящее задушить всех домочадцев. Ведь так,
я угадала?
— Мужчины воображают, что в доме все делается само собой, —
добавила Дженифер Робинсон. — Они уверены, что, когда уходят
утром по своим делам, мы сушим волосы или листаем журналы, а в
доме все получается само собой.
Объединенные возмущением по поводу угнетенного положения
женщины в семье, обе дамы сурово смотрели на своих мужей.
— Вернемся к Артуру Джири, — начал Доултон. Все ждали, что
он скажет дальше, а он принялся раскуривать трубку-коротышку;
пришлось дожидаться, пока он сделает затяжку, одну, другую, третью, и табак потемнеет. Наконец он бросил спичку и закончил
фразу: — Лично я не принимаю версии Элис. Не станет он ничего
придумывать, поскольку это легко проверить. Если он все время
торчит на вокзале, значит, живет либо в привокзальной гостиниМАЛОЕ
НЕБО
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це, либо в какой-нибудь другой поблизости, и детектив сможет все
выяснить за полчаса.
— При чем тут детективы? — Терпение Робинсона лопнуло. —
Да все детективы мира сойдутся на одном: Артур Джири попал
в беду. Это ясно как день. Я не слишком хорошо с ним знаком, не
берусь судить, что с ним произошло, но, видно, ему несладко и он
потерял способность трезво оценивать происходящее.
— И поэтому он живет на вокзале, — усмехнулась миссис Доултон. — Он что, зациклился на поездах и всем прочем?
— Интересно, как он устроился с финансами, — сказал Доултон. — Я к тому, что, зная это, можно судить, насколько он утратил
связь с реальностью.
— С чего вы взяли? — возразил Робинсон. — Некоторые сохраняют поразительную трезвость мысли в финансовых вопросах, но
живут при этом в мире чистейших фантазий.
— И все же, — продолжал Доултон, попыхивая трубкой, — если
он оставил жене достаточно денег, значит, чувство долга в нем не
притупилось.
— Нет, притупилось, — упрямо перебила Элис Доултон. — Уйти
из дома, свалить все заботы на жену — это безответственно с любой точки зрения. Деньги еще не все, если хочешь знать, Кит.
Робинсон снова налил себе виски, не обращая внимания на
жену, которая слегка вскинула брови. Он чувствовал, что еще немного — и они признают душевнобольным его самого.
— Послушайте, не про то мы говорим...
— Джулиан, — резко перебила его миссис Робинсон, — ты давно там?
Все посмотрели на полуоткрытую дверь. Растрепанный мальчик
в пижаме, босой, замер в темном холле футах в шести от двери.
— Входи, Джулиан, — снизошла миссис Робинсон. Фигурка нехотя приблизилась к дверной щели. Джулиан оглядел присутствующих, но в гостиную не вошел.
— Почему ты не в постели? — спросила миссис Робинсон.
— Мне хочется есть. Спустился, чтобы взять печенье.
— И что же — взял?
Джулиан, помедлив, разжал руку — на ладони лежала недоеденная половинка печенья.
— Иди наверх. Спокойной ночи, — мягко сказал отец.
— Спокойной ночи. Папочка!
24
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— Да?
— Ты укроешь меня?
— Ты уже большой, — вмешалась миссис Робинсон.
— Но у меня все сбилось в кровати.
— Пойдем поглядим, — сказал Робинсон и поднялся. Жена и так
вне себя, оттого, что он опять поступал ей наперекор, хуже не станет; он знал, она не любит, когда их девятилетний сын вдруг начинает вести себя как маленький. Но он-то понимал, каково Джулиану.
Мир такой неуютный и холодный, кому иногда не хочется, чтобы
его уложили в постель и поцеловали?! Он поднимался по лестнице
за Джулианом, и хрупкое тельце ребенка неожиданно вызвало прилив жалости в сердце этого бесстрастного человека. Он представил
себе Артура Джири в тревожном полумраке вокзала: одинокий, затерянный в ледяном море времени, Джири вдруг начинает понимать,
что обречен цепляться изо всех сил за немую, мертвую и мрачную
скалу — за этот вокзал. Артуру Джири когда-то тоже было девять,
как сейчас Джулиану. Робинсон ужаснулся при мысли, что Джулиан
живет в том самом мире, который довел Джири, человека преуспевающего и талантливого, до такого состояния... Он поцеловал мальчика, аккуратно подоткнул одеяло (постель сбилась самую малость)
и, преисполненный твердой решимости, вернулся в гостиную.
— Я знаю, что надо делать, — сказал он.
— Господи, да сколько же можно об этом Артуре Джири, — возмутилась жена. — Мы говорили уже совсем о другом, и, поверь, нам
было не скучно.
Робинсон не сводил с нее глаз.
— Можешь говорить о чем угодно. А я пойду звонить Морису
Блейкни.
— Морису Блейкни? — Доултон наморщил лоб. — Сотруднику
Грейсона?
Местную психиатрическую клинику, официально называвшуюся «Больница и клиника Чарльза Грейсона», все именовали просто
«Грейсон».
— Он принимает больных и без направления, — добавил Робинсон и стоя допил виски. — Мы с Дженифер немного знаем его.
— Ты собираешься позвонить ему и рассказать об Артуре Джири? — недоверчиво спросила Дженифер.
— Если он дома. Если нет, позвоню завтра утром. Нельзя терять
времени.
МАЛОЕ
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— Боишься, что Артур Джири бросится под поезд или совершит
еще что-нибудь?
— Что Артур Джири может сделать, а что нет, меня не касается, —
отвечал Робинсон, сознавая, что, если теперь не настоит на своем,
жена так и будет командовать им всю жизнь. — Я только знаю, что
он болен и об этом следует известить врача-специалиста.
— Будьте осмотрительней, — предупредил Доултон. — Как бы
с вас не взыскали за оскорбление личности.
Он робко улыбнулся, сжав зубами трубку.
— По мне, лучше пусть взыщут, чем думать, что я был рядом
и не помог больному.
Он вышел в холл, где находился телефон, надел очки и набрал
номер доктора Блейкни.
В привокзальной гостинице Джири снимал номер с ванной.
Поначалу он хотел взять себе другой, но дня через два решил, что
иметь для ночного отдыха уютный уголок с маленькими удобствами вовсе не помеха его жизни на вокзале.
Было одиннадцать вечера того самого дня, когда Джири встретился с Робинсоном. Он только что принял ванну и обтирался полотенцем. Уже приготовил пижаму — собирался лечь пораньше.
Стал вытирать спину — и вдруг понял, что ложиться так рано нельзя. За весь день он ни с кем словом не перекинулся. Ранним утром,
разглядывая витрины киоска, он наткнулся на интересную книжку, автор которой в свое время работал с ним в одном институте.
Книжка была научно-популярная, но в ней были кое-какие свежие мысли, и Джири давно собирался ее прочитать. Купив книжку,
он тут же, за завтраком, начал читать, да так и читал целый день
и размышлял над ней. Вот время незаметно и пробежало, а сейчас,
стоя возле кровати, он почувствовал, что его тянет к людям, и решил спуститься в кафе выпить чего-нибудь на сон грядущий.
Он начал одеваться. Чашку чая или кофе? И то и другое взбодрит его, потом не уснешь, а пить на ночь алкоголь, чтобы успокоиться, у англичан не принято. Горячее молоко? Блестящая идея.
Надо бы прихватить с собой фляжку и плеснуть в молоко чуточку
виски. Конечно, чтоб никто не заметил, а то ведь у англичан так не
принято. Он даже улыбнулся, завязывая галстук. Горячее молоко,
люди, глоток виски, ну, может, пролистать еще раз книжку бывшего коллеги. Там есть кое-какие места, которые он хотел перечитать
26
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внимательнее. Тогда она прочно осядет в мозгу, и можно будет не
спеша поразмыслить над ней.
Джири сунул в карман плаща фляжку с шотландским виски.
Умиротворенный и довольный, он спустился в лифте и вышел на
вокзал. Там еще толпился народ. Платформы пустеют лишь после
полуночи. Но Джири после полуночи, как правило, уже в постели.
Он толкнул дверь ближайшего кафе. На вокзале их три, а это —
самое неуютное — закрывалось позже остальных. Ясно, администрация решила, может и не отдавая себе в этом отчета, что опоздавшие пассажиры должны радоваться тому, что есть, и вовсе не
обязательно предоставлять к их услугам просторное и радующее
взгляд помещение. Джири частенько заглядывал в это кафе, там
было два зала. Пройдешь с подносом вдоль стойки, где тебя обслужат, по проходу, отгороженному перилами, и можно сесть за
столик в этом же зале или перейти под аркой в соседний. Наверняка это помещение, как и вся старая часть вокзала, предназначено
было для других целей. Зато из-за стойки второй зал не был виден,
поэтому можно разрешить себе какую-нибудь вольность, например после одиннадцати часов плеснуть виски в стакан горячего молока, официанты не заметят.
По этой и другим схожим причинам посетители предпочитали
второй зал, там им никто не мешал. Хватившие лишку заходили
сюда вздремнуть часок-другой, уронив на столик голову. Бродяги
обменивались тумаками, а подростки в темноте под столиками покупали и продавали героин.
Джири взял стакан горячего молока, прошел во второй зал, сел
и осмотрелся. Ему хотелось понять, что именно делает зал таким
отталкивающе уродливым. Остановиться на чем-нибудь было
трудно, здесь все уродливо — формой, цветом, тем и другим вместе.
Да, глаз задержать не на чем: в этот притон стекались люди усталые
и издерганные, странно еще, подумал Джири, что прямо здесь не
происходят то и дело самоубийства.
Ему-то было очень даже весело. Он устроился в дальнем углу
и видел весь зал как на ладони — и наконец понял, что самое
безобразное тут — стулья, стоявшие у противоположной стены.
Их металлические ножки были привинчены к полу, плоские вращающиеся сиденья обтянуты искусственной кожей. Джири разглядывал стулья, и казалось, они доверительно делились с ним
всеми тайнами современного массового общества. Ты не имеешь
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права двигать стулья по залу: они закреплены на одном определенном, положенном им месте, но ты можешь их вертеть. Куцая
свобода! Ничего для утешения, все — для удобства. Металлические стулья-грибы скалились, как вставные зубы, в зловещей
ухмылке.
Джири не спеша опустил руку в карман и нащупал фляжку.
Отвинтил крышку и, отмерив ровно две порции виски, вылил их
в горячее, исходящее паром молоко. Он вообще любил выпить немного виски на ночь; но теперь главное — не пристраститься к выпивке. Не поддаваться искушению увеличить вечернюю дозу.
Закончив эту операцию, он завинтил крышку, поднес стакан
к губам и тут сообразил, что к нему кто-то обращается.
— Вот это в самом деле друг в этакую холодрыгу. Это уж как
пить дать.
Джири обернулся. Старик ирландец весьма дорожил такой
дружбой, это было заметно по его тяжелому багровому носу и желтым полуприкрытым белкам глаз. Он расплылся в радостной улыбке и проковылял к столику Джири.
— Что и говорить, Богом забытая страна, — заметил он, проворно выхватив фляжку из рук Джири, — негде горло промочить,
коли устал и на сердце тяжко.
Он понес было фляжку к губам, но Джири сжал его запястье.
— Налей себе сколько хочешь, но из горла пить не стоит.
Ирландец понимающе хихикнул:
— Боишься, лишнего тяпну? Но ты вроде бы сказал «да», и на
том спасибо. Бог простит коннемаров, они-то прямо из ведер хлестали. — Он взял оставленную кем-то чашку, понюхал ее. — Хм.
Чай. Сойдет. Если бы кофе, другую бы нашел. А чай доброму солоду не помеха. — Он набулькал почти полчашки. — За твое доброе
сердце. Хоть и англичанин, а с понятием к ближнему. Сразу видать,
порядочный человек. Пускай господь хранит мою Коннемару. Мою
отчизну. Неплохо бы теперь податься туда.
— Неплохо бы, — кивнул Джири.
— Сердце у тебя доброе. Перевелись нынче башковитые люди.
Вот раньше — славное было время. Слишком много черных расплодилось по стране. А белый человек работы себе найти не может,
готов на четыре точки встать, что твоя лошадь.
Он налил себе еще. Джири захлопнул книжку и огляделся, раздумывая, как бы избавиться от непрошеного собеседника. И встре28
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тился взглядом с рослым парнем в грязной спецовке и тяжелых сапогах, тот сидел неподалеку на стуле-грибе и с лютым подозрением
следил за Джири.
— Кругом чернота, — продолжал гражданин Коннемары. —
Только не на тяжелых работах. Если белому человеку нужно подработать, он должен лезть под землю, что твой крот. Я вот нынче
так работал. Спустили меня в люк, в длиннющую трубу, потом туда
же — провода какие-то, водища на меня лилась в три ручья.
— Да, не очень приятно, — сказал Джири.
— И ни одного черного поблизости, — продолжал старик. —
Они-то быстрехонько смываются, когда им что не по вкусу. Мне
шестьдесят семь. Я должен бы им втемяшивать, что и как делать,
а не лезть в дыру в этот потоп. Сердце твое бы разорвалось глядеть
на такое. Бедная моя матушка, увидь она меня там, восстала бы из
гроба. Не думал я, что в землю придется зарываться, пока не стукнет смертный час. Но не вечно же так будет, Господь услышит меня.
И покарает этих черных мерзавцев язычников.
— Я не совсем понимаю, в чем они виноваты, — заметил
Джири.
— В чем? — Лицо старика перекосилось от ярости. — Да в том,
что белый человек им в отцы годится, а должен ползти, как суслик,
под землю, да еще вода на голову льет. Они кокаином балуются,
сам видел, как они его нюхают. Ни один христианин не употребляет наркотики. Так ведь? Отвечай! — Он привстал, навалившись на
стол, и впился в Джири скошенными от злобы глазами. — Растолкуй мне, отчего это и почему, мистер, если можешь. Я видел, как
они его нюхали своими черными носами. Скоты.
— Выпей еще. — Джири понимал, что лучше дать старику поскорее опорожнить фляжку, чем терпеть его болтовню: пока виски
не кончится, от него не избавишься.
Он вылил ему из фляжки почти все, старик из Коннемары совсем опьянел и стал агрессивным. Проглотив виски, он сел, тяжело
дыша, полные обиды глаза уставились на Джири.
— Я в отцы им гожусь, а когда я вылез из норы и разогнулся,
десятник заявил, что меня уволили. Спрашиваю — почему это, а он
отвечает, что я, мол, устроил себе перекур во внеурочное время.
А эти «черные нечестивцы прятались за сараем и нюхали кокаин.
Небось подкупили его. Вот ему и в голову не пришло сказать, что
он их увольняет.
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— Послушай, — начал успокаивать его Джири, — у тебя сегодня
был тяжелый день, тебя здорово обидели. Почему бы тебе не пойти
домой и не лечь спать? А завтра...
— Спать! — вскричал гражданин Коннемары. — Издеваешься,
что ли? Я тебе в отцы гожусь. Ты же отлично знаешь, мне некуда
идти, у меня нет дома. Дьяволу спать в той дыре, где сплю я. Смеешься надо мной, английская морда! — Он громко зарыдал.
— Да нет же, не смеюсь. — Джири совсем растерялся. Краем
глаза он видел, как рослый парень поднялся со стула и направился
к ним. — Я ведь не знал, что ты бездомный, — увещевал он рыдающего старика. — Откуда мне знать?
— Перестань издеваться над ним, — негромко и зловеще произнес парень, наклонясь к уху Джири. Он говорил с тем же акцентом,
что и старик.
— Правда твоя, Падди, — хлюпал старик. — Сперва черные измывались, а теперь он. Жуткий день, это уж как пить дать, — хныкал он над своей чашкой.
— Ну-ка, поди сюда, мистер. Поглядим, кто тут зубоскалит, —
сказал молодой ирландец. Джири взглянул на него — на вздувшейся от гнева шее отчетливо проступали толстые узлы вен.
— Я не... — заикнулся было он.
— Можешь выйти, можешь остаться, и здесь свое получишь,
мне без разницы, — выдохнул парень. Он быстро огляделся, прикидывая степень опасности, которой ему грозила стычка. Опасность
невелика: в зале было всего двое, да еще в углу спала старуха, положив голову на столик. Те двое, в длинных плащах, едва различимые
в полутьме зала, поставили свои чашки и исчезли. Джири смотрел
им вслед, судорожно пытаясь найти выход из создавшегося положения, но ничего не мог придумать.
Все произошло мгновенно. Молодой ирландец сказал спокойно,
словно в беседе: «Ты мерзкий английский ублюдок», — и кулаком
ударил Джири в лицо; хлынула кровь, покрывая темными пятнами
рубашку и пиджак.
Джири соскользнул со стула, закрыв лицо руками. Он лежал
на полу, а ирландец бил его сапогом — один удар, второй, третий.
После каждого глухого удара Джири издавал громкий, звериный
крик. Парень повернулся и неторопливо направился к дверям, вышел из кафе и растворился в полумраке вокзала. Старик поднялся,
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испуганно бросил растерянный взгляд на неподвижное тело Джири и заковылял за парнем.
— Падди! Падди! — жалобно гнусавил он. — Подожди меня!
Голос его вскоре замер.
Старуха в углу проснулась, оторвала голову от скрещенных
на столе рук и увидела Джири. Он опирался на здоровый локоть,
другая рука безжизненно повисла, как крыло искалеченного насекомого.
— Боже мой! — завопила старуха. — Убили, убили!
Голоса в соседнем зале стихли.
— Убили! — снова закричала она. — Пустите меня! Я ничего не
видала! Я не знаю, как это случилось! Я спала!
В дверях показались люди. При виде Джири, истекающего на
полу кровью, они на миг замерли, потом подбежали и подняли его.
Вызвали врача. Привели с улицы полицейского. Джири уложили поудобнее. Он что-то невнятно бормотал, из носа все еще текла кровь.
Дыхание было неглубоким. Ему, да и всем остальным, казалось, что
прошла вечность, пока наконец не приехала «скорая помощь».
Больница находилась рядом. Дежурный врач-травматолог тотчас же сделал все необходимое. Смыли с лица кровь, остановили
кровотечение, на ребра наложили пластырь; Джири пришел в себя
и даже умудрился выпить чашку чаю. Нос каким-то чудом уцелел.
Молоденькая медсестра, пряча робость и неопытность под накрахмаленными манжетами, передником и шапочкой ослепительной
белизны, заполнила историю болезни.
— Вас сегодня не отпустят, — сказала она. — Если хотите, позвоните домой и предупредите.
— Спасибо, не надо, — ответил Джири. — Лучше я позвоню в гостиницу, попрошу, чтобы мой номер оставили за мной.
— Мы сами можем это сделать. Какая гостиница?
Он назвал.
— А доктор не сказал, когда отпустит меня?
— Думаю, завтра. Просто мы хотим, чтобы ночь вы провели
у нас. Ничего серьезного нет. Небольшой шок, вам ведь так досталось. — Она с состраданием взглянула на него и отправилась
к другим больным.
Джири лежал на спине. Шок? Разве он испытал шок? Он стал
мысленно ошупывать себя, осторожно, по миллиметру: нет ли где
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перелома или ушиба. Он был совершенно спокоен. Может, ему ввели транквилизатор? Этого он не помнил. Во всяком случае, одно он
знал наверняка: надо как можно скорее вернуться на вокзал. Больница, конечно, неплохая, ночь здесь продержаться можно. Палата
большая; на всех кроватях спят больные; длинная комната с высоким потолком погружена в плотную тишину, она словно коварное
море, в котором плавают злобные акулы боли и на водной поверхности видны лишь плавники. То и дело кто-нибудь вскрикивал.
«Ой, — доносилось из глубины палаты, — больно, боль... больно
мне». В душе Джири царил мир. Среди всех этих страдальцев он
мог немного отдохнуть, поддаться своим физическим страданиям. Но надо будет поскорее выбираться отсюда. Больные, унылые,
умирающие не могли быть ему настоящей поддержкой.
На следующее утро к его кровати подошел полицейский. Это
был крепкий и плотный мужчина, он достал из металлического
футляра очки, приготовил блокнот.
— Надеюсь, вы поможете нам. Если у нас будет словесный портрет этого человека, мы его быстро найдем.
— Их было двое. Обоим около тридцати пяти. По-моему, они
профессионалы. Говорил только один, другой, судя по всему, добровольно уступил инициативу напарнику. У того был ланкаширский акцент.
— Хм. А не похоже было, что он нарочно так говорил?
— Нет, голос звучал вполне естественно.
— Во что они были одеты?
— В плащи. И кепки надвинуты низко на глаза. Один потолще, но оба не слишком крепкого телосложения. Среднего роста,
среднего веса.
— Цвет волос?
— Они не снимали кепок. Может, даже и лысые, кто их знает.
— Как же это произошло?
— Они вошли и сели за мой столик, подождали, пока в зале никого не останется — только старуха в углу спала, — и потребовали
у меня мой бумажник. Тот, что с ланкаширским акцентом, сказал
мне тихо: «Отдавай кошелек, мы тебя не тронем». Я старался оттянуть время, притворился, что роюсь в карманах и ищу кошелек,
а сам поглядывал на дверь. Но не успел я вскочить и убежать, как
они оба навалились на меня и начали бить.
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— Чем? Просто кулаком?
— Одним ударом сбили меня с ног, а потом пинали ногами.
При этих словах боль исказила лицо Джири — напоминали
о себе поврежденные ребра.
Полицейский сидел молча, перечитывая записи. Потом поднялся, посмотрел с высоты своего роста на Джири и заключил:
— Не густо, нам это не ахти как поможет, верно? А ведь вы рассчитываете, что мы его найдем.
— Если не найдете, я не стану предъявлять к вам никаких претензий.
— Значит, вы будете первым таким.
Полицейский ушел. Джири лежал на спине, ждал, когда его отпустят из больницы, и раздумывал, догадался ли полицейский, что
он лжет. Потом мысленно пожал плечами. Лги не лги, а надо постараться, чтобы полиция не вышла на след ирландцев. Если их
поймают и станут судить, на процессе будут присутствовать репортеры. А Джири не хотелось привлекать к себе внимания. Пусть его
оставят в покое, скорее бы вернуться на вокзал.
К концу дня он подъехал к гостинице на такси. Ему должны
были выделить санитарную машину, но он не стал ее дожидаться
и добрался до гостиницы сам. Правда, движения его были скованными, и человек бывалый сразу бы определил, что ребра его стягивает пластырь. В больнице он договорился, что будет лечиться
амбулаторно сколько потребуется. Перед тем как подняться к себе
в номер, он таким же скованным, осторожным шагом дошел до
киоска и купил еще один экземпляр книжки, прочитанной накануне. Ту уже не вернешь: он уронил ее у столика в кафе, и ее, в пятнах
крови, определенно давно уже выбросили.
— Джири исключается из нашей компании, — сказал Джулиан
Робинсон.
— Почему же? — удивился долговязый веснушчатый парнишка. — Он ведь всегда был вместе с нами.
— Был да сплыл, — угрюмо ответил Джулиан. Утро у него выдалось скверное, и теперь он жаждал отомстить, заставить помучиться другого. — Он слишком глуп для нас.
— Что же я такого глупого сделал? — спросил Дэвид Джири с напускным безразличием. Он стоял у дощатого забора около школьМАЛОЕ
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ных ворот; враждебность улицы там, за забором, холодный взгляд
Робинсона вызывали в нем страх. Пятеро мальчишек нерешительно
переглядывались.
— Ты трус, боишься драться, — сказал Джулиан Робинсон. —
Мы берем в компанию только тех, кто не боится драться, а ты —
боишься.
— А ты сначала подерись с ним, раз считаешь его трусом, —
предложил веснушчатый.
— Ладно. — Джулиан бросил ранец на землю. — Когда — сейчас
или после школы? — спросил он Дэвида Джири.
— Почему обязательно драться? — поинтересовался Дэвид.
— Видите, — сказал Джулиан. — Он трусит.
Побагровев от злости, Дэвид подскочил к нему и ударил кулаком в лицо.
— — Ты свинья, без предупреждения! — завопил Джулиан, отскакивая назад. — Убью!
— Попробуй!
Они дрались с остервенением. Силы пока в них особой не
было, и потому они не переломали друг другу костей, но, одержимые жаждой сделать противнику больнее, пускали в дело кулаки,
толкались, пинались ногами, буквально рвали друг друга на части.
А потом, прямо как собаки, утратили всякий интерес к поединку.
Закончили они драку перебранкой.
— Ты нечестно дерешься!
— Зато лучше тебя, — заключил Дэвид.
— Ничья, — предложил веснушчатый миротворец.
— Нет, он не будет с нами, — уперся Джулиан. Он еле сдерживал
слезы от боли и досады. — Он дурак. И вся семья его такая. А отец,
так тот шизик. Он-то думает, мы ничего не знаем, а мы все знаем.
Все знают, что его отец псих, он ведь чокнулся.
— О чем это ты? — с ужасом спросил Дэвид. Сердце его бешено
заколотилось. Перед таким ударом он оказался беззащитен.
— Я слышал, как мамины и папины знакомые разговаривали.
Говорили о твоем отце, что он, мол, лишился рассудка. А потом
я слышал, как папа звонил психиатру и сообщил ему, что твой
отец сдвинулся. Живет на вокзале и нипочем не желает уходить
оттуда. Они собираются упрятать его в психушку.
— На каком вокзале?
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— На Паддингтонском, — ответил Джулиан. — Не придуривайся, будто не знаешь. Он все время там торчит, потому что он сумасшедший, такой же идиот, как ты.
С искаженным от ярости лицом Дэвид подскочил к Джулиану
и вцепился ему в волосы.
— Возьми свои слова назад! — зарычал он, дергая его голову из
стороны в сторону. — Возьми назад! Возьми назад!
— Отпусти, свинья! Я не собирался драться! Отпусти!
— Возьми свои слова назад! — орал Дэвид. — Возьми назад!
— Да уймись ты, дурак! — вмешался было веснушчатый.
— Скажи: «Твой отец нормальный». Ну же, или я убью тебя!
— Ты еще получишь за это!
— Говори!
— Твой отец нормальный...
— Еще!
— Твой отец нормальный...
Дэвид разжал пальцы. Джулиан отступил на несколько шагов,
потирая голову, потом неожиданно подскочил к Дэвиду, норовя
ударить его ногой в солнечное сплетение. Но веснушчатый долговязик оттолкнул его.
— Кончай! — цыкнул он. — Кончай драку! Будет!
Его буквально тошнило от этой звериной ненависти и жестокости. К тому же отчего-то ему было жалко Джири. Он ни минуты не
сомневался, что отец Джири вправду спятил. В сущности, с ума сходят все отцы, каждый по-своему. Его собственный кипит от злости,
да-да, буквально кипит, когда читает «Дейли телеграф».
Элизабет Джири предстояло решить довольно важную проблему. Она все еще колебалась, укоротить ей свой выходной костюм
или нет. Бежевый, вельветовый, он очень ей шел. В нем она разом
сбрасывала несколько лет, хотя в конечном счете сбрасывать нужно
было не так-то много. Но, с другой стороны, в этом и заключалось
неудобство. Выходной костюм, хорошая косметика — и вот она выглядит так молодо, что юбка ниже колен имела несколько странный вид. Все женщины до тридцати пяти уже укоротили по моде
платья и юбки; юбка, прикрывающая колени, какой бы элегантной
она ни была, теперь воспринимается как старушечий наряд. Если
бежевый вельветовый костюм делает ее моложе на несколько лет,
наверное, стоит его укоротить. Но вдруг она будет тогда выглядеть
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диковато и тем самым подчеркнет, что ей за сорок, а значит, вернет
свои годы назад?
Она стояла в спальне перед большим зеркалом, то приподнимая
юбку, то опуская ее, и недовольно хмурилась. Элизабет завидовала
дочери — в этом сезоне та выставляла на всеобщее обозрение чуть
ли не целиком свои длинные, как у жеребенка, ноги. Вообще-то она
была женщиной уравновешенной и не терзалась из-за своей внешности. Она тщательно продумывала туалеты, все на ней сидело превосходно, и этого было для нее достаточно. Но завтра вечером ей
предстоял экзамен. В доме ее соседа, который очень любил принимать гостей, от шести до восьми состоится коктейль; повод —
встреча Адриана Суортмора.
В сороковые годы, до того как она вышла замуж за Артура Джири и стала примерной хозяйкой благополучного дома, Элизабет
работала в газете — не корреспондентом, а личным секретарем
главного редактора. В то послевоенное время у них в газете, завоевавшей себе славу солидного органа как у лондонских читателей,
так и у читателей одного из крупных провинциальных городов, работало много энергичных, талантливых молодых людей. Да, бурное было время, думала теперь Элизабет Джири. Все тогда жили
глобальными событиями, все прислушивались к голосу Англии;
страна постепенно залечивала чудовищные увечья, нанесенные
войной, но моральный авторитет ее был еще весьма высок; рычание льва еще не потонуло в шуме музыкальных автоматов в ресторанах. В то яростное время все знали, зачем живут, но ни у кого это
знание не было таким точным, как у Адриана Суортмора. Уже тогда
было ясно, что ему тесно в искусственных рамках «солидной журналистики», имевшей узкий круг читателей. «Ты должен сделать
так, чтобы тебя услышали другие, — любил повторять он, сжимая
одну руку в кулак и ударяя им в ладонь другой. — Это значит, тебя
должны услышать люди в очереди на автобус».
Элизабет боготворила Адриана Суортмора. И сейчас, глядя
в зеркало, вспомнила его лицо — страстное, волевое, скуластое,
его подвижные, полные губы. Адриан жил журналистикой. Подобно корове, которая щиплет траву только затем, чтобы тут же
переработать всю ее в молоко, он собирал людей, мнения, события
с одной лишь целью — делать их тотчас же достоянием общественности. Он недолго сотрудничал в той газете, распрощался с ней
раньше, чем Элизабет. Вероятно, пустота, возникшая после ухода
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Адриана, скука, овладевшая ею, как только она лишилась общества
этого яркого человека, толкнули ее к тихому, спокойному Артуру
Джири, с которым она познакомилась примерно тогда же. Нет, они
не были близки с Адрианом. Раза два он приглашал ее поужинать,
когда номер был подписан в печать и делать в редакции было нечего. Может, в глубине души она надеялась... Или, скажем, так: если
бы Адриан Суортмор сделал ей предложение, если бы он ухаживал
за ней, как ухаживал у всех на виду за той рыжеволосой девицей
из Глазго, что работала в секретариате, или как за той американкой, с которой он в конце концов сбежал в Лондон... Нет, Элизабет
нельзя было причислить к разряду девиц, позволяющих себе мимолетные романы. Но с Адрианом у них могло бы быть нечто более
серьезное, нежели простая интрижка. Как бы то ни было, попытка — не пытка. Эта откровенная, бесстыдная мысль удивила ее.
Она даже покраснела, застав себя врасплох, и отвернулась от
зеркала. Юбку она оставит, как было, доверится своей женственности. Адриан Суортмор, несомненно, помнит ее. Профессия наверняка развила в нем отличную память: он общался с сотнями людей
и помнил каждого. Его взлет был весьма впечатляющим. Все эти
годы, пока она прозябала рядом с человеком, сбежавшим теперь
из дома и бросившим ее на произвол судьбы в этом болоте, Адриан
Суортмор ловко взбирался наверх, ступенька за ступенькой. Он вел
в газете колонку, пользовавшуюся успехом; некоторое время, хотя
и недолго, был членом парламента; держал контрольные акции
нескольких провинциальных газет; создал внушительную, правда
средних размеров, империю. Но предметом подлинной его любви
был не бизнес и даже не деньги. Больше всего на свете он жаждал
славы. Этому кумиру он был предан всем своим существом. Когда
на первый план выдвинулось телевидение, он стал преклоняться
перед ним — заискивал даже перед самыми рядовыми телепродюсерами, домогался дружбы и льстил телекритикам, ничтоже сумняшеся хватался за любую возможность появиться на экране, пусть
в самых мелких и банальных амплуа. Он не задумываясь брал интервью у политических деятелей во время их визитов в страну, участвовал в разных играх и викторинах, рекламировал печенье для
собак, беседовал с угрюмыми подростками.
И в этом — о чем не могла подозревать Элизабет Джири — была
трагедия Адриана Суортмора. Он из кожи вон лез, но его телевизионная звезда никак не достигала зенита. Сколько он ни расточал
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улыбок и, демонстрируя свое добросердечие, ни соглашался на все,
сколько он, изменив тактику, ни угрожал и ни насмехался, улыбки
других были привлекательнее, насмешки — остроумнее. Конечно, он был популярен, но главные роли ему почему-то не доставались. Он был на вторых ролях, и многие уже начали это замечать.
Ему хотелось полностью завладеть вниманием зрителя, к примеру
всю зиму вести серию актуальных репортажей. Чтобы зрители понастоящему привыкли к его лицу и голосу. Тогда они в силу привычки станут нуждаться в нем...
— Ма, почему ты не подкоротишь юбку? — спросила Анджела
Джири, внезапно появившись в дверях спальни.
— Потому что я не твоя ровесница, — отрезала миссис Джири.
— Какая разница? — не унималась Анджела. — Миссис Коркорен
разгуливает в юбке короче моей, а ведь ей сто лет.
Пока Элизабет Джири придирчиво изучала в зеркале свои колени, а Артур Джири мирно сидел под вокзальными часами, Адриан
Суортмор с нетерпением ждал шефа в приемной «Консолидейтед
телевижн лимитед». Здесь было несколько стульев из искусственной соломы, на низком столике лежали журналы, но Адриан Суортмор не мог ни сидеть, ни читать. Он слишком нервничал, вот
и торчал посередине приемной. Если бы, кроме него, здесь находились другие посетители, ему пришлось бы изображать спокойствие
и безразличие, но он был один и мог не насиловать себя; он метался
по комнате, короткими рывками преодолевая лежащий на полу ковер, снимал и надевал очки, хрустел суставами пальцев, с сопением
глубоко втягивал воздух, чтобы унять расшалившиеся нервы. Он
ждал приема у сэра Бена Уорбла.
Сэр Бен Уорбл был вершиной, наивысшей точкой «Консолидейтед телевижн». К тому времени, когда возникло коммерческое
телевидение, у него уже было много денег; в капиталах, ушедших на
организацию влиятельного лобби в парламенте, была и его доля;
а теперь он разбогател еще больше. Люди, во всяком случае те, кто
поддерживал сэра Бена, благоговейно понижали голос, если речь
заходила о его деньгах.
Адриан Суортмор упорно пытался получить аудиенцию у сэра
Бена, и несколько раз ему это удавалось. Сэр Бен терпеливо выслушивал прожекты Суортмора относительно новой серии передач,
которая привлечет внимание зрителя к новостям. Но не более того.
38

|

Джон
Уэйн

Он выслушивал Суортмора и оставлял его слова без ответа, ограничиваясь лишь согласием вернуться к этому вопросу при более
благоприятных обстоятельствах. Но сегодня именно такой день.
Сегодня все должно решиться.
— Я больше не могу ждать, Бен, — репетировал вполголоса
Адриан Суортмор. — Сейчас я в самой лучшей форме. Глупо держать меня на полке. — И, опять-таки для тренажа, расплывался
в своей неожиданной, ослепительной улыбке.
Интервью были важной частью его работы. Он обучился приемам этого ремесла, постоянно выручавшим его — перед камерой
и без нее, иногда совсем без нее. Секрет этих приемов был прост.
Главное — полностью сосредоточить свое внимание на человеке,
у которого берешь интервью, отключиться от каких бы то ни было
посторонних мыслей и ловить каждое слово, во все глаза следить за
малейшей переменой настроения у твоей жертвы. И тогда жертва
начинает верить, что все вокруг — пустяки в сравнении с тем, что
он — или она — думает, чувствует, говорит или делает. Это все равно
что пойманный увеличительным стеклом солнечный лучик; Суортмор всякий раз разжигал пламя таким способом.
Сработает ли это с сэром Беном? Должно сработать.
— Чувствую, что момент настал, Бен, — продолжал Суортмор
негромко. — Интуиция подсказывает мне, что я постиг психологию
зрителя. Именно сейчас. Я знаю, что им интересно, что заставит
их фантазию воспламениться. Мы завоюем рекордное за всю историю телевидения количество зрителей. Ну скажите мне, Бен, разве
я когда-нибудь ошибался? Я, старый ястреб индустрии новостей?
Нет, последние слова выбросить. Закончу, как собирался раньше, решил он.
— Пойдемте, мистер Суортмор, — сказала подтянутая юная секретарша, она беззвучно вошла и, стоя за спиной Суортмора, должно быть, слышала, как он репетировал, во всяком случае, конец его
монолога наверняка достиг ее ушей. Она плавно скользнула к лифту, он последовал за ней, пожав плечами. Ну и что страшного, если
эта глупышка услыхала, как он разговаривает сам с собой? Он отрабатывал беседу с Беном, все продумано, он чувствовал, что находится в форме, что готов штурмовать эту крепость.
Сэр Бен сидел в своем кабинете, настороженно поглядывая на
посетителя из-под тяжелых век. На письменном столе светлого
шведского дерева стояла только большая стеклянная пепельница.
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Ничего больше — ни чернильницы, ни пресс-папье. Заранее продуманный эффект: сэр Бен слишком важная персона, чтобы чтонибудь делать, достаточно, что он сидит за своим столом, курит сигары и стряхивает пепел в большую стеклянную пепельницу. Ему
вовсе не надо вести деловые записи или телефонные переговоры.
Он размышляет и курит, вот и все. В кабинете постоянно пахло гаванскими сигарами; когда Суортмор вошел, сэр Бен в знак приветствия выпустил изо рта колечко дыма.
— Вы знаете, Бен, чего я добиваюсь, — сказал Суортмор, после
того как они обменялись приветствиями и сэр Бен жестом пригласил его сесть. — Я хочу, чтобы вы поручили мне вести новую
передачу. Я созрел для этого и хочу знать, когда мы договоримся
обо всем.
— Хотите знать? Вот как! — подхватил сэр Бен. Он сохранял полнейшую невозмутимость и неподвижным взглядом сверлил Суортмора.
— Послушайте, Бен. — Суортмор кончиком языка провел по губам. — Мы давно знакомы, и вы имели возможность убедиться, что
я всегда довожу до конца то, за что берусь. — Он перешел к основной части своего отрепетированного монолога. Монолог длился
минут десять, и в течение всей этой речи сэр Бен ни разу не пошевельнулся, все так же сверля Суортмора глазами. — Больше ждать
я не могу, — закончил он. — Сейчас я в самой лучшей форме. Глупо
держать меня на полке.
Он улыбнулся — неожиданно и ослепительно.
Наступила тишина, потом сэр Бен стряхнул в стеклянную пепельницу с кончика сигары трехдюймовую серую колбаску, и та
упала в нее мертвым зверьком.
— Ну что ж, Адриан, — с ленивой резковатостью произнес он. —
Вот что мы сделаем. Мы не станем загодя планировать новую передачу. Дадим вам время в уже существующей программе. Можете начать когда угодно. Выйдете в эфир немедленно, в тот же вечер, как
только раздобудете сенсацию.
— Да я хоть каждую неделю могу их раздобывать, Бен. Вы
же знаете. Пятьдесят лет назад репортеры сидели и ждали, когда
что-нибудь случится. Сегодня они сами ищут сенсаций, а на ловца
и зверь бежит. Если у меня будет еженедельная передача, в сенсациях недостатка не будет. Вот увидите...
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— Я не о том, — ответил сэр Бен, тщетно стараясь прервать
увлекшегося Суортмора. Он наклонился и одарил его милостивой
улыбкой. — Я имею в виду настоящую сенсацию. Как только вы ее
накроете, мы сразу же начнем передачу и запустим вас в эфир. В вашем распоряжении будут два оператора в любое время суток. Они
явятся, куда скажете, через пятнадцать минут после вашего приказа.
Будете руководить всем — съемкой, монтажом, сами будете брать
интервью у кого захотите.
— У моей передачи будет свое название? Можно будет выделить
ее, чтобы зритель не воспринимал материал как проходной сюжет
обычной передачи? Что-нибудь вроде «Глаз Суортмора»!
— Если сделаете первоклассный материал, — закончил сэр
Бен, — он и так выделится на общем фоне. И все лавры достанутся
вам. А не сделаете...
— Сделаю, Бен, — поспешил заверить Адриан Суортмор.
Интервью закончилось.
Телефон у постели Джири трезвонил долго и настойчиво. Джири
наконец зашевелился и зябко поежился. Скулы его обросли темной
щетиной. В полусне он натянул одеяло на голову и зарылся поглубже в подушку. Но телефон продолжал звонить.
Джири нехотя выпростал руку из-под одеяла и поднял трубку.
Открыл глаза, насторожился.
— Слушаю.
— Мистер Джири, с вами хотят поговорить. Соединяю. Говорите, пожалуйста.
— Мистер Джири? — спросил мужской голос.
— Да.
— Простите, что беспокою в столь ранний час, — продолжал голос, который звучал и учтиво, и твердо.
— А который час? — спросил Джири.
— Восемь. Пять минут девятого, если быть точным.
— О, я еще в постели, — заметил Джири и сел. На том конце провода хмыкнули.
— Я бы тоже сейчас спал, если бы мне не на поезд. Разрешите
представиться — Морис Блейкни.
— Блейкни? — переспросил Джири. Рука его крепко сжала
трубку.
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— Да, мы, кажется, незнакомы, но несколько лет были почти соседями. Я из больницы Чарльза Грейсона.
— Понятно, — ответил Джири. — Грейсон. — Он огляделся, как
бы прикидывая шансы к побегу. Потом словно окаменел, лицо стало бесстрастным. — Чем могу быть полезен, доктор Блейкни?
— Видите ли. — Тот помялся. — Это, конечно, может показаться
бесцеремонным, но тем не менее, не могли бы вы уделить мне сегодня утром несколько минут? И побеседовать со мной?
— Конечно, — сказал Джири. — А нельзя ли мне узнать о предмете нашей беседы?
— Видите ли, — снова замялся Блейкни. — Ваши друзья просили задать вам два-три вопроса. Обещаю, что займу у вас всего несколько минут. Я еду по делам в город поездом, который прибывает
в одиннадцать пятнадцать. Если вы разрешите мне зайти в гостиницу и подняться к вам, я буду предельно краток.
— Меня может не оказаться на месте, — ответил Джири. — Я наметил много дел на утро. — Он задумался. — Хорошо... Я перенесу
кое-что на другое время. Приходите в одиннадцать пятнадцать, сразу, как приедете, я буду ждать вас в холле.
— Благодарю. Мы не знаем друг друга в лицо, я подойду к столику администратора и буду держать в руках «Таймс». На мне будет
серый плащ. Договорились?
— Прекрасно, — ответил Джири. — Многие пассажиры ходят
в серых плащах и держат в руках «Таймс», но не все ведь стоят у столика администратора. Я вас непременно узнаю.
Блейкни снова поблагодарил его и повесил трубку. Джири откинулся на подушку и погрузился в размышления. В комнату начал
вливаться холодный серый свет ноябрьского утра.
Спустя немного времени Джири позвонил в бюро обслуживания
и заказал в номер завтрак. Затем принял душ, тщательно побрился,
аккуратно оделся, с особой придирчивостью выбрав костюм. «Ты
спокоен, ты уравновешен. Ты прекрасно владеешь собой», — бормотал он самому себе под нос.
В одиннадцать пятнадцать, когда он сошел в холл гостиницы,
у него был вид спокойного, собранного, хладнокровного человека.
Он развернул газету и время от времени поверх нее поглядывал на
входящих; через шесть-семь минут он увидел доктора Блейкни, в сером плаще и с номером «Таймс» в руках, у столика администратора.
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Не двигаясь с места, Джири в течение нескольких секунд изучал
этого человека. Перед ним был противник, которого предстояло победить, заставить покинуть поле боя после первой же схватки.
Доктор Морис Блейкни был высоким упитанным мужчиной, судя
по внешности — уверенным в себе и обладающим чувством юмора.
По круглому розовому лицу и очкам без оправы его можно было
принять за европейца с континента; он и в самом деле учился в Вене
и Берлине. Однако он производил впечатление иностранца только
в первый момент. Раскованность и уверенность, с какими он говорил и двигался, ощущение своей власти, светившееся в его глазах
сквозь стекла очков, — все это было присуще только англичанину,
представителю привилегированных кругов среднего класса, которому уже за пятьдесят и который давно привык, что к нему относятся
с почтением. «Ты спокоен, — скомандовал себе Джири, — ты уравновешен». Потом поднялся, подошел к незнакомцу и спросил:
— Доктор Блейкни?
Блейкни повернулся, не обнаруживая признаков удивления.
— А, мистер Джири. Спасибо, что вы решили уделить мне несколько минут.
— Пойдемте выпьем кофе, — учтиво предложил Джири. Блейкни согласился; позвав официанта, Джири сел в кресло, кивком показав Блейкни на соседнее.
— Итак, — сказал он, устроившись поудобнее, — какие у вас ко
мне вопросы?
— Я, пожалуй, сразу перейду к делу, — ответил Блейкни и с легкой укоризной улыбнулся. — Ваши друзья беспокоятся за вас. Они
не могут быть уверены, что у вас все в порядке, пока я не побеседую
с вами и не дам своего заключения как врач.
— Другими словами, — Джири улыбался, он сохранял спокойствие, — им надо знать, вменяем я или нет.
Блейкни весело пожал плечами.
— Кто из нас, — беззаботно возразил он, — нынче вменяем в этом
безумном кошмаре, который мы сами себе устроили? И тем не менее,
есть люди, которым определенная помощь пошла бы на пользу.
— И вы намерены решить, какую помощь следует оказать мне?
Блейкни взглянул на Джири серьезным, испытующим глазом.
— Возможно, никакой помощи вам и не нужно, — ответил он. —
Но ваши друзья — люди, которых я уважаю, и мне кажется, я обязан
считаться с тем фактом, что они беспокоятся о вас.
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— Это делает им честь, — сказал Джири.
Подошел официант, они заказали кофе. Когда тот удалился,
Блейкни сел поглубже в кресло и спросил:
— Вы много времени проводите в этой гостинице, не так ли?
— Я сейчас здесь живу.
— Вероятно, тут такие же удобства, как и везде, — осторожно
продолжал Блейкни. — Я знаю, что вы ушли от жены.
— С семейной жизнью я покончил, — сказал Джири. — Решил
перебраться в город, пока не определю, что делать дальше. Думаю,
на моем месте так поступил бы любой.
— Вы уверены, что разрыв с семьей окончателен? Может, все
еще уладится?
Джири покачал головой.
— Ответственность за случившееся я беру полностью на себя.
Это я, а не жена, понял, что наша совместная жизнь становится все
невыносимее. Сколько мог, я держался, а раз уж принял такое решение, то все, конец, поверьте мне.
Блейкни что-то молча обдумывал.
— Вы снова собираетесь жениться?
— Сейчас у меня никого нет. А что готовит мне будущее, не знаю.
Принесли кофе, в полном молчании они разлили его, положили
сахар и помешивали ложками в чашках.
— Если не возражаете, я задам вам еще несколько вопросов.
— Конечно. Слушаю вас.
— Как я понимаю, вы ушли из института?
— Да.
— Следовательно, вы сейчас ничего не зарабатываете?
Джири улыбнулся.
— Такой осторожный консервативный человек, как я, к сорока
пяти кое-что припасает. Пока я разбираюсь в своей жизни, ни я, ни
моя семья голодать не будут.
— Вы хотите устроиться где-нибудь в другом месте?
— Конечно, — ответил Джири и бережно поставил чашку на
столик.
Блейкни решил перейти в наступление.
— Видите ли, ваши поступки кажутся вам вполне разумными,
но ваши друзья обеспокоены, потому что видят их в несколько
ином свете. Особенно ваше постоянное пребывание на вокзале.
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Джири взглянул на него широко раскрытыми глазами:
— На вокзале?
— Да, они говорят, что вы постоянно находитесь там и в гостиницу приходите только на ночь.
Джири искренне рассмеялся.
— Кто же эти друзья?
— Я все ждал, когда вы спросите об этом.
— Ну а я считал, что вы сообщите сами, когда сочтете нужным,
если в принципе собирались сказать об этом. Вот и не проявлял
любопытства. Но в самом деле, если есть люди, полагающие, что
я сошел с ума, мне следует знать, кто же они.
— Вы правда все время проводите на вокзале? — тихо спросил
Блейкни.
— Чистейшая выдумка, — ответил Джири. — Я остановился
в этой гостинице, поскольку она достаточно комфортабельна, здесь
отличное обслуживание, а у меня еще есть кое-какие нерешенные
вопросы в институте. Мне тут нравится, железная дорога совсем рядом, почти центр города, а у меня в городе уйма дел. Конечно, меня
нередко можно увидеть на платформе, я заглядываю в привокзальный бар выпить кружку пива — в гостинице оно вдвое дороже. Покупаю в киоске газеты, хожу в парикмахерскую. Улицы, прилежащие
к вокзалу, не очень-то располагают к прогулкам. В данный момент
мой мир — это гостиница и все, что в непосредственной близости от
нее. Иначе говоря, вокзал. Сознаюсь, меня обескуражило, что есть
люди, полагающие, что у меня помешательство на почве вокзала,
и поэтому я не в силах покинуть его.
— Так вы можете покинуть его?
— С не меньшей легкостью, чем вы.
— Ну что ж, тогда подведем итоги. Вы намерены жить в гостинице, пока не найдете другую работу, вы часто бываете в городе,
следовательно, версия, что вы проводите все время на вокзале, ошибочна. На самом деле главная причина вашего пребывания здесь —
железная дорога, связывающая вас с институтом.
— Совершенно верно, — подтвердил Джири.
— А вы там уже были?
— Еще нет.
Морис Блейкни поднялся.
— Не буду больше отнимать у вас время. Я сообщу Филипу Робинсону, что вы вполне здоровы.
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— Филип Робинсон, — усмехнулся Джири. — Я так и думал. Он
славный человек. Но чересчур сердобольный, всегда таким был.
Передайте ему от меня самый искренний привет. Я ценю его заботу
обо мне, и еще передайте ему, только не забудьте, чтобы он не беспокоился.
— Непременно, — пообещал Блейкни, улыбнулся, застегнул
плащ и ушел.
Несколько минут Джири сидел неподвижно. Потом не спеша
поднялся и направился к лифту. Лифт был занят, Джири нажал
кнопку и стал ждать. Лифт спустился, пассажиры вышли и разбрелись кто куда. Джири стоял перед распахнутыми дверьми опустевшей кабины. Однако не входил внутрь, чтобы подняться в номер.
Стоял и смотрел в кабину, неслышно внушая себе: «Ты спокоен. Ты
уравновешен. Ты прекрасно владеешь собой».
Джири понимал, что лучше подняться в номер и отсидеться там,
пока Морис Блейкни не уйдет с вокзала. Лифт ждал его. Но он все
медлил, беззвучно шевеля губами. В конце концов лифт вызвали на
другой этаж, двери закрылись, и он уплыл наверх.
Лицо Джири покрылось испариной, он повернулся и быстрым
шагом направился к перрону. Он нырнул в самую толчею и остановился у турникета, стиснутый плотным людским кольцом. Задевая
его локтями, мимо гурьбой промчались взъерошенные школьники, носильщик чемоданом ударил его по ногам. Постепенно сердце
стало биться ровнее; он стоял у турникета, мирно поглядывая по
сторонам. Мориса Блейкни нигде не было видно. Непосредственная опасность миновала. Но Джири не мог расслабиться целиком.
Он понимал, что Морис Блейкни в течение дня, вероятно, снова
появится на вокзале, чтобы сесть на обратный поезд. Когда это может произойти, неизвестно. Если он приехал в Лондон просто по
служебным делам, а к ужину намеревается быть дома, он появится
на вокзале часов в шесть. Но, с другой стороны, возможно, друзья
пригласили его на ужин или в театр, тогда он прибудет на вокзал
лишь около полуночи, а Джири в это время уже будет спать у себя
в номере.
День был испорчен. Джири постарался убедить себя, что к этому
надо отнестись, как к неизбежности. И никому не мозолить глаз,
быть начеку, чтобы не налететь на Блейкни. Лучше пожертвовать
одним днем, чем рисковать своей новой мирной жизнью. Неторопливым шагом он направился к кафе, размышляя о случившемся.
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Внезапно он почувствовал боль в ребрах, стянутых пластырем.
Пропади он пропадом, этот скотина ирландец; впервые Джири подумал о нем с неподдельной ненавистью. До сих пор тот казался ему
чем-то безликим, как стихийное бедствие, или удар судьбы, или порыв ветра, сломавшего дерево у дороги, по которой Джири шел. Но
сейчас ирландец и Морис Блейкни на миг сплелись в воображении
Джири: оба они — охотники, старавшиеся прогнать его с лесной поляны, где он обрел свой дом, оба они в равной мере безжалостны.
По пути в кафе Джири купил газету. Взяв себе чашечку кофе, он
пошел к столику в углу зала и сел там спиной к стене. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Сзади никто не подойдет — со своего
места он видел каждого входящего. При первом же сигнале тревоги
он закроется ото всех газетой. Он не хотел возвращаться в номер,
там ждало тягостное одиночество, а тут ему никто не страшен: ни
Морис Блейкни, ни любой другой.
Однако оставалась еще одна проблема. Его неприкосновенность
была временной. В кафе негде было яблоку упасть, и, если он засидится с одной чашечкой кофе, официанты не будут в восторге. Вот
и теперь, казалось ему, двое вестиндцев, убиравших грязную посуду и смахивавших крошки со стола, поглядывали на него и что-то
говорили. Само собой, сталкиваясь в проходе, они перекидывались
словечком-другим, но Джири голову мог дать на отсечение, что уж
один-то из них точно смотрит все время на него. Он не шевелился,
заслонившись ото всех газетой. Не опуская ее, посмотрел на часы.
Просидел уже двадцать минут. Впрочем, чашка кофе дает ему полное право просидеть здесь по крайней мере полчаса. Он положил
газету на столик и, не проявляя ни малейшего интереса к окружающим, протянул над пустой чашкой еще десять минут. Потом поднялся. Никто из официантов так и не подошел к нему, чтобы убрать
с его столика. Чашка из-под кофе у его локтя выглядела вызывающе
гордым символом свободы английского гражданина.
У француза, что и говорить, не было бы никакой проблемы. Там,
на континенте, можно хоть все утро сидеть в кафе за чашкой кофе
или еще за чем-нибудь. Но было бы ему так же хорошо на огромном парижском вокзале? На миг перед мысленным взором Джири
предстала безумная картина: он перебирается паромом на материк
и месяц живет на Северном вокзале. Но картина эта потускнела,
едва он представил себе бесконечные сложности, связанные с поездкой: пересечь весь Лондон, чтобы попасть на паром, менять ваМАЛОЕ
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люту в банке, складывать вещи, выбираться из своего насиженного
гнезда в гостинице, заказывать новый номер в парижской гостинице. Да и сама поездка уже не так привлекала. Ведь ему легко дышалось не в поездах, а на вокзалах, и не на всех вокзалах, а только
на одном этом или на том, что похож на этот. На Северном вокзале
можно жить, только если перенестись туда, как в сказке, по волшебству. И только на месяц, не больше.
Джири встал. Почему ему приходят в голову сумасбродные идеи?
«Ты полностью владеешь собой», — тихо скомандовал он себе,
сложил газету аккуратным прямоугольником и подошел к стойке
за второй чашкой; но внутри у него все взбунтовалось при одной
мысли о кофе, и он взял тарелку супа с куском белого хлеба. Обернувшись, он увидел, что на его стул в углу зала опускается толстая,
неряшливо одетая женщина.
Поборов смятение, Джири огляделся, судорожно сжимая пальцами тарелку и хлеб, в поисках свободного места. Было несколько
свободных, но ни одного подходящего. «Ты спокоен», — сказал он
себе. И без колебаний поставил тарелку на ближайший столик. Со
стороны можно было подумать, будто он поставил ее на секунду,
перенесет чемодан или плащ в более удобное место и вернется за
ней. А он, не останавливаясь и не оборачиваясь, вышел на платформу.
Где же она, безопасность? Он подумал было о гостинице, и тотчас его охватило отвращение. Не раньше вечера. Ночью там еще
можно выдержать; ложишься и спишь, восемь миллионов сограждан тоже ведь спят. Но если он останется на перроне, то рискует попасться на глаза Блейкни, а глаза у него цепкие и испытующие, будешь перед ним как на ладони. Платформа... Только какая? С другой
стороны вокзала, словно глубокий тыл, лежала еще не изведанная
темная полоса — платформа, на которой появлялись только вокзальные служащие, она была испещрена люками, словно ведущими
в черное подземелье. Там он будет в безопасности, вокзальный служащий, без всякого сомнения, примет его за инспектора или другое
должностное лицо. Он с бодрым и независимым видом пересек зал
ожидания, миновал стоянку такси и вышел на длинную платформу,
над которой висели таблички: «Только для персонала».
Около часа Джири расхаживал по этой платформе — от одной
арки до другой. Железнодорожные рабочие перетаскивали ящики,
пробегали с пачками бумаги, сколотыми огромными скрепками, та48
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щили автокарами вереницы тележек. Удивительно тихо и спокойно
было здесь. Джири остановился, сложил руки на груди и широко
расставил ноги — он блаженствовал в этом покое. Вдруг кто-то с силой хлопнул его по плечу, он обернулся и встретился с подозрительным взглядом чьих-то глаз из-под островерхой шапки.
— Позвольте узнать, — голос был глухим, и по тому, как он звучал, было ясно, что его обладатель — житель бедных кварталов
Ист-Энда, но при этом облечен кое-какой властью, — вы служащий
Британских железных дорог?
— Нет, — ответил Джири.
— Кто же вы тогда... позвольте спросить?
— Пассажир, — ответил Джири.
— Ах, пассажир! Ваш билет?
— Я выбросил его.
— Вы его выбросили. И обратного, полагаю, у вас нет, следовательно, вы никуда не собираетесь ехать, а между тем, вы уже час
проторчали на этой платформе, а ведь пассажирам сюда вход запрещен. Читать умеете?
— Умею.
Мужчина посмотрел на него со злобным удовлетворением.
— Послушайте, дружище, я хочу только, чтоб вы поняли: одурачить вам никого не удастся.
— А я и не собираюсь никого дурачить, — ответил Джири, подавая себе команду: «Ты спокоен, ты великолепно владеешь собой».
— Видали мы таких птиц.
— Таких птиц?
— Нечего прикидываться невинным младенцем! Чарли! — властно крикнул служащий. Из люка позади вынырнул рыжеволосый носильщик в куцем пиджаке, который он, видно, с трудом натянул на
свой мощный торс. — Мы не ошиблись, Чарли. Это один из них.
— Задержите его, пока не придет кто-нибудь из профсоюзного
комитета, — тут же подхватил Чарли.
Джири чувствовал, как его охватывает ужас, но ничего не мог
с собой поделать. Пластырь жег ребра.
— Не понимаю, о чем вы?! — выкрикнул он. Первый подошел
к Джири, схватил его за локоть и стиснул изо всех сил.
— Чарли, ступай, дружище, позвони. Скажи, что мы тут поймали
одного ублюдка из команды по слежке за рабочими, что нарушают
соглашение комитета.
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— Я не из их числа, — запротестовал Джири. — Пожалуйста,
приведите кого-нибудь из своего комитета, и вам скажут, что вы
ошиблись. К тем людям я не имею никакого отношения.
— Разберусь. Иди, Чарли.
— Я видел его раньше, — сказал Чарли, разглядывая Джири. —
Видел, как он шныряет по платформам.
— Конечно, вы могли меня видеть, — отчаянно отбивался Джири, — я постоянно езжу с этого вокзала.
— В таком случае, — невозмутимо предложил первый, — предъявите сезонный билет.
Высвободив локоть, Джири достал кошелек. Осторожным, плавным движением негнущихся пальцев вытащил две купюры по одному фунту каждая. Одна предназначалась для Чарли, тот взял ее без
слов. Но первый руки за деньгами не протянул.
— Не откупитесь, деньги вас не спасут.
— Это не подкуп, — ответил Джири. — Просто я хочу принести
вам свои извинения. Я доставил вам беспокойство, вы заподозрили
меня в том, что я шпик. А я безвредный псих. — Он усмехнулся, но
его шутку никто не оценил.
— Псих? — переспросил Чарли.
— Я железнодорожный фанатик, — пояснил Джири. — Меня интересует главным образом, как действуют вокзальные службы. Вы
говорите, что видели, как я слоняюсь по платформам, — продолжал он, обращаясь к Чарли. — Да, меня можно было видеть почти
на всех крупных вокзалах страны. Я не имею никакого отношения
к бригаде по слежке за рабочими или к чему-нибудь в этом роде. —
Он снова протянул первому деньги. — Возьмите и простите меня.
Я ведь от чистого сердца.
Тот все-таки взял купюру, повертел ее немного, потом сложил
и спрятал в карман.
— Мы должны быть начеку, — пояснил он, не спуская с Джири
тяжелого взгляда.
— Конечно.
— Я и сейчас не совсем верю вам.
— Поверите, когда выйдет моя книга, — улыбнулся Джири.
— А какая у вас фамилия?
— Роджер Ллойд.
Чарли повернулся к ним своей широченной спиной — он уже
был не нужен — и растаял в темноте. А первый продолжал стоять —
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он не хотел примириться с мыслью, что инцидент исчерпан, однако
купюра, перекочевавшая к нему в карман, утихомирила его.
— Лучше вам здесь не слоняться.
— Я сейчас уйду, — весело ответил Джири. — Мне просто нужно было составить для себя представление... А теперь ухожу.
Под неотступным взглядом железнодорожника он проследовал небрежной походкой в зал ожидания. Потом спустился
в метро — на случай, если железнодорожнику вздумается продолжить слежку. Он остановился у касс-автоматов и притворился, будто ищет название нужной ему станции. Крупная полная
азиатка, проверявшая билеты у входа, снисходительно взглянула
на него — видно, собиралась спросить, не нужно ли ему помочь.
Он поспешно отошел и, улучив минуту, когда ее кто-то отвлек,
ринулся в обратный путь.
Он поднялся по лестнице в зал ожидания. Близилось время
ленча. Как ему пережить весь этот день? Где спрятаться от постоянной угрозы встретить Блейкни? Неужели все действительно следят за ним?
Конечно, есть гостиничный номер. Час или два он продержится
в одиночестве. Возьмет интересную книгу. А потом снова подступит
ужас. Может, они и за номером его наблюдают. Лучше не появляться там до полуночи. Как это у Элиота? «Выставь ботинки за дверь,
усни, пока тишина, готовься жить». Вот как.
Успокаивая себя, Джири решительно зашагал к самому людному
кафе, стал в длинную очередь у стойки. Купив кусок мясного пирога и бутылку пива, он отошел к столику у окна. Он будет есть стоя,
чтобы при первой же необходимости незаметно исчезнуть. Когда
встаешь со стула, непременно привлекаешь к себе внимание.
Запивая пирог пенящимся пивом, он неотрывно смотрел
в окно, откуда была видна часть платформы. Свет с улицы просачивался сюда, будто сквозь фарфор. Люди торопливо проходили,
замкнутые, отягощенные одними и теми же заботами о приездах
и отъездах, что составляли суть их жизни. Поток стал мощнее:
только что прибыл поезд. Пассажиры — кто с «дипломатами», кто
с оттягивающими руки тяжелыми сумками — шли к метро. Некоторые отделялись от общей массы и заходили в кафе. Люди, люди,
прекрасный, мощный, безымянный человеческий поток. Потом
на общем фоне проступило лицо — детское, растерянное. Человечек в голубом плаще топтался на месте, тревожно озирался по стоМАЛОЕ
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ронам — крохотный вопросительный знак на темной, бесконечно
меняющей очертания странице вокзальной жизни, — Джири узнал
своего сына Дэвида.
Может, это ему снится? Если снится, то надо в этом сне вести
себя, как в реальной жизни. Он тотчас поставил стакан на столик,
вышел из кафе и нагнал мальчика, медленно и бесцельно бредущего
по платформе.
— Дэвид, — окликнул он его спокойным, негромким голосом.
Дэвид завертелся волчком. Он совсем растерялся оттого, что его
окликнули. Возможно, заготовил приветствие или даже целую речь,
но сейчас все вылетело из головы. Он покраснел, потом побледнел,
у него перехватило дыхание.
— Пап, здравствуй. Я просто...
Джири улыбнулся, и все растопилось в тепле его улыбки, в его
радушии.
— Пойдем перекусим. Надеюсь, ты не против?
— Нет. Я не обедал.
Джири засуетился.
— Тогда не пойдем в кафе. Лучше в гостинице закажем нормальный обед.
Он говорил живо, радостно, без всяких усилий, слова лились из
него сами собой, а ноги несли к дверям гостиницы. Голодный мальчик, добрый отец, горячая еда, а все остальное можно отбросить.
Дэвид помалкивал и, только когда они сели за столик в ресторане, спросил:
— Ты здесь остановился?
— Да.
— Надолго?
— Еще не знаю. Пока не улажу все свои дела.
Дэвид посмотрел на него серьезно и испытующе.
— Какие дела?
Если бы Джири хотел быть честным до конца, он ответил бы —
«барабаны». Потому что вот уже несколько месяцев кряду в уши
и грудь его била барабанная дробь. От этих барабанов не только
шумело в голове, но все внутри дрожало, иногда они звучали так,
словно по ним бьют тихо, иногда — точно тихо и медленно ударяют палочками, обмотанными чем-то мягким, а иногда — будто
бьют очень быстро и очень громко. В последние недели семейной
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жизни он часто просыпался совсем рано и лежал рядом со спящей
Элизабет, а барабанный бой был таким неистовым, что Джири не
понимал, почему Элизабет не просыпается.
Он мог бы еще рассказать Дэвиду, как однажды, когда наступила
эта горькая пора, он поехал по делам в Лондон, а на обратном пути
домой очутился на вокзале чуть раньше, до отхода поезда еще оставалось время, и он пошел в кафе и сидел себе там спокойно, и, пока он
был там, барабаны безмолвствовали. Он прислушивался и прислушивался, но их не было слышно. А когда сел в поезд и состав тронулся, они снова загремели. Вот после того случая желание перебраться
на вокзал, подальше от барабанов, все крепло и крепло в нем.
Он мог бы рассказать Дэвиду о барабанах. Но не рассказал. Вместо этого пожал плечами и ответил:
— Да так, мелочи. Где мне жить дальше и что делать.
— Пап, — сказал вдруг Дэвид, — а почему ты не хочешь жить
с нами?
— Вы будете что-нибудь заказывать, сэр? — спросила официантка, неслышно возникнув возле их столика.
Джири заказал обед Дэвиду, себе — полбутылки вина.
— Хочу отметить нашу встречу, — объяснил он. — И не чаял
увидеть тебя.
Официантка ушла. Дэвид молчал, разглядывая скатерть. Ему
было больно, что его вопрос, который он с трудом выдавил из себя,
остался без ответа.
— Послушай, Дэвид, — мягко произнес Джири. — Прежде чем ты
станешь задавать мне вопросы, я сам хочу кое о чем тебя спросить.
Мальчик ждал, безмолвный, настороженный.
— Почему ты приехал сюда?
— Чтобы найти тебя.
— А кто сказал тебе, что ты найдешь меня здесь?
Дэвид поднял вилку, поглядел на нее, потом положил на место.
— Мне нужно было поговорить с тобой.
— И ты приехал сюда. Но почему сюда? На вокзал? Что-то же
натолкнуло тебя на мысль искать меня именно здесь.
Дэвид вскинулся.
— Я не ошибся, так ведь?
Официантка принесла суп Дэвиду и бутылку дорогого вина, торчащую наискосок из корзинки, для Джири. Джири не торопясь наМАЛОЕ
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лил немного, пригубил, одобрительно кивнул. Официантка долила
бокал и ушла.
— Будь здоров! — сказал Джири Дэвиду, отпил и поставил бокал. — Дэвид, сынок, нет повода унывать. Я понимаю, у тебя теперь
многое переменилось, раз меня нет рядом, поначалу к этому придется привыкать, но мы будем держаться друг за друга, встречаться
сколько захочешь. Оттого, что я больше не живу вместе с вами, я же
не перестал быть твоим отцом. — Он снова отпил вина в надежде
взбодриться. — Лучше так как есть. Когда-нибудь я попытаюсь тебе
объяснить. Даю слово.
Дэвид покончил с супом. Он будто и не слышал отца. Но внезапно, оставив ложку в пустой тарелке, посмотрел Джири прямо
в глаза и спросил:
— Почему ты живешь на вокзале? Вот что я не могу...
— Кто тебе сказал? — быстро спросил Джири. Пластырь впивался в ребра, боль доводила до изнеможения.
— Если я отвечу, ты объяснишь, зачем ты это делаешь?
Джири сперва замялся, потом ответил:
— Да.
— Я услышал это от одного мальчика в школе, — сказал Дэвид, подавшись вперед. Официантка поставила перед ним мясо в кляре, но
он даже не заметил. Его глаза были прикованы к отцовскому лицу. —
Он сказал, — Дэвид запнулся, — что ты все время на вокзале.
— Картофель, сэр? — спросила официантка у Дэвида. Она спешила к другим столикам, но, пока Дэвид не выбрал себе гарнир, не
могла отойти от них.
— Возьми немного, — сказал Джири. — И капуста вроде ничего.
Дэвид машинально положил себе гарнир. Официантка отошла,
и он снова начал:
— Этот мальчик сказал, что ты...
— Кто этот мальчик? Как его зовут?
— Джулиан Робинсон.
Джири задумался.
— Наверно, это сын Филипа Робинсона.
— Я не знаю, как зовут его отца. Он подошел ко мне на школьном дворе и сказал: «Твой отец ненормальный». — Дэвид испуганно
опустил глаза. Вот он и произнес эти слова.
Трижды, подумал Джири. Блейкни, вокзальный служащий и вот
опять. Сколько он еще продержится? Трижды нападали на него за
одно утро.
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— Ты поверил ему?
Дэвид, не поднимая глаз, покачал головой.
— Он объяснил, почему называет меня сумасшедшим?
— Он сказал, что ты не уходишь с вокзала. Он сказал, что ты все
время слоняешься по платформам и вообще не можешь вести себя
как нормальные люди.
— А ты как считаешь? — ласково спросил Джири. — Я веду себя
как нормальный человек?
— Не знаю, — ответил Дэвид. Лицо его вдруг все сморщилось, он
отодвинул тарелку. — Не могу есть, — простонал он.
— Послушай, Дэвид, не волнуйся. Не знаю, что за небылицу придумал этот мальчик. Я совершенно здоров, ты же видишь.
— Я ведь не о себе, — сказал Дэвид тихим, сдавленным голосом. — Пусть их говорят, что мой отец сумасшедший. Я о тебе беспокоюсь, вот и все.
Джири залпом допил вино. Он взял себя в руки, улыбнулся
и сказал:
— Ну, доедай и подымемся ко мне в номер. Я покажу тебе, где
я теперь живу, расскажу, что сейчас делаю. Тебя это успокоит?
— Да, — ответил Дэвид. Высморкался и добавил: — Я ведь здорово проголодался.
— Вот и поешь как следует. — Джири улыбнулся. — Здесь неплохо готовят.
Дэвид покончил с едой, и они поднялись наверх. Номер Джири — с ковром, занавесками, покрывалом на кровати, все в подобранной со вкусом цветовой гамме, ванная, сверкающая белизной
в полуоткрытой двери, — казалось, воплощал суть обычной житейской мудрости.
— Вот видишь, Дэвид, — сказал Джири, опускаясь в кресло, —
эта гостиница удобно расположена, тут хорошее обслуживание и не
так уж дорого. Жить здесь мне с руки, пока я все не улажу. — И без
паузы, чтобы Дэвид не пустился в дальнейшие расспросы, спросил: — Кто-нибудь знает, что ты у меня?
— Только ты.
— Я имею в виду дома.
Дэвид покачал головой.
— Я больше не намерен спрашивать разрешения у мамы. Если
я сочту, что поступаю правильно, я так и сделаю.
Джири нахмурился.
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— Ты еще мал, чтобы самому все решать, мой мальчик.
— Я подумал, — сдержанно сказал Дэвид, — раз ты правильно
поступил, что ушел от нас навсегда, потому что больше не хочешь
жить с нами, то ничего страшного не произойдет, если я уйду на
один день.
— У нас с тобой разные ситуации.
— Не понимаю, почему разные?
Джири тоже не понимал и оставил вопрос сына без ответа.
— Как бы там ни было, — сказал он, — я посажу тебя на поезд,
чтобы ты вернулся домой, пока они не стали волноваться. Есть подходящий поезд в четыре пятнадцать.
— А сколько до него еще осталось?
Джири посмотрел на часы:
— Около часа.
— Хочешь избавиться от меня, да? — с горечью спросил Дэвид.
— Просто не хочу, чтобы дома волновались, — ответил Джири. Потом, взглянув на отчаявшегося сына, добавил мягко: — Дэвид, пожалуйста, не беспокойся. Как бы жизнь ни повернулась, я не
оставлю тебя и ты ни в чем не будешь нуждаться. И всякий раз, когда у тебя появится желание сказать мне что-нибудь или спросить,
приезжай ко мне.
— А ты будешь здесь?
— Где бы я ни был, ты будешь знать мой адрес. — Он вытащил
бумажник. — Вот тебе на дорожные расходы. Держи их отдельно. —
Он протянул ему пять фунтов. — Кстати, где ты раздобыл деньги на
сегодня?
— Взял из тех, что откладываю к Рождеству. Почти все взял,
а хватило только на билет в один конец.
— У тебя билет только в один конец? — переспросил Джири. —
А если бы ты не нашел меня? Как ты собирался возвращаться?
— Я решил оставаться здесь, пока не найду тебя, — сказал Дэвид
и отвел глаза. — Я так по тебе соскучился.
В груди Джири словно что-то треснуло. Словно чувства его хранились в каких-то хрупких стеклянных сосудах. А теперь сосуды
разбились, и в груди сплошное месиво из крови и стекла. Он открыл
было рот, попытался что-то сказать, но в голове все смешалось. Он
хотел сказать, что бросит этот вокзал, поедет вместе с Дэвидом домой, прямо сейчас же. Хотел позвать Дэвида жить с ним в гостинице. Хотел объяснить Дэвиду насчет барабанов. Хотел пообещать Дэ56
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виду, что через неделю найдет себе другое жилье, переберется туда
и Дэвид сможет приезжать к нему и жить все школьные каникулы.
Но больше всего он хотел сказать Дэвиду что-нибудь такое, что сняло бы тяжесть с души мальчика и с его собственной тоже. Слова
застряли в нем, он вновь сомкнул губы, углы рта опустились. Отец
и сын глядели друг на друга через мертвое бездушное поле стола.
— Ты вернешься когда-нибудь домой? — прошептал Дэвид.
— Дэвид. — В горле у Джири пересохло, голос скрипнул, как захлопнувшаяся дверь. — Обещаю тебе, я сделаю как лучше. Я постараюсь все уладить... — Слова его прозвучали неубедительно. Но
сейчас слишком поздно говорить Дэвиду правду. Он сделал еще попытку: — Видишь ли, я хочу начать жить по-другому, эту другую
жизнь ты поймешь и примешь в ней участие. Обещаю тебе, Дэвид.
Лицо мальчика слегка просветлело. Но в глазах еще пряталась
тревога; он по-прежнему умоляюще смотрел на отца, словно хотел
выпросить что-то ощутимое, с чем ему можно будет уйти отсюда.
Джири был в отчаянии. Кровь и осколки стекла клокотали у него
в груди. Он любил Дэвида. Он должен найти путь к его сердцу, должен, должен.
— Посмотри! — внезапно произнес он, распахнул и скинул пиджак, стал расстегивать пуговицы на рубашке. Сбросил ее, потом
нижнюю рубашку. В тусклом свете унылого осеннего дня блеснул
белый пластырь. Дэвид вскочил.
— Господи, что это?
Джири похлопал себя по груди.
— Маленькое происшествие. Но ничего страшного. Я упал и сломал два ребра. Поэтому не смогу отсюда никуда двинуться еще недельку, а то и две. Меня амбулаторно лечат в больнице, она в конце
привокзальной улицы.
Охваченный ужасом и жалостью, Дэвид не отрываясь смотрел
на пластырь.
— Больно?
— Сначала немного болело. Две первые ночи не мог спать. А сейчас уже все в порядке.
— Как же это случилось?
— Поскользнулся на верхней ступеньке лестничного марша. То
ли банановая кожура виновата, то ли кусок сальной бумаги, а может, еще что-нибудь. Как бы то ни было, когда я очутился на нижней
ступеньке, два ребра с одного бока были сломаны.
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— Тебя подняли?
— Я сам поднялся, — ответил Джири. Ему вдруг стало стыдно за
этот спектакль, и он быстро оделся. — Теперь ты сам видишь, — закончил он с кривой усмешкой, — есть дельце, вынуждающее меня
торчать здесь, даже если отбросить остальное.
Дэвид подбежал к окну.
— Мне теперь полегче. Повидал тебя, узнал, что с тобой случилось, и во всем этом...
— Есть свой резон?
— Да, есть.
Теперь они оба успокоились и улыбались друг другу. Клокотание
в груди Джири стихло. Ему даже показалось, что стеклянные осколки могут срастись, как ребра.
— Ну-с, нам пора на вокзал, — сказал он, взглянув на часы.
— Уже?
— Так ведь сколько успеть надо! Узнать, с какой платформы отходит поезд, купить тебе билет. Можешь подобрать себе в киоске
книжку по вкусу. К тому времени, как мы все это проделаем и напоим тебя чаем, подойдет время отъезда. — Он застегнул пиджак
и направился к дверям. Тишина в номере начинала угнетать его.
— Пошли!
Дэвид нехотя двинулся за ним.
— Ты мне будешь писать? — спросил он отца.
— Каждую неделю, — с радостной готовностью ответил Джири.
— А когда заживут ребра, дашь знать?
— Пришлю телеграмму, как только снимут пластырь.
Оба рассмеялись. Смех этот делал их шаги невесомыми, они словно катились на роликах — сначала по коридору, потом в лифт. Не
останавливаясь, Джири пересек холл и направился к вокзалу.
Как только они оказались в неиссякаемом людском потоке, то
приливающем на перрон, то откатывающемся от него, Джири вновь
стало легче дышать. В конце концов, проблемы его разрешимы.
У Дэвида теперь будет спокойнее на душе. Узы, связывающие их, на
время ослабли, а сейчас все опять на своих местах. Даже ирландец
помог этому, благодаря ему у Джири появилась объективная причина жить в гостинице. Он с любовью взглянул на светловолосого
мальчугана, шагавшего рядом. И тут увидел Блейкни.
Очки доктора Блейкни поблескивали в лучах фонаря, под которым он стоял, — в это время года фонари горели и днем. Должно
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быть, он пораньше пришел на вокзал к тому же поезду в четыре
пятнадцать, каким Джири собирался отправить Дэвида. А что, если
они увидят друг друга? И Блейкни от нечего делать начнет донимать
ребенка вопросами, ведь ехать им больше часа?!
Джири резко остановился. Надо, чтобы они ехали врозь. Несложно проследить, как Блейкни сядет в поезд, займет свое место,
а потом Дэвид...
Но тут произошло худшее. В двадцати пяти ярдах от отца с сыном Блейкни повернулся и увидел их обоих.
— Дэвид, — быстро проговорил Джири, — нам бы лучше... — Он
оглянулся. Справочное бюро было совсем рядом. — Надо сперва
узнать, с какой платформы тебе...
— Вон расписание, — сказал Дэвид. — Там написано.
Он подошел к расписанию и принялся изучать его. Мальчику
было приятно, что он такой взрослый и сообразительный.
— Я не доверяю этим расписаниям, — сказал Джири, в горле
у него стало сухо. — Вечно что-нибудь меняют без всякого предупреждения. — Джири сделал вид, что не замечает Блейкни, величественной походкой приближавшегося к ним. — В справочном бюро
все-таки...
Джири в полном смятении переминался с ноги на ногу.
— Вот! — воскликнул Дэвид, переполненный гордостью за самого себя. — Первая платформа. Он отсюда отходит, папа. Прямо где
мы стоим. Скоро подадут.
Дэвид вытянул шею, чтобы получше разглядеть пути.
— Прекрасно, — сказал Джири. — Пойдем купим билет. Нечего попусту терять время, — резко добавил он. Блейкни был совсем
близко. Джири схватил Дэвида за руку и торопливо зашагал по
платформе, но не прочь от Блейкни, а прямо ему наперерез.
— Что ты так торопишься, пап? — запротестовал Дэвид.
— Вот мы и опять встретились! — радостно воскликнул Блейкни.
— Угу, — промычал Джири и стремительно прошел мимо него.
Они направились в зал продажи билетов.
— У нас еще много времени, пап!
Джири оглянулся.
— Дэвид, ты заметил того человека? Который говорил с нами?
— В очках? Только что?
— Да-да, — подхватил Джири. Дыхание его участилось. Он вытащил носовой платок и вытер с лица испарину. — Пожалуйста,
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запомни, что я тебе сейчас скажу, Дэвид. Не разговаривай с этим
человеком.
— Я ведь его даже не знаю.
— Возможно, он поедет с тобой одним поездом, — вполголоса
продолжал Джири. — Если он начнет расспрашивать тебя, не отвечай. Встань и перейди в другой вагон. Если захочешь, можешь пойти в ресторан — я дам денег, чтобы тебе не разменивать свои пять
фунтов. Но если он и туда придет и сядет рядом с тобой, пересядь
за другой столик или возвращайся в свое купе. Ни в коем случае не
разговаривай с ним.
Дэвид кивал головой, глаза его округлились от удивления. Он
испытывал священный трепет перед мощными страстями взрослых. Он вступил на арену этих гигантов и оттого был переполнен
чувством собственной значимости, но одновременно понимал, как
он беспомощен.
— Я буду держаться подальше от него, папа. — Он догадывался,
что нельзя расспрашивать: тут скрывалось нечто слишком серьезное и важное.
Джири купил Дэвиду билет. Предстояло еще как-то убить двадцать минут. Поезд, громыхая вагонными сцепами, лениво подкатил
к перрону, но Джири боялся отпустить Дэвида. Разрешить мальчику
сейчас сесть в поезд — все равно что на тарелке преподнести Блейкни сына. Разве что... Он просветлел:
— Идем, Дэвид. Я посижу с тобой в вагоне до отправления. Мы
там поговорим и не будем бояться, что поезд уйдет без нас.
Мальчик медлил.
— А что, если тот человек тоже сядет?
— Он не посмеет подойти к тебе, пока я с тобой.
Джири ошибся. Не успели они с Дэвидом устроиться в купе, как
на платформе появился Блейкни. Дэвид сидел у окна, и, поравнявшись с их купе, Блейкни заметил мальчика. Заинтересованный, он
остановился.
— Он увидел меня, папа, — испугался Дэвид.
— Ничего страшного, — ответил Джири. Такого наговорил сыну,
что тот, поди, думает, будто Блейкни — детоубийца или вампир.
— Но он смотрит на меня.
Блейкни приветливо улыбнулся, подошел к окну. И тут увидел
Джири. Он продолжал улыбаться, только теперь улыбка стала более
сдержанной и осторожной.
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— Пусть входит, что поделаешь, — процедил Джири. Блейкни
исчез. Без сомнения, он прошел вдоль вагона ко входу. Джири сидел
не двигаясь, все в нем напряглось. Он чувствовал, как влажная кожа
на груди беспомощно бьется о пластырь.
— А что ты будешь делать, если он войдет? — спросил Дэвид.
Вопрос отрезвил Джири.
— Он не опасен, Дэвид, — тихо проговорил он. — Я хочу сказать,
он не причинит тебе вреда. Единственное, что он может сделать,
будь у него мало-мальская возможность, так это пристать к тебе
с расспросами. С расспросами обо мне.
— Я ведь ничего о тебе не знаю.
— Есть кое-что, о чем он не прочь бы узнать от тебя. Но я не хочу,
чтобы ты ему что-либо говорил обо мне.
— Он твой враг, папа?
В дверях купе стоял Блейкни и смотрел на них сверху вниз.
— Да! — тихо ответил Джири.
— А, мистер Джири, — приветливо протянул Блейкни. Он подтолкнул дверь, открывая ее пошире. — А вы мне вроде не говорили,
что сегодня тоже едете. — Он вошел и поднял руку с «дипломатом»,
собираясь положить его на полку. — Не возражаете, я присоединюсь к вам?
— Мне бы не хотелось, — коротко ответил Джири.
— Я мешаю? — Блейкни оставался учтив и невозмутим.
— Нам надо поговорить, — сказал Джири.
— Сомнений нет, отец и сын, — сказал Блейкни. — Сразу видно,
одна кровь. И вам срочно надо побеседовать друг с другом, не откладывая до дома.
— Мой отец... — начал было Дэвид. Вероятно, он хотел объяснить Блейкни, что Джири никуда не поедет.
Джири наступил Дэвиду на носок ботинка и не дал докончить:
— Я порядком не виделся с сыном, Блейкни. И хочу спокойно
потолковать с ним. Вот мы и сели пораньше в поезд, пока народу
немного.
— Странно, — удивился Блейкни, — у вас же есть номер в гостинице.
— Блейкни, это бестактно. — Сердце у Джири учащенно забилось. — Похоже, вы считаете, что профессия дает вам полное
право совать нос в чужую личную жизнь и слушать чужие разговоры.
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— Да, — ответил Блейкни, все еще держа «дипломат» в согнутой
руке. — Некоторые профессии дают такое право.
— Запомните, я не ваш... — С языка Джири чуть не сорвалось
слово «пациент», но он вовремя спохватился. Только не при Дэвиде! Происходящее угнетало сына. — Блейкни, прошу вас, дайте
мне побыть с сыном наедине, — закончил он более ровным голосом.
— Конечно. — Блейкни ласково кивнул Дэвиду и вышел.
— Далеко он не пойдет, — сказал Джири и сам не понял, произнес ли он это вслух или только подумал. Джири откинулся на сиденье, в ушах и груди снова гремела барабанная дробь. Сидевший
рядом Дэвид что-то говорил ему, но Джири был совсем выбит из
колеи и ничего не слышал. Как сделать, чтобы Дэвид и Блейкни
ехали врозь? Он считал это крайне важным. Не потому, что очень
уж боялся, что Блейкни вытянет из мальчика какую-нибудь информацию, которая может повредить ему. Он просто не мог допустить мысли, что его сына допрашивает специалист по психическим болезням, допрашивает со знанием дела человек, которого
подослали к нему, чтобы установить, вменяем ли он. Этот допрос
взбудоражит Дэвида, опять пробудит в нем страхи, которые он,
Джири, рассеял с таким трудом. Сквозь барабанную дробь он слышал свой голос, проклинающий Филипа Робинсона, но с губ его
не слетело ни слова.
Пассажиров становилось все больше. Они толпились в проходах, высматривая свободные места. Так-то лучше, подумал Джири.
Пускай в вагон набьется побольше народу, тогда Блейкни не сможет
пройти к Дэвиду и сесть рядом с ним. И пусть Блейкни считает, что
он едет вместе с сыном. Он ни за что не посмеет вернуться, если
будет думать, что они в купе вдвоем. Значит, надо оставаться здесь
до последней минуты. Выйти, когда поезд тронется, а потом просто
спрыгнуть на ходу.
Но вдруг Блейкни пройдет мимо и увидит, что место рядом с Дэвидом не занято?
Только зачем ему идти мимо?
Ну, понадобится в туалет.
Придется рискнуть. Он ведь не может бросить вокзал и поехать
с сыном. Пустота царила в мире, в том, что за пределами вокзала.
И вдобавок непонятно, как ему вести себя, когда они приедут. Вдруг
обратного поезда не будет? Джири стиснул зубы.
62

|

Джон
Уэйн

— Послушай, Дэвид, — сказал он, повернувшись к сыну.
В купе вошли две пожилые женщины и стали укладывать свои
свертки на полку. — Когда приедешь, — продолжал он тихим,
заговорщицким тоном, — веди себя так, словно ты краснокожий
индеец.
— Как это?
— Последи за этим человеком. Смотри, чтобы он тебя не увидел.
Выйдешь на платформу, спрячься и жди, пока он не уйдет. Он, возможно, начнет искать тебя. Но я-то знаю, ты умница и ни за что не
попадешься ему на глаза.
Дэвид забился в угол. Он вдруг стал совсем маленьким, кровь
отхлынула от лица.
— Что он может сделать, пап? Если поймает меня?
Джири улыбнулся.
— У каждого человека есть враги, Дэвид. Борьба между этим
человеком и мною — не физическая: мы не норовим ударить друг
друга или пырнуть ножом. Но тем не менее это борьба. Короче говоря, он пытается обокрасть меня.
— Обокрасть?
— Отобрать то, что принадлежит мне.
— Деньги? — Дэвид пытался понять отца. Джири покачал головой.
— Нет, деньги лежат в банке, и им ничего не грозит. Он посягает
на кое-что другое. На то, что мне обязательно надо сберечь.
— Пап, я просто не...
— Послушай, сынок, — перебил его Джири. Интересно, подумал он, эти две женщины прислушиваются к их разговору или нет.
Вроде бы они обсуждают что-то свое. — Не пытайся разобраться
сейчас во всем. Поступай, как я тебя прошу. Держись подальше от
человека, с которым мы только что беседовали, и, если он все-таки
заговорит с тобой, ничего ему не рассказывай.
В дверях купе появился красноносый старик в твидовом пальто,
за ним следом еще двое, смахивающие на биржевых маклеров. Чувство самозащиты подсказало Джири купить Дэвиду билет первого класса, следовательно, в купе должно было ехать шесть человек.
Двое мужчин, похожие на биржевых маклеров, остановились в нерешительности — им хотелось ехать вместе.
— Садись, Джим, — сказал один. — А я пойду посмотрю, может,
найду два свободных места.
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— Пройди подальше, наверняка найдешь, — ответил Джим, усаживаясь рядом с Дэвидом. — Заходи за мной, если найдешь.
— Ты мог бы уступить ему свое место, — прошептал Дэвид.
— Еще пять минут до отхода, — тоже совсем тихо сказал Джири. — Давай поговорим немного, пока мне не надо будет выходить. — И продолжал нормальным голосом: — Как дела в школе?
— Да так себе, — без всякого энтузиазма ответил Дэвид.
— Старайся не терять интереса к школе. Тебе там дадут много
полезного.
Дэвид кивнул. Он был разочарован. Такое происходит, и на
тебе — заставляют говорить о школе!
— Какой у тебя любимый предмет? — допытывался отец. — Попрежнему математика?
— Нет. Теперь биология.
Джири видел в окно часы: большая стрелка передвинулась на
полминуты. Интересно, далеко ли до выхода? Надо торопиться.
В отчаянной попытке прервать молчание Дэвид спросил:
— Что-нибудь передать дома?
— Скажи, я надеюсь, у них все в порядке. А если им что-нибудь
нужно, пусть непременно дадут мне знать. У мамы есть адрес, по
которому она может связаться со мной.
— Какой адрес? Этой гостиницы?
— Адвоката, — бесцветным голосом произнес Джири. Краем
глаза он следил за мальчиком, таким слабеньким, таким беззащитным. Ему хотелось обнять сына, но он подавил это желание.
Сидит здесь бесприютный, среди чужих людей. Поезд увезет его
за шестьдесят пять миль отсюда, оторвет от Джири... Как могло
случиться, что жизнь их повернулась так? Он погрузился в воспоминания, в памяти всплыл тот момент, когда впервые он понял,
что должен уехать от Элизабет, из дома, из института, от барабанного грохота.
— Дэвид, — попросил он сына охрипшим голосом, наклонясь
к нему поближе, — обещай мне, что не будешь волноваться.
— Из-за чего?
— Вообще не будешь. Особенно из-за того, что... я ушел из дома.
Ты скоро поймешь, ничего не изменилось. Нисколько.
«Лицемер» — вот что думал сын, это было видно по его глазам.
— Как только все устроится, — с отчаянием продолжал Джири, — ты сможешь приезжать ко мне и жить сколько захочешь.
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Состав дернуло, и поезд тронулся. Дэвид испуганно закричал:
— Скорее, папа!
Джири поднялся, взял руку сына, быстро и крепко пожал ее,
стремительно вышел из купе и так же стремительно стал пробираться к выходу.
Вагон был набит битком. Он решил пробираться вперед, в противоположный конец ему не протиснуться: в проходе у окон, дымя
сигаретами, сгрудилась компания молодых людей. Он прошел лишь
четверть пути и увидел, что навстречу ему движется спутник Джима, смахивающий на биржевого маклера. Он, видно, нашел два свободных места и возвращался за приятелем. Что ж, теперь можно не
волноваться, пронеслось лихорадочно в его мозгу, Дэвиду больше
не грозит оказаться в обществе Мориса Блейкни.
Поезд уже набрал скорость, Джири и приятель Джима столкнулись в узком проходе, поспешность, с какой Джири протиснулся
мимо, удивила «маклера», и он наградил его возмущенным взглядом. Джири посочувствовал ему, в конце концов, откуда этому человеку знать, что Джири собирается выскакивать на ходу. Вагон приближался к краю платформы — неужели придется прыгать прямо на
рельсы? Он задыхался, в ушах гремели барабаны. Он с силой дернул
дверь и нащупал ногой ступеньки. Мимо проплывали последние
ярды платформы, позади осталась та ее часть, с которой обычно
идет посадка, теперь они ехали мимо сваленных в беспорядке тюков, тележек и всякого хлама. Неужели уже поздно? Джири отогнал
от себя эту мысль и прыгнул. Во время прыжка он внезапно заметил
Блейкни, его лицо лишь промелькнуло в окне, но Джири не мог
ошибиться. Доктор вышел из своего купе и видел, как Джири прыгает с подножки вагона.
Все, конец, в ужасе думал он. Его отбросило вперед, и он упал
на четвереньки. К счастью, руки и ноги остались невредимы, но головой он больно ударился о деревянный ящик, и на несколько секунд его оглушило. Он медленно поднялся на ноги. Морис Блейкни,
конечно, все видел. Ребра ныли от боли. По крайней мере, Дэвид
теперь в безопасности, сидит себе в углу — с одной стороны окно,
с другой — приятель Джима. Надежда и страх, надежда и страх. Зато
он остался на своем вокзале. Он прислушался: барабанная дробь
смолкла.
Потирая ушибленную голову, Джири повернулся, собираясь
пойти по платформе к зданию вокзала, и увидел веснушчатое лицо
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с подозрительными, глубоко посаженными глазами. Сомнений нет,
это носильщик Чарли.
— Так-с, — проговорил Чарли. — А что теперь стряслось? —
У него в руках был красный сигнальный фонарь, который он слегка
раскачивал, словно размышляя, не стукнуть ли им Джири по голове. — Изучаете помаленьку, шеф? Отрабатываете различные способы, как бросаться на ходу с подножки вагонов и ломать себе шею?
— Во всяком случае, — парировал Джири, — хронометражем
передвижения рабочих не занимаюсь.
— Вижу, — ответил Чарли, испытующе поглядывая на него. —
Прекрасно вижу. Сначала сел в поезд, потом, в последнюю минуту,
спрыгнул — похоже, вы кого-то решили провести. Похоже, хотите
сбить со следа. Вот что я вам скажу, шеф. Вы ведете себя как человек, который бегает от закона.
— Ладно, — прервал его Джири. — Можете отвести меня к полицейскому и установить мою личность.
— Не валяйте дурака, — сказал Чарли. В его голосе прозвучала
нотка сомнения.
— А вы не предъявляйте мне обвинений, — перешел в наступление Джири. Все передряги, напряжение и усталость этого дня вылились сейчас в ярость против Чарли. Ему хотелось наказать и унизить этого человека в куцем пиджаке. Измотанный и разбитый, он
сам хотел теперь мучить и ставить синяки. — Пошли, — сказал он
грубо. — Найдем полицейского, и вы повторите ему свои слова
о том, что я скрываюсь от закона.
— Не торопитесь вы так, — пробормотал Чарли. Он отступил,
испуганный угрозой, загоревшейся в глазах Джири. — Вы ведь не
хуже меня знаете, что совершаете чудные поступки.
— Я прогуливался по той части вокзала, куда не пускают пассажиров, — сказал Джири. — Выслушав от вас и вашего сослуживца
нотацию, я тихо и мирно ушел оттуда. Мы не станем вспоминать
тот факт, что вы оба получили от меня подарок наличными. Может, я нарушил правила, но и вы тоже. Ну а теперь по поводу моего
прыжка с поезда. Я сошел, потому что не собирался никуда ехать.
Я провожал своего знакомого, заговорился с ним, а поезд в это время тронулся. Такое случается каждый день. Но вы отчитываете меня
и угрожаете законом. Что ж, пошли, найдем представителя закона. — Он схватил Чарли за руку. — Я скажу ему, как вы ко мне пристаете. Посмотрим, чья возьмет.
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Чарли выдернул руку. Он был явно раза в три сильнее Джири.
— Да ладно, забудем про это. Я не хочу никаких неприятностей. Если у вас есть причина прыгать с поезда, прыгайте на здоровье.
— Почему же вы не поинтересовались, что это за причина? Или
подумали — начнете мне угрожать, заработаете еще один фунт?
Насупившись, Чарли побрел прочь и вскоре исчез за кучей ящиков. Победа приободрила Джири. Он пошел вдоль платформы в направлении кафе: надо что-нибудь выпить. Все непременно уладится. Блейкни не сможет сесть рядом с Дэвидом; а когда они сойдут
с поезда, Дэвид будет осторожен и не попадется Блейкни на глаза;
беда миновала его, он уцелел, будем надеяться, что все к лучшему.
Если Блейкни нечего будет сообщить его «доброжелателям», у них
не возникнет соблазна тревожить его, и его оставят в покое, он будет предоставлен самому себе среди этого многоликого скопища
равнодушных, среди захлестывающего вокзал людского потока,
движение которого легко предсказать.
Согревшись и успокоившись, касаясь плечами плеч миролюбивых незнакомцев, Джири, как ракушка, прилип к бару, терпеливо ожидая своей очереди. Он понимал, что заслужил двойное
виски.
Вечер, к которому Элизабет решила не укорачивать себе юбку,
устраивали мистер и миссис Маркус Пелт. Адриан Суортмор старался не терять Маркуса Пелта из виду, точнее говоря, он считал,
что с Маркусом Пелтом внешне надо поддерживать самые сердечные отношения, хотя внутренне всегда был с ним настороже.
Пелт — экономист, чрезвычайно удачливый экономист, автор нескольких солидных книг, занимал к тому же высокий пост в университете. Он тоже любил купаться в лучах славы и обожания, откуда бы эти лучи ни исходили. Он принадлежал к числу тех интеллектуалов, которым жизнь почему-то становилась немила, если
они не владели вниманием большой простодушной аудитории,
равно как и избранного круга лиц осведомленных.
Пелт со своей неуемной энергией не гнушался ничем для достижения заветной цели. Он никогда не отклонял предложения
выступить по телевидению — щеголял прописными истинами
в дискуссиях, участвовал в викторинах, а то и выставлял себя шутом гороховым в шарадах и играх. Корреспонденты любой газеты,
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даже захудалого бульварного листка, обращались к Пелту без опасения получить отказ — будь то беседа по телефону или материал
для гвоздевой статьи в номере. И лицо его, круглое как тарелка,
в очках, с неизменной лучистой, самодовольной улыбкой, всякий
раз приветствовало читателя с газетной полосы, где публиковалась его статья, точь-в-точь как с голубого экрана.
Маркус Пелт всегда был доволен собой. Ему нравилось, как он
устроился в жизни. Он достиг серьезного успеха в своей области
и легкого успеха у публики. Он наслаждался и тем и другим.
В свою очередь Адриан Суортмор испытывал потребность
в Пелте, и они оба бдительно охраняли свой союз. Суортмор часто предоставлял Пелту возможность заниматься саморекламой.
А Пелт, надо отдать ему должное, был прекрасным актером и никогда не подводил Суортмора. Каждый из них знал, хотя они и не
обсуждали этого, что, когда наступит звездный час Суортмора и он
завладеет главной площадью телевизионного царства, он извлечет
куда большую, чем раньше, выгоду из Маркуса Пелта. А Маркус
Пелт соответственно сможет извлечь большую пользу из Суортмора. Они нуждались друг в друге, и эта потребность заглушала взаимную настороженность.
Пелт стоял посередине ковра в гостиной, поглядывая на часы.
— Первые ласточки скоро появятся, Адриан. Мы потерпим,
дадим им всем вдоволь насладиться твоим присутствием, а потом
улизнем куда-нибудь в тихое местечко и поужинаем. Ты не забыла
заказать столик, дорогая?
Миссис Пелт — холеная женщина, в прошлом секретарша Пелта, — кивком головы подтвердила, что не забыла о поручении.
— Столик на троих. В ресторане «Пиноккио», — ответила она.
— Отлично! — воскликнул Адриан Суортмор. Он был холост,
эффектная, но ненавязчивая красота миссис Пелт импонировала
ему. — Я готов отдать себя на растерзание до восьми вечера.
Супруги Пелт не оговорили конкретно час окончания своего
приема, однако ничего страшного не случится, если они условятся о времени и заставят гостей придерживаться его. Надо и честь
знать, провинциалы бывают так невыносимы.
— Кто придет? — спросил Суортмор. — Я знаю кого-нибудь?
— Они все знают тебя, Адриан. — Глаза Маркуса Пелта сверкнули. — Не думаю, что кто-нибудь из них тебе знаком.
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— Почему же, дорогой, — поправила его секретарша-жена. —
Мы же пригласили ту даму, от которой недавно ушел муж... Не помню ее фамилии.
Даже ей трудно удержать в памяти всех этих ничтожных людей,
слышалось в ее тоне.
— Джири, — мгновенно подсказал Маркус Пелт. — Парень из
института, бумажная крыса, вечно по уши в делах. Никакого интереса к жизни и, надо сказать, никакой личной жизни. А тут вдруг
сорвался с места, бросил жену и детей. Испарился.
— И поэтому вы пригласили ее? Чтобы она развеялась?
— Нет, — ответил Пелт. Он устраивал приемы не затем, чтобы
поднять настроение гостей. — Мы пригласили ее потому, что встретились с ней на прошлой неделе в одном доме. Кто-то упомянул
ваше имя, и она очень тепло отозвалась о вас. Она была вашей коллегой, когда вы делали первые шаги в журналистике.
— Как ее фамилия?
— Я же сказал: Джири.
— Да нет, девичья?
— Понятия не имею, — весело ответил Пелт. Он считал, что и так
сделал достаточно много для этой женщины, пригласив к себе на
прием и тем самым предоставив возможность возобновить столь
дорогое ее сердцу знакомство с Адрианом Суортмором.
В дверь позвонили. Горничная провела в гостиную первых гостей — супругов с сыном, которому было уже двадцать один, он заканчивал университет и собирался посвятить себя журналистике.
Они прямо-таки напросились на этот вечер, сломив сопротивление Пелта. Хотя в приглашении, полученном путем вымогательства, даже речи не было о их сыне, они, тем не менее, притащили
его с собой и теперь стояли на пороге со своим неуклюжим увальнем, в немом отчаянии отдавая его на суд Суортмора. Все трое бормотали какую-то невнятицу. Пелт представил их Суортмору с нескрываемой иронией, а тот сразу же распустил перед ними хвост:
заговорил самоуверенно, велеречиво, так, словно только они и занимали его.
— Но вы ничуть не изменились, — настаивал Суортмор.
Элизабет Джири с любопытством взглянула на него:
— Раньше, если мне не изменяет память, вы не были таким
льстецом, Адриан.
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— Вы все та же девчушка, как в сорок восьмом году, — сказал
Суортмор, залпом выпил джин с тоником и поставил пустой бокал
на стол. (Нельзя напиваться, тут есть на что посмотреть.)
— Я прожила с тех пор ровно столько, сколько и вы, — продолжала она, — были у меня и счастливые минуты, и горькие. Замужество — начало, середина, — она слегка пожала плечами. — и конец.
— Мне грустно это слышать, — сказал он мягко. Придвинулся
к ней, словно желая защитить, и, понизив голос, добавил: — Вам,
должно быть, пришлось многое пережить, но знаете, вы молодец,
нипочем по вашему виду не скажешь, что у вас были горькие дни,
от этого я еще больше восхищаюсь вами.
— А вы? — Она решила незаметно увести разговор от своих неурядиц, которые они слишком откровенно обсуждали. — Вы уже
вкусили радости семейной жизни? Шлепанцы у камина?
— О нет, — ответил он так, словно даже мысли такой не допускал. — Я был слишком занят работой, чтобы вступать в брак. Не
знаю, встретил ли я на своем пути Мисс Избранницу, мне некогда
было мешкать, чтобы рассматривать ее вблизи и решать, она ли это.
Всегда были неотложные дела.
Он вздохнул, и лицо его, и глаза, необычно узкие, как у монгола,
и полные, подвижные губы приняли скорбное выражение.
Неожиданно Элизабет Джири почувствовала, как сильно действует на нее Суортмор, будоражит душу: его близость и то, как он
стоит, наклонясь над нею, его горячее внимание к ней. А энергия,
исходящая от него! Была ли она сексуальной по своей природе? И да
и нет — эта энергия была всякой, в том числе и сексуальной. Ее одолела досада: она поняла, до чего же невежественна в этом плане.
Артур был, конечно, человеком достаточно страстным, но как бы
глушил в себе страсть, его энергия оставалась внутри. А до Артура
ничегошеньки не было: правильное воспитание, приличная работа,
которую она оставила ради спокойной семейной жизни. Спокойная, а потом вдруг раз — и выбросила ее из седла. Она ненавидела
Артура. Никогда раньше она не испытывала к нему ничего подобного, а сейчас ненавидела его.
— Теперь, раз уж мы встретились, — говорил Адриан Суортмор, — мы не должны терять друг друга из виду.
Он повторял это каждому, кого встречал после некоторого перерыва. Но Элизабет Джири он предлагал восстановить прерванное знакомство вполне искренне. Прикосновение! Прикоснется ли
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к ней снова какой-нибудь мужчина? Хочет ли она этого? Да... Нет...
была спокойная жизнь, ни ветерка, может, хватит? Разве она уже
не была счастлива?
Но Адриан Суортмор! Что и говорить, это было бы для нее непосильным испытанием! Воображение унесло ее далеко. Ведь Анджела хочет перебраться в Лондон. Такая перемена пошла бы всем
им на пользу. Она бы разом сбросила несколько лет. На мгновение
она пожалела, что не укоротила юбку.
— Я была бы рада, — ответила она, глядя на Суортмора снизу
вверх. — Дело в том, что... мне нужен человек, с которым я бы могла
поговорить по душам. Человек, разбирающийся в жизни.
О, как ей вдруг захотелось, чтобы нашелся мужчина, который
снял бы с ее плеч эту ношу, освободил бы ее от непомерного груза
и она снова почувствовала бы себя женщиной, женщиной, женщиной!
Адриан Суортмор наклонился к Элизабет и беглым взглядом
окинул гостей. Никого хоть сколько-нибудь представлявшего интерес не было, за исключением, пожалуй, одного промышленника, достаточно состоятельного, правда, по его тупой физиономии
не скажешь, что он способен сделать бизнес хотя бы в полкроны.
С ним любопытно было бы побеседовать; но к нему намертво прилип Маркус Пелт, а миссис Пелт стояла неподалеку на страже, дабы
он не улизнул от ее супруга и никто до него не добрался.
Остальные — тихий ужас, особенно та пара, у которой сыночек
собирался в журналисты. Суортмор уже обошел всех, никого не
пропустив, одаривая каждого своим вниманием. До восьми еще битых полчаса. Элизабет Джири, вот кем можно заняться. К тому же...
и в свои сорок она по-прежнему оставалась, как принято говорить,
«привлекательной женщиной». Суортмор никогда не имел привычки отказываться от маленьких радостей, которые подбрасывал ему
случай, а сейчас судьба предлагала ему один из своих сюрпризов,
никакого сомнения быть не могло. Она явно заинтригована, а раз
она недавно разошлась со своим муженьком, он в два счета заставит
ее бегать за ним, добиваться его. Суортмор без долгих размышлений приступил к атаке — стал заглядывать ей в глаза, обжигая ослепительной, полной восхищения улыбкой.
— Чертовски обидно, что я приглашен на ужин, — сказал он. —
Может, вы согласитесь, и мы поужинаем все вместе, вчетвером.
Я обещал Пелтам.
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Лицо у нее вытянулось.
— О, я не могу, — сказала она, но видно было, что ей очень хотелось согласиться. — Дети дома одни, а я не оставляю их надолго без
присмотра. Дочери пятнадцать, она разумная девочка, но я обещала
ей вернуться к восьми, она и так давно одна.
— Чепуха, — запротестовал Суортмор и наклонился к ней доверительно, пытаясь уговорить. — Ничего с ними не случится. Пятнадцать? В некоторых странах девочки в пятнадцать лет выходят
замуж и сами заботятся о семье. Не будьте наседкой, Элизабет.
— Не знаю... — Она колебалась. — Я должна позвонить, и, если
дома все в порядке, я предупрежу Анджелу, что задержусь примерно на час.
— Вот это я понимаю! — одобрил он. — Знаете что? Предлагаю
компромисс. Вы поужинаете со мной и Пелтами, я сделаю все, чтобы мы управились с этим поскорее, зато у нас останется время —
я провожу вас, и вы меня угостите чем-нибудь покрепче, а в город
я вернусь последним поездом.
Она просияла.
— Где телефон?
Ликующий Адриан Суортмор пересек гостиную, чтобы сообщить Пелтам, что они будут ужинать вчетвером.
— Ведь вы, конечно, не против? Элизабет так хорошо помнит
наше прошлое, она меня засыпала рассказами о людях, с которыми
я потерял все связи.
— И что же, неужели из этого следует, что вы на весь вечер заведете старую пластинку? — поинтересовался Пелт, не любивший
неожиданностей.
— Да вовсе нет, Маркус, — успокоил его Суортмор. — Из этого
следует, что с нами будет очаровательная, чуть робкая женщина,
в некотором смысле — воплощение моего прошлого.
— Ну, раз вы так поворачиваете дело, мне нечего вам возразить.
Прием, судя по всему, близился к концу. Гости подходили к супругам Пелт, произносили положенные слова благодарности,
отыскивали свои пальто и исчезали. Адриан Суортмор каждого награждал про себя крепким словцом — и при этом одаривал
теплой прощальной улыбкой. Пара, сын которой вознамерился
заняться журналистикой, предприняла последнюю отчаянную
попытку завлечь его в уголок и держать там, пока не вытянут из
72

|

Джон
Уэйн

него какое-нибудь конкретное обещание, но он избавился от них
с дерзкой легкостью. Они удалились, пристыженный сынок, дергая разболтанными суставами, поплелся следом. Гостиная почти
опустела — пора начинать приятный вечер.
Вернулась Элизабет Джири, лицо ее было мрачным и встревоженным. Она выглядела на десять лет старше, чем до разговора по
телефону.
— Мне надо домой, — сказала она Суортмору. — Я только что
говорила с дочерью, и она сказала, что сын куда-то пропал. Ему десять. Он не возвращался после школы домой. И я не помню, чтобы
видела его перед моим уходом. Я думала, он где-то играет.
— Безусловно, так оно и было, — поддакнул Суортмор. — Десятилетние мальчишки любят побродить: ушел — пришел. Он живой
и невредимый, не волнуйтесь.
— Но где же можно бродить в холодный зимний вечер? Я должна
найти его. Видимо, я не сумею поехать с вами ужинать, пока...
— Послушайте, — прервал ее Суортмор. — Вы на машине?
— Да.
— В таком случае давайте я вместе с вами поеду к вам домой
и помогу во всем разобраться, а Пелтов мы попросим поехать в ресторан без нас и проследить, чтобы столик остался за нами, а мы
присоединимся к ним позже, как только найдем вашего мальчика.
Наверно, он у кого-нибудь из своих друзей, играют себе в железную дорогу и совсем забыли о времени. Мне ведь тоже когда-то
было десять.
Она с благодарностью улыбнулась ему, снова почувствовав себя
женщиной, но лицо ее стало тревожным, когда она добавила:
— Анджела обзвонила всех мальчиков, у кого он мог бы находиться. Если он пошел в гости, то это какой-нибудь новый приятель,
нам еще незнакомый.
— А почему бы и нет? — Суортмор пожал плечами. — Но я понимаю, вы не успокоитесь, пока мы его не найдем. Разрешите поехать
с вами и помочь. Я сейчас договорюсь с Пелтами.
Несколько минут объяснения — и Маркус Пелт с кислой миной
согласился поехать в ресторан и ждать их там. Наконец Адриан
и Элизабет сели в машину (немало набегавшая, в отличном состоянии, недорогая), и она повезла его к себе домой. Машину она вела
умело и с удовольствием, поэтому волнение ее было не так заметМАЛОЕ
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но. Дэвид пропал! Адриан Суортмор едет к ней домой! Ликование
в душе боролось с отчаянием. Она еще привлекательна, даже сам
Суортмор, очарованный ею, изменил свои планы, не посчитался
с хозяевами дома и вот едет с ней, с ней! Вовсе и не надо было укорачивать юбку, она поступила правильно: ее чары и так неотразимы.
А рядом с этим сверкающим потоком текли угрюмые, мутные, грязные струи сточной канавы: неужели с Дэвидом произошло несчастье? Неужели теперь беды навалятся на нее, а уход Артура — лишь
преддверие этих несчастий, неужели Дэвид попал под машину или
убит, и, если несчастье случилось, это кара за ее эгоизм, за то, что
она хотела радости, стала проверять, может ли она еще понравиться
мужчине?!
Машина свернула на боковую дорожку и остановилась: они
у цели. Элизабет Джири выключила мотор, и тотчас их обступили
тишина и сумрак. Она попыталась вылезти из машины и не смогла.
Как только она шагнет через порог дома, волнение захлестнет ее,
словно прибой. А сейчас она была погружена в тепло, оттого что
они сидели tête-a-tête с Адрианом Суортмором; она чувствовала
себя здесь в безопасности, под надежной защитой, и ей хотелось
продлить это ощущение, пусть лишь на минутку.
Она повернулась и взглянула на него. Они могли различить лица
друг друга, хотя было темно.
— Спасибо, что вы решили помочь мне, — просто сказала она.
Суортмор привлек ее к себе и поцеловал. Это был знак дружеской поддержки, не более того, но на мгновение ее губы коснулись
его губ, обещая и сдаваясь, — он был потрясен. Ого, здесь есть чем
поживиться. Она резко отстранилась от него, мать семейства, контролирующая себя, добропорядочная представительница своего
класса.
Суортмор последовал за ней к дому, в ушах у него шумело. В комнатах горел яркий свет, было тепло и уютно, все вместе словно сопротивлялось той ужасающей пустоте, что повисает над домом без
хозяина. Из гостиной навстречу им вышла Анджела. Ее длинные,
с бронзовым отливом волосы искрились в лучах света, льющегося
из-под абажуров.
— Ну что, дорогая, — спросила Элизабет, пряча свое волнение
под напускной оживленностью, — есть какие-нибудь новости?
— Нет, — ответила Анджела и с интересом взглянула на Суортмора, улыбающегося ей из-за плеча матери.
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— Значит, надо звонить в полицию, — бросила Элизабет, направляясь в гостиную.
— Подождите, — остановил ее Суортмор, устремляясь вслед за
ней. — Во-первых, я хотел бы сам разобраться во всем с помощью
вашей, — он снова улыбнулся Анджеле, — дочери, которой вы меня
еще не представили.
— Анджела, — сказала Элизабет, — это Адриан Суортмор.
— Я знаю, ты собиралась увидеться в гостях с господином Суортмором, — озадаченно произнесла девочка, — но не знала, что он
приедет к нам.
— Господин Суортмор приехал помочь нам, — решительным
тоном продолжила Элизабет. — Когда я позвонила тебе и узнала, что Дэвид исчез, он любезно предложил... — Внезапно она
с шумом всхлипнула, на нее накатило невесть откуда. Непонятно, с чего бы это. Она могла поклясться, что вовсе не собиралась
плакать. В самом деле, в глазах — ни слезинки. Но этот тяжкий
всхлип! Она всхлипнула лишь раз, но он был сигналом, что на горизонте — шторм.
— Послушайте, Элизабет, — сказал Суортмор. Мужская спесь
овладела им в присутствии женщин — этой дамочки в расцвете лет
и пылкой девчонки. Вот где жизнь! К черту Пелтов! — Идите на кухню, наденьте фартук и поджарьте котлеты, или сварите яйца, или
еще что-нибудь, а мы тут сами разберемся. Когда матери теряют
присутствие духа, им лучше всего удалиться на кухню, по-моему,
это прекрасное правило. Мы разыщем мальчика, ему наверняка захочется поесть, и готовый ужин будет весьма кстати. Так что идите.
Мы сообщим вам, как только найдем его.
Ласково, по-отечески он выпроводил Элизабет из гостиной,
а потом вернулся к ее дочери.
— Мы не станем звонить в полицию, Анджела, — сказал он, —
сначала сами предпримем, что в наших силах. Прежде всего, как
зовут вашего брата?
— Дэвид.
— Дэвид. И ему десять лет, мне ваша мама сказала. — Его глаза
сузились — он напряженно обдумывал план действий; они стали совсем как у монгола, что еще больше подчеркивали его резко выступавшие скулы. (Взгляд в объектив!) — Он уже достаточно взрослый,
сам может, если вздумается, ездить на большие расстояния. У него
есть друзья, к которым он мог бы отправиться на весь вечер?
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— Я обзвонила всех, кого могла. Если он сейчас где-нибудь в гостях, то я просто не знаю этих людей.
— Но он может быть у кого-нибудь?
Она отрицательно покачала головой.
— Ну что ж, остаются больницы и полиция. Начнем, пожалуй,
с больниц. Там говорят просто «да» или «нет», когда к ним обращаются с запросом, а что до полиции, стоит им сунуть нос... — Не
договорив, он взял телефонную книгу. Из кухни было слышно, как
шипит сковородка, на которой Элизабет что-то жарила. Он был королем в этом доме! Адриан Император!
Он набрал первый попавшийся номер и только успел спросить
дежурного больницы, не поступал ли к ним в течение вечера десятилетний мальчик, как услышал звонкий голос Элизабет, удивленно
воскликнувшей: «Дэвид!» Мальчик вошел в дом с черного хода —
видно, надеялся проскользнуть незаметно и сразу же налетел на
свою маму, хлопотавшую в фартуке на кухне.
— Спасибо, уже все в порядке, — сказал Адриан Суортмор медсестре на другом конце провода. — Юный мошенник объявился.
Он повысил голос, звучавший теперь искренне и доверительно, — нечего делать из этого трагедию. Мальчишки есть мальчишки.
Страх заставит ее сердце трепетать, размягчит его, наполнит благодарностью, тем легче будет его задача. Адриан Смелый.
Пьяный он, что ли? Он опустил трубку на рычажок, повернулся
и поймал на себе взгляд Анджелы, пристальный, сияющий.
— Ну вот, — вздохнул он с облегчением. — Дэвид дома.
Она улыбнулась, он в ответ тоже улыбнулся и заглянул в ее глаза,
словно сейчас его интересовала только она.
Всю дорогу Дэвид очень тихо сидел рядом с Джимом и его
приятелем. Две женщины, возвращавшиеся из города с покупками, без умолку болтали, но не слишком громко, и грохот поезда
то и дело заглушал их голоса. Дэвид подумал, что если следить за
их болтовней, пытаться разобрать, о чем они говорят, то время
пройдет быстрее и он отвлечется от мыслей о двух вещах, которые
он старался забыть: о печальной истории его отца и о жуткой цели
отцовского врага.
Он гнал от себя тревожные мысли, поскольку ни в том, ни
в другом случае, судя по всему, не мог ничего изменить. Дэвид был
умным, уравновешенным мальчиком. (Рассудительность он уна76
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следовал от отца, уравновешенность — от матери.) В сочетании
оба эти качества делали его существом здравомыслящим, которое
не станет биться головой о стену, ведь ее все равно не прошибить.
Ему только десять, как же он сумеет внушить отцу, что тот должен
поступать более разумно? Доводы, которые привел отец, не убедили его; он принял их с готовностью скорее потому, что они свидетельствовали о желании отца соблюдать принятые нормы поведения, казаться просто слегка чудаковатым, чем явным безумцем.
А как он мог противостоять этому толстому господину с гладким
лицом в зловеще поблескивающих очках без оправы? Господин
этот был не просто взрослым и потому физически куда более сильным — он ведь был прекрасно одет и производил впечатление человека преуспевающего и влиятельного, таких железнодорожные
служащие и полицейские всегда охотно выслушивают и с не меньшей охотой выполняют их распоряжения. Конечно, поверят ему,
а не какому-то мальчишке.
До чего же противно быть десятилетним. Трудно и унизительно. Дэвид добросовестно вслушивался в болтовню двух женщин, а в
дальнем уголке его сознания кружились мысли обо всем этом, и самая главная не отпускала его — надо скорее становиться взрослым.
Есть такая пора, которую называют юностью. Он слышал, как мама
что-то рассказывала об этом, а однажды случайно увидел это слово
в книжке. Юность — когда ты становишься подростком. У юных,
должно быть, тоже свои заботы, но, с другой стороны, они небось не
труднее тех, с которыми ему пришлось столкнуться, и все-таки станет легче, когда тебе положено будет иметь свои проблемы: проблемы, которые окружающие могут оценить и о которых все толкуют.
Если ты юн, как Анджела, на тебя смотрят сочувственно и удивленно, правда, воспитание не позволяет взрослым поинтересоваться,
как же ты справляешься со своими незадачами. А вот когда тебе
десять, они просто не замечают тебя и полагают, что у тебя тишь да
гладь, ведь школьные годы самые безоблачные.
Его цель, думал Дэвид, — тринадцать. Стать тринадцатилетним, высоким, сильным, отпустить волосы до плеч, тогда у него
появятся серьезные проблемы, тогда все изменится. Но продержится ли его отец до той поры? Может ли он надеяться, что и через
три года будет понимать своего отца? Убедит ли он его тогда, выберется ли отец из своей передряги и заживет как все люди? Или
же ему будет все хуже и хуже, а потом в конце концов он сойдет
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с ума и с воплями побежит вдоль платформы? А если так случится,
кто будет виноват? Это мама довела его до сумасшествия? Конечно, нет, она всегда была спокойной и благоразумной. Анджела? Да
она просто глупая девчонка, неспособная на такое — свести с ума.
Он сам? Нет. Кто же тогда?
Внезапно Дэвид увидел учтивое выбритое лицо мистера Блейкни. Врага его отца. Он пытался что-то украсть у Дэвида. И тут же
Дэвид понял, что именно этот человек пытался украсть, да, в сущности, уже украл. Здравый рассудок его отца.
Тринадцать. Когда наступит этот волшебный день рождения, он
будет высоким и сильным. Он станет тренироваться каждое утро,
наращивать себе мускулы — готовиться к этому дню. Потому что,
продержится его отец до той поры или нет, Дэвид все равно не упустит господина в очках без оправы, настигнет его. Отомстит. Вы
довели моего отца до сумасшествия, он из-за вас с воплями мечется
среди носильщиков. Я сведу с ним счеты! Получай! И еще! Убью!
Думал, выйдешь сухим из воды, все забудут, чьих рук это дело. Но
один человек не забыл. Тринадцать. Сколько навалилось на меня,
не всякому взрослому такое по плечу. В школе его окружали тринадцатилетние, четырнадцатилетние и так далее — даже восемнадцатилетние. Сохнут по девчонкам. Едут на велосипедах и свистят им
вслед. Или обмениваются книжками. Что это за книжки? Разные,
но все про девчонок. А то еще гогочут, когда какой-нибудь верзила
вытащит что-то из кармана. Что? Да какие-то штуковины для девчонок. Тебе поможет то, что волнует других, а не то, что ты таишь.
К Дэвиду подошел контролер, и он молча протянул ему билет, а внутри все бурлило: мой отец сошел с ума, он остался там, на вокзале!
Поищите господина в очках без оправы: он задумал убить моего
отца, я знаю об этом, я расквитаюсь с ним.
Вот исполнится тринадцать, затаясь думал он, пряча билет в карман, и тогда я расквитаюсь с ним. Он не посмеет заявить в полицию,
он-то знает, что это он отправил моего отца в клинику для душевнобольных. Длинные солнечные палаты. Я пойду к нему в больницу.
Пап, я победил его. Смотрит на меня как затравленный. А потом
вдруг пойму по его глазам: он все понимает. Ты свел счеты, сынок.
Я горжусь тобой.
Поезд замедлил ход. Пассажиры засуетились, начали собирать
вещи, подниматься с мест. Час настал. Не столкнуться бы с врагом,
нельзя, чтобы тот его увидел, надо быть начеку. Отец доверил ему
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святое дело — ведь это был его отец, и он, Дэвид, боялся за своего
отца, неважно, нормальный он или душевнобольной. Показалась
длинная освещенная платформа. Дэвид, спотыкаясь о ноги Джима
и его приятеля, выбрался в коридор и заторопился к двери, чтобы
выйти первым. Конечно, он рисковал. Этот, в очках без оправы, мог
ведь подойти к тому же выходу. И Дэвид прошел в следующий вагон. И очень даже кстати — очутился ближе к хвосту поезда. Теперь
ему видна большая часть платформы. Он непременно должен проследить, как этот, в очках без оправы, уйдет с вокзала.
У Дэвида созрел план. Отомстить он сможет не раньше чем через три года, но он вовсе не намерен сидеть до тех пор сложа руки.
За этим, в очках без оправы, надо неотступно следить. Кровь в жилах закипала от тайного, мрачного волнения, он обдумывал, как
станет тщательно копить информацию о нем, все до мельчайших
подробностей, составит исчерпывающее представление о характере своего врага. Но самым главным было вот что. Надо узнать имя
и адрес этого господина. Может, отец и знает, но в глубине души
Дэвиду ужасно хотелось справиться со всем самому. Он чувствовал
себя защитником собственного отца и не хотел, чтобы отец чтонибудь заподозрил, пока не наступит день, когда Дэвид сможет
прийти к нему и сказать: «Справедливость восторжествовала. Ты
отомщен».
Он выпрыгнул из поезда и крадучись пошел к турникету. Все
пассажиры непременно проходят через турникет. Он спрятался за
тележку с ящиками и незаметно выглянул оттуда. Появились первые пассажиры, те, что торопились пройти контрольный пункт
и обогнать основной поток. Господина в очках без оправы среди них
не было. Он, должно быть, только сходит с поезда, ищет Дэвида.
Предчувствие опасности наполняло Дэвида радостным волнением. План, придуманный им, был смелым, а смелость города берет.
Он сперва дождется, пока отцовский враг пройдет через турникет,
а затем выскользнет из своего убежища и пойдет за ним по пятам
до стоянки такси. Дэвид хотел услышать адрес своего врага, когда
тот сообщит его водителю. Дэвид не упустит момента, подкрадется
совсем близко и услышит.
Ждал он долго, даже замерз. И вот наконец появился Морис
Блейкни, он шел вдоль платформы крупными шагами, чуть вприпрыжку, небрежно размахивая «дипломатом» и двигаясь прямо на
Дэвида. Мальчик замер в ужасе — на мгновение ему показалось,
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что Блейкни смотрит на него в упор. Но тот ничего не замечал вокруг себя, его мысли были заняты чем-то другим. Он встал в хвосте
очереди, профилем к мальчику, — пассажиры медленной вереницей
продвигались к выходу.
Дэвид молниеносно выскочил из своего укрытия и втиснулся
между пассажирами позади Мориса Блейкни. На его счастье, он
оказался рядом с огромным молодым человеком, стоявшим как
раз за Блейкни, гигант был куда выше и шире доктора. За спиной
этого бегемота он чувствовал себя в безопасности, как за воротами
амбара. Очередь медленно ползла к турникету, а Дэвид ждал, зажав билет в потной руке. Вот господин в очках без оправы миновал
турникет, за ним, расталкивая всех локтями, — старая дама, затем
гигант, а там и Дэвид. Он проскользнул незаметно, как угорь. Господин в очках без оправы был уже на стоянке такси. Перед ним
человек шесть, а свободных машин только две. Дэвид следил — еще
одно такси подкатило к самой очереди. Перед господином в очках
без оправы остался один человек: нет, двое сели вместе, и теперь подошла очередь господина в очках без оправы. Такси с двумя пассажирами отъехало. Площадь перед вокзалом опустела. Дэвид прирос
к стене. Дул сильный ветер, мальчик дрожал от холода. Краешком
глаза он посмотрел на дорогу, прикинул шансы к побегу и успокоился: если вдруг господин в очках без оправы повернется и увидит
его, он сумеет скрыться. Но тогда его план рухнет, и сколько времени пройдет, пока он сможет его все-таки осуществить! Господи, хоть
бы он не поворачивался! Господь, верно, испытывает то же самое
чувство, с каким Дэвид кормит уток на пруду. Больше не бросай
так корку хлеба. Я буду хорошим, буду усердно молиться в церкви,
стану верить в тебя.
Вот и такси. Оно подкатило прямо к Блейкни. Блейкни подошел к машине и открыл дверцу. Стоявшие за ним автоматически
шагнули вперед, заполняя освободившееся место, в ту же секунду
Дэвид подскочил сзади к такси и начал возиться у багажника, словно собирался его открыть. Сперва бдительный, потом проворный,
теперь он прямо прилип к такси, он был похож на полуголодного
парнишку, одного из тех, что слонялись по вокзалам во времена королевы Виктории, а не на мальчика наших дней из хорошей семьи.
Очередь с удивлением поглядывала на него. Водитель высунулся
из окошка.
— Этот мальчик с вами? — спросил он.
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— Мальчик? — удивился Блейкни. Он повернулся в ту сторону,
куда смотрел шофер. И увидел крошечную фигурку в голубом плаще, выскользнувшую из-за такси, — мальчик метнулся через дорогу,
не глядя по сторонам. Машин на проезжей части не было. На том
краю дороги фигурку поглотила темнота.
— Со мной? — снова спросил Блейкни. — Нет.
Он сел в такси, назвал свой адрес и погрузился мыслями в суету прошедшего дня. Больше всего он беспокоился из-за статьи,
которую обещал написать о некоторых сложных проблемах психики больного. Что это за мальчик? Может, с задворков близлежащих улиц? А не сын ли это Джири? Блейкни подосадовал, что
не разглядел его получше. Может, мальчику нужно было помочь.
Джири спрыгнул с поезда, он сам видел. А мальчик, видно, поехал
один. Что тут долго рассуждать, надо бы поехать и разыскать его.
Мал еще разгуливать по ночному городу. Но если это сын Джири,
почему же он тайком подбежал к такси Блейкни? Может, хотел,
чтобы тот отвез его домой, а в последний момент не решился попросить?
Отбросив прочие заботы, Морис Блейкни всю дорогу думал
о сыне Джири. Он был добросердечным человеком, и сейчас ему
было не по себе оттого, что он в поезде делал записи к лекции, а не
попытался разыскать мальчика после того, как увидел, что его отец
ни с того ни с сего спрыгнул с поезда.
— Мы слишком заняты, — бормотал он, обвиняя самого себя. —
А долг, человеческий долг! У нас слишком много других забот.
Такси подъехало к его дому, Морис Блейкни попросил:
— Вы не могли бы оказать мне любезность?
— Чего? — обрезал водитель, грубости и нахальства ему было
не занимать.
— Ведь вы сейчас вернетесь на вокзал, правда?
— Да, я прикреплен там к стоянке, — с сожалением ответил таксист.
— Помните мальчика, крутившегося возле такси? Вы еще спросили, со мною ли он.
— Помню.
— Пожалуйста, поищите его и, если найдете, постарайтесь усадить к себе в машину и отвезите домой. Боюсь, он заблудился. Если
вы его отвезете — его родители, я хочу сказать, его мать не поскупится отблагодарить вас.
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— У меня своих делов по горло, — отрезал таксист. — Боитесь,
что ребенок потерялся, звоните в полицию. Они там для того и посажены.
Доктор Блейкни без лишних слов расплатился по счетчику и дал
солидные чаевые.
— Хорошо, сэр, — уступил водитель. — Если я увижу его. Конечно, я не могу вылезать из машины. Просто буду поглядывать
по сторонам.
— Конечно, — подхватил Морис Блейкни. — Просто смотрите
по сторонам.
Такси отъехало, а он вошел в дом.
Дэвид бежал что есть духу, пока не убедился, что за ним никто не
гонится. Он остановился у фонарного столба, сердце так и прыгало.
Провал! Кампания против господина в очках без оправы началась
с чудовищного провала. Этот господин узнал его, можно не сомневаться. Теперь будет начеку. Начеку! Но кого ему бояться? Ему ничто не грозило. Дэвид даже не знал, понятия не имел, где его искать.
Какой толк надеяться, что случай сведет его с Блейкни, очень даже
может быть, что он его никогда не увидит. Вот тебе и грандиозный
план! Вот как ты мстишь за своего отца, которого свел с ума жулик
и интриган в очках без оправы!
Он стоял, прислонясь к уличному фонарю, а мысли вертелись
вокруг одного и того же. Имя, адрес. Его отец обратился к этому
господину по имени, он отчетливо это помнит, но само имя напрочь
вылетело. Он тогда был слишком взбудоражен и испуган, чтобы
удержать его в памяти. Нет, надо взять себя в руки. Впредь — мужество, стальные нервы, спокойствие!
Думай... Думай... Имя. «Блогшоу, дайте мне побыть с моим сыном. Бруно, дайте мне побыть с моим сыном».
Как в воду кануло. В самом деле, теперь ни за что не всплывет.
Сердце у него так колотилось, что уши заложило. Испытывая отвращение к самому себе, Дэвид оторвался от столба и бесцельно побрел
вперед. Прошел одну грязную улочку, потом другую. Тут вроде бы
широких улиц и не было. Остановился и прислушался: не долетает
ли сюда шум машин, по нему он мог бы сориентироваться и выйти
на какую-нибудь знакомую улицу, где есть хоть одна живая душа.
Тишина. Ночь, казалось, поглотила все. Погруженный в раздумья,
отчаявшийся, Дэвид брел вдоль молчаливых домов. Кое-где в окнах
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поблескивали голубые огоньки телевизоров. Остальные дома словно вымерли. Лишь из одного доносились звуки: играли на фортепьяно, пели и смеялись. Ему было так одиноко, но домой возвращаться не хотелось. Там никто не разделит с ним одиночества.
Долго ли он шел? Знобкий ноябрьский ветер пробирал его до
мозга костей. Что же делать, что же делать? Должен ведь найтись
выход.
Он снова завернул за угол. Вот оно, спасение! Блики света, люди,
теплый запах масла: ого, рыба и жареная картошка! Вдруг он почувствовал, как проголодался; карман отвис под тяжестью денег, которые ему дал отец, он был богачом. Теперь он как взрослый и вообще
парень не промах; он купил себе большую порцию рыбы с картошкой, ему завернули все это в газетный кулек, и, уплетая за обе щеки,
мальчик с легким сердцем продолжал свой путь. С таким держи ухо
востро: всегда за себя постоит.
«Байндуид, дайте мне побыть с моим сыном. Блейкни, дайте мне
побыть с...» Блейкни! Дэвид даже вскрикнул от радости. Проглотив
оставшуюся картошку и выбросив пустой кулек, он ускорил шаг.
Найти вокзал, добраться до дома... это тотчас стало совсем просто — спросить у первого же встречного. Так он и сделал. Ему объяснили, совсем все несложно.
— Что-то ты припозднился, сынок, один ведь.
Он снисходительно улыбнулся: — Я сейчас прямо домой.
Осторожность, спокойствие. Ничего им не говорить. Главное теперь — добраться до дому, проскользнуть наверх и притвориться,
что все это время читал в своей комнате. Он мысленно представил
себе эту сцену и «прорепетировал» ее. Но Анджела тебя искала.
Подымалась к тебе в комнату. Анджела, верно, ослепла. Смотрела
на меня и не увидела. Лжешь. Ну и пусть. Он имеет право повидаться со своим отцом, и, если нужно будет солгать, чтобы отстоять это
право, он солжет.
Вокзал. Такси. Он подошел к машине и сердце его ушло в пятки.
Это было то самое такси, на котором уехал Блейкни! Он узнал ленту
шашечек на дверцах, узнал мягкую фетровую шляпу водителя, его
настороженный взгляд. Слишком поздно.
— А, это ты, дружище. Пассажир, которого я давеча отвез, велел
разыскать тебя. Ты, мол, потерялся, что ли.
— Нет, я не потерялся, — ответил Дэвид. — Я возвращаюсь домой. Не отвезете? — И он назвал свой адрес.
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— Тот человек сказал, что твоя мать расплатится за проезд.
— Я сам расплачусь. У меня есть деньги.
Довольный таким исходом дела, водитель согласно кивнул головой, и они покатили. Мозг Дэвида сверлила мысль: как выудить
у таксиста адрес Блейкни?
— Это господин Блейкни интересовался мной, верно?
— Разве? — отвечал водитель, затягиваясь сигаретой.
— Он мой дядя. Только я забыл, где он живет.
— Если он твой дядя, — равнодушно бросил водитель, — спроси
у мамы, она тебе скажет.
— Не уверен, что она знает, — робко настаивал Дэвид.
— Ну уж это ваши заботы, — отрезал водитель, тормозя у дома
Дэвида. — Приехали. Девять шиллингов.
На самом деле водителю причиталось шесть, но он не ошибся,
заключив, что Дэвид никогда не ездил на такси один и понятия не
имеет, какие платят чаевые. Деньги есть деньги, тут каждый сам
о себе заботится. Он дал Дэвиду с десяти шиллингов два шестипенсовика сдачи и уехал.
Дэвид остановился у изгороди. Окна в комнатах были освещены,
как обычно. Наверно, еще не очень поздно. Путешествие, конечно,
отняло у него время — интересно, час или больше? Сейчас вряд ли
намного больше восьми. Он пробрался к черному ходу. Надо проскользнуть через кухню. В такую пору там не готовят.
Он ошибся: мама встретила его клубами перегретого воздуха
и возгласом удивления.
Дэвид стоял не шелохнувшись. Первое, что его поразило: мама
была какая-то другая. Лицо тоньше и моложе, разрумянившееся,
но вовсе не такое, каким оно становится от жара газовой плиты.
Даже голос, когда она произносила его имя — радостно, огорченно и жалобно, — был другим. Он не мог объяснить этого, но уже
знал, когда они стояли и смотрели друг на друга, что мама теперь
стала другой, теперь она не та женщина, какую он видел утром за
завтраком.
А потом в кухню вошла Анджела, всем видом показывая свое
негодование, а за ней — человек в очках, скуластый, смешной.
Дэвид закрыл за собой дверь. Он теперь понял: все изменилось — и в нем самом, и вокруг. Он повидался с отцом, и в их
жизни началась новая глава, она будет развиваться сама по себе,
независимо от его поступков и желаний. И еще — он вернулся до84
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мой, а мама стала совсем другая, Анджела ходит по кухне, будто
охотник на слонов, и этот мужчина в доме. Совсем другой стал
их дом.
— Где же ты был? — Элизабет Джири почти плакала. Она еще не
овладела собой, да и не знала, где взять силы для этого.
— А что, разве я опоздал? — спросил Дэвид. Он поддался первому побуждению — и надерзил. Но тут же пожалел об этом. Брякнул
глупость, а маме только того и надо. Ее так и прорвало: посыпались
сердитые попреки и укоры.
— Послушай, Дэвид, ты всех нас заставил очень волноваться.
(Нас! Всех!) Ты вернулся на несколько часов позже обычного, ты
никогда еще так не запаздывал и никому не сказал ни слова. Может,
у тебя были серьезные причины, ты лучше бы объяснил нам все,
чем заставлять нас так волноваться, а если ты собираешься и дальше поступать так же глупо...
— Может, перейдем в гостиную, — предложил Адриан Суортмор,
выглядывая из-за плеча Элизабет; он решил завладеть инициативой. — Самые неприятные сцены всегда происходят на кухне. Давайте пройдем в гостиную, сядем поудобнее и все выясним. Уверен,
Дэвид не хотел заставлять нас волноваться.
Ах, ты уверен! Да неужели? Этот господин поднял в Дэвиде волну негодования. Да кто он такой?! Что ему надо было у них дома?
Нужно спасти отца. Этот прилизанный высокомерный субъект ни
за что не станет здесь командовать вместо отца.
Ветчина, которую Элизабет жарила на рашпере, стала подгорать. В носу защекотало от голубого дымка.
— О, лучше я послежу за ветчиной.
— Пускай Дэвид все расскажет мне, — предложил Адриан Суортмор. — Дэвид, ты меня не знаешь, я давнишний друг твоей мамы,
мы были знакомы задолго до твоего рождения, и, если ты захочешь
сказать мне, почему задержался допоздна, я попытаюсь ей все объяснить и все уладить.
Он улыбался ободряюще и доверительно, и Дэвид сразу понял:
этот человек — враг куда более опасный, чем Блейкни. Ну и дела!
Враги — повсюду, прямо как грибы после дождя! Он подумал так
и почувствовал себя даже счастливым.
Суортмор направился в гостиную первым. Дэвид на секунду замешкался.
— Ма, мне ему говорить?
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— Конечно, дорогой, — ответила она, продолжая возиться у плиты. — А мне нужно прийти в себя. Просто скажи мистеру Суортмору,
в чем суть дела, а потом мы все вместе поужинаем. Где бы ты там ни
пропадал, есть-то наверняка хочешь.
— Нет, — гордо ответил он. — Я поел рыбы с картошкой.
— Рыбы с картошкой? — Она резко выпрямилась. — Кто же тебя
угостил?
— Никто. Я купил.
— И съел, — заключила она сокрушенно. — Прямо из газетного
кулька, прямо на улице. А ведь знал, что я тебя здесь жду и волнуюсь. Почему ты такой злой?
— Я не хотел быть злым.
— Дэвид! — позвал Суортмор, и в его голосе едва заметно прозвучали железные нотки. Он давал понять мальчику, что тот должен
повиноваться.
— Ступай, — сказала Элизабет, лицо ее сделалось каким-то тяжелым и чужим. — Расскажи обо всем, а я пока приготовлю ужин.
Дэвид поплелся в гостиную. Суортмор сидел в кресле, в кресле
отца, а Анджела стояла, положив руки на спинку дивана, прямо как
прокурор.
— Садись, Дэвид, — сказал Суортмор. — И вот что я тебе скажу.
Нам не стоит делать из этой истории драму. Ты поступил глупо, но
мы все то и дело совершаем глупые поступки. — Он улыбнулся.
— Ничего глупого я не делал, — ответил Дэвид. Суортмор поджал губы.
— А что же ты в таком случае делал?
— Я встречался со своим отцом.
Суортмор насторожился. Он не был подготовлен к такому повороту событий. Прежде чем он решился заговорить, Анджела с яростью выпалила:
— Где?
— В Лондоне.
— Ты один ездил в Лондон?
— Пришлось одному. Если бы я попросил кого-нибудь, меня бы
все равно не взяли.
Анджела пристально, с сомнением смотрела на него — правду
он говорит или лжет?
— Откуда же ты узнал, где его можно найти?
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— Кого найти? — переспросила Элизабет Джири, которая едваедва пришла в себя и теперь, торопясь все узнать, явилась в гостиную с подносом.
— Он говорит, что виделся с папой.
У Элизабет подкосились ноги. Лучше бы она не входила. Кухня, которую она так спешила оставить, казалась ей сейчас приютом
благословенного неведения.
— Как же он мог? — Она повернулась к Дэвиду. — Что все это
значит?
— Я ездил повидаться с отцом.
Все бурлило в нем, его переполняла безумная гордость. Они все
заодно, все против него. Они — вместе, а он — сам по себе. И дом
этот, и эти женщины изменились за считанные часы. Этот человек,
должно быть, что-то сделал с ними со всеми. Присутствие этого человека словно цементом скрепило его мать и сестру в их вражде
к нему. И прекрасно. Он найдет способ разрушить этот союз. А что
может быть надежнее правды?
— Дэвид, — сказала Элизабет Джири, — если ты говоришь правду, продолжай.
— А что еще добавить? Я виделся с отцом, вот где я был целый
день, у него все хорошо, мы вместе пообедали, и он дал мне денег,
а когда я вернулся, я сначала пошел пешком, купил себе рыбы с картошкой, а потом приехал домой на такси.
Он рассказывал и сам себе удивлялся: и все это я!
— Почему ты не сядешь, Дэвид? — включился в разговор Суортмор. У него было время собраться с мыслями, и теперь он пришел
к выводу, что лучше проявить сочувствие ко всем, тогда можно будет выбраться из щекотливой ситуации целым и невредимым. — Давай поговорим обо всем спокойно.
— Я и говорю спокойно.
— Предположим, ты действительно ездил повидать отца, — сказал Суортмор, взвешивая каждое слово, — безусловно, в этом нет
ничего дурного. Ты соскучился по нему, верно?
Ярость полоснула по сердцу Дэвида, рассекла его в один миг,
словно трещина — зеркало. Никто не должен совать нос в их с отцом отношения. Даже сам Господь Бог, и уж тем более этот господин
с помятым, недоуменным лицом, рассевшийся в отцовском кресле.
Он стоял насупившись и молчал.
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— Дэвид, — сказала Элизабет Джири в полном отчаянии. — Я не
знаю, где твой отец. Если даже я не знаю, как же узнал ты?
Дэвид мигом повернулся к ней. Теперь в его сердце не осталось
жалости. Он ненавидел мать. Он с наслаждением отдал бы приказ,
чтобы ее высекли, а заодно и Анджелу.
— О нем ведь говорят... — бросил он. — Ребята в школе говорят,
потому что слышат, что говорят о нем их родители. Он все время
проводит на Паддингтонском вокзале. И ни за что не хочет уходить
оттуда. Живет в гостинице, а весь день торчит на вокзале.
— Дэвид, как могла тебе прийти в голову подобная глупость...
— Это не глупость, это правда.
— Уж кто-кто, а твой отец на такое не способен.
— С чего ты взяла? — ощетинился Дэвид.
— Дэвид, — остановил его Суортмор, решив, что пора вмешаться. — Ты уверен, что мальчик или мальчики, сказавшие тебе это, не
разыгрывали тебя?
— Уверен.
— Это тебе сказал твой друг или враг?
— Это сказал мальчик по имени Джулиан Робинсон, и неважно — друг он мне или враг. Я был сегодня на вокзале, видел отца
и убедился, что это правда.
Элизабет Джири застыла с подносом в руках. Потом растерянно
поставила его.
— Он сам тебе сказал, что никогда не уходит с вокзала? Он сказал
тебе, — она беспомощно развела руками, — что-нибудь о том, как
он проводит время?
— Мальчишки говорят, что он спятил. — Дэвид вовсе не хотел
говорить во весь голос, но почему-то выходило громко. — Они говорят, что он не может уйти с вокзала: у него что-то случилось с головой, и он лишится рассудка, если уйдет с вокзала, вот он никогда
оттуда и не уйдет, если только его не заберут... в психушку или еще
куда-нибудь.
Едва Дэвид произнес слово «психушка», из глаз его ручьем полились слезы. Он сидел забившись глубоко в кресло, и рыдал, никого и ничего больше не замечая. Рыдания его не были громкими,
но они сотрясали его, душили.
Элизабет подошла утешить сына, но он оттолкнул ее, и она беспомощно опустила руки. Элизабет с мольбой посмотрела на Суортмора, а тот, хоть и понимал, что должен предпринять какие-то
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шаги, совершенно растерялся. Двое взрослых не решались прервать
молчание. Первой заговорила Анджела. Все про нее забыли, а ее
душил гнев, и теперь он прорвался.
— Как похоже на Дэвида — поверить в дурацкую историю, которую он подхватил в школе у какого-то абсолютного кретина ребенка, а потом устраивать дома сцены и рыдать на глазах у всех.
— Замолчи, Анджела. Нельзя быть злой.
— Ничего себе! Я — злая. А Дэвид тогда какой?
Она хотела сказать, что Дэвид испортил что-то очень важное.
Этот удивительный вечер, приход Суортмора, человека, лицо которого знают миллионы, оно сейчас сияло для нее, и предчувствие
чего-то невероятного, влечение ее мамы к этому незнакомому мужчине; Анджела и не подозревала о том, что с ней сейчас творится,
а объясни ей кто-нибудь, она бы отчаянно засмущалась; в воздухе
было нечто такое, что Анджела волей-неволей чуяла — словно запах тропического цветка: это сулило перемены в ее полной событиями жизни, приключение, посвящение в тайну, это необходимо ей,
после скучного детства она имеет на такую перемену полное право,
а тут противный Дэвид встрял; его отсутствие объединяло их, его
присутствие — угнетало. По ее сценарию ему надлежало попасть
в беду, конечно не утонуть или угодить под машину, ей вовсе не
нужна была смерть брата, но уж если он исчез — так исчез: убежал
бы из дому, его бы искала полиция и после долгих поисков нашла
бы под забором умирающим от голода.
— Дэвид хуже чем злой, — сказала она. — Ведет себя как глупый,
слезливый ребенок.
Пока что в ее лексиконе это слово было самым обидным. Произнеся его, она замолкла. Потрясла головой и вышла из комнаты,
вскидывая ноги, как жеребенок.
— Дэвид, — предложил Суортмор, стараясь, чтобы его голос звучал как можно ласковее, — неплохо бы тебе лечь в постель, как ты
считаешь? Пойди отдохни, а мы с мамой обсудим то, что услышали
от тебя.
Ненависть в Дэвиде была сильнее горя. Какое право имеет этот
человек обсуждать папино несчастье? С кем бы то ни было, тем более с мамой?
Он больше не плакал и с ненавистью взглянул на Суортмора.
— А вы остаетесь?
Суортмор подарил ему непринужденную улыбку.
МАЛОЕ
НЕБО

|

89

— Не волнуйся. Я проведу у вас только вечер. И скоро вернусь
в Лондон.
— О, не уезжайте, — вырвалось у Элизабет Джири.
Ее возглас всех удивил, саму ее — не меньше остальных. У нее
это получилось чисто импульсивно. Слова сорвались с губ помимо
ее воли. Пока они не были произнесены, она даже не подозревала,
как сильно ей хотелось, чтобы Суортмор остался и защитил ее, как
сильно она боялась той минуты, когда он уйдет и дом снова останется без мужчины.
— Дэвид, — повернулась она к сыну, пытаясь скрыть смущение, — иди спать, а я принесу тебе горячего молока. Не огорчайся,
дорогой. Тебя все это слишком расстроило, но увидишь — все уладится.
— И папа так сказал, — угрюмо буркнул Дэвид. Однако встал
с дивана и вышел, даже не взглянув на Суортмора.
Элизабет не решилась упрекнуть сына за эту грубость. Она поняла вдруг, что он еще уязвимее, чем она сама.
— А теперь, — воскликнул Суортмор, довольный, что все снова
на своих местах и с уходом детей он опять может управлять событиями. — Давайте поедим как следует. Я так проголодался.
— Я накормлю вас, — ответила она бесцветным голосом. И лицо
ее тоже ничего не выражало: жизненные силы покинули ее, их хватало только на заученные действия.
Ай да умница Суортмор, покоритель женщин, словно в воду
глядел. Пусть ее похлопочет, принесет еду, повертится вокруг него,
а там, глядишь, и кровь заиграет в жилах. Ей ведь было над чем
призадуматься, и он готов был помочь ей, но он ничего не мог предпринять, пока она не подчинится ему. Он стремился прийти ей на
помощь и в то же время имел на нее виды, хотел завладеть ею, чтобы она стала беспомощной, безвольной, обессиленной, дрожащей,
стала его женщиной; и эти два желания слились в нем воедино и одновременно обуревали его.
Элизабет поставила перед Суортмором яйца с ветчиной, извинилась, что не может составить ему компанию — кусок в горло не
лезет, — и понесла наверх Дэвиду горячее молоко. Он уже крепко
спал. Или притворялся? Она поставила чашку на столик и низко наклонилась над сыном. Нет, в самом деле спит. Он, должно быть, как
только донес голову до подушки, буквально провалился — сработал
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защитный рефлекс здорового ребенка. Он забылся, убежал от неприятностей, навалившихся на него, в зеленую пелену сновидений.
Анджела с рассерженным видом бродила по своей комнате. Элизабет решила не заходить к ней. Она пока дочери не помощник — сама
еле на ногах держится. Тихо закрыв дверь комнаты Дэвида, она сошла вниз к Адриану Суортмору.
Тот повернул к ней лицо — честное, открытое, ничем не омраченное.
— Элизабет, у вас есть свободная комната, чтобы я мог переночевать?
— Да, — ответила она и подумала: небо вняло ее мольбам.
— Вы не будете ужинать? — продолжал он, спеша разделаться
с ненужными формальностями и перейти прямо к делу.
— Не хочется. Выпью чаю.
— Прекрасно. Давайте выпьем вместе. Но перед тем как вы поставите чайник, подскажите мне, кому я могу позвонить, чтобы
проверить всю эту историю, касающуюся вашего мужа.
— А разве надо проверять?
— Безусловно. Потому что, если все так на самом деле, вы должны будете что-то предпринять.
— Вы правы. Но меня эта история доконает. По мне, пусть будет
что будет. Что я изменю?
— Я понимаю вас, Элизабет, но взгляните на все с другой стороны. Если у него действительно нервное потрясение, тогда понятно, почему он совершил такую глупость — ушел от вас. Положению
женщины, от которой ушел муж, не позавидуешь. Но если он душевнобольной, если ему нужна врачебная помощь, тогда ему уже не до
жены. И развод в этом случае — не ее вина.
— Возможно, они скажут, что это я свела его с ума.
— Проследите за событиями несколько дальше. Допустим, вы
захотите развестись с ним; если он невменяем, это не составит никакого труда.
— Но зачем впутывать меня во все это? Вменяем он или нет, я-то
здесь при чем? Очень скоро выяснится, что с ним, и, если он невменяем, его изолируют.
— Не согласен. Совсем не обязательно, что это произойдет скоро. В таком состоянии он может продержаться месяцы — тихое помешательство, и все, а покуда на людях он ведет себя нормально, не
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скандалит и не кричит в общественных местах, так может тянуться,
пока у него не кончатся деньги и его не выбросят из гостиницы.
А тем временем все будут судачить по этому поводу. Представьте
себе, что ждет Дэвида в школе. Там и сейчас для него ад кромешный, раз он решился сесть в поезд и отправиться на Паддингтонский вокзал.
— Джулиан Робинсон, — произнесла Элизабет, ее голос оставался грустным и отрешенным. — Его родители — Филип и Дженифер
Робинсон. — На имена у нее была великолепная память. — В телефонной книжке записан их номер. Если хотите звонить, звоните
прямо сейчас, пока я на кухне. Я в принципе выносливая, но на сегодня с меня хватит.
— Понятно, — посерьезнев, сказал он ей. — Я и хочу избавить
вас от лишних страданий.
Она взглянула на него с искренней благодарностью, которую не
могла погасить усталость, и вышла на кухню. Как только она удалилась, Суортмор принялся быстро листать телефонную книжку.
Вот она, золотая жила. Теперь есть с чем прийти к Бену. Какой типаж для программы новостей! Известный ученый (если пока и неизвестный, то скоро им станет) поселился на Паддингтонском вокзале. Одинокий человек, сбежавший с передовой линии науки. Или
по-другому: куда идет человечество? Известный ученый чувствует
себя дома только среди тех, кто в пути.
Может, он просто псих. Но какое получится интервью!
— Алло?
— Могу я поговорить с Филипом Робинсоном?
— Слушаю.
— Мистер Робинсон, мы с вами незнакомы. Меня зовут Адриан
Суортмор.
— Да? — Робинсон довольно редко смотрел телевизор, имя ему
показалось знакомым, но...
— Вы, думаю, поймете, по какому вопросу я беспокою вас, если
я скажу, что звоню из дома миссис Элизабет Джири.
— Элизабет Джири? — Мысли Робинсона, словно стрелка компаса, пометались и приняли нужное направление. — Жена Артура
Джири?
— Совершенно верно. Жена Артура Джири. Она очень обеспокоена, господин Робинсон.
— И вы хотите навести справки об Артуре Джири?
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— Верно. Миссис Джири очень серьезно обеспокоена дошедшими
до нее странными слухами. Я ее давний друг, и хочу помочь ей, и, чтобы освободить ее от излишних волнений, навожу справки сам. Вы не
скажете, как себя чувствует сейчас Артур Джири и где он находится?
Скверно, что не захватил магнитофона, а то бы подключил к телефону. Но всего не предусмотришь.
Робинсон вкратце рассказал, что ему известно о Джири, а под
конец сообщил, что обратился за консультацией к доктору Морису
Блейкни. Пришлось объяснить Суортмору, кто такой Блейкни, и,
как только Суортмор все понял, он рассыпался перед Робинсоном
в благодарностях. Ему не терпелось закончить разговор и набрать
номер доктора Блейкни.
Блейкни, отдыхая после обеда, курил сигару. Трубку он взял нехотя. Но, узнав о цели звонка Суортмора, насторожился, и к нему
тотчас вернулась его деловитость.
— Да, я знаю человека, о котором вы говорите. Меня неофициально попросили повидаться с ним. Конечно, речь шла не о том,
чтобы поставить медицинский диагноз. Просто его друг, бывший
коллега...
— Филип Робинсон, — подсказал Суортмор.
— А, вы знаете. Да, Робинсон повстречал Джири на Паддингтонском вокзале. Сказал мне, что он какой-то странный, и попросил
взглянуть на него. Я побеседовал с Джири сегодня утром в гостинице, и ждал, что Робинсон позвонит мне справиться о результатах,
но он еще не позвонил.
— Зато позвонил я, — ответил Суортмор. — Я давний друг Элизабет Джири и помогаю ей разобраться во всем этом.
— Элизабет Джири? Жена? Ясно. Но я мало что могу сообщить вам. При таких обстоятельствах много я и не смог бы узнать.
У Джири явные признаки нервного истощения. Я сразу понял, как
только повстречался с ним утром. Его объяснения так логичны, что
не подкопаешься. Он слишком старается скрыть, что чем-то сильно
расстроен, но в глубине души он совсем убит. Не надо быть специалистом, чтобы заметить это. Днем я видел его еще раз. Не знаю,
уходит ли он когда-нибудь с вокзала, но сегодня утром и днем часа
в четыре он был там. Вместе с сыном. Кстати, мальчик благополучно добрался до дома?
— Вы видели их вместе? — спросил Суортмор. Его взволновал
этот новый поворот дела. — Как себя вел Джири?
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— Конечно, при мальчике он не был так замкнут и скован; меня
он увидел неожиданно и очень смутился. Настолько выбился из
колеи, что даже не способен был держаться со мною вежливо.
Суортмор услышал, как вошла Элизабет с чайным подносом.
Ничего, пусть будет в курсе дела. Он не мог прервать разговор.
— Почему же, как вы думаете? — спросил он, крепче сжав трубку,
словно боялся, что ее отберут. — Почему это так его потрясло?
— Судя по всему, он боится, что за ним следят. Возможно, чувство вины из-за того, что он оставил жену и детей. А может, чтонибудь другое, подспудное. Но что именно, не могу сказать, пока
не понаблюдаю за ним.
— А это возможно?
— Думаю, нет, — ответил Блейкни. — Я ведь делаю только то,
о чем меня просят, а никто не просил меня лечить Джири. Если его
состояние ухудшится, он может попасть в психиатрическую больницу, а там за ним будет наблюдать специалист...
— Думаете, оно ухудшится?
— Ничего не могу сейчас сказать.
— А если нет? Если он останется в теперешнем состоянии?
— Нет, не останется, — с мрачной категоричностью ответил
Блейкни. — Ему сделается или лучше, или хуже. Не исключено, что
самое правильное сейчас — оставить его в покое. Мне лично не хотелось бы теперь мешать ему.
— Эта история, как вы понимаете, весьма тревожит его близких
и друзей.
— Если его близкие и друзья тревожатся, — произнес Блейкни слегка высокомерным и небрежным тоном, — они могут поручить кому-нибудь следить за ним, чтобы он не бросился под
поезд. А кроме этого, нам, думаю, ничего не нужно предпринимать. Люди, как правило, попадают в стресс, а потом выбираются
из него без чужой помощи. Мозг человека, как и тело, обладает
способностью освобождаться от инфекции. А это — самый лучший исход.
— Благодарю вас, доктор Блейкни, — сказал Суортмор. — Вы
оказали нам добрую услугу тем, что откликнулись на случившееся.
Мы вам чрезвычайно признательны.
И они вежливо распрощались. Суортмор положил трубку.
— Легкая инфекция в мозгу, — сказал он скорее себе, чем Элизабет.
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— В чем дело? — спросила Элизабет. Разливая чай, она низко
склонилась над чашками, чтобы скрыть волнение и страх.
— Как я понял, этот Филип Робинсон, сын которого был так мил
с Дэвидом, связался с неким доктором Морисом Блейкни.
— Он ведущий врач у Грейсона. — Теперь она испугалась не на
шутку.
— Дорогая, не надо так пугаться слова «Грейсон», — сказал Суортмор. — Робинсон просто попросил Блейкни повидаться с Артуром, взглянуть, в каком он состоянии, и решить, действительно ли
его поступки ненормальны. Блейкни так и сделал и пришел к выводу, что причин бить тревогу нет.
— Очень мило с его стороны. Нынешние врачи так бессердечны.
— Тем не менее, похоже, он прав.
— А Дэвид сказал, что Артур на самом деле сошел с ума, — сквозь
слезы проговорила она.
— Дэвид — десятилетний мальчик, его вся эта история просто
выбила из колеи.
— Адриан, что же мне делать?
— Во-первых, идите сюда. — Они сели на диван, и Суортмор взял
ее за руку. — Элизабет, я помогу вам разделаться с этой историей. —
И затащу тебя в постель, подумал он. После стольких передряг получишь удовольствие высшего класса. — Артур на Паддингтонском
вокзале. Доктор считает, что его можно без всякого риска оставить
там, надо только за ним присматривать.
Она согласно кивнула.
— Но кто же станет присматривать?
— Я. Я сам. И попрошу кое-кого помочь мне.
— Пожалуйста, Адриан, не впутывайте в эту историю много посторонних.
— Я же не сказал «много». У меня есть один-два подчиненных,
которым я доверяю, они — могила. А если выяснится, что работа
эта действительно трудоемкая, найму детектива из какой-нибудь
частной фирмы, снискавшей себе хорошую репутацию и умеющей
хранить секреты. В любом случае ничто не выплывет наружу, никто не будет задет или обижен. Задача ведь проста — следить, чтобы
Артур не причинил себе вреда. До тех пор пока...
— Пока что?
Он повернулся к ней.
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— Доктор Блейкни говорит, что ему станет или лучше, или хуже.
Нечего сказать, точный прогноз для больного. Если ему станет лучше, он уйдет с вокзала, вернется к людям, в общество, тогда мы облегченно вздохнем, и вся история на этом кончится. — Черта с два.
Не раньше, чем он сослужит мне добрую службу для Бена, думал
тем временем Суортмор. — А если ему станет хуже, мы тщательно
продумаем, как быть.
— Что же делать, если ему сделается хуже?
— Элизабет, у вас сейчас трудное время. Если — что Бог не допустит, и я всерьез не думаю о таком исходе — ваш муж окажется тяжелобольным, ему нужен будет уход, как всякому больному. В любом случае, это не зависит ни от вас, ни от меня. И сейчас, когда все
ждут, как развернутся события, от вас требуются только выдержка
и присутствие духа.
— И сейчас, — сказала она мягко, — некая сила послала мне в помощь вас.
— Да, — засмеялся он. — Сила по имени Пелт. — Он вскочил. —
Боже мой! Я же совсем забыл о нем!
Он начал торопливо листать справочник, разыскивая телефон
ресторана, потом попросил позвать мистера Пелта, подождал, пока
за ним сходят, затем серьезно и доверительно объяснил приглушенным голосом:
— Ее нельзя оставить в беде. Здесь все очень сложно. Уверен, вы
поймете меня правильно. Хотите обсудить что-нибудь со мной?..
Может, встретимся в городе? В следующую среду? Прекрасно.
Отделавшись от Пелта, он вернулся в гостиную спокойный
и беспечный.
— А теперь, Элизабет (о, с какой непринужденностью он это
произнес! Так говорят со старым другом, с настоящим другом!), доверьтесь мне, поделитесь со мной, что вы на самом деле думаете об
этом?
— Обо всем этом?
— О вашем муже, о его уходе из дома, о его villeggiatura* на вокзале, о слухах насчет его невменяемости, о том, как это сказалось на
вас и ваших детях, обо всем этом. Расскажите!
— Я ведь не католичка, Адриан, — ответила она, — а если и была
бы ею, вы — не мой духовник.
* Здесь: отдых (итал.).
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Он с удовлетворением отметил про себя, что в ней еще остались
силы сопротивляться.
— И тем не менее я хочу знать, — настаивал он. — Хочу понять
происходящее до конца. Меня ведь беспокоит ваша судьба.
— Почему, Адриан?
— Потому что вы всегда мне очень нравились, хотя жизнь разлучила нас. А теперь она снова свела нас, и вы — в беде.
— Иными словами, вам жаль меня, как жаль любую другую старушку, невезучую, прикованную ревматизмом к креслу.
— Элизабет, не надо язвить. Люди любят вас за ваши достоинства. И если вам хотят помочь, так это оттого, что вы достойны помощи.
— О Адриан. — На затуманенном лице пробилась улыбка. — Мне
так хотелось бы в это верить.
— Разрешаю вам поверить. Это правда.
— Что же мне делать с детьми, Адриан?
— Оставьте их в покое. У них свой круг интересов, дающий им
жизнестойкость. Девочка вот-вот увлечется мальчиками, и на уме
у нее будет только одно — как бы выскочить замуж. А потом у нее
начнутся свои заботы. А Дэвид...
— Меня тревожит именно Дэвид. Почему он поехал сегодня
к Артуру и не сказал мне ни слова?
— Очень просто. Если бы он что-нибудь сказал вам, вы бы не пустили его. Возможно, он подсознательно чувствовал, что вы станете
ревновать его за то, что он установил какие-то отношения с отцом,
когда у вас с ним все порвано. — Суортмор замолчал и пристально
посмотрел на нее. — Он ведь не ошибся, Элизабет?
Она медленно покачала головой.
— В глубине души я смирилась, что между мной и Артуром все
кончено. Я знаю, он не вернется.
— Почему вы в этом уверены?
— Потому что последние пять лет мы все глубже и глубже забивались каждый в свою нору. Под конец я совсем перестала понимать его.
— И чья в этом вина?
— Трудно сказать. Казалось, он где-то, куда мне доступ закрыт.
Возможно, будь я другой, мне бы удалось понять его. Он никогда
не умел говорить о своей работе и оттого был одинок. Думаю, это —
главная причина.
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— Почему же он не умел рассказывать о своей работе? Она слишком сложная?
— Для непосвященных — да, но, даже когда он встречал людей,
которые поняли бы его, он и тогда не мог им ничего рассказать. Он
всегда был замкнут.
— Почему же?
— Сразу после войны он занимался секретными исследованиями. Ему разрешалось обсуждать свою работу лишь с несколькими
коллегами, и то при закрытых дверях. И вот однажды, году в пятьдесят первом, он пришел домой и сказал, что его рассекретили, что
теперь его исследования носят иной характер и он, если захочет,
может рассказывать о них другим. Но почему-то он никогда этого
не делал.
— У него были близкие друзья?
— Раньше он был очень близок со своим старшим братом. Но
тот уехал в Новую Зеландию, и Артур не видел его лет десять. Он часто поговаривал, что съездит к нему на Рождество или еще в какойнибудь праздник, но, когда праздник наступал, получалось, что такие расходы нам не по карману.
— А кто еще?
— У него был очень близкий друг, еще по колледжу, Джеффри
Уинтерс. Но Джеффри умер года три назад.
— При грустных обстоятельствах?
— Полагают, что он покончил с собой.
Они замолчали, представляя себе, как Артур Джири бродит по
грязным платформам и думает о своем погибшем друге. Их дружба
оказалась недостаточно крепкой, чтобы удержать Джеффри на земле. Он высвободился, и ветер унес его на небеса. С тех пор Артур не
заводил друзей.
— Он любит детей?
— По-моему, очень. Конечно, теперь они не так близки, как
раньше, когда дети были маленькими. Но Дэвид очень тянется
к нему, это правда.
Адриан Суортмор помрачнел, на душе стало тяжело и муторно.
Да, старина Джири, по крайней мере одному человеку ты пригодишься. Твой побег на вокзал — сюжет, который я ищу; мне нужна
сенсация, способная поднять мой авторитет в глазах Бена. А то, что
ты смылся отсюда и бросил свою еще миленькую жену, — тоже неплохо, она тепленькой попадет прямиком ко мне.
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Он повернулся к Элизабет.
— Не унывайте, Элизабет. Ведь жизнь не кончена. Эти горести —
они пройдут. Подумайте немного о себе, поживите для себя.
Он привлек ее к себе и хотел поцеловать, но тут на лестнице послышались шаги Анджелы.
— Мам, — сказала она, с вызовом кивая на дверь, — я ухожу.
— Что ты, девочка! Так поздно?
— Пойду к Хейзел, — раздраженно бросила она.
— В такой час? Одна?
— Отпустите ее, — тихо произнес Суортмор.
— Как можно, девочка, — продолжала Элизабет, не обращая
внимания на слова Суортмора. — Неужели ты пойдешь к Хейзел
в такое время? Она, наверное, уже спит!
Анджела усмехнулась.
— Хейзел никогда не ложится раньше двенадцати. Она просто
сидит у себя в комнате, читает и слушает пластинки. У нее шикарные пластинки, я себе не могу купить такие. Ей будет приятно, если
я загляну к ней.
— Но как же так, — растерянно продолжала Элизабет.
— Послушай, мама, ты же знаешь, где она живет. Через две
улицы.
— Идите, Анджела, — кивнул Суортмор. — Вам полезно сейчас
пройтись.
— Как вы смеете! — Элизабет повернулась к нему, вспыхнув от
искреннего негодования.
Но Анджела предпочла подчиниться авторитету Суортмора —
вскинула голову и вышла. Хлопнула входная дверь.
— Не смейте обращаться со мной так, словно я пустое место, —
сказала Элизабет.
— У меня такого и в мыслях не было. — Суортмор не собирался признавать свою вину. — Я обращаюсь с вами как с личностью.
И весьма незаурядной личностью. Просто я подумал, что будет очень
кстати, если Анджела немного проветрится. Я имею в виду, для нас.
Она встала.
— И для того, чтобы остаться со мной, вы готовы позволить
пятнадцатилетней девочке тащиться среди ночи одной через весь
город?
— Сядьте. — Суортмор потянул ее к себе. — Две улицы — это же
не весь город.
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Он схватил Элизабет за руку, но она вырвала ее и бросилась
к дверям. Он услышал ее шаги в холле, потом стук входной двери.
— Анджела! — кричала Элизабет в сырую мглу. — Анджела! Сейчас же вернись!
Она едва успела ее нагнать. Девочка была уже у ворот, через несколько секунд тьма поглотила бы ее, и, хотя она услышала бы зов
матери и сердце ее запрыгало бы от волнения, она ни за что бы не
вернулась. Но сейчас мать ее видела, а власть Элизабет над Анджелой была слишком велика. Девочка не могла ослушаться — так вот
просто, прямо у нее на виду.
Ее рука, взявшаяся за щеколду калитки, упала, она постояла немного, потом повернулась и пошла обратно к дому. Только в глазах,
которые она упорно прятала от матери, затаился гнев.
Элизабет молча пропустила Анджелу вперед, закрыла дверь,
и обе вернулись в тепло и свет дома, где все подчинялось здравому
смыслу и где им ничто не угрожало.
— Вот и хорошо, детка, — бодро сказала Элизабет. — Жаль, что
мне пришлось выбежать и звать тебя, но я ведь не разрешила тебе
уходить к Хейзел, хочешь поговорить с ней — позвони.
Анджела прошла через холл, не поворачивая к матери головы,
словно вовсе ее не слышала. У лестницы оглянулась, уже держась
одной рукой за перила, и бросила:
— Я пойду спать.
— Пойди скажи «спокойной ночи» мистеру Суортмору, — все
тем же бодрым тоном сказала Элизабет.
Анджела метнула на нее полный презрения взгляд. (Между нами
война, а ты хочешь, чтобы я соблюдала приличия!) Не проронив ни
слова, она повернулась и пошла к себе наверх.
Элизабет стремительно возвратилась в гостиную, стуча каблуками по дубовому паркету. Она была рассержена, чересчур рассержена! Суортмор предложил ей свою помощь, поддержку, пожелал
освободить ее от тисков этого страшного напряжения. И, естественно, она приняла его намерения с открытым сердцем. А он, оказывается, вот каков! Решил поживиться за ее счет!
Суортмор поднялся, как только Элизабет появилась в гостиной.
Он пребывал в некоторой растерянности. Быть с ней ласковым?
Или же идти напролом и заставить ее сдаться?
— Элизабет, не надо...
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— Не думаю, Адриан, — прервала она его, — что стоит продолжать этот спектакль. Настроение испорчено, вы согласны со мной?
— Разбито вдребезги, — криво усмехнулся он.
— Это, наверное, то же самое. Как-то все не так пошло. Полагаю, что, появившись в моем доме, вы искренне хотели оказать мне
дружескую помощь. А потом вам пришло в голову, что одинокая,
беспомощная, брошенная мужем женщина не будет возражать, если
по отношению к ней позволят что-нибудь сверх того, надо только
избавиться от ее дочери.
— Забудьте об этом, Элизабет. — Суортмор пошел на попятный. — И никогда не вспоминайте.
Он посмотрел на нее долгим взглядом, глаза его лучились искренностью, которую ему ничего не стоило изобразить.
— Согласна, — сказала она наконец. — Мы вычеркнем из протокола последние четыре строки. Только не думайте, что я не благодарна вам, Адриан.
Тем не менее она вышла приготовить ему комнату. Инцидент,
решила она, исчерпан. Суортмор прошелся по гостиной в поисках
виски с содовой, хмуро выпил неразбавленным. Сучка кичливая!
Как цементом залепили, ни одной лазейки не найдешь! Не мудрено, что муж у нее свихнулся — довела. Да и тот тип не лучше. Залез
в свою скорлупку, прячется от всех. Они оба бесили Суортмора. Почему эта идиотка отказалась чуть-чуть развлечься? Интересно, для
кого это она себя бережет? Уж не думает ли, что за такой старухой
мужчины станут выстраиваться в очередь? Надо бы ее проучить,
позабавиться хорошенько с ее рыжеволосой дочкой.
Все шло своим чередом. Артур Джири находился на Паддингтонском вокзале, и камеры телевизионной компании «Консолидейтед телевижн» скоро возьмут его под наблюдение.
Элизабет вернулась сказать, что комната готова. Суортмор поблагодарил ее, они пожелали друг другу спокойной ночи, с улыбкой,
как старые добрые друзья, но комнату, где он лег спать, надев пижаму Артура Джири, всю захлестнуло его ненавистью.
А потом ночь окутала дом. И все четверо — каждый в своем
отсеке из кирпича и штукатурки, в убежище, где обитают мечты и тревоги, — забылись неспокойным сном. Девочка и мужчина злились, каждый по-своему и по разным поводам. Женщина
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была в растерянности, тонкие иглы страстного нетерпения пронзали ее — она терзалась желаниями жгучими и противоречивыми. Она хотела, чтобы ею распоряжались, властвовали над ней,
и одновременно хотела, чтобы ее оставили в покое, а еще хотела
властвовать сама, и еще — чтобы ее любили и жалели. Ее раны
никогда не заживут, жизнь кончена. А мальчик, тот был охвачен
паническим ужасом.
Потому что панический ужас способен настичь свою жертву и в
глубоком сне и увлечь ее за собой — вот Дэвид и проснулся вскоре
после полуночи. И в его мозгу, в пробудившемся сознании тотчас
всплыл страшный, чудовищный факт. Его отцу причинили боль.
У него переломаны ребра. Дэвид лежал в темноте и вновь переживал ту минуту, когда отец вдруг скинул пиджак и рубашку и он увидел серый панцирь пластыря на его теле. Думая об этом, он представлял себе еще и переломанные кости. Грустно, грустно. Это же
тело отца. Тело, которое дало ему жизнь, когда отец занимался этим
с мамой и превратил его во что-то живое, вроде как в головастика.
А теперь два эти тела разлучили, их жар погас, и отец его — один, на
чужой кровати, ему так плохо там, и у него сломаны ребра.
Упал с лестницы? Но ведь отец никогда не был неуклюж. Корка
банана? Так ли? Он, Дэвид, должен был защитить его. Кругом враги.
Лицо Блейкни, его высокомерная улыбка всплыли в памяти Дэвида.
Враги, мощные и бесстыдные, они способны напасть на его отца,
переломать ему кости, изуродовать его.
Глотая слезы, Дэвид осторожно поднялся и пошел через коридор к маминой комнате. Элизабет Джири спала в постели, которую
раньше делила с Артуром Джири. Когда Дэвид был маленьким, стоило мраку окружить его тенями страха, он норовил нырнуть между мамой и папой. Бывало, шел тихонько к их кровати и ложился,
приткнувшись спиной к маме или к папе — смотря кто оказывался
с краю. Тогда страх отступал, и Дэвид успокаивался.
Теперь Дэвид был взрослее, он больше так не делал. Страхи
в темной детской улетучились, зато появились другие, эти пришли
навечно, они никогда не исчезнут, так и придется жить с ними всю
жизнь. Он был готов к этому. Но сейчас его гнал к маме, к мягким
линиям ее фигуры не страх, его гнала тоска. Тоска оттого, что они
одиноки, а тело отца изуродовано.
Едва Дэвид придвинулся к Элизабет, она проснулась. На миг
она вся напряглась, готовая оказать сопротивление. Что-то в ней,
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нет, не ум, а какой-то уголок подсознания, слишком примитивного,
чтобы найти объяснение происходящему, било тревогу: берегись,
это, возможно, тот самый мужчина, которому ты легкомысленно
доверилась. Но через секунду она поняла, что это Дэвид, и тело ее
снова обмякло.
— Что такое, мальчик? Что-нибудь случилось?
Дэвид уткнулся ей в плечо.
— Милый, ты плачешь. Успокойся, родненький.
Ее защитная кора дала трещину, нет, даже не память, а все ее существо всколыхнулось, и она, крепко прижав к себе сына, уложила
его рядом с собой, в свою неуютную постель.
Дэвид пытался найти слова. Он хотел сказать ей, что отцу причинили боль, что у него есть враги, поломавшие ему ребра, что в больнице ему наложили пластырь, и он все время в этом пластыре, и потому от пота у него зудит кожа. Но, как только мамины руки сомкнулись вокруг него, что-то словно щелкнуло внутри — панический
ужас куда-то исчез, и он тотчас заснул.
А в комнате для гостей беспокойно ерзал на подушке Суортмор,
его спящее лицо дышало злобой.
Будильник у кровати Элизабет Джири затрезвонил в семь тридцать, Дэвид был в маминой постели, и они крепко спали. Элизабет
проснулась с тяжестью на сердце. Она знала, что-то не так, знала
еще до того, как вспомнила, что именно не так. А потом вспомнила.
В доме находился Адриан Суортмор, словно ей мало того, что на нее
свалилось, — еще и с ним надо было разбираться с самого утра.
Она встала, собрала вещи, чтобы пойти в ванную. Дэвид заворочался и проснулся.
— Привет, — робко произнес он. При свете дня ему было немного не по себе, что он в маминой постели.
— Здравствуй, дорогой, — с привычной ласковостью откликнулась Элизабет. Она не придала особенного значения тому, что он
спал в ее постели.
— Пора вставать?
— Полежи пока, ты ведь еще сонный. Я пойду приму душ, оденусь; ванна освободится, и ты тоже умоешься.
Она направилась было к двери, прихватив одежду, потом вернулась, достала халат и надела его. Обычно она ходила по коридору
в одной ночной рубашке, а сегодня — другое дело. Суортмор.
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Она ступала почти неслышно, но, когда шла мимо его комнаты,
он тем не менее услышал ее шаги. Он лежал на спине, скрестив руки
под головой. Бледный утренний свет падал на его лицо, поросшее
седоватой щетиной.
Ишь, пошла себе, дрянь, думал он. Чертовски неудобно, что
день начинается не в городе, а здесь. Теперь половина утра пропадет в дороге.
Он вспомнил, что поезд прибывает на Паддингтонский вокзал.
Его добыча. Джири. Надо будет взглянуть на него. Лежа на спине,
Адриан Суортмор принялся размышлять. Размышлял хладнокровно, в тишине мысль работала выверенно, с небывалой энергией.
Воздух в комнате был чист и свеж, Адриан отлично себя чувствовал. Удача идет прямо в руки.
Он поднялся, подошел к зеркалу, причесался, посмотрел белки
глаз, отметил, что седины на щеках прибавилось, оглядел себя всего.
Неплохо. Он еще не стар. Энергия так и бьет ключом. Он услышал
звук льющейся воды за стеной в ванной, представил себе голую Элизабет Джири, но эта картина не взволновала его. Подумаешь, одна
улизнула, зато остальных — пруд пруди, и куда более аппетитных.
Он решил добраться до самой вершины, а там курочки только и ждут,
чтобы их подцепили. Он еще не достиг вершины, лучше честно сознаться себе в этом. Он, конечно, высоко, но еще не на самом пике.
Вот сделает сенсационную многосерийную передачу, тогда и окажется там, а для этого надо завоевать Бена Уорбла, а значит, заполучить
первоклассный материал, и таким материалом был Джири. Итак, его
цель — Джири, а он — охотник. Все просто, как дважды два.
Элизабет Джири вернулась к себе. Затем он услышал, как в ванную пробежал мальчишка, поплескался немного и побежал назад.
Через несколько минут мальчишка постучал в комнату Адриана —
он был уже одет и стоял на пороге с чашкой чая для гостя. Ох уж
эти знаки внимания представителей среднего класса, ни на минуту
о них не забывают. Овладей я ею на коврике у камина, размышлял
Суортмор, прихлебывая чай, все равно утром мне бы подали чашку
чая и отвезли на вокзал.
Мальчишка сказал, что ванная свободна. Адриан поставил пустую чашку на столик, открыл дверь и вышел в коридор. Поверх
пижамы он надел тонкий халат Джири. Он помылся в ванной, почистил зубы щеткой, которую приготовила для него Элизабет Джири, — новенькой, завернута была в целлофан. Все те же знаки вни104
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мания. Нежданный гость, оставшийся в доме на ночь, не должен
выходить утром к завтраку с налетом на зубах, скопившимся за сутки. Но бритвы не было. Джири свою забрал, а Элизабет в отличие
от многих женщин бритвой не пользовалась.
Одежду свою он оставил в комнате. Он надел на голое тело халат Джири и взял свою пижаму, вернее пижаму Джири. Ему лень
было ее натягивать. Халат прикроет наготу, идти тут всего ничего,
да и никого нет.
Он открыл дверь. По коридору навстречу ему шла Анджела Джири, ее плотно облегал халатик, личико заспанное, она еще не совсем
проснулась. Адриан Суортмор стоял как вкопанный, пока она не
приблизилась к нему чуть ли не вплотную. Им внезапно овладело вожделение. Он ждал, когда это чистое юное существо окажется
рядом! Без стеснения, открыто, что удивило его, он испытывал удовольствие оттого, что его голое тело скрывает от ее глаз лишь тонкий легкий халат. Суортмор ощущал себя хозяином положения.
— О, доброе утро, — еле слышно произнес он. Он понимал, что
она увидела пижаму у него в руках, понимал, что она смущена —
рядом с ней, совсем близко, мужчина.
— Доброе утро, — ответила Анджела, мельком взглянув ему
в глаза и тут же отведя взгляд, голосок ее был не совсем детским.
— Все тихо после вчерашней бури, — доверительно сообщил он
ей. — Порядок восстановлен. Да?
— Благодаря вам, — смущенно ответила она. Ее робость возбуждала его. Он хотел впиться в нее, распотрошить ее всю, так чтобы на
ее белой кожице остались следы от его щетины.
Видя, что Адриан не уступает ей дорогу, она повернула было обратно к себе. Но он опередил ее, проскользнул мимо и на пороге
своей комнаты пробормотал извинения:
— Простите. Я еще толком не проснулся.
Я никогда не был так бодр, думал он, скидывая с себя халат. Ладно, не она, так другая. И очень скоро.
Он быстро оделся. Капитан, король, человек, распоряжающийся
событиями. Небритые скулы и подбородок делали его еще более
мужественным, более земным. Ну-ка, посторонитесь, я и так долго
ждал своего часа. Хм, я все правильно рассчитал. И не собираюсь
останавливаться, не добравшись до вершины, до самой вершины,
до пика. Он дал себе слово: через двенадцать месяцев у тебя будет
все, что пожелаешь, все.
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В столовой Дэвид заканчивал завтрак. Элизабет была сама
любезность — положила Суортмору половинку грейпфрута и пошла варить ему яйцо. Решила забыть о его бестактности. Он
усмехался, жуя грейпфрут. Мальчишка вежливо извинился — ему
пора в школу.
Элизабет возвратилась с яйцом. Сверху спустилась Анджела
и тоже села к столу, так они и сидели, словно хорошо воспитанные
незнакомцы. Анджела, уже в школьной форме, старалась не глядеть
на него, обмениваясь с матерью привычными фразами. Суортмор
ел, исподтишка наблюдая за ней. Нельзя отпускать ее, а то она снова забьется в свою скорлупу. Она нужна ему. Как только Элизабет
отлучилась, Суортмор поспешил воспользоваться ситуацией, а то
и Анджела, того гляди, умчится следом за матерью.
— Анджела, — сказал он тем же доверительным тоном, каким
говорил с ней наверху, но без наглых эротических ноток, которые
позволил себе утром. — У вас дома есть где-нибудь фотография
отца?
Заинтригованная, она подняла голову.
— Есть, наверху.
— Видите ли. Я знаю, ваша мама очень переживает за него, я хотел бы ей помочь, если смогу.
Она кивнула, продолжая смотреть на него. Порядок, я не спугнул
ее, подумал он и пояснил:
— Но для этого мне надо знать, как выглядит ваш отец.
— Мама убрала все фотографии, — сказала Анджела, косясь на
дверь. — Наверное, не хочет расстраиваться. Но у меня в комнате
висела одна, и я ее сохранила. Можете взять пока,
— Да мне достаточно только взглянуть. Вы говорите, она в вашей комнате?
— Сейчас принесу. — И она выбежала.
Суортмор остался ждать. Элизабет не возвращалась: он услышал, как она проводила Дэвида, а потом пошла наверх. Анджела
влетела в комнату. Ее лицо сияло от возбуждения, это делало ее еще
красивее.
— Вот, — сказала она.
Фотография была хорошего качества, четкая, размером примерно девять на девять дюймов, в светлой окантовке. Суортмор пристально изучал ее.
— Она недавняя?
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— Папа фотографировался два-три года назад. Но с тех пор он
не изменился. Во всяком случае, — добавила она, — не изменился,
когда я видела его в последний раз, а это было всего несколько недель назад.
Она замолчала, словно взвешивала, можно ли довериться Суортмору или о чем-то спросить его. Суортмор безмолвствовал,
изучая фотографию. Но она больше ничего не сказала, а вскоре
вернулась Элизабет узнать, когда он собирается на вокзал.
— А тебе пора в школу, Анджела, — добавила она. — Хоть здесь
и недалеко, но надо быть хотя бы за десять минут до занятий; думаю, учителя ждут, что ты будешь подавать пример, ведь ты теперь отличница.
— О, отличница, — протянула Анджела, в голосе ее звучало отвращение к глупому, скучному миру школьного детства.
Суортмор понял, что эти интонации предназначены ему, ими
многое было сказано. Он тепло и понимающе улыбнулся ей. Что
поделаешь, сейчас вряд ли он сможет добраться до нее, но через годдругой она, глядишь, подвернется ему в Лондоне одна, без матери,
тогда он ее и сглотнет. Он проводил ее ласковым взглядом. Мой
золотой птенчик. Посиди еще малость у себя в гнезде.
Едва показались высокие стальные арки вокзала, поезд начал
тормозить, а сердце Адриана Суортмора забилось быстрее. Он сидел, подавшись вперед. Ехал он в купе первого класса, у кресла были
удобные мягкие подлокотники. Кладя на них руки, он заметил, что
ладони у него чуть влажные. В качестве дара, бесплатно, он оставляет Британским железным дорогам капли своего пота.
У Суортмора было место в углу у окна, и, выглядывая изза изящно присобранной занавески (такие висят только в купе
первого класса), он видел длинные унылые улицы, убегающие
в дымную даль нагромождения кирпичных зданий. Муравейник. Суетливая замкнутая жизнь лондонца. Он подумал о вокзале, к которому подъезжал, о его необычной двуликости. С одной
стороны, в нем, будто в капле воды, отражается Лондон: здесь,
как в городе, всегда полно народу, он навечно прикован своими стальными цепями к этому мрачному месту. С другой же стороны — он невесом, словно парит в воздухе, транзитная точка
для путешествия в другие точки мира. А для одного человека —
«островок спасения».
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На мгновение он прикрыл глаза и восстановил в памяти лицо
Джири на той фотографии. Овальное, серьезное, глубоко посаженные глаза, довольно крупный рот. Должно быть, широкоплечий.
Он забыл спросить у Анджелы, какого роста ее отец. Если судить
по размаху плеч, скорее всего среднего. Или же очень высокий. Но
тогда девочка сказала бы ему об этом.
Мимо проплывали платформы и товарные вагоны — сначала
быстро, потом медленно. Поезд остановился. Соседи по купе поднялись и, смешавшись с остальными пассажирами, стали протискиваться к выходу.
Адриан Суортмор продолжал сидеть, его влажные ладони покоились на мягких подлокотниках. Теперь, когда настала решительная минута, он весь напрягся. Нешуточное дело — охота на человека
ради того, чтобы водрузить его голову дома над камином.
Суортмор вышел с последними пассажирами. Торопливо проследовал по платформе, опустив голову из боязни, что кто-нибудь увидит
его и узнает. Он инстинктивно старался остаться незаметным, пока
в голове не созреет план дальнейших действий. Кафе, торгующее
спиртным, находилось поблизости, и он решил пропустить рюмку,
затем вдруг вспомнил, что небрит, и передумал — сначала надо зайти
в привокзальную парикмахерскую. Сидя в кресле и ощущая щекотание бритвы, снимающей бороздками покрытую мыльной пеной щетину со скул и подбородка, он не без гордости думал о себе: молодец,
держу себя в руках, не отправился сразу же в кафе. Туда можно пойти
и позже: оно будет открыто. Они открываются в одиннадцать.
Свежевыбритое лицо пощипывало; Суортмор по лестнице вышел из парикмахерской. Он очутился на первой платформе. Буквально в нескольких шагах было еще одно кафе. Он решил взять
чашку кофе, маленькую бутылочку бренди и вылить бренди прямо
в кофе. Придя в восторг от своего плана, он быстро вошел в кафе.
Сначала купил бренди — так кофе не успеет остыть. Потом подошел к стойке с кофеваркой, заказал себе чашку и стал наблюдать,
как ему наливают. Чашка наполнялась, а он ощупывал лежащую
в кармане бутылочку бренди. Он был спокоен, в голове никаких
мыслей, ничто его не волновало. Еще секунда — и все будет готово.
Он отнесет свою чашку к столику в углу зала, выльет в нее бренди
и выпьет. Кофе согреет желудок, голова прояснится, а бренди растечется по жилам, и его нервы вновь станут стальными. Повернув
голову, он увидел Джири.
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— Шиллинг, — сказала барменша, протянула Суортмору чашку
и призывно улыбнулась.
Секунду он тупо смотрел на чашку. Всего в двух ярдах от него
сидит Джири. Перед ним — пустая чашка, он читает какой-то еженедельник.
Суортмор положил на стойку монету в два шиллинга и двинулся
прочь. Барменша крикнула вдогонку:
— Сэр, возьмите сдачу!
Суортмор остановился, этот пустячный инцидент привлек внимание стоящих поблизости. Несколько человек взглянули на Адриана, взглянул на него и Джири.
Суортмор вспыхнул, вернулся к стойке и забрал деньги. Потом опять повернулся, поискал глазами свободный столик и увидел, что Джири все еще смотрит на него. В глазах Джири мелькнул
огонек: он, видно, узнал Суортмора. Суортмор, глядя в сторону,
быстро прошел мимо него. Он совсем растерялся. Он-то собирался осмотреться на вокзале, найти Джири, праздно слоняющегося
по платформе, потом, не обнаруживая своего присутствия, постоять или посидеть возле него, а если выйдет, переброситься с ним
фразой-другой. Он был абсолютно уверен, что Джири не узнает
его. Его лицо было знакомо многим, но в основном не таким людям, как Джири.
Теперь он чувствовал себя так, словно охотятся за ним. Даже под
ложечкой засосало — до того хотелось кофе, однако он поставил чашку на столик и пошел прямиком к выходу. Не мог же он сидеть и пить
прямо под носом у Джири. Знает его Джири или нет — не имеет значения, он увидел Суортмора и запомнил. Проскочив платформу, он
наконец окунулся в спасительный мрак зала продажи билетов.
Пойти в другое кафе? Выпить кофе? Мысль, что придется снова
пройти через всю эту церемонию, показалась ему невыносимой —
он был взвинчен до предела. Он вытащил из кармана бутылочку,
открыл и поднес к губам. Половину? Нет, всю. Запрокинул голову
и стал с жадностью пить. Какой-то прохожий мимоходом сочувственно глянул на него, словно Суортмор — один из тех, кто хлещет
всякую дрянь на набережной Темзы.
Глубоко вздохнув, Суортмор бросил пустую бутылку в урну.
Бренди добралось до его мозга. Адриан-охотник стоял у телефонных будок. Дикий лев Джири окопался в своем логове на первой
платформе. На этот раз ему удалось избежать опасности. Опытный
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стрелок не должен терять хладнокровия. Суортмор крадучись подошел к киоску и спрятался за ним.
Ничего не подозревая, Джири слегка враскачку шагал вдоль
платформы, вот он миновал книжный киоск, увидел Суортмора
и остановился, дружелюбно улыбаясь.
— Простите, мне кажется, я знаю вас, — сказал он. — Вы мистер
Суортмор, не так ли?
— Да.
— Мы незнакомы, — продолжал Джири. — Но вы, по-моему, старый знакомый моей жены.
Бренди пело в крови Суортмора. Он согласно кивнул, пристально глядя Джири в глаза.
— Я видел вас однажды по телевизору в какой-то дискуссиивикторине. Я вошел, когда передача уже началась, и жена показала
мне на вас. Напомнила, что вы вместе работали в Манчестере.
— Да. Сразу после войны.
— Я тогда еще не был с ней знаком, естественно. — Джири улыбнулся. Он чувствовал себя в безопасности, на душе было спокойно,
и ему хотелось провести хотя бы остаток дня вместе с кем-нибудь.
Хотелось узнать, не смутил ли он Суортмора, так откровенно рассматривая его там, в кафе. — Вы ведь привыкли, что люди узнают вас.
Суортмор чувствовал, что его охватывает паника. Его, охотника,
загнали в угол. Надо найти способ контратаки. Сила — вот спасение:
надо быть грубым.
— Дело в том, что вчера я был у вашей жены, — мрачно произнес он.
— А-а, — протянул Джири. — Значит, вы приехали одиннадцатичасовым.
Отличная конспирация, подумал Суортмор. Что ж, поздравляю
тебя, дружище. А вслух произнес:
— Да. Очень удобный поезд.
— Она, конечно, посвятила вас во все. — Оживленное выражение лица исчезло, но Джири, судя по всему, не был взволнован.
— Да. Мне, разумеется, грустно было услышать об этом.
— Разумеется, — поддакнул Джири. — Ну что ж, рад был повидаться с вами.
Слегка поклонившись, он двинулся дальше. В подобных обстоятельствах ему уже было трудно продолжать беседу с Суортмором.
Тот заставил его вспомнить прошлые печали, а вдобавок Джири
успел разглядеть этого человека — он пришелся ему не по душе.
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Суортмор смотрел, как Джири удаляется по платформе. По крайней мере теперь для него было бесспорно одно: Джири действительно постоянно торчит на вокзале. Он шел таким же привычным шагом, каким хозяин обходит собственный сад. Большинство людей
на вокзале или торопятся, или слоняются без дела в ожидании поезда. Джири шел своей обычной походкой. Он мог позволить себе
остановиться и поговорить. Значит, он никуда не спешил, но делал
он это непринужденно, без желания убить за разговорами время.
На миг Суортмору даже подумалось: уж не открыл ли Джири секрет
счастья? И тут же он взял себя в руки. Охотнику дозволено лишь
чуточку завидовать льву. Но ему не дозволено упустить льва, оставить его в живых.
Он вернулся в кафе, где Джири теперь не было. Еще кофе с бренди? Нет! Он был сыт и согрет, а все-таки нервничал. Заказал холодного легкого пива и сел за столик — решил за кружкой пива хорошенько все обдумать.
Прошло три дня. Вечером Суортмор у себя дома говорил по телефону. Гостиную заливал мягкий свет, окна были широкими, отопление в квартире превосходным, даже в морозные ночи он мог не
задергивать на окнах плотные шторы и любил время от времени
поглядывать на улицу. Вот и сейчас, разговаривая по телефону, он
смотрел на реку, мерцающую вдали, на высокие здания того берега. Квартира находилась на одном из верхних этажей, даже по небу
было видно, какой на улице холод. А здесь, внутри, тепло, мягкий
свет, пушистые ковры. Этот контраст доставлял Суортмору наслаждение, он ведь вообще был любителем контрастов.
Правда, телефонный разговор испортил ему настроение, он стал
нервничать и злиться.
— Вы уверены? И никого нельзя подослать?
— К сожалению, нет, — отвечал девичий голос. — Они работают
бригадой и сейчас на задании.
— Но сэр Бен заверил меня, что я смогу воспользоваться их услугами.
— Послушайте. Они ведь нужны вам завтра, да? — рассудительно ответила девушка. — И завтра они будут в вашем распоряжении.
Соберутся в девять тридцать и будут докладывать шефу о проделанной работе.
— Я же специально договаривался, — проскрежетал Суортмор, —
что они придут ко мне вечером получить инструкции. Их ждет завМАЛОЕ
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тра деликатное задание, а к тому же представляется возможность
сделать сенсационную передачу. Мне важно работать с бригадой,
понимающей, что мы делаем. Я все это объяснил сэру Бену, и идей
пригласить их ко мне домой, немного выпить с ними и установить
контакт принадлежит ему.
— Мне очень жаль, мистер Суортмор: Я вас прекрасно понимаю,
но у нас указание держать бригаду наготове в распоряжении передачи «Обозрение».
— Естественно, именно в тот вечер, когда они нужны мне, там
без них обойтись не могут, — тихо заметил Суортмор.
— Они сейчас в аэропорту. Все эти министры африканских государств возвращаются домой.
— Африканских государств, — повторил Суортмор и повесил
трубку.
Он сидел неподвижно, глядя в окно на темную реку и на другую,
извивающуюся змеей реку уличных огней, рядом с ней. Да, холодина на улице — кажется, птица на лету замерзнет. Он представил себе,
как сейчас на семи ветрах дрожат у взлетной полосы в аэропорту
телевизионщики в своих плащиках. Он ненавидел работников из
«Обозрения», весьма популярной программы новостей, событий
и фактов. И больше всего он ненавидел руководителя программы.
Этот человек обладает удивительным, поистине жутким чутьем,
у него, Суортмора, никогда такого не было, хотя он и притворялся,
что есть, его буквально распирало от желания обладать подобным
чутьем, вернее, обладать силой и властью; имей он это чутье и используй его с умом, наверняка бы добился своего. Больше всего на
свете он жаждал власти. Власти, власти.
— Теперь придется работать с людьми, не получившими инструкций, сонными, промерзшими, недовольными, а чего доброго,
и простуженными, — сказал он вслух. — А если все провалится, мне
еще предстоит объясняться с Беном и брать вину на себя.
От звука собственного голоса, тяжело ударявшего о массивную
мебель, ему стало совсем одиноко и неуютно. Он резко задернул
штору и сел перед электрическим камином. Убить остаток вечера
можно по-всякому, и он стал решать, на чем именно остановиться.
Когда наутро Суортмор выходил из такси у здания «Консолидейтед телевижн», небо было затянуто густыми белыми, словно
китайский фарфор, облаками. Таксист наблюдал, как Суортмор,
112

|

Джон
Уэйн

глядя на небо, роется в кармане в поисках мелочи, чтобы расплатиться с ним.
— Да, сэр, вот и дождались, — сказал он, тыча большим пальцем
куда-то вперед и криво ухмыляясь.
— Чего дождались?
— Снега, — ответил водитель с мрачным удовлетворением, сунул
деньги в карман, и машина отъехала.
Всю дорогу до административного корпуса, где его ждали операторы, Суортмор чертыхался. И так все в пакостном настроении, только метели не хватало. Он толкнул дверь комнаты, где они условились
собраться. Три бесцветных юнца, с сигаретами, в толстых свитерах
и узких брючках, встретили его чуть враждебным взглядом.
— Вы — бригада телеоператоров?
— Здесь не все. Главный еще не приехал.
— Уже приехал, — раздался за спиной Суортмора ровный голос северянина. В комнату вошел главный оператор, коренастый
лысый мужчина в массивных очках. — До двух не спал. Собаке не
пожелаю.
Он дрожал в своем пальто, перехваченном поясом.
— Ничего страшного, — бодро произнес Суортмор, пытаясь
скрыть собственное раздражение. — У меня для вас отличное легкое дельце на сегодня. Ехать никуда не надо. Расположимся на Паддингтонском вокзале.
— На Паддингтонском вокзале? — недоверчиво спросил главный. — Что же там делать? Снимать локомотивы?
— Будем брать интервью, — тихо и деловито ответил Суортмор. —
У человека, который не подозревает, что у него берут интервью.
— Чистосердечные признания перед камерой? — спросил один
из бесцветных юнцов, взглянув снизу вверх на Суортмора.
— Тут дело деликатнее. Очерк о характере, — продолжал Суортмор. — Человек, который нам нужен, чудаковатый ученый. Он живет на Паддингтонском вокзале. Никогда оттуда не уходит.
— А где же он проводит свои опыты?
— Я ничего не знаю о его жизни и работе, — ответил Суортмор,
тщательно взвешивая каждое слово. — Наша цель — постичь натуру человека. Представить себе картину его жизни. Прежде всего
узнать, почему он никогда не покидает вокзала.
— Да он чокнулся, — произнес главный. — С катушек долой,
и вся недолга.
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— Если он сумасшедший, — допустил и этот вариант Суортмор, — его сумасшествие представляет интерес, поскольку он сам
по себе интересный типаж. Нам надо будет поснимать его, а если
получится — побеседовать. Возможно, он окажется крепким орешком. Надеюсь, вы возьметесь за эту работу — вам представляется
редчайшая возможность проявить свои таланты.
— Господи, — выдохнул главный, оглядывая своих подчиненных, словно приглашая разделить его недоумение.
— О традиционном интервью, — продолжал Суортмор, — скорее
всего, речи быть не может. Если он обнаружит камеры, он просто
уйдет, я абсолютно уверен. Поэтому снимать придется с большого
расстояния. Сделать несколько кадров, пока он гуляет по платформам и так далее. А после, когда соберем достаточно материала, я попытаюсь втянуть его в разговор. Включу вот эту штуку. — Он показал миниатюрный магнитофон с микрофончиком, который можно
спрятать в цветок, продетый в петлицу плаща.
— Можно еще проще, — предложил один из юнцов. — Включите
транзистор на время разговора, дома сотрете радиозапись, а беседа
останется.
— Слов нет, блестящая идея, — подхватил Суортмор. — А потом
вы мне скажете, что я как те идиоты, что слоняются по лондонскому
вокзалу с включенным на полную мощность транзистором. — Он
полоснул парня ледяным взглядом и продолжал: — На худой конец, если нас постигнет неудача, можно будет использовать снятые
с дальнего расстояния кадры и как-нибудь совместить их с записью. Я смонтирую кадры и комментарий в любом случае. Конечно,
придется попотеть над монтажом, но это уже не ваша забота. Как
только отснимем достаточно материала, привезем его сюда, и я с режиссером займусь монтажом.
— Все ясно, — сказал главный, так и не снявший пальто. — Поехали. Мне не помешает кончить пораньше. Я, кажется, заболеваю.
Они вышли и сели в микроавтобус. Машина тронулась в путь,
а на землю начали падать первые хлопья снега.
Джири как раз одевался, когда увидел снег. Он наслаждался бездельем, даже позавтракал в постели. Покончив с едой, он еще понежился, растянувшись на кровати, потом раскрыл газету, которую
ему принесли вместе с завтраком, и стал благодушно просматривать ее. Газета сообщала свою ежедневно подновляемую историю
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о борьбе и страданиях человека, а также напоминала, что авторитет Англии как великой державы, теперь уже второсортной великой державы, какой она стала после Второй мировой войны, весьма
пошатнулся. Джири эти новости не особенно удручали. В постели
было тепло и уютно, ему пришло в голову, что, даже если Англия
разорится вконец, в постели все равно будет тепло и уютно.
Наконец он поднялся, включил горячую воду, побрился и помылся. Потом оделся. Снег он увидел, когда застегивал рубашку.
На душе потеплело, он подошел к окну. Его номер находился в торце здания, и окна выходили не к вокзалу: ему были видны крыши
домов, мостовые, люди, машины. Там, где снег не тревожили, он
ложился белым покрывалом. Даже под ногами прохожих он еще не
успел превратиться в бурую жижу: лежал белый, а на нем проступали сырые проталинки от следов людей и длинные темные полосы
от колес машин.
От снега стало веселее, он нарушил однообразие его вокзальной
жизни не только тем, что изменил все внешне, но и тем, что чуточку
изменил внутренний ритм. Человек ведь по-иному движется, когда
идет снег, иначе, чем раньше, поглядывает на небо, чтобы узнать,
будет ли снег падать еще или нет. Джири закончил свой туалет со
сладостным предчувствием, что наступающий день будет необычным, надел пальто и отправился на вокзал.
Суортмор увидел Джири сразу, едва тот вышел из гостиницы. Его
ребята сидели в кафе, а сам Суортмор устроился на скамейке в зале
ожидания, делая вид, что читает газету. Джири в пальто и темной
мягкой шляпе не спеша прошел мимо него к киоску, где после некоторых раздумий выбрал два журнала. Затем, сунув их в карман, направился вдоль платформы; там, где кончалась стеклянная крыша
и платформы тянулись уже под открытым небом, он остановился.
Суортмор метнулся в кафе за операторами и показал им Джири, стоявшего вдали на платформе спиной к ним. Джири смотрел,
как падает снег. Народу было совсем немного, и Джири, замерший
перед завесой белых снежных хлопьев, смахивал на человека, погруженного в свои мысли в безлюдном помещении, в каком-то
странном сумрачном соборе. Главный оператор без промедления
установил одну из камер и начал снимать.
А Джири все стоял себе мирно на другом конце платформы
и смотрел, как снег легким покрывалом ложится на покатые крыши товарных вагонов, на верхнюю часть стен и кровли домов,
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возвышающихся над вокзалом. Снег был липким, но оседал он
везде по-разному. К примеру, на железнодорожных путях он уже
запорошил рельсы, превратил их в таинственные белые линии,
отбрасывающие свет в свинцовое небо. Лег он и на спальные вагоны. А на шлаковом грунте под ними лежал только плешинами.
У стены за железнодорожными путями кое-где островками еще
торчала жухлая трава, она впитывала снег, и ее островки оставались темными.
Джири смотрел на падающий снег; дизельный локомотив с запасного пути подогнал несколько пустых вагонов. Колеса, на которые налипал только что выпавший снег, скользили по рельсам, и их
металлическая поверхность оголялась, тускло поблескивая на фоне
белизны спальных вагонов. Джири был в восторге от этого зрелища. Он стоял на последних сухих дюймах платформы, прямо перед
ним неровной бахромой ложился снег. Редкие снежинки залетали
под крышу и приникали к его пальто и ботинкам.
Снег успокаивал Джири, приносил умиротворение. Он запорошил высокую стеклянную крышу, и вокзал стал походить на безмятежный, занесенный снегом домик под соломенной кровлей. Приглушая свет и в то же время делая его более ровным, он размывал
резкие контуры предметов; у Джири было такое ощущение, словно
он во сне, не просто спит, а видит тот самый сон, когда кажется, все
наши обиды будут прощены и все теперь будет прекрасно.
Наконец он повернулся и хотел было двинуться обратно. И тут
увидел на другом конце платформы кучку людей, что-то рассматривающих через плечо друг друга, но он не смог разобрать, что именно. Джири решил обойти их стороной. Он любил толпу, если только
она состояла из людей безучастных, мысли которых витали где-то
далеко, он любил случайное скопище народа. А эта кучка на другом
конце платформы, хоть и небольшая, была объединена какой-то
целью, и это обеспокоило Джири. Совершенно ясно, они собрались
что-то вместе делать, пусть даже просто глазеть. Джири начал взбираться по лестнице, ведущей к мосту под самой крышей вокзала. Он
решил дойти до противоположного конца вокзала и там спуститься
на платформу. Так он избежит встречи с этой кучкой толкающих
друг друга людей.
Как только Джири стал подыматься по лестнице, главный оператор спросил Адриана Суортмора:
— Продолжать съемку?
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— Нет, остановитесь. Сделаем еще несколько кадров попозже.
У нас есть телеобъектив?
— А что это вы делаете? — поинтересовался какой-то любопытный.
— Снимаем вокзал, — ответил Суортмор. — Фон для фильма.
Едва съемку прекратили, зеваки начали расходиться. Главный
оператор накоротке посовещался о чем-то со своими неразговорчивыми коллегами в свитерах.
— Вон он, — вдруг сказал Суортмор. — Смотрите, он возвращается с дальнего конца платформы.
— Если хотите, можно начать съемку прямо сейчас, с телеобъективом отсюда получится.
— Да, конечно. Хочу.
Джири дошел до входа в здание вокзала, бросил взгляд через
перрон и заметил, что предмет, который облепила эта горстка людей, был кинокамерой. Объектив был нацелен на него, и, насколько он мог судить, камера работала. Он ускорил шаг не оттого, что
понял, что снимают именно его, а оттого, что безотчетно опасался
разрушительной силы внимания публики. Он не хотел участвовать
ни в каких спектаклях, ни в чем, что может вызвать чей-нибудь интерес к любой детали счастливой безымянности и безликости вокзальной жизни. Он ненавидел камеру, и горстку людей возле нее,
и общую атмосферу волнения и необычности. Он быстро толкнул
дверь кафе и вошел внутрь.
Там жизнь текла своим чередом. Ни один из посетителей, жевавших булочки, пивших чай и кофе, казалось, не подозревал о происходящем снаружи. Кто-то, распахнув пальто, отряхивал с него снег,
кто-то не спеша разматывал длинный шарф. В зале, заполненном
клубами пара, царила безмятежность, никому ни до чего не было
дела — именно в этом Джири сейчас и нуждался. Он заказал кофе,
сел поудобнее в кресло и раскрыл журнал. Он читал, и тревога малопомалу отступила, он вновь обрел покой, вновь стал радоваться
жизни. Так длилось несколько минут, а потом вошли двое и все
испортили: они громко спорили, обсуждая, что за люди снимали
фильм и вообще что занесло их на вокзал. Тут вмешались и другие, и вскоре в спор были втянуты буквально все. Время от времени
кто-нибудь выходил посмотреть, не ушли ли киношники, и возвращался сообщить новости остальным: они все еще там, они исчезли,
появились снова в другом месте на перроне, они пошли в гостиницу,
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они снова вышли... В конце концов Джири закрыл журнал, сунул его
в карман, взглянул на часы и поднялся. У него созрел план.
Через две-три минуты прибывает экспресс из западных районов
Англии. Джири знал, что с поезда сойдет много пассажиров и все они
должны будут пройти через турникет. Большая часть направится
прямо в метро. Джири решил смешаться с толпой, спуститься в метро
и побыть там, пока не надоест, а потом вернуться на вокзал; к этому
времени киношники, наверное, соберут свою аппаратуру и уйдут.
Так он и сделал. Поезд прибыл точно по расписанию. Джири стоял у турникета, ждал, пока пройдут первые пассажиры; он пошел
вперед, только когда вокруг него образовалась толпа. Она медленно
растекалась по перрону и широким ступеням, ведущим к подземке,
то и дело застывая на месте. Джири несло вместе с ней по длинному
проходу, перегороженному посередине металлическим поручнем.
Он очутился у автоматов. Решил было купить билет и сделать несколько кругов по Внутреннему кольцу, однако тут же передумал.
Метро было неизведанным пространством. Он не будет чувствовать
себя в безопасности ни в одной его точке. Там тоже уйма народу,
но не увидишь сонных, безразличных людей, таких, каких видишь
обычно на вокзале. Подземка была частью Лондона, и, если он решится путешествовать по городу, в ушах снова загремят барабаны.
Джири в раздумье постоял у автомата. Подходили люди, бросали монетки, брали билеты. Кое-кто кидал беглый взгляд на человека в темной мягкой шляпе, но большинство не обращали на него
внимания. Если они и замечали его, то, вероятнее всего, думали,
что он кого-то ждет.
Джири посмотрел на часы: он уже двадцать минут в метро, пора
возвращаться на вокзал. Скорее всего, киношники ушли или по
крайней мере перебрались еще куда-нибудь. Можно будет отыскать
укромное местечко, где ему никто не станет докучать.
Он вернулся назад по длинному коридору, на этот раз по другую
сторону металлического поручня, и не спеша поднялся на перрон.
Он шагал ровно — ни быстро, ни медленно, — опустив глаза. У верхней ступеньки его ждал Суортмор. Пока Джири был внизу, Суортмор мучился: не потерял ли он след Джири, там ли он его ждет,
но зато немного передохнул от этой охоты на Джири, от этих людей и всего прочего. Его догадка оказалась верна, и он облегченно
вздохнул; он двинулся навстречу Джири и преградил ему путь; тот
вынужден был остановиться.
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— О, мистер Джири, — весело произнес он. — Опять мы с вами
встретились. Забавно, не правда ли, всякий раз, как я попадаю на
вокзал, я сталкиваюсь с вами.
— Да, — согласился Джири и шагнул вбок.
— Скажите, вы не против, — продолжал Суортмор, тоже сделав
шаг и оказавшись снова лицом к лицу с Джири, — побеседовать со
мной? Всего несколько минут?
Джири впервые взглянул на него.
— Побеседовать?
— Да. Видите ли, я пишу статью об обслуживании пассажиров
на поездах юго-восточного направления? На первый взгляд тема
тривиальная, но она волнует многих, и статью размножат во всех
местных газетах. — Когда лжешь, твоя выдумка должна изобиловать подробностями, загружай ее деталями, думал он про себя. —
Я расспрашиваю людей, регулярно ездящих по этим направлениям,
каково их мнение об обслуживании в Лондоне и других городах.
— Обслуживание нормальное, — бросил Джири, стараясь пройти.
— Все-таки давайте побеседуем, — настаивал Суортмор. — Если
вы не торопитесь на поезд, может, пойдем в гостиницу и выпьем
что-нибудь?
— Я бы предпочел сделать это в другой раз, — вежливо отказал
Джири.
— Другого раза, возможно, не будет, — возразил Суортмор. Он
ни на секунду не забывал о магнитофоне, спрятанном в кармане. Он
знал, что маленькие барабанные перепонки этого механизма были
в действии, все, что говорится сейчас, фиксирует пленка, и он чувствовал свою власть, у него даже слегка перехватило дыхание — не
то чтобы эта власть была всепоглощающей, не то чтобы он был ею
одержим, просто она тут, совсем близко, и это — великолепно.
— Нет, правда, — отнекивался Джири, а Суортмор тем временем,
взяв его за локоть, с шутливой настойчивостью подталкивал к кафе.
— Да бог с ней, с гостиницей. Здесь быстрее.
Они подошли к стойке. Джири не сводил глаз с Суортмора. Суортмор спросил, что он будет пить, но Джири не ответил, продолжая
пристально изучать Суортмора. Как и в первую встречу, Суортмору
стало не по себе — он, охотник, становится жертвой. Заметил ли
Джири магнитофон? Видел ли он камеры, аппаратуру и все прочее?
Барменша смотрела на него, постукивая пальцами по стойке: его
очередь заказывать.
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— Две порции виски, пожалуйста, — сказал он, изобразив на
лице привычную улыбку. При этих словах он повернулся к барменше, а когда оглянулся, то увидел спину Джири, направлявшегося
к выходу.
— О, простите, — бормотал запыхавшийся Суортмор, труся следом за Джири. — Я обидел вас? — Он положил руку ему на плечо. —
Простите, я подумал, что вас не затруднит уделить мне несколько
минут и выпить со мной рюмку виски.
Он хотел было улыбнуться, слегка пожурить Джири, но на лице
его невольно отразилась укоризна, и он не стал себя пересиливать.
Джири остановился. Влажная ладонь Суортмора все еще лежала
на его плече. Повернувшись вполоборота, он взглянул на Суортмора все с той же удивительной пристальностью, однако продолжал
молчать.
— Я просто подумал, — нервничая, тараторил Суортмор, — какая
удача, что я встретился с вами дважды за последние три дня, и оба
раза на вокзале. Вот мне и захотелось пригласить вас выпить. — Он
улыбнулся и снял руку с плеча Джири.
— Говорят, — сказал Джири бесцветным голосом, — что, если
провести на большом лондонском вокзале много времени, увидишь
всех своих знакомых.
Суортмор в знак согласия тут же засмеялся.
— Конечно. Но ведь не со всяким захочется выпить рюмку
виски. А мне захотелось пригласить именно вас, поверьте мне
и простите, если я был слишком назойлив.
— Я решил, что вы намерены выспрашивать меня для вашей
статьи.
— Да, и это тоже, кроме всего прочего, но это не к спеху. Я хочу
сказать, если вам неприятна мысль, что сказанное вами найдет отражение в статье, то мы...
— Мне неприятно, когда меня преследуют.
— Простите меня.
Джири повернулся и вышел на перрон. Суортмор побрел к стойке, где стояли заказанные им две порции виски и барменша ждала,
когда он расплатится. Он молча протянул деньги, вылил виски из
одной рюмки в другую и залпом выпил.
А Джири быстро пересек перрон и направился к гостинице. Поднялся на лифте и прошел прямо к себе в номер. Запер дверь, снял
пальто и лег на постель лицом к окну. Он видел лоскут тяжелого серо120
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го неба в рамке оконного переплета и летящие вниз снежные хлопья.
На фоне серого неба они казались темными. Они все падали и падали, без всякого усилия, неотвратимые, как человеческая судьба. Джири перевернулся и лег на спину, глядя в потолок: он тоже был серым,
с немыслимой лепниной. Этот лепной узор, имел, наверное, какуюто законченность, если бы его можно было разглядеть целиком, но
комната Джири была только частью большой комнаты, из которой
сделали две, и потому Джири видел лишь половину лепнины. Да и в
этой половине была нарушена симметрия — сначала электрическое
освещение здесь не было предусмотрено, проводку сделали позже.
Прошло несколько минут, от бессмысленности и асимметрии узора на потолке Джири стало не по себе. Он снова повернулся лицом
к продолговатому лоскуту неба и падающему снегу, потом поднялся
и начал ходить по комнате. Его руки и лоб повлажнели, грудь под
липким пластырем зудела. Где-то вдалеке зарокотали барабаны.
Он подошел к туалетному столику, вытащил фляжку, плеснул
в стакан от зубной щетки немного виски и выпил. На душе полегчало, он отставил бутылку, надел пальто и пошел к двери. Но сперва
осторожно приоткрыл ее. В коридоре было пусто. Джири приблизился к лифту легким, мягким шагом, вошел в кабину и захлопнул
двери. Прислонился к стенке лифта и постоял так секунду, закрыв
глаза; потом нажал кнопку первого этажа.
Главный оператор прятал руки в рукава своего толстого пальто с поднятым воротником. Он сидел на скамейке, что тянулась
вдоль стен зала ожидания, и постукивал каблуками о деревянную
перекладину. Его молодые ассистенты слонялись по залу и курили.
В центре стоял Суортмор с магнитофоном в руках. На столе лежали
две кинокамеры, с мерзкой насмешкой впиваясь своими темными
объективами в лицо Суортмора.
— А что, если он вообще не выйдет? — спросил главный.
— Выйдет, — ответил Суортмор. — А если не выйдет, мы посидим тут, и вы получите гонорар за полный рабочий день, а надо будет, так и за сверхурочные, даже если и пальцем не пошевельнете.
— Я бы предпочел сидеть дома, — заметил главный оператор, —
и черт с вашими сверхурочными. Меня уже тошнит от всего этого,
точно вам говорю.
Суортмор вспыхнул. Он чувствовал, что главный презирает его.
И эти три молодых парня в своих толстых свитерах тоже презираМАЛОЕ
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ют его, но тут дело другое — они испытывали к нему отвращение
чисто автоматически: к любому другому беспомощному в технике
толстяку они испытывали бы то же самое. Это Суортмор способен
был вынести, но он чувствовал, главный оператор, его сверстник,
презирает его за то, что он шпионит и подслушивает с припрятанным магнитофоном и телеобъективом, копается в секретах личной
жизни другого, в его белье — и все ради того, чтобы с важным видом
поведать эти секреты миллиону сидящих у камина зрителей, а ведь
он никогда не переступит порога их дома.
— Его логика безупречна, что и говорить, — сказал Суортмор. —
Он выдает себя за нормального, и весьма успешно. Но чем более
странные поступки он совершает, тем необходимее привлечь к ним
внимание и оказать ему помощь.
— Почему бы просто не послать за врачом? — спросил главный.
В этот момент Суортмор готов был сдаться. Уже открыл рот,
чтобы сказать им: складывайте и уходите, а Джири пусть сам выпутывается из своей истории. Но перед глазами возник удивительно
четкий образ сэра Бена Уорбла за пустым письменным столом, он
стряхивал пепел с сигары и улыбался ему. Сенсация! Да, Бен именно так и улыбнется ему, прищурив глаза, полные насмешки, когда
Суортмор придет и сознается, что сенсация, которой он добивался,
просто уплыла из рук. «Что же произошло с этим сумасшедшим ученым с Паддингтонского вокзала?» — слышал он вопрос сэра Бена.
И отвечал: «Мы его упустили. Постеснялись приставать к нему».
Нет, у него язык не повернется сказать такое и увидеть сочувственную улыбку Бена.
Он ненавидел главного оператора за то, что тот презирал его, но
еще больше он ненавидел Джири, потому что Джири был виноват во
всем. Если бы Джири не свихнулся и не поселился на вокзале, тогда
бы ему, Суортмору, незачем было вести себя так мерзко. А если бы
Джири довел дело до конца, окончательно свихнулся, все было бы
по-другому. Они отсняли бы несколько хороших кадров: санитары
связывают ему руки, надевают смирительную рубашку, — и все было
бы как надо. Его поздравили бы с успехом и с тем, что он вовремя
оказался со своей бригадой на месте происшествия. Но Джири все
испортил, его безумие было совершенно незаметно, он вел себя прилично, спокойно прогуливался по вокзалу и никому не мешал.
Суортмор стоял неподвижно на сыром полу зала ожидания,
в душе посылая по адресу Джири самые страшные проклятия, пол122
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ные неистовой ненависти. Джири загнал его в западню, одному из
них двоих не уйти от унижения и муки.
— Если через десять минут он не появится, — процедил он сквозь
зубы, — я сам пойду за ним в гостиницу.
— Почему бы вам не оставить бедолагу в покое? — спросил главный оператор.
— За ним так и так надо следить, — ответил Суортмор. — Если
его сейчас оставить без присмотра, он, того и гляди, впадет в буйство и убьет кого-нибудь.
Он нахмурился, плюхнулся в кресло и стал смотреть на свои
часы, стараясь поймать движения минутной стрелки. Иногда ему
казалось, что он видит, как она передвигается, но он не мог сосредоточиться и глядеть на нее неотрывно. Ему чудилось, будто часы
издевательски смеются над ним, прямо как сэр Бен. Он вспоминал
длинные бронзовые волосы Анджелы Джири, думал о том, как корреспонденты «Обозрения» брали в аэропорту интервью у африканских политиков, и еще он думал — но недолго — о снеге, что падал
за окном и ложился на мостовую и рельсы. И тут он заметил, что
десять минут прошло.
— Готовьте камеры, я приведу его на перрон, но ни за что не
ручаюсь.
Он застегнул пальто, вышел из зала и направился к гостинице.
Открывая дверь, он поймал себя на том, что не знает, как ему поступить. Словно наблюдал за кем-то со стороны, за каким-то незнакомцем, чьи поступки невозможно предугадать. Неужели он
и впрямь подойдет к администратору и попросит вызвать Джири?
Если он так поступит, они, естественно, позвонят Джири в номер,
а что делать, если тот не возьмет трубку? Надо узнать, в каком он
номере. Может, когда его будут соединять с Джири по телефону, он
услышит, какой номер назовет телефонистка. А возможно, сумеет
заглянуть в книгу регистрации. Потом улучит минуту и незаметно проскользнет к лифту, подымется наверх и постучит в дверь
Джири. Джири решит, что это кто-нибудь из персонала гостиницы, и откроет.
А потом? Что незнакомец будет делать потом?
Все еще в замешательстве, Суортмор вошел в холл. А там в плаще и темной мягкой шляпе сидел в кресле у журнального столика
Джири. Должно быть, он почувствовал на себе взгляд Суортмора,
потому что тотчас же посмотрел на вошедшего.
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Суортмор застыл как вкопанный. Джири неожиданно оказался
прямо здесь, под носом, до смешного легко начать с ним беседу. Но
Суортмор никак не мог решить, что ему сделать или сказать.
Любой растеряется в такой ситуации, в единоборстве этих двух
людей победа сейчас была на стороне Джири.
Он сидел совершенно спокойно. Суортмор чувствовал, что еще
минута — и Джири уничтожит его взглядом. Если бы его страхи
оправдались, Суортмор ушел бы, унес бы свою ненависть, свое липкое противное волнение и отвращение к самому себе куда-нибудь
еще. Джири сидел в скупо освещенном холле гостиницы, и внезапно
нагрянуло то, против чего он был беззащитен. Он снова услышал
барабанный бой.
Джири сразу понял: раз Суортмор способен заставить бить барабаны, сопротивление бесполезно. Он быстро поднялся и вышел
на улицу, ведущую в город. Мимо проезжало такси, он решил остановить его и затеряться в лондонских джунглях. Но барабаны гнали
его назад. Он ускорил шаг, обогнул гостиницу и снова направился
к вокзалу.
У Паддингтонского вокзала одна архитектурная особенность —
у него нет так называемого центрального входа. Фасад занимает гостиница, и на вокзал можно войти только сбоку. Такое впечатление,
что Брунел* любил поезда больше, чем людей: поезда попадают на
вокзал, как короли, — через высокие стальные арки. Джири почти
бегом миновал узкие улочки, загороженные рекламными щитами,
и очутился на вокзале.
Неподалеку, в другом конце вестибюля, стоял главный оператор
со своей группой. Они были наготове. Суортмор шел за Джири по
пятам и яростно замахал рукой, давая операторам команду начать
съемку. Главный включил камеру, а два его ассистента, подхватив
вторую с треножником, потрусили за Суортмором. Джири увидел
всю эту суету, резко свернул направо и побежал на другую сторону
вокзальной площади мимо вереницы такси. Он направился на служебную территорию вокзала, куда вход пассажирам не разрешался.
Длинная платформа, заваленная ящиками и тюками, окаймленная темной линией люков, спасет его от барабанного боя, думал он.
Джири бежал. Суортмор остался далеко позади, а Джири все бежал
* Брунел, Исамбард Кингдом (1806 — 1859) — инженер-строитель, автор
ряда проектов английских вокзалов, мостов, железнодорожных перекрытий.
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по платформе. Темнота гостеприимно приняла его. Фонари были
высоко, их свет — мягкий и чуть водянистый от падающего снега —
был неярким. Фигура Джири в темном пальто была едва различима.
Спасение: он обогнул груженый вагон, нырнул в один из люков.
И остановился. Перед ним, опершись на длинную метлу, почти
повиснув на ней, стоял носильщик Чарли. Увидев, что нарушитель
порядка — Джири, он расплылся в улыбке, торжествующей и грозной. Схватив метлу, точно копье, он двинулся навстречу Джири.
Джири казалось, что губы Чарли шевелятся, но он не слышал
ни слова: все заглушил барабанный грохот. Он начал отступать. На
платформе не было ни души, только Суортмор, неотвратимо приближавшийся, а за ним — двое с камерой. Суортмор от волнения
выкрикнул «Держи его!», словно Джири был вором. Джири резко
рванулся в сторону, нырнул между такси и побежал к лестнице, которая вела к мосту.
Водители, до этого читавшие газеты в ожидании пассажиров,
начали следить за погоней, невольными очевидцами которой оказались. Джири в своей представительной шляпе бежал по ступенькам вверх. Суортмор мчался за ним. Почти никто не догадывался,
что происходит на самом деле. В дальнем конце вестибюля главный
оператор, потеряв Джири из виду, выключил камеру и в нетерпении
ждал. Ему чертовски хотелось скорее вернуться домой.
На мостике Джири замедлил шаг. Что же теперь делать, думал он. За долгие часы прогулок по вокзалу он хорошо изучил его
и знал, что даже пожилому человеку совсем несложно спуститься
с моста на крышу второй платформы. Высокий стеклянный купол
вокзала нависает над платформами примерно на две трети их длины, а дальше над ними крыши из обычного рифленого железа, как
на пригородных станциях. Джири прикинул: если перебраться на
крышу второй платформы — а туда легче всего попасть, — он избавится от Суортмора. Суортмор останется далеко позади, и его голос
не сможет настигнуть его, а задавать вопросы по мегафону он вряд
ли осмелится.
Утвердившись в своем решении, Джири не спеша двигался
к тому месту, откуда собирался начать спуск. И хотя он знал, что
Суортмор близко, он шел спокойно, стараясь не вызвать ничьего
подозрения, и встретившийся ему толстяк в макинтоше даже не удостоил его взглядом. Толстяк шел крупными энергичными шагами,
помахивая чемоданом, набитым бумагами, его ждал великолепный
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деловой день. Джири зашагал еще медленнее, пока тот не отошел от
него на приличное расстояние. Затем он подтянулся, ухватившись
одной рукой за кронштейн фонаря, а другой опершись на широкие
металлические перила моста, и перелез через них. Движения его
были точны и продуманны.
Держась для равновесия за столб, на котором крепилась крыша, Джири добрался до плоской балки, прошел по ней без особого труда, обогнул другой столб и легко спрыгнул на крышу второй
платформы.
Увидев, что Джири взобрался на парапет, Адриан Суортмор,
шедший за ним по пятам, растерялся и даже вскрикнул. Толстяк,
как раз поравнявшийся с Суортмором, приостановился, недоуменно глядя на него. А когда Джири стал продвигаться по балке, Суортмор рванулся вперед.
— Эй, вернитесь! — позвал он. Кричать ему не хотелось. В глубине души он надеялся, что, если обойтись без крика и шума и не привлекать к Джири внимания толпы, можно будет проконтролировать
и дальнейшие события. Когда Джири уже спрыгнул на крышу второй платформы, Суортмор подбежал к тому месту, где тот перелез
через перила, и заглянул вниз. Стеклянная крыша кончалась прямо
над его головой, внизу тянулись длинные платформы с припорошенными снегом навесами. Джири был под открытым небом, снег
побелил уже его пальто и темную шляпу.
— Джири, — настойчиво, но негромко звал Суортмор. — Вернитесь. Вы погибнете.
Джири остановился ярдах в двадцати от Суортмора и посмотрел
на него отсутствующим взглядом. Суортмор совсем растерялся. Он
не собирался лезть следом за Джири: во-первых, это было опасно,
во-вторых, он был уверен, что здесь обязан вступать в свои права
закон. Когда человек сходит с ума и начинает лазить по крышам,
стащить его оттуда — забота полиции.
С этой платформы Джири видно не было — его скрывал скат
крыши, но на остальных платформах его уже заметили, и любопытные переходили с места на место, чтобы получше разглядеть, что
происходит. Среди них Суортмор увидел главного оператора. Он
установил камеру, навел объектив и начал снимать. Двое парней
с другой камерой как раз подоспели к Суортмору, не дожидаясь приказа, пристроили ее на перила и тоже начали снимать. Джири был
пойман: два глаза кинокамер не выпускали его.
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Он решительно повернул — теперь он был спиной к вокзалу —
и пошел по центру крыши, к ее дальнему концу. Камеры неотступно
преследовали его: одна — с платформы, вращая квадратной черной
головой, другая — с парапета, чуть задрав свою морду. Джири быстро шагал в густой пелене снега. Следы его тут же заметало.
И вот он у дальнего края, четко вырисовывается на фоне неба.
Небольшие группы людей на соседних платформах двигались
вместе с ним, шаг за шагом, и теперь тоже застыли на месте. Идти
дальше вроде некуда. В ушах — барабанная дробь, громкая, раньше такой не было, она сотрясает все его существо, стучит в груди,
стиснутой пластырем. Через три дня его обещали снять, интересно,
думал Джири, что произойдет за это время. Сегодня среда, как-то
он проживет эти дни до субботы?! Как слезет с крыши? Ему так хотелось поскорее избавиться от пластыря, но он не мог представить
себе той субботы. Это будет утром?
В толпе слева появился полицейский, ему принялись что-то объяснять, показывая на Джири. Любопытно, как они объясняют его
появление на крыше. Потом полицейский властным голосом начал
звать Джири, но тот как не слышал. Он постоял еще немного, глядя
на убегающие заснеженные рельсы, повернулся и зашагал к высоким стеклянным аркам. От пятой платформы отправился к какомуто мелкому пункту назначения местный поезд. Он был набит битком,
пассажиры старались пристроиться на скамейках, просматривали газеты. Может, сегодня вечером они прочтут, что по крыше одной из
платформ Паддингтонского вокзала разгуливал человек, подивятся,
что не заметили его, и на долю секунды преисполнятся гордости, что
и они в какой-то мере причастны к столь удивительным событиям.
Джири шел теперь в обратном направлении, камеры попрежнему следили за каждым его шагом. А Адриан Суортмор все
стоял на мосту и с опаской наблюдал за ним. Сейчас Суортмор был
бессилен. Он не знал, что делать. Будь что будет, в конце концов както все это должно закончиться, он был доволен, что все произойдет
помимо его желания. В глубине души он маялся от нестерпимой
жалости к Джири, а еще глубже в нем притаился мрачный дикий
восторг. Джири оправдал ожидания Суортмора, оправдал его затею,
главный оператор теперь не осмелится презирать Адриана, а сэр Бен
выпустит его в эфир, его ждет успех. Джири принесет ему удачу.
Лицо Джири выглядело замкнутым и озабоченным. Поначалу Суортмор решил, что Джири намерен вновь перебраться через перила
МАЛОЕ
НЕБО

|

127

на мост. Он бросил взгляд на юношей в толстых свитерах, сосредоточенных на своей жестокой бездушной аппаратуре и безразличных ко
всему остальному. Их присутствие вселило в Суортмора уверенность.
С их помощью совсем нетрудно будет держать Джири на крючке, пока
полицейский не заберет его. Наверное, стоит попробовать удержать
его без их вмешательства: пусть продолжают съемку, получатся сногсшибательные кадры. Поединок сотрудников телевидения с сумасшедшим ученым. Смотрите, что произойдет сейчас прямо на ваших
глазах, на вашем экране. Он скинул пальто, готовый к схватке.
Однако Джири не вернулся на мост. Дойдя до края крыши, он
подтянулся как раз до того уровня, на котором стоял Суортмор. Но
не пошел по плоской балке к перилам моста, а прыгнул на узкую металлическую дорожку, тянувшуюся вдоль основной крыши, вдоль
купола из стекла и стали. Затем осторожно прошел к узкому проходу между двумя арками в самом центре крыши.
Джири хотел пойти по этому центральному проходу к противоположному краю, к залу ожидания, а там собирался как-нибудь спуститься и сдаться в руки полиции. Он не боялся, что полицейский
станет его допрашивать, даже арестует. Он ведь знал, что карабкаться по крыше вокзала запрещено, что он своей прогулкой вызвал на
вокзале суматоху, что подал дурной пример мальчишкам. Пусть его
отведут в участок и оштрафуют на пять или десять фунтов. А потом
он вернется на вокзал, и все пойдет своим чередом, и дробь барабанов умолкнет. Ведь они нещадно бьют из-за кинокамер. Ему обязательно надо скрыться от этих камер, они преследуют его и привлекают любопытные взгляды зевак, они беспрерывно его пытают,
пытают, пытают.
Джири вскарабкался на четвереньках на металлическую дорожку
в центре крыши между двумя арками. Потом выпрямился и пошел не
спеша по скату крыши. Но он сделал всего два шага. В ушах грохотали
барабаны; он остановился. Память подвела его. Сотни часов он бродил по вокзалу, изучил его вдоль и поперек, но вот не заметил — до
этой страшной минуты, — что арки не цельные. В двух точках каждую перерезают стальные перекрытия, соединяющие высокие стеклянные своды. И пройти по крыше из конца в конец невозможно,
даже если осторожно продвигаться ползком. Потому что арки обрываются в двух точках, а дальше — лишь высокие стеклянные своды.
Джири замер. Никто теперь не видел его. Арки Паддингтонского
вокзала — стеклянные лишь в верхней части. А большая их часть —
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стальная. Стоящий между арками снизу незаметен, а если отойти
подальше от края, то ни с какой точки на перроне его не увидишь.
Джири стоял, дыхание его было ровным, из светлой выси на него
падал снег. Он посмотрел вверх, дивясь и радуясь перламутровому
сиянию неба. Оно сделалось необъятнее, ласковее, таким оно никогда не было. И Джири понял, что вокзал ему больше не помощник
и не защитник. Ему захотелось оказаться под этим огромным, открытым небом, смотреть на него, хотелось, чтобы небо ниспослало ему свое благословение. Вокзал был нужен ему, когда он искал
малое небо над головой, защищавшее от бурь и невзгод. Но теперь
он искал настоящее небо, безмерную вселенскую щедрость.
Он по-прежнему не двигался. Но больше не хотел сдаваться и не
испытывал больше страха. Решил, что побудет здесь, пока не уйдут люди с камерами и не рассосется толпа; тогда он сможет слезть
и беспрепятственно уйти с вокзала. Он с ликованием представлял
себе, как сложит вещи, потом спустится вниз, оплатит счета и уедет.
Уедет куда-нибудь за город. Поселится в деревенской гостинице,
и его станет будить по утрам крик петуха, а из окна он будет смотреть на небо, необъятное и ясное. Стайка облаков, позолоченная
солнечными лучами, поплывет своей извечной дорогой. Наконец
он свободен.
И еще он совсем явственно видел две фигурки, залитые солнцем, они идут по широкому полю: это он и Дэвид. И тут включили
мегафоны:
— ДЖЕНТЛЬМЕН, НАХОДЯЩИЙСЯ НА ВОКЗАЛЬНОЙ КРЫШЕ! В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ — ЛИЧНО ВАШЕЙ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ — ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО СПУСТИТЬСЯ ВНИЗ!
Кому-то в голову пришла неплохая идея — прибегнуть к громкоговорителю, чтобы связаться с человеком, которого не причислишь
ни к какой категории людей: он не пассажир, не контролер, не ожидающий своего поезда, а просто «находящийся на крыше», и этим
нехитрым актом он бросает вызов всему нормальному, сильному
миру поездов, расписаний, деловых поездок и газетных киосков.
Самоуверенный голос теперь успокаивал пассажиров, интонации
его обладателя выдавали уроженца бедных кварталов Лондона. Никакой опасности нет. Нет никаких причин бояться, на крыше — не
преступник, он не вооружен и ничем не опасен. Вызвано несколько
полицейских, они наготове, но всем известно, что человек на крыше
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ничем не отличается от других, просто ему захотелось полазить по
вокзальной крыше.
Потом опять голос обратился к Джири:
— МЫ СНОВА ПРОСИМ ДЖЕНТЛЬМЕНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
СЕЙЧАС НА ВОКЗАЛЬНОЙ КРЫШЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ
АРКАМИ, СПУСТИТЬСЯ ВНИЗ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ ЗАСТАВИМ ЕГО ЭТО СДЕЛАТЬ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
Громкоговорители щелкнули и умолкли, над вокзалом повисла
тяжкая тишина. Ни локомотива, ни стука колес багажной тележки.
Все слушали и следили за Джири. Он это понял, но как ему поступить — не знал. Не мог он спуститься на растерзание всех этих камер, всех этих глаз. Он должен спастись, убежать куда-то, где огромное небо над головой, где молчат барабаны.
Хорошо, когда тихо, но он-то знал, что в любую минуту громкоговорители снова обрушатся на него, а тишина, которую вот-вот
нарушат, ужасна, как шум. Надо двигаться, пока снова не зазвучал
этот механический голос; единственный путь — путь наверх. И он
рванулся вперед, карабкаясь по крутому подъему, цепляясь за черепицу. Настил был достаточно твердым, он мог, отталкиваясь руками и ногами, продвигаться вперед; скат стал менее крутым, Джири
смог выпрямиться. Он продолжал двигаться дальше, черепица кончилась, началось стекло, но он больше не раздумывал. Стекло под
ногами треснуло, он вовремя переступил на другую панель, снова
трещина, еще и еще, Джири был в самой верхней точке крыши, под
его тяжестью стекло со звоном раскололось, звон отдался эхом во
всех уголках вокзала. Ничто уже не удерживало Джири, и он стал
падать, на лету повернулся на спину в последней попытке ухватиться за что-нибудь.
Джири казалось, что он падает очень долго. Он ударился спиной
о стальные рельсы, сломал позвоночник и раздробил череп. Тело
его судорожно дернулось, словно он хотел подняться, но то был
лишь последний толчок уже погибших нервов. Он лежал поперек
рельсов, и рядом с ним, покружив в воздухе, легла его темная, мягкая шляпа — тульей к земле, словно просила милостыню у неба.
Джири умер. Но, слава богу, барабаны унялись. А снег все падал
и падал.

Дэвид
Герберт
Лоуренс

МЕНЯ НИКТО НЕ ЛЮБИТ
В прошлом году мы сняли на лето маленький домик
в горах Швейцарии. К нам на чашку чая пришла приятельница, дама лет пятидесяти или около того, с дочерью: наши старые знакомые.
— Как поживаете? — поинтересовался я, когда она
села; после подъема в гору лицо ее пылало, она была
вне себя от бешенства: крутая дорога вверх по солнцепеку — дело нелегкое; она стала вытирать лицо крошечным платочком.
— Не представляю, как Вы-то живете — в этих горах! — ответила она, почти с яростью глядя в окно на неподвижные склоны и вершины. — Что до меня, я сейчас
рассталась с моим космическим мироощущением и любовью к человечеству.
Не приходилось сомневаться — поскольку она родом из Новой Англии1, приверженка старых традиций,
то обычно она воплощает трансцендентальное спокойствие. Поэтому неожиданное бешенство, которое
кипело в ней в ту минуту, — действительно кипело! —
в сочетании с лексикой и легким акцентом, присущими
выходцам из Новой Англии, показалось мне забавным.
Я не сдержался от смеха и сказал бедняжке:
— Ничего страшного! Может, отдохнете от своего
космического мироощущения и любви к человечеству.
Потом я частенько вспоминал этот эпизод, хотелось
понять, что же на самом деле она имела в виду. И всякий
раз испытывал легкое угрызение совести, понимая, что
обошелся с ней нехорошо, недоброжелательно. Признаюсь, ее трансцендентальная привычка2 любить космос
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en bloc* и человечество en masse** всегда действует мне на нервы.
Но ее так воспитали. А тот факт, что она любит космос, не мешает
ей любить свой сад, хотя все-таки немного мешает, а любовь к человечеству не мешает ее привязанности к друзьям, только она постоянно помнит, что должна любить их бескорыстно, как все вокруг,
а это меня раздражает. Как бы то ни было, думаю, глупые фразы насчет космического мироощущения и любви к человечеству кажутся
ей чем-то высокоинтеллектуальным. Они означают для нее, я это
позднее понял, особое ощущение мира, ее единение со всей Вселенной и отдельно взятым человеком. И без этих ощущений она не
мыслит себя. Кто-то воюет с обществом, а с человечеством сохраняет прочный мир. Не очень-то приятно находиться в состоянии
войны с обществом, но порой это единственный способ сохранять
душевное спокойствие, а значит, быть в ладу с подлинным, терпящим бедствия, реальным человечеством. Такой индивид не может
позволить себе проигрывать. Так что у меня не было права сказать
моей приятельнице, что она может отдохнуть от своей любви к человечеству. Она и не способна на это, да и никто из нас не способен,
если под любовью к человечеству мы понимаем единство со страдающей душой, или с духом, или со всем прочим наших собратьев.
Вот что меня удивляет: молодежь спокойно обходится без «космического мироощущения» и «любви к человечеству». Она избавилась от интеллектуальной шелухи обобщений в своих эмоциях —
космос и человечество ее нисколько не волнуют. Но сдается мне,
что вместе с шелухой, оболочкой она теряет и сам цветок. Конечно,
вы можете услышать, как какая-нибудь девица восклицает:
— На самом деле, шахтеры такие милашки, какой ужас, что
с ними так обращаются!
И девица помчится на избирательный пункт и отдаст свой голос
в защиту милых шахтеров. Но, по сути, ей наплевать на них — а ведь
она способна вызвать в ком-то симпатию. Эта забота о страданиях
незнакомых людей стала слишком навязчивой. Тем не менее, хотя
шахтеры, сборщики хлопка и многие другие работяги живут вдали
от нас, и мы ничем не можем им помочь, где-то в глубине души мы
понимаем, что связаны невидимыми нитями с шахтерами, сборщиками хлопка, мы подспудно осознаем, что человечество — это
* вместе (фр.)
** совместно (фр.)
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одно, почти одно целое, единый организм. Это абстракция, но
также и физическая данность. В том или ином плане, сборщики
хлопка из Каролины или крестьяне, выращивающие рис в Китае,
связаны со мной и в какой-то малой, но реальной степени они —
часть меня. Импульсы жизни, исходящие от них, достигают и меня,
влияют на меня, меняют меня, хотя мне это и неведомо. Потому
что мы связаны друг с другом в той или иной степени, все мы в той
или иной степени в контакте: все человечество. И так есть и будет,
пока мы не убьем в себе способность откликаться, реагировать, но
подобное происходит нынче слишком часто.
Неосознанно моя трансценденталистка, говоря о своей «любви к человечеству», подразумевает именно это, а ведь она норовит
убить подлинное чувство, награждая его штампами — с позиции
филантропа и босса. Неосознанно она подразумевает свою сопричастность к жизни всего человечества. Мы тоже испытываем это
чувство, только оно в глубине нашей души, мы не афишируем его,
коли мы в ладу сами с собой. Но стоит потерять душевное равновесие — и тотчас на смену нашему скрытому, не афишируемому
чувству соучастия в жизни всего человечества придет нечто другое — громогласное волеизъявление, согласно которому мы готовы нести добро всему человечеству, а на самом деле, — это форма
самоутверждения и эпатажа. Спаси нас, Господи, от такой любви!
И спаси бедное человечество. Моя приятельница — скромный
образец индивида, испорченного комплексом полноценности, как
впрочем, все трансценденталисты. Если бы горы способны были
своей суровостью отнять у нее эту ее испорченную любовь, я бы
только поблагодарил их. Но моя дорогая Рут — я буду ее называть
Рут — отличалась не только этим. Она, пятидесятилетняя женщина,
считает, как наивная девочка, что пребывает в гармонии, подлинной гармонии со своими собратьями. И ни за что на свете она не
расстанется с этим убеждением. А благодаря своим испорченным
умозаключениям и целеустремленности она никогда не изменится, даже на те полчаса, что она находится в горах Швейцарии. Она
действительно была убеждена, что «космос» и «человечество» находятся в гармонии с ее целеустремленностью и чувствами, а горы
заставили ее понять, что космос вовсе не стремится быть с ней
в гармонии. Когда вы восстаете против космоса, ваше сознание испытывает шок. А когда снисходите до человечества, оно чаще всего
дает отменного пинка вашей «любви». Но что можно поделать.
МЕНЯ НИКТО
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А что касается молодежи, то, как мы убеждаемся, «космическое мироощущение» и «любовь к человечеству» просто-напросто
выпали из их системы ценностей. Они, словно яркие стекляшки,
испытывают какие-либо эмоции, только когда ударяются друг
о дружку, когда их начинают трясти. Они случайно пересекаются
с другими людьми и случайно сближаются с ними, а об остальных
ничего знать не знают и равнодушны к ним.
Так что космическое мироощущение и любовь к человечеству,
если использовать абсурдные термины Новой Англии, — мертвы. Их испортили. Космос и человечество превратились в Новой
Англии в фабричные продукты. Они — не реально существующие
понятия. Чаще всего они лишь благозвучные фразы, которыми
прикрывают самоутверждение, комплекс полноценности и злобу. Они — всего лишь проявление уродливого себялюбивого эго
людей, решивших, что человечество и космос имеют право быть,
но только такими, какими их смастерили в Новой Англии, или же
не быть вовсе. Их испортил пугающий эгоизм, а молодежь, остро
чувствующая нездоровый запах, предпочитает обходиться без этих
понятий.
Если хотите убить любое чувство — культивируйте его, настаивайте на нем, играйте на нем, преувеличивайте его. Будете культивировать любовь к человечеству — и можете быть уверены: скоро
вы возненавидите всех на свете. Потому что, если вы настойчиво
требуете любить человечество, значит, вы требуете, чтобы оно
было достойно вашей любви, а оно очень часто бывает недостойно ее. То же самое происходит с культом любви к собственному
мужу — в глубине души вы не в состоянии побороть свою ненависть к нему. Потому что, конечно же, никто не достоин постоянной
любви, а если вы упорствуете, то проявляете насилие, и ваш предмет любви становится еще меньше достоин любви. А начнете насиловать себя, заставлять любить своего мужа — или притворяться,
что любите, тогда как он не достоин любви, значит, вы обманываете сами себя и начинаете его ненавидеть. Результат насилия над
любым чувством ведет к гибели этого чувства. На смену ему приходит нечто прямо противоположное. Уитмен3 призывал нас испытывать ко всем и вся сочувствие, а мало-помалу он стал верить
лишь в смерть, причем не только в то, что сам он смертен, но и в
то, что человечество стоит на пороге гибели. Точно так же призыв:
«Улыбайтесь!» — вызывает, в конечном счете, дикую ярость в груди
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улыбающихся, а знаменитое «веселое утреннее приветствие» провоцирует в весельчаках злобу.
Это нехорошо. Всякий раз, когда вы насилуете свои чувства, вы
причиняете себе вред и вызываете прямо противоположную реакцию. Попытайтесь заставить себя любить кого-нибудь, в результате
вы будете питать к нему отвращение. Единственный выход — чувствовать то, что на самом деле чувствуете, и не «перестраиваться».
Это единственный способ предоставить другому свободу. Если вы
готовы убить своего мужа, не говорите: «Ах, но ведь я так его люблю! Я предана ему!». Подобные слова бесят не только вас, но и его.
Он не хочет, чтобы вы проявляли к нему насилие, даже в любви. Просто скажите сами себе: «Я могла бы убить его, это правда. Но лучше
не стану этого делать». И тогда ваши чувства обретут гармонию.
То же самое относится и к человечеству. Два предыдущих поколения требовали любить человечество. Они ужасно переживали
из-за бедных, страдающих ирландцев, армян, негров Конго, добывающих каучук, и подобных им. В их переживаниях — фальшь,
самообман, комплекс полноценности. В корне всего — эгоистичная мысль: «Я такой хороший, я превосходный, исключительный,
я преисполнен добрых намерений, меня чрезвычайно волнует
судьба бедных ирландцев, мучеников армян, угнетенных негров,
я хочу спасти их, даже если я очень огорчу этим англичан, турок
и бельгийцев». Подобная любовь к человечеству — наполовину
следствие комплекса полноценности, а наполовину — желание вмешаться, вставить спицу в чужое колесо. Юное поколение, почуяв
крысу под овечьей шкурой христианской благотворительности,
говорит себе: «Никакой любви к человечеству мне не надо!»
Оно, на самом деле, чувствует отвращение ко всем униженным
и оскорбленным, которым нужна помощь. Оно просто ненавидит
этих «бедных шахтеров», «бедных сборщиков хлопка», «бедных
страдальцев России» и прочих. Если бы снова началась война, оно
бы прокляло «чертовых бельгийцев»!
Мы переборщили с сочувствием, особенно с любовью к человечеству, нам пора отделаться от этих чувств. Молодые не испытывают ни к кому подобных чувств, да и не хотят испытывать. Они
эгоисты, откровенные эгоисты. Говорят совершенно искренне: «Да
плевать мне на униженных и оскорбленных, на всяких там такихсяких-и-прочих». И кто вправе винить их за это? Их человеколюбивые предки породили Мировую войну. Если любовь к человеМЕНЯ НИКТО
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честву закончилась Мировой войной, посмотрим, к чему приведет
откровенный, честный эгоизм. Спорим, что ни к чему ужасному
не приведет.
Беда в том, что откровенный, осмысленный эгоизм оказывает
пагубное действие на самого эгоиста. Честность — отличное качество, и отлично, что фальшивое сочувствие и прочие лживые эмоции довоенного времени были развенчаны. Но отказ от фальшивого сочувствия и лживых эмоций не должен убивать способность
сочувствовать и испытывать глубокие, искренние чувства, как это
произошло с молодежью. Молодежь изображает чувства.
— Дорогуша, как ты прелестна сегодня! Я балдею, глядя на
тебя! — И тут же в собеседницу летит ядовитая стрелка.
Или молодая жена говорит мужу:
— Любовь моя, я испытываю блаженство, когда ты меня вот так
обнимаешь! Сделай мне коктейль, ангел мой. Мне нужно встряхнуться, мой ангел!
Сейчас молодежь получает огромное удовольствие, нажимая на
клавиши эмоций и сочувствия, позвякивая выспренними фразами,
изображая восхищение и нежность, обожание и восторг, а сама ничего не испытывает, ничего, кроме удовольствия от своей детской
игры. Это же так шикарно и очаровательно бросаться самыми сокровенными словами любви и нежности шутки ради, просто шутки
ради, вроде как слушать звуки мелодии в музыкальной шкатулке.
И молодые люди возмутятся, если о них скажут, что они не любят человечество. Англичане, например, испытывают поразительную, неестественную любовь к Англии.
— Не считая моего Филиппа, я дорожу только Англией, нашей драгоценной Англией. Мы с Филиппом готовы умереть за нее
в любую минуту.
Англии нынче ничего не грозит, она не призывает нас к алтарю,
а значит, молодежь вне опасности. А если вы вежливо спросите
кого-то:
— Какой вы представляете себе Англию?
Он с жаром ответит вам:
— Англия страна великих традиций, великих идей, — что, в сущности, звучит весьма обтекаемо и уклончиво.
А юная леди любит восклицать:
— Я всем готова пожертвовать во имя свободы. Мы с Хоупом
рыдаем, наше супружеское ложе погружается в печаль, когда мы
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начинаем думать об испытаниях, выпавших на долю нашей Англии
в ее борьбе за свободу. Но сейчас мы собрались с духом и настроились решительно сражаться до победного конца.
Эта мужественная и решительная борьба ограничивается очередной порцией коктейля и взволнованным письмом к кому-нибудь, от
кого ничего не зависит. Потом — конец, о свободе забыто, на повестке дня — может, религия, а может, какая-нибудь фраза в заупокойной службе, которая не на шутку взбесила автора письма.
Такова современная продвинутая молодежь. Признаюсь, это
забавляет, покуда подобный фейерверк остроумия продолжается.
Потом, когда фейерверк гаснет, а он недолго пылает, даже с коктейлями, наступает пора отрезвления, серые будни. Потому что
для продвинутой молодежи нет теплых дней и безмолвных ночей.
Только фейерверки возбуждения и пустота серых будней; потом
снова фейерверки. И скажем неприятную правду — это весьма утомительно.
И в серые будни жизни современной молодежи становится
очевидным факт во всей его неприглядности — и для нее самой,
и для стороннего наблюдателя. Молодежь пуста, она не способна
ни о ком и ни о чем заботиться: даже развлечения ее не заботят,
хотя она так рьяно ими увлечена. Конечно, не следует извлекать
этот скелет из шкафа.
— Милый, ангел мой, не будь противным, точно мерзкий муравей. Играй, милый, играй, не говори о противных вещах! Расскажи нам что-нибудь приятное, что-нибудь забавное. Или давай
поговорим на действительно серьезные темы — о большевизме или
о la haute finance*. Улыбнись, повесели нас. Ну же, милый, мой пушистый котик!
На самом деле, молодежь начинает бояться своей пустоты
и никчемности. Классно выбрасывать барахло и старье из окна.
Но когда ты все выбросишь и два-три дня просидишь на голом
полу, у тебя начнут болеть кости и ты начнешь с тоской вспоминать
о старой мебели, мечтать, чтобы у тебя появилось хоть что-то, хотя
бы уродливое викторианское кресло-качалка.
Мне кажется, по крайней мере, молодые женщины так думают.
После того, как они все выбросили в окно, они пугаются пустоты
в доме их жизни. А их юные Филиппы, Питеры и прочие пальцем
* финансовая олигархия (фр.).
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не пошевельнут, чтобы обзавестись каким-нибудь предметом мебели в своем доме. Единственные их приобретения — шейкер для
коктейля и телефонный аппарат. А в остальном — пустота.
И молодым особам становится немного не по себе. Женщины
не любят ощущать внутри и вокруг себя пустоту. Женщине ненавистна мысль, что она ни во что не верит и ничем не дорожит.
Пусть она самая глупая на свете, она, тем не менее, хоть к чемуто должна относиться серьезно: к своей внешности, к нарядам,
к дому, к чему-то. А если она не безнадежно глупа, она стремится
к большему. Интуитивно хочет ощущать, что она чего-то стоит
и что-то для нее дорого. Женщины так часто сердятся на мужчин
из-за того, что те не способны «просто жить», что у них вечно
какая-то «цель» в жизни; думаю, причина потребности мужчин
искать цель в жизни кроется в самих женщинах. Мне кажется, что
в женщине потребность ощущать, что ее жизнь что-то значит, что
она чем-то дорожит и чего-то стоит, гораздо сильнее, чем в мужчине. Сама женщина может с горячностью это отрицать, потому
что, естественно, найти для нее «цель» — долг мужчины. А мужчина может быть беспечным бродягой и быть счастлив. Женщины
не такие. Очень, очень редко женщины счастливы, если они чувствуют, что они «в стороне» от великих жизненных целей. Тогда
как — я в этом убежден — огромное число мужчин, прожигателей
жизни, с радостью смотались бы куда глаза глядят, если бы у них
было, где встать на якорь.
Женщина не может чувствовать себя опустошенной, жить бесцельно. А мужчина способен получать от этого подлинное наслаждение. Он способен испытать гордость и удовлетворение от самого
процесса отрицания:
— Я абсолютно ничего не чувствую, я полый, мне на всех и все
в этом мире наплевать, кроме себя любимого. Да, я люблю себя
и собираюсь выстоять в поединке со всем миром, я непременно добьюсь успеха, а на своем пути к успеху не буду думать о других. Потому что я умнее всех, хитрее всех, даже если я слабак, я придумаю,
как защититься, окопаться — и ничто мне не будет угрожать. Засяду в своей стеклянной башне, ничегошеньки не буду чувствовать,
ни на что не буду реагировать, а моя сила воли будет действовать
и сквозь стеклянные стены моего «эго».
Вот таково, в общих словах, состояние мужчины, выбравшего
для себя образ жизни законченного эгоиста, полого человека. Он
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даже испытывает гордость, выбрав для себя такую модель, потому что, будучи внутри абсолютно полым, способен лелеять лишь
собственную гордыню, добиваться только эгоистических целей
и успеха.
Сомневаюсь, что женщина чувствует нечто подобное. Большинство женщин-эгоисток, если не способны любить, то способны
ненавидеть. Подлинный эгоист мужского пола не испытывает ни
ненависти, ни любви. Он внутри просто-напросто полый. Его чувства — поверхностны, неглубоки, но он упорно старается избавиться от них. А в глубине души он ничего не чувствует. Раз он ничего
не чувствует, он упивается своим «я», помня, что он в безопасности.
В безопасности — в своей крепости, в своей стеклянной башне.
Сомневаюсь, что женщины способны хотя бы понять это состояние мужчин. Они ошибочно принимают их пустоту за глубину.
Принимают мнимое спокойствие бесчувственного эгоиста за силу
духа. Воображают, что эти защитные укрепления, которые убежденный эгоист воздвигает вокруг себя, эта непроницаемая стеклянная башня — ширма, за которой прячется настоящий мужчина, положительная личность. И они в безумии бросаются на эти укрепления, стремятся сломить их и добраться до настоящего мужчины, не
понимая, что настоящего-то мужчины нет, укрепления воздвигнуты, чтобы скрыть зияющую пустоту, эгоизм, а не человека.
Но молодежь начинает подозревать подвох. Молодые женщины проникаются уважением к этим защитным укреплениям, потому что больше боятся наткнуться на бесконечную никчемность
эгоиста, чем оставить его в его крепости. Пустота, никчемность пугают женщин. Они не способны быть истинными нигилистками.
А мужчина способен. Мужчина испытывает дикое удовлетворение,
отрицая все чувства и все связи с окружающим миром, пребывая
в состоянии всеотрицающей пустоты, где ничего уже не осталось,
что можно было бы выбросить в окно, да и окно наглухо закрыто.
Женщины стремились к свободе. Результат — та же пустота, зияющая дыра, пугающая самое отважное сердце. И женщины превратились в женщин, рожденных любить. Но невозможно долго
находиться в состоянии любви. Невозможно. Потому что пустота
наступает и наступает.
Любовь к человечеству приказала долго жить, оставив после
себя брешь. Космическое мироощущение потерпело фиаско, обернувшись вакуумом. Эгоист тайно празднует победу в своей пустоте.
МЕНЯ НИКТО
НЕ ЛЮБИТ
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А что же теперь делать женщине? Дом жизни пуст, она выбросила
все в окно, освободилась от всех чувств; дом жизни, ее вечная обитель, опустел, как могила, что же делать теперь нашей одинокой
бедняжке?!

КНИГИ
Книги — просто игрушки? Игрушки ума?
А что тогда человек? Вечный умный ребенок?
Человек — всего лишь умный ребенок, постоянно развлекающийся напечатанными игрушками, которые называются книгами?
И это тоже. Даже самые великие люди своего времени мастерили замечательные игрушки. Такие как «Пиквикский клуб»1 и «Двое
в башне»2.
Но к этому следует добавить еще кое-что.
Человек — мысленный искатель приключений, открыватель.
Он великий открыватель в собственном воображении.
А когда этот процесс начинается и когда кончается — никто не
знает. И вот к чему мы пришли — пройден уже долгий путь, но даже
намека на конец пути нет. Вот к чему мы пришли: подобно бедному
Израилю3, заплутали в непроходимой чаще мирового хаоса, посмеиваясь, болтая, готовимся устроиться на привал. Мы не собираемся двигаться дальше.
Ладно, разобьем лагерь и посмотрим, что нас ждет. А когда произойдет катастрофа, тогда наверняка появится Моисей с медным
змием4. И после этого сможем снова двинуться в путь.
Человек — искатель, открыватель в собственном воображении.
Он способен мысленно уйти в далекое прошлое. В те времена он
мыслил миниатюрными образами, запечатлевал их в дереве и камне. Потом в иероглифах на табличках, глиняных дощечках и папирусе. А теперь он мыслит книгами, зажатыми в переплете.
Самое плохое в книге — то, что она зажата переплетом. Когда человек должен был писать на скалах и табличках, ему трудно было лгать. Слишком ярким был дневной свет. Но вскоре он
укрылся в пещерах, тайных узилищах и храмах, там он стал придумывать иной мир на свой вкус и начинал лгать сам себе. А книга —
яма, подземелье, зажатое двумя крышками. Отменное местечко
для вранья.
140

|

Дэвид Герберт
Лоуренс

И это привело нас к подлинной дилемме человека, с которой
он отправился в свое долгое путешествие в воображении. Он стал
лжецом. Он лжет сам себе. А, солгав себе единожды, он ходит кругами вокруг этой лжи, словно она — факел перед его носом. Столп
дыма и столп огня ждут, когда он снова соврет. В молчании ждут
в стороне, когда он сотрет ignis fatuus* с кончика носа. Но чем дольше человек остается в плену своей лжи, тем увереннее он в том, что
видит свет.
Жизнь человека — бесконечное путешествие в воображении.
А перед ним постоянно маячит днем столп дыма, а ночью столп
огня в непроходимой чаще времени. И это происходит, пока человек обманывает себя — один раз, другой. Ложь маячит перед ним
и манит его, как морковка перед ослом.
В человеке уживаются два типа знания: то, в чем он сам себя
убеждает, и то, что он узнает опытным путем. То, в чем он сам себя
убеждает, обычно вещи приятные, но это обманные вещи. А то, что
он узнает опытным путем, — прежде всего горькие истины.
Человек — искатель, открыватель в собственных мыслях. Под
мыслью мы, естественно, подразумеваем открытие. А не голые
факты и фальшивые наставления, которые, как правило, выдают
за мысль. Мысль — это приключение, а не трюк.
И, безусловно, человек всем своим существом ищет приключения, и не только в мыслях. Поэтому мы не верим ни Канту, ни
Спинозе. В мыслительном процессе Канта задействованы его ум
и дух, но он никогда не мыслил всем существом, всей своей кровью и плотью. А ведь плоть тоже мыслит — тайно и мощно. Она
распоряжается его страстями, толкает его на самые неожиданные
поступки и мысли. Умом и сердцем я уверен, что, если бы люди
любили друг друга, все было бы в этом мире прекрасно. А плоть
и кровь говорят мне — чушь все это, фокус не удастся. Кровь моя
говорит мне: не может быть все прекрасно. Вот так и происходит
это бесконечное путешествие в воображении по долине дней, полной опасностей.
Человек понял, что его ум и душа вели его по ложному пути.
Сейчас мы совсем сбились с пути, следуя зову нашей души, убеждавшей нас, что как было бы мило, если бы все было идеально, и,
внимая нашему рассудку, убеждавшему нас, что стоит нам отре* бессмысленный огонь (лат.)
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шиться от серой реальности нашего тяжкого существования, как
все станет распрекрасно.
К сожалению, мы сбились с пути, мы оказались в неправедном
храме, как всякий заблудший. И мы говорим: «Мне наплевать.
Пусть судьба укажет мне верный путь».
А судьба не указывает нам верный путь. Человек — искатель
в собственном воображении, верный путь может указать ему только его мысленный поиск.
Обратимся к нашей цивилизации. Мы вне себя от гнева, потому что нам не нравится то, что мы имеем. Мы создали ее надолго,
на тысячелетия такой громоздкой, что не в силах изменить ее. И в
результате — мы ненавидим ее.
Из рук вон плохо! Так что же теперь делать?
Да ничего не поделаешь! Мы превратились в недовольных детей, мы дуемся, потому что нам не нравится игра, в которую мы
играем, мы понимаем, что нас заставили играть в нее против нашей воли. И мы продолжаем играть, плохо играть, у нас все время
дурное настроение.
Мы плохо играем, естественно, все хуже и хуже. И все происходящее вокруг все хуже и хуже.
Что ж, ну и пусть! Пусть все хуже. Apres moi le de´luge.*
Любой ценой! Но если есть потоп, значит, должен быть Ной
и его Ковчег. Старый искатель старого приключения.
Стоит об этом задуматься — и Ной начинает обозначать больше, чем потоп, а Ковчег — больше, чем фиаско, которое потерпел
весь мир.
И вот мы, обиженные на весь белый свет, ждем, когда потоп
смоет наш мир и поглотит нашу цивилизацию. Что ж, подождем.
Но кто-то должен подготовить Ноев Ковчег!
К примеру, мы полагаем, что если в Европе произойдет катастрофа и случится кровавая бойня, то после катастрофы и кровопролития непременно уцелеют и воскреснут чьи-то души.
Мы ошибаемся: посмотрите на тех, кто выжил в тяжкие времена
в России, вы не найдете среди них много воскресших душ. Люди
стали еще более испуганными и бесчувственными, чем раньше.
Вместо того, чтобы вернуть им человеческий облик величайшая
катастрофа отняла у них остатки человечности.
* После меня хоть потоп (фр.).
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Что же делать? Если новая величайшая катастрофа сделает нас
еще более бесчеловечными, чем мы уже стали, тогда ничего хорошего от нее не стоит ждать. Да и вообще нам не на что надеяться — наши бедные души в ловушке, в огромной ловушке нашей
цивилизации.
Катастрофа не спасет человечество. Единственное, что всегда
спасает, — живая, смелая искра в душах людей. А если нет живой,
смелой искры, тогда смерть и разрушение так же бессмысленны,
как завтрашняя газета.
Вспомните о падении Рима. На протяжении Темных веков5 —
пятого, шестого, седьмого века н.э., катастрофы, обрушившиеся
на Римскую империю, нисколько не изменили его граждан. Они
продолжали жить как ни в чем не бывало: когда могли — развлекались, когда могли — ни о чем не думали, так и мы живем нынче.
А тем временем гунны, вандалы, вестготы и прочие выгнали их
с насиженных мест.
И каков результат? Варвары захватили и заполонили всю Европу — от края до края.
Но слава тебе, Господи, — в те времена был Ной со своим Ковчегом и живностью. Я имею в виду раннее христианство6. Христиане построили в разных местах монастыри, укрепили их. Они,
словно маленькие ковчеги, держались на поверхности и помогали
продолжать поиск, совершать открытие. В сознании открывателей
способность к великим открытиям не погибла. Уцелев в величайшем потопе, некоторые храбрые души увидели Ковчег в сиянии
радуги.
Монахи и священнослужители Церкви раннего христианства
спасли душу и дух человека, они уцелели, не стали немощными, не
скукожились в величайшем потопе Темных веков. Потом этот дух
бессмертного мужества ослаб среди варваров, населявших Галлию7
и Италию, и началась история новой Европы. Но завязь, зерно никогда не гибнет.
Мир погибнет, как только человечество потеряет мужество
и способность возрождаться. Древние иудеи тоже так считали: человечество погибнет, если в мире, говорили они, не останется ни
одного иудея, способного самозабвенно молиться.
Итак, мы начинаем осознавать наше положение. Нельзя полагаться на судьбу. Человек — искатель, открыватель. Он не должен
отказываться от поиска. Поиск — это поиск, Судьба — это обстояКНИГИ
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тельства, которые возникают на пути искателя. Искатель, находясь
в вечном поиске, — живое зерно в хаосе обстоятельств. Если бы не
живое зерно Ноя и его Ковчега, мир утонул бы в хаосе потопа. Но
хаос оказался не способен на это, потому что Ной со всей живностью держался на поверхности.
То же самое произошло и с христианами после падения Рима.
В маленьких укрепленных монастырях они защищались от сокрушительных набегов завоевателей, которыми двигала отнюдь не
жажда наживы — христиане были слишком бедными. Когда волки
и медведи начали рыскать по улицам Лиона, а дикий кабан с рычанием вгрызался в кладку храма Августа8, священники христиане,
подобно их бедным предшественникам, бесстрашно и упорно искали на разрушенных улицах своих единоверцев, чтобы спасти их.
Это был великий поиск, испытание, и они не сдались.
Но Ной, конечно, всегда был непопулярен, был в меньшинстве.
Естественно, и христиане оказались в меньшинстве во время падения Рима. А нынче христиане в устрашающем большинстве, так
что теперь настал их черед проиграть.
Для меня величие христианства — это величие в прошлом.
Я понимаю это, но если бы не ранние христиане, мы никогда не
спаслись бы в хаосе и ужасающей бездне Темных веков. Если бы
я жил в 400 г.н.э., помилуй мя Господи!, я был бы истинным, убежденным христианином. Искателем.
Но я живу в 1924 году, христианский поиск исчерпал себя.
В христианстве больше нет ничего нового. Мы должны начать новый поиск пути к Богу.

СОЗДАЮ КАРТИНЫ
Беру свои слова обратно. Помню, я полагал, может, даже записал где-то: «Все, что можно нарисовать, уже нарисовано, каждый мазок кисти, который предназначен для холста, уже положен.
Изобразительное искусство на краю гибели». А потом неожиданно
в сорок лет я сам начал рисовать, и мне это пришлось по душе.
И все-таки, прохаживаясь в этом году по парижским магазинам картин и разглядывая Дюфи1, Кирико2 и прочих художников,
невыразительные ню с перламутровыми пуговицами глаз японца
Фуджита3, я вдруг почувствовал усталость. Все они такие усерд144
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ные, так старались быть совершенными. Им, прежде всего, нечего
было рисовать. И по сравнению с ними висящие там же изящный
цветок кисти Фриеза4, картина на акварельной бумаге Лорансен5
казались шедеврами. Они, по крайней мере, являли собой образец естественной живописи. Они достаточно тривиальны, если их
сравнивать с великими художниками, но, тем не менее, они настоящие.
А что сказать обо мне? Что я делаю, «вломившись» в живопись?
Ведь я писатель, и мне надлежит не забывать о чернилах. Я нашел
свой способ выражения; почему же тогда в возрасте сорока лет мне
захотелось попробовать себя в другом виде искусства?
Жизнь решает все за нас, у нас нет выбора. Если бы Мария
Хаксли не пришла к нам — мы тогда жили близ Флоренции — со
свернутыми рулонами четырех больших холстов, один из которых
она успела испортить, и не отдала их мне (кто-то забыл их у нее),
я, может, никогда бы в жизни не начал рисовать по-настоящему.
Но эти развернутые холсты буквально манили меня к себе! Перед
этим мы красили двери и оконные рамы, и у нас осталось немного
масляной краски, скипидара и сухой краски, обычно их покупают здесь в местных бакалейных лавках. Еще после ремонта у нас
осталось несколько кистей. На одном холсте незнакомый нам владелец начал работать — изобразил нечто грязно-серое с силуэтом
рыжеволосого человека. Очень мрачная и уродливая зарисовка,
видно молодой человек, приступивший к работе над своей картиной, принял разумное решение не продолжать ее. Безусловно,
у него не было никакой внутренней тяги к живописи, а если чтото и было, то осталось где-то глубоко в нем, и было явлено миру
грязно-серое пятно.
Так вот, исключительно ради забавы я решил закрасить холст,
чтобы уничтожить эту серую грязь, я сел на пол, прислонив холст
к стулу, взял кисти для краски дверей, краски, разведя их в маленьких кастрюльках. И я пропал в этом холсте! Для меня это самый
волнующий момент — перед тобой нетронутый холст, большую
кисть ты только что окунул в краску, и ты ныряешь! Это подобно
ощущению, какое испытываешь, когда бросаешься в пруд — и начинаешь стремительно плыть. Что касается меня, то мое состояние
сродни тому, какое со мной бывает, когда я плыву против течения,
я страшно пугаюсь, меня переполняет волнение, я задыхаюсь и изо
всех сил сопротивляюсь течению. Опытный, острый, как игла,
СОЗДАЮ
КАРТИНЫ

|

145

взгляд следит за работой руки, но моя картина — целиком детище
интуиции и чисто физической работы. Как только к кончику кисти
прикасаются мои инстинкт и интуиция, рождается картина, если
это можно назвать картиной.
Во всяком случае, так появилась моя первая картина — та, что
я назвал «Святое семейство». За пару часов она была готова: мужчина, женщина, ребенок, голубая рубашка, красная шаль, комната в блеклых тонах — все не прорисовано, но, насколько я могу
судить, это была картина. Потом начинаются муки. Но рождается
картина в наброске, или же она мертворожденная. Только после
ее рождения ее создатель начинает сражаться за нее, доводит до
совершенства.
Наш век чрезмерно здравомыслящий, интеллектуальный. Мы
так много знаем и так мало чувствуем. Я много жил среди художников, бывал в их студиях, я сыт по горло их бесконечными теориями — до чего же они сумасбродные! У человека должен быть
второй желудок, как у страуса, чтобы переваривать разные там латунные шурупы и острые гвозди современных теорий искусства.
Может все теории, абсолютно неудобоваримые теории, как гвозди
во втором желудке страуса, на самом деле помогают измельчить
и переварить весь эмоциональный и эстетический «корм», который залег в душе художника? Никакой другой цели они не служат.
Даже не направляют твой поиск. С помощью современных теорий
искусства настоящее полотно не создашь. А только сможешь устроить экспозицию, или написать критическое исследование о живописи, или научиться отрицать все и вся. А тот небольшой процент
фантазии, который заложен в отрицании, — как у Дюфи и Кирико — тот самый процент, который сохранился в их работах вопреки
различным теориям, именно он, думаю, спасает их произведения.
Теоретизируй, теоретизируй сколько хочешь, но когда начинаешь
рисовать, забудь о всех теориях и работай, полагаясь на инстинкт
и интуицию.
Что до меня, то я всегда любил живопись, изобразительное искусство. Никогда не учился живописи, за всю жизнь один раз посещал уроки рисования. Но, конечно же, я очень увлекался процессом рисования, похожего скорее на планиметрию, лепку в гипсе
и работу с проволокой. Думаю, что планиметрия с ее основными
законами перспективы весьма полезны. А работа с проволокой
и лепка в гипсе только вредят, когда приходится постигать секре146

|

Джеймс
Карр

ты светотени. Линии в гипсовых фигурах и проволочный каркас
скульптуры всегда вызывали во мне отвращение, поэтому я очень
рано решил, что «не умею рисовать». Я не умел рисовать, поэтому
никогда не был способен изобразить что-нибудь самостоятельно.
Когда я рисовал кувшины с цветами, или хлеб с картошкой, или
коттеджи на лужайке, копируя их с натуры, результат получался
слабенький. Натура для меня все равно что гипс — как те гипсовые
головы Минервы или фигуры умирающих гладиаторов, которые
так ужасающе действовали на меня в юности. «Объект» — неважно, какой именно — всегда вызывал во мне почти отвращение, когда я садился перед ним и пытался нарисовать. Естественно, я поверил, что я не способен к рисованию. Может, и не способен. Но
я убежден, что я умею создавать картины, а это для меня самое
важное. Искусство живописи заключается в умении создавать картины — а ведь на свете так много художников, которые что-то изображают на своих полотнах, но даже с натяжкой это нельзя назвать
творчеством, живописью.
Я учился рисовать, копируя другие картины, — обычно репродукции, иногда даже фотографии. Когда я был мальчишкой, с каким усердием занимался я этим! Копировал репродукцию абсолютно бездарной сценки, напечатанной в журнале. Я рисовал почти
высохшей акварелью, делал мазок за мазком, размером в полдюйма в квадрате, каждый дюйм получался великолепным и законченным, я словно работал в технике мозаики, у меня и в мыслях
не было класть широкие мазки. Долгие часы напряжения и сосредоточенности, когда двигаешься дюйм за дюймом, — это совсем
не верный метод, и, тем не менее, законченные копии получались
вполне сносными, в них что-то было: искра жизни, а это для меня
самое главное. Картина живет благодаря той частичке жизни, которую ты даришь ей. Если никакой искры жизни не даришь — ни
вдохновения, ни восторга, никакой экзальтации от открывшегося
тебе образа, — тогда картина мертва, как многие работы, независимо от того, сколько усердия и грамоты вложено в нее. Даже если
ты просто копируешь банальное изображение старого моста или
стремишься передать искреннее, восторженное настроение, которое возникает, когда смотришь на старый мост или на атмосферу,
окружавшую его, или передать образ, который родился в тебе при
виде этого моста, можешь смело браться за бумагу, и искра жизни
загорится в этом банальном сюжете.
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Чтобы быть художником, неважно каким, надо быть чистым
в своих помыслах. Над дверями всех школ живописи надо повесить плакат: «Благословенны чистые духом, Царство Небесное
с ними». Под чистотой духа я подразумеваю именно чистоту духа.
Художник может быть развратным и — с социальной точки зрения — хулиганом. Но если он способен нарисовать обнаженную
женщину или два яблока так, чтобы в них была искра жизни, значит, он чист духом, и отныне с ним Царство Небесное. Это исток
любого искусства — изобразительного, или литературного, или
музыкального: быть чистым в душе. Это не то же самое, что быть
добродетельным. Чистота духа дается с гораздо большим трудом,
она приближает к божественному. Божественное не только добродетель, это все и вся.
Кто-то видит божественное в творениях природы; сегодня
я увидел это в хрупких, маленьких, прелестных камелиях на длинных стеблях в цветочном киоске на бульваре в Барселоне. Они не
похожи на обычные крупные камелии, скорее на изящные гардении, они показались мне чем-то нереальным, возникшим во мне
образом. И теперь я смог бы их нарисовать. Но если бы я купил
букет и стал бы рисовать его, как «в натуре», я бы потерял их образ.
Пристально разглядывая их, я бы потерял их. Я знаю это по собственному опыту. Это исключительно мой опыт. Некоторые способны создать образ, не отрываясь от объекта, тупо разглядывая
его, как, к примеру, Сезанн6. Но если я упрусь во что-то взглядом,
образ погибнет. Вот почему я никогда не мог рисовать в школе. Там
считалось, что рисовать можно только то, что пристально разглядываешь.
Единственное, во что можно пристально вглядываться, пристально всматриваться и видеть только образ — это сам образ:
образ, который возникает в воображении. Вот почему я рад, что
ничему не учился у кого-то, только сам учился, копируя работы других. По мере того, как становился более честолюбивым,
я начал копировать пейзажи Лидера7 и картины, напоминающие
карикатуры Фрэнка Брэнгвина8, а потом акварели Питера Де Уинта9 и Гертина10. Я не очень ценил английских художников, авторов акварелей, которые публиковались в восьми номерах журнала «Студия», когда я был молодым. У меня было только шесть
из восьми выпусков, а ведь они принесли мне огромную пользу.
Я копировал их с величайшей радостью. Некоторые оказались
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для меня очень трудными. Без преувеличения, я вложил в это
занятие столько усилий и труда, сколько большинство нынешних студентов тратят за все годы учебы. Благодаря им я добился
очень многого. Не только овладел техникой акварели — пускай
кто-нибудь попробует скопировать английских художников, мастеров акварели от Поля Сендби11 и Питера де Уинта и Гертина
до Фрэнка Брэнгвина и импрессионистов барбизонской школы12,
и он убедится, какое для этого требуется мастерство, но я развил
в себе способность создавать образ. Убежден, научиться создавать образ можно только в тесном контакте с самим образом: то
есть, изучая шедевры, шедевры истинной мощи воображения, поселившись подле них, даже внутри них. Это величайшее наслаждение — жить в картине.
Но для этого необходимо, чтобы твой дух был чистым, надо
подавить в себе вульгарные эмоции, прежде всего контакты с вульгарным окружением, а это дано лишь считанным единицам. Эх,
если бы в художественных школах учили только этому! Если бы
вместо слов: «Этот рисунок не удался, он неграмотно, плохо нарисован» и т.д. и т.п., учителя бы говорили: «Это плохой вкус,
верно? Эта линия просто неживая, в ней намека на жизнь нет, вы
согласны?» К искусству неверно относятся. К нему относятся как
к науке, а оно не наука. Искусство — одна из форм религии, только без Десяти заповедей, которые насаждают нам социологи, как
прочие свои азбучные истины. Искусство — форма исключительно
тонкого осознания и искупления — единение, состояние полного
слияния с предметом.
Это высочайшая форма восторженного искупления, потому что
я всегда относился к искусству как к одной из форм восторга.
Всю свою жизнь я то и дело начинал рисовать, потому что
это занятие вызывало во мне такой восторг, какой никогда не
дарили мне слова. Может, радость от слов кроется где-то глубже в человеке, поэтому она неосознанная. Осознанный восторг,
безусловно, гораздо сильнее в живописи. Я снова начинал рисовать в поисках подлинной радости — под рисованием я имею
в виду копирование — маслом или акварелью. Самое большое
удовольствие я испытывал, когда срисовывал «Полет в Египет»
Фра Анджелико13 и большое полотно Лоренцетти «Фиваида»14;
в обоих случаях у меня были только фотографии, а раскрасил
я рисунки по своему усмотрению; но еще большее удовольствие
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я получил от картины Карпаччо15, хранящейся в Венеции. Тогда я по-настоящему понял, какую искру жизни, какую мощную
энергию вложил художник в каждую линию, в каждое движение
на своем великом полотне. Чистота духа, эмоциональное осознание, напряженное стремление запечатлеть глубинный образ — вот что требуется, чтобы картина состоялась. Английские
акварелисты сравнительно слабые, а французы и голландцы —
поверхностные. Я никогда не осмеливался копировать великого
Рембрандта, хотя я безмерно любил его, раньше даже сильнее,
чем сейчас. И Рубенса не пытался копировать, хотя он всегда мне
очень нравился, просто казался мне слишком масштабным. Но
я копировал Питера де Хооха16 и Ван Дейка17, и много кого еще,
теперь уже забыл кого именно. И ни один из них не внушал мне
такого глубокого волнения, как итальянцы, как Карпаччо, как
прекрасная «Смерть Прокриды»18, которая висит в Национальной галерее, или «Свадьба»19 — в Уффици, или Джотто в Падуе.
Я сделал очень много копий в своей жизни и получал от них безмерную радость.
И вдруг, заполучив чистый холст, я обнаружил, что готов сам
создать картину. В этом суть — на чистом холсте создать картину.
Мне исполнилось сорок лет, прежде чем я набрался храбрости попытаться. Потом началась оргия — я стал создавать картины!
Я понял теперь, что не надо начинать работать с натурой, не
владея техникой. Иногда, когда я рисовал акварели, я начинал
сразу работать с натурой. Но это всякий раз портило картину.
Я решался приступить к натуре только после того, как картина
готова; тогда я поглядывал на нее, чтобы найти какую-нибудь деталь, которую упустило мое воображение или чтобы что-нибудь
улучшить — то, что я чувствовал: не получилось, а я не понимал,
почему не получилось. Тогда натура подсказывала мне. Но в начале работы над картиной натура только мешает ее рождению.
Картину надо создавать собственным чутьем, изнутри, из представления художника о форме и линии. Мы можем назвать это
памятью, но это больше, чем память. Это образ, возникший в воображении, живой, как видение, но еще не знакомый. Уверен,
в воображении многих людей живут образы, если бы они выпустили их на свет божий, они испытали бы величайшую радость.
Но они не знают, как к этому подступиться. А обучение мешает
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им. Для меня картина — источник восторга, иначе это не картина. Самые печальные картины Пьеро делла Франческа20, или
Содома21, или Гойи22 дарят тот не поддающийся описанию восторг, который способен вызвать лишь подлинный шедевр. Нынче
критики очень много распространяются об уродстве, но мне не
довелось увидеть шедевр, который был бы уродливым. Сюжет
может быть отталкивающим, ужасающим, повергающим в уныние, форма — тоже отталкивающей, как у Эль Греко23. И тем не
менее, как ни странно, восхищение, которое вызывает в вас картина, все прочие эмоции поглощает. Ни один великий художник,
даже самый мрачный, никогда не создавал картину, образы которой не вызывали бы восторга.

Комментарии
МЕНЯ НИКТО НЕ ЛЮБИТ
Эссе написано в 1929. Опубликовано в издательстве «Хайнеман» в посмертном сборнике «Феникс. Посмертные произведения Дэвида Герберта
Лоуренса» в 1936 г.
1. Новая Англия — исторический район на северо-востоке США, включает штаты Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут
и Род-Айленд.
2. Трансцендентализм — американское философско-литературное движение 1830-1860-х годов (манифест-эссе Р. У. Эмерсона «Природа», 1836;
Г. Торо, Э. Б. Олкотт,М. Фуллер, Т. Паркер, частично Н. Готорн). Название
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Ф.Шеллинга. С позиций романтизма критиковало просветительский сенсуализм и современную цивилизацию. Основные идеи: социальное равенство «равных перед Богом» людей, духовное самоусовершенствование,
близость к природе, очищающая человека от «вульгарно-материальных»
интересов, интуитивное постижение макрокосма через микрокосм. Корни трансцендентализма лежат в трансцендентальном идеализме И. Канта.
Представители: Р. У. Эмерсон (основоположник и глава трансцендентализма), Г. Д. Торо, Сара Уитмен и др.
3. Уитмен Уолт (Walt Whitman, 31 мая 1819, Уэст-Хилс, Хантингтон,
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КНИГИ
Эссе написано в 1924 г. Опубликовано в издательстве «Хайнеман» в посмертном сборнике «Феникс. Посмертные произведения Дэвида Герберта
Лоуренса» в 1936 г.
1. «Пиквикский клуб» — «Посмертные записки Пиквикского клуба» —
роман Чарльза Диккенса (1812 — 1870).
2.«Двое в башне» — роман Томаса Гарди (1840—1928), английского романиста, новеллиста и поэта.
3. Израиль — имя, по-разному употребляемое в Ветхом Завете. Означает «Бог борется» (или «борющийся с Богом»), было получено Иаковом
после того, как тот боролся с ангелом Господним и победил (Быт 32:28).
4. Моисей (13 в. до н. э.?) — в Ветхом Завете, пророк, который вывел
израильтян из Египта, где они пребывали в рабстве; через Моисея Бог сообщил свой Закон, содержащий условия союза-завета Бога с Израилем,
заключенного на горе Синай. «И говорил народ против Бога и против
Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть (нам) в пустыне?..
И послал Господь на народ ядовитых змеев», и когда они раскаялись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия на древе для их уврачевания (Чис.
21:5—9).
5. Темные Века — период в европейской истории VI, VII и VIII веков.
Характерной чертой этого времени называют разительное в контексте последующей истории отставание западного региона от Византии, мусульманского мира и Китая.
6. Раннее христианство — период в истории христианства со смерти
Иисуса (примерно в начале 30-х годов I века) до Первого Вселенского Собора в Никее (325 г.).
7. Галлия — в древности территория, примерно соответствующая современной Франции, части Бельгии и Северной Италии.
8. ...храм Августа — строительство храма в честь 1-ого римского императора Августа начал строить Тиберий, закончил строить Калигула, Гай
Цезарь Клавдий.

СОЗДАЮ КАРТИНЫ
Эссе написано в апреле 1929 году, впервые опубликовано в июльском
номере за 1929 год журнала «Криейтив Арт».
1. Дюфи — Дюфи, Рауль (Dufy, Raoul) (1877—1953), французский художник, график, декоратор и керамист; известность ему принесли изображения курортов, пляжей, скачек и регат.
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2. Кирико — Де Кирико, Джорджо (De Chirico, Giorgio). (1888 — 1978).
Итальянский живописец. Вошел в историю искусства как ведущий представитель направления метафизической живописи.
3. Фудзита, Цугухару — (фр. Tsuguharu Fujita, также Леонард Фужита
(фр. Le´onard Foujita), (1886 — 1968, Цюрих) — французский живописец
и график парижской школы, выходец из Японии.
4. Фриез, Отон — (Friesz, Othon). (1879 — 1949). Французский живописец. Учился в гаврской Школе изящных искусств (1896—1900). В 1900
приехал в Париж, где продолжил образование в Школе изящных искусств
под руководством Л. Бонна.
5. Лорансен, Мари (Laurencin, Marie). (1883 — 1956). Французский живописец, график, художник театра. Посещала вечерние классы рисунка, но
систематического профессионального образования не получила.
6. Сезанн — Поль Сеза´нн (фр. Paul Ce´zanne), (1839 — 1906), французский художник, яркий представитель постимпрессионизма. Вместе
с Камилем Писсарро, Пьер-Огюстом Ренуаром, Клодом Моне и Альфредом Сислеем. участвовал в первой выставке импрессионистов в 1874 году
в фотографическом ателье Надар в Париже. Однако, холодная реакция
публики по отношению к работам Сезанна на этой и на последующей выставке импрессионистов 1877 года заставили его порвать с этой группой
художников. Признание пришло к Сезанну уже около 1900 года. Его картины были представлены на Всемирной выставке в Париже. Он пользовался особенно большой популярностью у молодого поколения художников.
7. Лидер, Бенджамин Уильямс — (1831—1923), английский художник
викторианской эпохи, мастер пейзажа.
8. Брэнгвин, Фрэнк — (Sir Frank William Brangwyn) сэр Франк Уильям
Брэнгвин (1867 –1956). Английский художник мастер акварели, книжный
иллюстратор.
9. Питер де Уинт — (Peter De Wint), (1784—1849), считался лучшим
акварелистом своего времени.
10. Гертин Томас — (Girtin, Thomas). (1775 — 1802). Английский живописец, мастер акварельного пейзажа. Учился у Э. Дейеса, вместе с которым
работал в 1792 для антиквара Дж. Мура.
11. Поль Сендби (1725—1809) — английский художник-аквалерист.
12. Барбизонцы — барбизонская школа 30-60-х годов 19 века, группа
французских художников, объединивших мастеров пейзажа.
13. Фра Анджелико — Фра Беато Анджелико (1400—1455), итальянский живописец флорентийской школы Раннего Возрожд ения.
14. «Фиваида Египетская» Лоренцетти — картина итальянского живописца сиенской школы Лоренцетти Амборджо (1295 — 1348).
15. Карпаччо — Карпаччо Витторе (ок.1465—1526), итальянский живописец Раннего Возрождения, ученик Дж.Беллини, мастер венецианской
школы.
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16.Питер де Хоох (1629—1684) — голландский живописец, мастер бытового жанра.
17. Ван Дейк Антонис (1599—1641) — фламандский живописец, мастер
портрета.
18. «Смерть Прокриды» — картина итальянского художника Раннего
Возрождения флорентийской школы Пьеро ди Козимо. Прокрида — дочь
первого афинского царя Эрехвея, случайно погибла от стрелы, который
выпустил в лань ее муж.
19. «Свадьба» — неизвестно, полотно какого художника имеется в виду:
Питера Брейгеля Старшего, Франческо Гварди...
20. Пьеро делла Франческа (1420—1492) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения.
21. Содома — итальянский художник Джованни Антонио Бацци
(1477 — 1549)
22. Гойя — Франсиско Хосе де Гойя (1746 — 1828), испанский художник, гравер.
23. Эль Греко (1541—1614) — испанский художник.
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БАРАБАНЩИКИ
«ПЕРЕДОВОГОТЫЛОВОГО»
И поведет их мальчишка вперед...

В армейском реестре этот полк по-прежнему значится как «Передовой, боеспособный, прикомандированный к личной королевской легкой пехоте принцессы
Гогенцоллерн-Зигмаринген-Ауспах, Мертер-Тидфилшайрского полкового округа 320 А», но всюду, в казармах и столовых, звали его «Передовой-тыловой».
Со временем, может, его солдаты совершат нечто такое,
что прославит это прозвище, но пока они его отчаянно
стыдились, а тот, кто осмеливался называть его так, рисковал собственной головой.
К примеру, стоило кому-то шепотком ругнуть в конюшнях какой-нибудь кавалерийский полк, как уланы,
чертыхаясь, выкатывались во двор, с ремнями и швабрами, но посмей кто сказать «Передовой-тыловой»,
так весь этот полк хватался за винтовки.
Единственным их оправданием было, что они всетаки потом вернулись и выполнили свой солдатский
долг в наилучшем виде. Но пока что каждая собака знала, что они бежали, их били, а они дрожали в страхе
и молча сносили позор. Солдаты знали, офицеры знали, конные гвардейцы знали, а начнется война — прознает и враг. На фронте было еще два-три запятнавших
себя полка, но они потом «отмылись», отделались от
своего позора; и горе тем неприятельским солдатам,
которые оказались у них на пути.
Считается, что мужество британского солдата не
требует доказательства; как правило, так оно и есть. Об
исключениях говорить не принято, вспоминают о них
БАРАБАНЩИКИ
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лишь вечером, в офицерских столовых, когда развязываются языки. Тогда-то и можно услышать странные и жуткие истории о солдатах, не подчиняющихся приказам офицеров, о приказах, которые отдают те, кому вовсе не положено командовать, и о позоре,
который, если бы не счастливая звезда британской армии, привел
бы к полному поражению. До чего же мерзкие истории приходится
слушать, да и рассказывают их офицеры вполголоса, сгрудившись
у пылающего огня в камине, а молодой офицеришка, опустив низко
голову, думает про себя, что его-то солдаты, слава Богу, нипочем так
не опростоволосятся.
Не надо сваливать всю вину на британского солдата за случайные просчеты, правда, знать ему не обязательно, что виноват не
только он. Генерал со скромными умственными способностями тратит шесть месяцев впустую, чтобы овладеть наукой ведения войны,
в которой участвует; полковник проводит с полком три месяца на
полевых учениях, да так и не возьмет в толк, на что способны его
солдаты; даже ротный командир может ошибаться насчет характера и норова своих подчиненных, — не надо пенять солдату за его
промахи, особенно солдату нынешнего времени. Его могут потом
расстрелять или казнить — pour encourager les autres*, не надо поливать его грязью в газетах, это ведь лишь свидетельство отсутствия
такта и пустая трата места.
Прослужил, скажем, солдат четыре года ее королевскому величеству. Через два года его демобилизуют. Врожденных нравственных принципов ему Бог не дал, а разве мыслимо за четыре
года превратить его мускулы в железо или вбить ему в башку,
что полк его — святая святых! Ему бы попить винца, покуролесить — а в Индии он норовит подкопить деньжат, — и уж меньше
всего ему хочется нарваться на пулю. Образования ему хватает
понять только наполовину те приказы, что ему приходится выполнять, да еще отличать рану огнестрельную от колотой или
рваной. Так что, если роте скомандуют развернуться в ожидании
атаки под неприятельским огнем, он смекнет, конечно, что его
могут укокошить, пока он разворачивается, и потому надеется,
что его просто отбросят и он выиграет хоть десять минут. Солдаты выполняют приказ молниеносно или не спеша, сбиваются
* Чтобы другим неповадно было (фр.).
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в кучку или бегут рассыпной цепью, это уж зависит от того, как
их муштровали четыре года.
И вот, вооруженный скудными знаниями, терзаемый предрассудками и больным самолюбием выходца из низов, предоставленный самому себе, без поддержки однополчан, этот юноша сталкивается с вражеским солдатом, а на Востоке враг всегда безобразен и уродлив, как правило, высоченного роста и волосат, а очень
часто просто неистово криклив. Если, осмотревшись, новобранец
увидит бывалых солдат, тех, кто в армии лет по двенадцать отбарабанили и знают свое дело назубок, — в атаку бросаются лихо,
выказывают отчаянную смелость, — то наш юнец успокаивается
и налегает плечом на приклад винтовки с легким сердцем. Он делается еще спокойнее и увереннее, когда слышит, как шепчет ему
командир, который муштровал его, а при случае угощал зуботычинами:
— Ну, теперь они минут пять как оглашенные вопить будут. Потом бросятся в атаку, тут мы их и возьмем за жабры.
Но если он видит вокруг себя таких же, как сам, новичков, —
белых с перепугу, тех, кто пальцем по спусковому крючку скользят
и приговаривают: «И какого дьявола им от нас надо?» — а командиры, сжимая эфес сабли и обливаясь потом, орут: «Эй, там, на передовой! Примкнуть штыки! Прицел триста футов, нет — пятьсот!
Ла-ажись! Замри! Передние, на колени!» — и так далее, ему не по
себе становится, а если он слышит, как с грохотом, словно уронили
каминные щипцы, и со стоном, будто забитый бык, рухнул на землю его товарищ, тогда он окончательно обалдевает. Если он может
пробраться немного вперед и глянуть, как его пули косят врагов,
ему легчает, глядишь — и просыпается в нем безрассудная жажда
битвы, которую, вопреки всеобщему убеждению, разжигает хладнокровный дьявол, и солдата начинает бить колотун. Если же он не
продвигается, у него начинает сосать под ложечкой, и он уже мало
что соображает, а при этом ему отдают команды, которых он раньше вовсе не слыхал, он уже не солдат, его дух сломлен, и он начинает
метаться; а самое тягостное зрелище — расстроенные ряды британскою полка. Когда дело — табак и паника охватывает весь полк,
солдат лучше отпустить подобру-поздорову, а ротным командирам
драпать в неприятельский лагерь и отсиживаться там. Но если уж
их заставят вернуться, не завидую тому, кто попадется на их пути, —
дважды британский полк не покидает поля боя.
БАРАБАНЩИКИ
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Лет через тридцать, когда нам удастся хоть как-то обучить ту
часть населения, что носит панталоны, наша армия превратится Бог
знает во что. Солдаты будут слишком много знать и слишком мало
делать. Вот когда солдаты по уму и развитию не будут уступать нынешнему офицеру, они завоюют весь земной шар. Грубо говоря, в армии должны служить или мерзавцы, или джентльмены, а лучше всего — мерзавцы под командой джентльменов, тогда их кровавая работа пойдет на лад. Идеальный солдат должен, без сомнения, иметь
голову на плечах — так ему предписано по уставу. К сожалению, пока
он поумнеет, ему приходится пройти ту стадию, когда он способен
думать лишь о собственной шкуре, а эгоизм — скверный помощник.
У мерзавца, может, котелок туго варит, зато убить он в любую минуту
готов, и несколько нарядов вне очереди научат его беречь собственную шкуру и дырявить чужую. Набожный до беспамятства шотландский полк под командой офицеров-пресвитериан, пожалуй, все же
свирепее на поле боя, чем битые-перебитые, отчаянные ирландские
головорезы под предводительством зеленых юнцов-безбожников.
Но исключения подтверждают правило: не стоит полагаться на солдат «золотой середины». Они думают о спасении собственной шкуры, переть на рожон не станут. Случается, что им, будто нарочно, не
спешат прислать подкрепление, да его уж и нет, враг перебил, и пока
не подоспеет подмога — а многие полковые командиры уверены, что
она непременно подоспеет, — солдаты эти имеют шанс опозориться,
а потому — нанести удар мощи Империи и армейской чести. У них
отличные офицеры, которых муштруют с младых ногтей; к тому же
Господь Бог наградил чистеньких британских юношей, выходцев
из среднего класса, самым крепким спинным хребтом, хорошими
мозгами и такими же внутренностями. По этой причине восемнадцатилетний юнец не кланяется пулям — в руке сабля, сердце кипит
радостью, стоит себе как истукан, глядишь — пуля его и уложила.
Если он умрет, то как джентльмен. Если выживет, напишет домой,
что его «подстрелили», «ранили», «изрешетили» или «изрубили на
куски», а сам начнет бомбить власти прошениями о пособии за ранение, пока не вспыхнет новая стычка с врагом, тогда он наврет медицинской комиссии, подольстится к своему полковнику, охмурит
его адъютанта, и его снова отправят на фронт.
Это вступление приводит меня прямиком к двум маленьким негодникам, самым отъявленным из тех, кто бил в барабан или играл
на флейте в военном оркестре британского полка. Их грешный путь
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окончился открытым бунтом, за что они и поплатились жизнью.
Звали их Джейкин и Лью — Поросенок Лью, были они наглые, испорченные мальчишки-барабанщики; им частенько доставалось от
тамбурмажора «Передового-тылового» — он их нещадно сек.
Джейкин был четырнадцатилетним хиляком. Лью — примерно
того же возраста. Оба украдкой пили и курили. Ругались привычно, как все в казармах: хладнокровно, сквозь зубы, а раз в неделю
непременно дрались друг с дружкой. Джейкин был родом из лондонских трущоб и, скорее всего, прошел через руки доктора Барнадо, прежде чем дорос до звания ротного барабанщика. Лью ничего не помнил о своей былой жизни, только случаи из жизни полка
и военного оркестра, звуки которого сызмальства переполняли его
восторгом. Где-то в тайниках его испорченной юной души теплилась истинная страсть к музыке, и, конечно же, по злой насмешке
судьбы, у него была головка херувима, — до того похож он был на
ангелочка, что дамы, ходившие в полковую церковь, имели обыкновение называть его «милашкой». Они ведь не слыхали тех мерзких
словечек, что мальчишка отпускал в их адрес, возвращаясь с ротой
в барак и задумывая очередные козни против Джейкина.
Другие барабанщики ненавидели мальчишек лютой ненавистью, потому что никогда не знали, что у них на уме. Джейкин мог
колотить Лью, а Лью окунать Джейкина башкой в грязищу, но стоило вмешаться кому-то третьему, даже если тот решил заступиться
за одного из них, как Лью и Джейкин мгновенно объединялись, давали дружный отпор чужаку, а уж как тому доставалось — не приведи Господь! Мальчишки были в казармах изгоями, но изгоями
богатенькими, — когда их не натравливали на других мальчишек,
они дрались между собой за деньги, на потеху солдатам.
В тот самый день в лагере произошла стычка. Их застукали за тем,
что они жевали табак, причем крепкий дешевый табак; Лью разозлился на Джейкина — «от него так и разит, потому что трубку в кармане таскает», из-за этого идиота Джейкина им плетей и влепили.
— Да говорят тебе, что трубка у меня в казарме, — отпирался
Джейкин.
— Врешь ты все, гад, — отвечал Лью без особого гнева.
— Сам ты гад, ублюдок, — сказал Джейкин, прекрасно зная, что
он тоже без роду без племени.
В довольно обширном словаре казарменной брани именно это
словечко никому не прощается. Можете обозвать обидчика вором,
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и вам сойдет. Даже трусом назовите, ну свистанет он вам сапогом
по уху, авось промахнется, но упаси вас Бог ублюдком его обозвать,
если не хотите, чтобы он вышиб вам зубы.
— Попридержал бы язык, пока я не разозлился, — сказал мрачно
Лью, пытаясь усмирить Джейкина.
— Еще как у меня разозлишься! — выпалил Джейки и заехал Лью
по его алебастрово-белому лбу.
Все кончилось бы миром, и, как говорится в книгах, эта история не была бы написана, не приведи сюда злой рок после первого
раунда драки сына базарного сержанта — долговязого двадцатипятилетнего бездельника. Он вечно стрелял деньги, и он знал, что
у мальчишек они водились.
— Снова деретесь? — спросил он. — Вот скажу отцу, а он доложит
о вас знаменосцу.
— Тебе-то какое дело? — спросил Джейкин, угрожающе раздувая
ноздри.
— Мне-то никакого. А вам влетит, ишь разохотились, чуть что —
в драку.
— Да ты-то с чего взял, чем мы тут занимаемся? — спросил Льюсерафим. — Ты же не армейский, попрошайка вшивая.
И он пнул парня в левый бок.
— Не советуем тебе совать свой паршивый нос, когда джентльмены на кулаках свою правоту доказывают, вали домой к своей
матери-потаскухе, — сказал Джейкин и стукнул его в правый бок.
Парень попытался отбиться, схватил мальчишек за загривки
и хотел было стукнуть их лбами. Может, номер и удался бы, да
Джейкин ему врезал в живот, а Лью — по голени. Они сцепились и с
полчаса дрались, до крови дрались, аж дыхание перехватывало. Изметелив почем зря своего противника, мальчишки бросили его на
землю и с азартом накинулись на него, точно терьеры на шакала.
— Погоди у меня! — хрипел Джейкин.
Он принялся разукрашивать лицо парня, а Лью — дубасить его
по туловищу. Рыцарство — не самое явное достоинство в характере
юных барабанщиков. Они, но примеру старших, дерутся с усердием,
норовят оставить по себе отметины.
Жуткое зрелище являл собой парень, просто развалина; не менее
жутким был гнев базарного сержанта. Такой же страшной была сцена в канцелярии, когда перед командиром предстали два негодника,
которых обвиняли в том, что они до полусмерти избили штатского.
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Базарный сержант требовал отдать их под трибунал, а его сын лжесвидетельствовал. Мальчишки стояли по стойке «смирно», черные
тучи доказательства их вины все сгущались.
— С вами, чертями, нервотрепки больше, чем со всем полком, —
сказал сердито полковник. — Учить вас — дело пустое, в тюрьму
не посадишь, на гауптвахту не отправишь. Только и остается снова
высечь.
— Простите, сэр. Позвольте пару слов в свою защиту, — пропищал Джейкин.
— Слыхали?! Еще и препираться надумали?.. — возмутился полковник.
— Да нет, сэр, — подхватил Лью. — Но представьте, сэр, что к вам
заявляется человек и грозится донести на вас, сэр, за то, что вы коечего не поделили с приятелем, сэр, и хочет содрать с вас денег, сэр.
Канцелярию оглушили раскаты смеха.
— И что же? — спросил полковник.
— Именно так хотел поступить этот подонок прыщавый, сэр,
он бы настучал на нас, сэр, если бы мы его не окоротили. Мы ведь
сильно его не били, сэр. Никто его не просил совать нос в чужие
дела, сэр, я готов стерпеть, пусть меня тамбурмажор высечет, сэр,
пусть на меня капрал настучит, но я... но мне кажется, никуда не годится это, чтоб штатский стучал на военного человека, сэр.
Новый взрыв хохота потряс стены канцелярии, но полковник
был мрачен.
— Какие отзывы об этих мальчишках? — спросил он полкового
старшину.
— Мальчишки только капельмейстера признают, так вот тот говорит, они на все способны, но никогда не лгут.
— Неужели мы влипли из-за такой ерунды — из-за доноса этого
парня, сэр? — сказал Лью, кивая на истца.
— Убирайтесь! Убирайтесь отсюда! — Полковник потерял терпение; когда мальчишек увели, он отчитал сына базарного сержанта
за то, что тот суется не в свои дела, а капельмейстеру приказал быть
построже с барабанщиками.
— Если еще хоть раз увижу ссадины на ваших рожах, — гремел
капельмейстер, — прикажу тамбурмажору с вас шкуру содрать! Зарубите себе на носу, бесенята!
Потом он долго раскаивался в своих словах, потому что Лью,
этот серафим в мундире красного сукна, взяв в руки трубу — трубач
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попал в госпиталь, — оглашал окрестность воинственной мелодией.
Лью, конечно же, был истинным музыкантом и в самые трудные
минуты изливал свои чувства на любом инструменте.
— Ты запросто можешь стать капельмейстером, Лью, — сказал ему капельмейстер, лично он сочинял тайком вальсы и денно
и нощно радел за свой оркестр.
— Чего это он тебе там бубнил? — спросил Джейкин после учения.
— Сказал, что я запросто могу стать капельмейстером и попивать вишневую наливку на офицерских пирушках.
— Ага! То есть сказал тебе, что солдат из тебя никудышный. Он
ведь это имел в виду?! Я вот закончу свой первый срок службы в армии, — срам какой, денег нам не положено! — то стану полноправным
рядовым, а через год уланом буду и военную науку выучу. А через
три года уже сержанта получу. Но жениться не буду, нашли дурака!
Останусь в армии, получу офицера, перейду в другой полк, где меня
никто знать не знает. Буду настоящим офицером. Тогда я тебя буду
приглашать на стаканчик вишневой наливки, мистер Лью, а ты, болван, будешь ждать в прихожей, когда тебе дежурный поднесет.
— А если я стану капельмейстером? Тогда я уже буду офицером.
В этом нет ничего мудреного, стоит только взяться за дело, как говорил наш учитель. Полк не вернется на родину раньше, чем через семь
лет. К тому времени я стану уланом или без пяти минут уланом.
Так строили мальчишки планы на будущее, и целую неделю они
вели себя примерно. Если не считать, что Лью завел амуры с дочкой знаменосца, ей было тринадцать лет: «без каких-то там серьезных намерений, — объяснял он Джейкину, — а так, позабавиться».
И черноволосая Крис Делиген принимала ухаживания Лью куда
благосклоннее, чем знаки внимания других своих поклонников;
мальчишки-барабанщики заходились от бешенства, а Джейкин читал своему приятелю мораль о том, как опасно «бегать за юбками».
Но любовь и добродетель не смогли удержать Лью на пути праведном, как только до нас дошли слухи, что полк посылают на войну, которую, для краткости, давайте назовем «Войной обреченных
племен».
В казармы слух проник даже раньше, чем в офицерскую столовую, а из девятисот солдат полка и десяти нельзя было насчитать
таких, кто уже понюхал пороху. Полковник лет двадцать назад участвовал в пограничной экспедиции, один из майоров служил когда162
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то на юге, один солдатик из роты Б, дезертир, — тому довелось мести улицы в Ирландии, вот и все. Полк уже давным-давно стоял
в резерве. Подавляющее число солдат и низших чинов отбывали
трех- и четырехлетнюю службу, унтер-офицеры все были не старше
тридцати лет, сержанты и солдаты, похоже, забыли о тех славных
боевых эпизодах из жизни полка, что были упомянуты на знаменах, на новых знаменах, получивших благословение архиепископа
в Англии перед выступлением полка.
Они хотели идти на фронт — буквально рвались, они ведь не
знали, что за штука — война, а просветить их было некому. В полку
их были ребята в основном с образованием, количество аттестатов
зрелости было очень даже внушительным, и большинство обучены
были не только грамоте. Их взяли в армию, строго соблюдая принципы территориального набора, но они-то сами не имели никакого понятия об этом. Призвали их из перенаселенного фабричного
района. Их слабые кости обросли плотью и мускулами на армейских
харчах, но мужества они не обрели — ведь их предки из поколения
в поколение тянули лямку каторжного труда за ничтожную плату, потели в сушилках, гнули спину над ткацкими станами, кашляли и задыхались от запаха свинцовых белил и мерзли на баржах с известью.
Солдаты отъелись и отдышались в армии и теперь собирались бить
«черномазых» — тех, на кого стоит замахнуться палкой, как они тут
же драпают. Вот почему солдаты с восторгом встретили весть о войне, а жуки унтер-офицеры уже подсчитывали, как они нагреют себе
руки на предстоящих военных операциях. В штабе говорили:
— «Передовой, боеспособный» много лет не был под огнем.
Пусть сначала их бросят на охрану коммуникационных линий.
Так бы и поступили, если бы британские полки не нужны были
бы — до зарезу нужны — на фронте, потому что находились там
ненадежные местные силы, которым под силу были только мелкие
боевые операции.
— Соедините их с двумя опытными полками, — приказали
в штабе. — Им, конечно, поначалу несладко придется, но зато до
конца войны выучат свое дело. Лучшая школа для солдата — ночные тревоги да пара-другая стычек с партизанами. Вот перережут
полдюжине часовых глотки — сразу за ум возьмутся.
Полковник написал восторженный рапорт, что-де настроение
у солдат отличное, все в полной боевой готовности и отличной форме. Майоры радостно улыбались, субалтерны парочками вальсироБАРАБАНЩИКИ
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вали в офицерской столовой после ужина и чуть не перестреляли
друг друга, тренируясь в стрельбе из револьверов. Но в душах Джейкина и Лью царило смятение. А как с барабанщиками? Возьмут ли
оркестр на фронт? Сколько барабанщиков пойдет с полком?
Они держали совет, забравшись на дерево и покуривая.
— Неужели они оставят нас в лагере с бабами?! Хотя тебе-то это
по вкусу, — съехидничал Джейкин.
— Это ты, конечно, о Крис? Да что там баба, хоть целый лагерь
баб, — разве с войной сравнишь! Ты же знаешь, я не меньше тебя
хочу пойти воевать, — отвечал Лью.
— Эх, был бы я горнистом! — сказал с грустью Джейкин. — Они
берут Тома Кида, да я его по стенке размажу, если нас не возьмут.
— Так пойдем отделаем этого гада, чтобы он не мог в трубу свою
играть. Ты его подержи, а я с ним разберусь, — сказал Лью, вертясь
на суку.
— Ничего из этого не получится. Нет смысла, на нас и так бочки
катят. Если они оставят оркестр в лагере, то мы никуда не пойдем,
тут уж ничего не поделаешь. А если возьмут оркестр, нас могут забодать на медицинской комиссии. Ты годен, Поросенок? — спросил
Джейкин, с силой пихнув Лью в ребра.
— Конечно, — ответил Лью и выругался. — Доктор говорит,
у тебя слабое сердце, потому что куришь на пустой желудок. Ну-ка,
выпяти грудь, а я ударю.
Джейкин выставил грудь колесом, а Лью шваркнул что было сил.
Джейкин побледнел, у него перехватило дыхание, он издал гулкий
звук, заморгал глазами и сказал:
— Вот это да!
— Годишься, — сказал Лью. — Я слышал, можно умереть, если
в грудь тебе саданут.
— Но от этого у нас не стало больше шансов попасть на фронт, —
сказал Джейкин. — Не знаешь, куда полк посылают?
— Да Бог его знает. Куда-то на север, на фронт, бить пуштунов*,
волосатых мужиков, — говорят, попадешься к ним в лапы, выпотрошат из тебя все потроха. А вот бабы у них ничего.
— Есть чем поживиться? — спросил отчаянный Джейкин.
— Ни черта, разве что пороешься в земле, поищешь, куда черномазые свой клад прячут. Нечем поживиться. — Джейкин выпрямил* Пуштуны — афганцы (то же, что патаны).
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ся на суку во весь рост и посмотрел через луг. — Лью, — сказал он, —
вон полковник идет. Хороший он старикан. Пойдем попросим его.
Лью чуть с дерева не слетел от такой наглости. Как и Джейкин,
он не боялся ни Бога, ни черта, но даже смелость барабанщика имеет границы, а разговаривать с полковником — это уж слишком...
Но Джейкин слез с дерева и направился к полковнику. Тот шел,
погруженный в мечты и размышления о наградах — об ордене Бани,
да, даже об ордене Бани второй степени, разве он не достоин такой
награды, ведь командует лучшим полком в армии — «Передовым, боеспособным»? И тут он увидел мальчишек, мчащихся ему навстречу.
Только что ему доложили, что «барабанщики бунтуют», а Джейкин
и Лью — зачинщики. Тут пахло организованным заговором.
Мальчишки остановились в двадцати шагах, прошли, как полагается, строевым шагом четыре шага, отдали честь одновременно,
стройные, точно шомполы, только чуть-чуть повыше.
Полковник был в прекрасном расположении духа; мальчишки
средь необъятной долины казались такими потерянными и беззащитными, один из них к тому же был очень миленьким.
— Ну что? — спросил полковник, узнав их. — Собрались свести
со мной счеты в открытом поле? Я ведь вас не трогаю, хотя — он подозрительно потянул воздух — сдается мне, что вы курили.
Надо ковать железо, пока горячо. Сердце отбивало дробь.
— Осмелюсь спросить, сэр, — начал Джейкин. — Полк отправляют на фронт, сэр?
— По-видимому, — любезно ответил полковник.
— А оркестр, сэр? — спросили мальчишки в один голос. И без
паузы: — Мы ведь идем, правда?
— Вы?! — спросил полковник, отступив назад, чтобы получше
разглядеть две тщедушные фигурки. — Вы?! Да вы в первом же переходе умрете.
— Нет, сэр, нет! Мы можем куда угодно с полком идти — на парад
и вообще всюду, — сказал Джейкин.
— А вот если Том Кид пойдет, то он как раз и согнется пополам,
как складной нож, — сказал Лью. — У Тома плохие вены, скрученные, сэр.
— Что?
— Скрученные, сэр. Потому, когда парад слишком долгий, они
у него распухают, сэр. Если он может идти, то мы тем более можем, сэр.
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Полковник обмерил их снова долгим, внимательным взглядом.
— Да, оркестр идет, — сказал он совершенно серьезно, словно
обращаясь к своему коллеге-офицеру. — У кого из вас есть родители?
— Ни у кого, сэр, — радостно ответили Лью и Джейкин. — Мы
оба сироты, сэр. О нас некому будет плакать, сэр.
— Ох и мелюзга, а туда же, на фронт с полком рвутся! Жить надоело?
— Я уже два года ношу королевский мундир, — сказал Джейкин. — Сами знаете, сэр, как тяжело не получать никакой награды
за то, что свой долг честно исполняешь!
— А если я не пойду, сэр, — вмешался Лью, — капельмейстер,
сукин сын, ой, простите, его благородие, сказал, что станет меня
музыке и дальше учить. Я ведь так не успею пороха понюхать, сэр.
Полковник долго не отвечал. Потом сказал тихо:
— Если получите медицинское свидетельство, можете идти. На
вашем месте я бы не курил.
Мальчишки отдали честь и исчезли.
Дома полковник рассказал про мальчишек жене, и она чуть не
расплакалась. Полковник был доволен: если такое рвение у детей,
что говорить о солдатах!
Джейкин и Лью отправились в свой барак, преисполненные собственного достоинства, и не вступали ни в какие разговоры со своими товарищами, по крайней мере, минут десять. Наконец Джейкин
проговорил медлительно и важно:
— Я только что потолковал с полковником. Добряк этот полковник. Я ему сказал: «Полковник, пошлите меня на фронт». — «Ты
пойдешь на фронт, — сказал он мне, — я мечтаю об одном, чтобы
побольше было таких, как ты, среди паршивых чумазых дьяволят,
что бьют в барабаны». Кид, смотри, будешь задираться, когда тебе
правду говорят, у тебя ноги распухнут.
В казарме все-таки вспыхнула настоящая заваруха, потому что
все мальчишки сгорали от зависти и ненависти, а Джейкину с Лью
не хватало ума умерить свой гонор.
— Пойду попрощаюсь со своей девчонкой, — сказал Лью, подливая масла в огонь. — Чтоб никто к моему снаряжению не прикасался, оно понадобится мне на войне, меня туда полковник лично
пригласил.
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Он пошел к баракам для женатых и высвистывал из-за деревьев
Крис, пока та не вышла к нему; сперва они поцеловались, потом
Лью принялся излагать суть дела.
— Я иду на войну с полком, — важно сообщил он.
— Поросенок, ну что ты чепуху мелешь, — сказала Крис, хотя
сердце у нее екнуло: ведь Лью никогда не врал.
— Сама молоть горазда, — сказал Лью, обнимая ее. — Я иду на
фронт. Когда полк выступит, увидишь меня в строю. Посмотришь,
как мы весело вышагиваем. По этой причине ты мне задолжала поцелуй, Крис.
— Остался бы в лагере, где тебе на самом деле надо быть, получал бы от меня сколько душе твоей угодно поцелуев, — проговорила
Крис, подставляя губки.
— Мне трудно расставаться с тобой, Крис. Поверь, трудно. Но
это единственный выбор для мужчины. А останься я в лагере, ты
бы и думать обо мне забыла.
— Не забыла бы, наверно, просто, Поросенок, мне хочется,
чтобы ты рядышком был. А потом лучше целоваться, чем думать
о тебе.
— Лучше медаль на войне получить, чем целоваться, и носить
ее на груди.
— Не получишь ты никакой медали!
— Нет, получу. Из барабанщиков только нас двоих берут на
фронт. А остальные — все взрослые солдаты, так что и мы с ними
вместе получим медали.
— Неужели они никого другого не могут взять вместо тебя, Поросенок? Убьют ведь тебя, ты же такой отчаянный. Поросеночек,
родненький, останься лучше со мной, в лагере. Я тебя до гробовой
доски любить стану.
— А сейчас что тебе мешает, Крис? Ты же говорила, что любишь.
— Конечно, конечно, люблю. Очень даже. Подожди, пока подрастешь, Поросеночек. Ты ведь ниже меня ростом.
— Я уже два года в армии и не собираюсь отсиживаться в тылу,
не отговаривай меня. Я вернусь, когда стану взрослым, и женюсь на
тебе, женюсь, как только рядового получу.
— Обещаешь, Поросенок?
Лью размышлял о будущем, о котором совсем недавно рассказывал Джейкин, но губки Крис были так близко!
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— Обещаю, с Божьей помощью так и будет! — сказал он.
Крис обняла его.
— Больше не буду тебя удерживать, Поросенок. Ступай получай
свою медаль, а я сошью тебе кисет, постараюсь покрасивей его сделать, — прошептала она.
— Положи в него свой локон, Крис, я не расстанусь с ним до
самой смерти.
Крис снова заплакала, и свидание их закончилось.
Мальчишки-барабанщики завидовали Джейкину и Лью лютой
завистью, так что их жизнь стала невыносимой. Мало того, что тех
зачислили на действительную службу на два года раньше положенного — в четырнадцать лет, но еще, точно в награду за юный возраст,
разрешили идти на фронт, а такого на их памяти никогда не случалось
ни с одним барабанщиком. Число музыкантов в оркестре, который
должен идти с полком, было доведено до двадцати человек, остальных перевели в другие роты рядовыми. Джейкина и Лью взяли сверх
этой нормы, хотя они предпочли бы оказаться среди горнистов.
— Да ладно уж, — сказал Джейкин после медкомиссии, — спасибо хоть вообще взяли. Доктор говорил, что раз мы после драки
с сыном базарного сержанта живы остались, теперь нам ничего не
страшно.
— Конечно, ничего, — поддакнул Лью, с нежностью разглядывая
кое-как сшитый неумелой рукой Крис кисет, на котором красовалась
неуклюжая, раскосая буква «L», с запрятанным в него локоном.
— Лучше не получилось, — всхлипывала она. — Я не хотела, чтобы мне мама или офицерский портной помогали. Береги его, Поросенок, и помни, что я тебя очень люблю.
Они шли строевым шагом на железнодорожную станцию — девятьсот шестьдесят здоровых парней, все местные высыпали поглазеть на них. Барабанщики скрежетали от злости зубами, глядя,
как маршируют Джейкин и Лью с оркестром, замужние женщины
плакали на платформе, а солдаты до одури кричали «ура».
— Парни все как на подбор, — говорил командир своему помощнику, наблюдая, как рассаживаются в поезде первые четыре роты.
— Да, такие не подведут, — с энтузиазмом ответил помощник. —
Вот только молоды, по-моему, еще да и для дела такого слабоваты.
Холодно сейчас в тех краях.
— Ничего, справятся, — сказал полковник. — Надо позаботиться, чтоб они не разболелись.
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Итак, они ехали на север, все дальше и дальше на север, мимо
бесконечных верблюжьих караванов, мимо войсковых обозов,
мимо огромных гуртов груженых мулов; в поезде день ото дня прибывало людей, пока паровоз не втащил их наконец с пронзительным свистом на станцию, где был затор, — сходились шесть временно проложенных железнодорожных путей, тут скопилось шесть
составов по сорок вагонов; надрывались гудками паровозы, обливались потом бабу, чертыхались от зари до глубокой ночи дежурные офицеры, кружили в воздухе клочки сена, непрерывно ревело
тысячеголовое стадо волов.
— Скорее, скорее, ребятки! Вас заждались на фронте! — такими
словами встречали «Передовой-тыловой», то же самое твердили
и пассажиры вагонов «Красного Креста».
— Не такие уж там страшные бои, — вздыхал кавалерист с перебинтованной головой, на которого с восхищением смотрели солдаты из «Передового-тылового». — Не такие уж там страшные бои,
хотя враг о себе все время напоминает, а вот жратва и погода — никуда не годятся. Ночами холодина, а то, бывает, град сыплет, все дни
напролет солнце шпарит, а вода такая вонючая, что с ног сшибает.
Меня вон наголо остригли, голова как яйцо стала, еще угораздило — воспаление легких подхватил, и несет, спасу нет. Скажу вам,
ребята, края не для пикников.
— Какие там черномазые? — спросил один солдат.
— Вон в том поезде везут пленных, пойди глянь. Это — их знать.
А простолюдины еще страшнее. Если хотите узнать, каким оружием они сражаются, у меня под скамейкой длиннющий нож, вытяните его оттуда.
Они вытащили устрашающий трехгранный афганский кинжал
с костяной рукояткой. Длиной он был почти с Лью.
— Вот этим ножичком они вас и пропорют, — сказал тихо кавалерист. — Им запросто можно отхватить руку от плеча, все равно
что кусок мыла пополам разрезать. Я разрубил одного болвана, который с таким ножом шнырял, надвое; но их ого-го сколько! В открытую атаку не ходят, но колоть — мастера!
Солдаты перешли через пути — посмотреть пленных афганцев.
Эти огромные, черноволосые, мрачные сыновья Израиля не были
похожи на черномазых, каких солдатам «Передового-тылового»
доводилось раньше видеть. Солдаты принялись разглядывать афБАРАБАНЩИКИ
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ганцев, а те, поплевывая и опустив глаза, о чем-то глухо переговаривались.
— Ну и рожи! Глаза бы не глядели! — сказал Джейкин, завершающий процессию. — Эй, старикан, как это тебя загребли? Благодари
Бога, что тебя сразу не повесили, с такой-то рожей!
Самый громадный пленный повернулся, гремя ножными кандалами, и уставился на мальчишку.
— Гляди-ка, — крикнул он своим товарищам на пушту, — они
посылают воевать с нами детей! Ну и народ, ну и дураки!
— Эге! — закивал весело Джейкин. — Это вас на юг везут! Там
вам и кхана* дадут, и пеникапани** дадут, заживете кемарфик*** раджи. Это получше, чем у себя дома на штык налетать! Прощай, старина, береги свои мускулы и смотри куши****.
Солдаты посмеялись, потом их построили, и они продолжили
свои первый переход; теперь им уже были ясно, что армейские будни — не мед. Их пугал зверский вид черномазых великанов, они
узнали, что это — патаны, не веселее было на душе и от всего остального: погода, и кормежка, и прочее становились все хуже и хуже.
Окажись с ними человек двадцать бывалых солдат, они бы научили
их, как устраиваться на ночлег, но они (как кто-то сказал в другом
полку) «жили, точно свиньи». Надо было привыкать к вареву, которое стряпали в походных кухнях, от него просто с души воротило,
привыкать к верблюдам, к убогим палаткам, к злобным мулам. Они
пили тухлую воду, и несколько человек заболело дизентерией.
К концу третьего перехода случилась еще одна неприятная неожиданность: сплющенная, выпущенная неприятелем из засады
в ярдах семистах свинцовая пуля угодила в голову солдату, сидевшему у костра. Пуля была первой, потом начался обстрел, они всю
ночь не сомкнули глаз, неприятель эту цель и преследовал. А днем
они ничего не могли обнаружить, кроме подозрительных облачков
над грядой, тянущейся вдоль их пути. По ночам вдали вспыхивали
огоньки и гремели выстрелы, и все начинали палить в темноту, попадая иногда в соседние палатки. Было уже несколько убитых. Ребята чертыхались, приговаривая, что, может, зрелище это и клевое,
но войной его никак не назовешь.
* Дом.
** Питье.
*** От «кемаори» — по сравнению, все равно что.
**** Радостно.
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Действительно, войны не было. Полк не мог останавливаться
и вступать в перестрелку с небольшими группами туземцев. Он обязан был двигаться вперед для соединения с частями шотландских
и гуркхских* подразделений, к которым их прикомандировали. Афганцы знали это; после первой пробной вылазки они также поняли,
что имеют дело с новичками. Вот они и решили держать «Передовойтыловой» в постоянном напряжении. С вольнонаемными войсками,
с хитрыми маленькими гуркхами они ни за что не позволяли себе
таких проделок — гуркхи любили устраивать засады в темноте; афганцы не позволили бы себе такого и с внушающими страх, огромными мужчинами в юбках, которые, стоя ночью в дозоре, громко молились, чье спокойствие нельзя было нарушить никакой стрельбой,
или с мерзкими сикхами, которые шли с беспечным видом, но стоило
кому-нибудь попытаться напасть на них, так ему надолго охоту отбивали. А эти белые были другими, совсем другими. Они спали, будто
боровы, беспробудным сном и бросались врассыпную, когда их будили. Часовые передвигались так шумно, что слышно было за четверть
мили, стреляли без разбору во что ни попало — даже в подгоняемого
осла, а уж коли начинали пальбу, так буквально всем полком, причем им приказывали располагаться так, что стрелять им приходилось
против утреннего солнца. К тому же в полку было много прислуги, те
частенько отставали, а вырезать отставших никакого труда не составляло. Крики и вопли несчастных пугали белых солдат, а чем меньше
оставалось прислуги, тем становилось труднее.
Так, с каждым переходом невидимый враг становился все наглее,
полк корчился и содрогался под его ударами, а отомстить было не
под силу. И уж полного торжества добился неприятель, когда однажды ночью подрезал веревки на палатках; пропитанная влагой
парусина рухнула, солдаты вопили и барахтались под ней. А афганцы тем временем орудовали своими ножами. Да, это был блистательный план, прекрасно исполненный и окончательно выбивший
из колеи солдат «Передового-тылового». Мужество свое они смогли проявить только среди ночи, но и на это их не хватило, — они
своих постреляли да окончательно сна лишились.
Мрачные, недовольные, озябшие, одичавшие, хворые, в грязных, разорванных мундирах — такими присоединились к бригаде
солдаты и офицеры «Передового-тылового».
* Гуркхи — непальцы; входили в британскую армию.
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— Слышал, досталось вам на переходах, — сказал бригадный
командир.
Но, едва увидев списки раненых, он изменился в лице. «Плохи
дела, — подумал он. — Они превратились в стадо овец». И сказал
полковнику:
— Боюсь, мы не сможем дать вам оклематься. Нам нужны все
наличные силы, в противном случае мы дали бы вам дней десять
на пополнение.
Полковника передернуло.
— Клянусь честью, сэр, — возразил он, — нет никакой надобности щадить нас. Мои люди немного подавлены, потому что им не
удалось отомстить за себя. Они спят и видят встретиться с врагом
лицом к лицу.
— Не жду ничего путного от «Передового-тылового», — доверительно сказал бригадный командир своему майору. — Они и на
солдат-то не похожи, всю выучку растеряли. У них такой вид, будто
они прошли всю страну из конца в конец. Первый раз вижу таких
измученных солдат.
— Не беда, примутся за дело — оправятся. Маленько парадный
лоск поблек, а боевую закалку они еще успеют приобрести, — сказал бригадный майор. — Их потрепали, конечно, но они вроде не
осознают этого.
Они в самом деле не осознавали. Их все время били, били жестоко, вероломно, непривычным для них оружием. К тому же на
них наваливались разные хворобы, уносившие в могилу прежде
сильных и крепких парней. Но что самое ужасное — офицеры знали страну так же плохо, как солдаты, хотя притворялись, что знают.
«Передовой-тыловой» был в жутком состоянии, но верил, что докажет свое мужество, как только он встретится с врагом в открытом
бою. Пальба наугад не приносила успеха, а пустить в ход штыки не
было случая. Пожалуй, это было и к лучшему. Долговязые афганцы, вооруженные ножами, могли поразить неприятеля и в восьми
футах, и каждый из них мог покалечить трех англичан. «Передовойтыловой» жаждал встретить врага дружным залпом из всех семисот
стволов. Это желание определяло их настрой.
В лагерь пришли гуркхи и, коверкая солдатский жаргон, пытались завязать с ними разговор, предлагали им трубки и табак,
приглашали выпить. Но солдаты «Передового-тылового», не зная
нрава гуркхов, обращались с ними как с черномазыми, и маленькие
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гуркхи в зеленых мундирах ретировались к своим надежным друзьям шотландцам; они, посмеиваясь, делились с ними:
— Этот проклятый белый полк никуда не годен. Солдаты злые,
грязные, кошмар! Эй, плесни для Джонни!
Шотландцы похлопывали гуркхов по голове и внушали им, что
те не должны позорить британский полк, а гуркхи только широко
ухмылялись в ответ, — ведь шотландцы были для них старшими
братьями и имели полное право на такую вольность. Любому другому не сносить бы головы, если б он посмел хоть пальцем тронуть
гуркха.
Через три дня бригадный командир провел настоящий бой — по
всем правилам военной науки, с учетом, естественно, афганского
темперамента. Афганцы теснились на невыгодных позициях среди
холмов, в воздухе поплыли зеленые знамена, — на помощь регулярным войскам афганцев пришли племена туземцев. Кавалерийские
подразделения бригады состояли из полуторного эскадрона бенгальских улан, а артиллерия, находящаяся в личном распоряжении
генерала, — из двух нарезных орудий, взятых напрокат у частей,
дислоцирующихся в тридцати милях.
— Если они устоят, а я почти уверен в этом, у нас есть шанс понаблюдать за поединком пехотинцев. Будет на что посмотреть, —
сказал бригадный командир. — Мы проведем его по всем правилам
науки. Каждый полк выступит со своим оркестром, а кавалерию попридержим в резерве.
— И это весь резерв? — спросил кто-то.
— Да, потому что мы должны сразу смять неприятеля, — ответил
бригадный. Он избегал стандартных решений и не верил в возможности резервных сил в сражениях против азиатов.
И в самом деле, призадумайтесь — если бы во всех мелких стычках британская армия ожидала подкрепления, граница нашей Империи пролегла бы не дальше Британского побережья.
Бой был задуман блестяще.
Три полка, выйдя из трех ущелий, заняв заранее три высоты,
должны были в центре ударить по так называемой афганской армии, а потом спуститься вниз, на край плоскодонной долины. Таким
образом, будет ясно, что три стороны должны практически принадлежать англичанам, а только четвертая — безусловно, афганское
владение. В случае поражения афганцы могут ринуться вверх по
холмам, откуда туземные племена прикроют огнем их отступление.
БАРАБАНЩИКИ
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В случае победы эти же племена обрушатся сверху на англичан и довершат их разгром.
Пушки должны были вести обстрел по передовым рядам афганцев во время очередного наступления, а кавалерии, стоявшей в резерве в долине справа, предстояло довершить массированную атаку.
Бригадный командир, взирая со скалы на долину, сможет следить за
битвой, разворачивающейся под ним. «Передовой-тыловой» выйдет из центрального ущелья, гуркхи — из левого, а шотландцы — из
правого; по мнению командующего, левое крыло врага требовало
большей ударной силы. Не каждый день афганцы принимали открытый бой, и бригадный командир был преисполнен решимости
не упустить подобного случая.
— Побольше бы нам людей, — говорил он, — мы бы окружили
врага и уничтожили. А так, боюсь, максимум, что нам удастся, — посечь их, когда они побегут. Жаль, конечно.
«Передовой-тыловой» наслаждался полным покоем пять дней,
даже начал помаленьку приходить в себя, хотя и не избавился полностью от дизентерии. Но солдаты особенно не радовались, потому
что недостаточно хорошо знали, какова их задача и справятся они
или нет. В эти пять дней бывалые солдаты могли бы их подучить
уму-разуму, но время ушло на обсуждение злоключений, что выпали на их долю, — вспоминали, как один солдатик был еще живой
на рассвете, а до темноты его не стало, как другой вопил и метался
под афганским ножом. Смерть была чем-то неведомым, ужасным
для этих сыновей механиков, привыкших к тому, что люди умирают
своей смертью, от заразных болезней, у себя в постели, а то, что их
долго держали в казармах, не уменьшало этого ужаса.
На рассвете затрубили трубы, и «Передовой-тыловой», объятый
преждевременным энтузиазмом, выстроился, не дожидаясь завтрака, за что и был проучен: его заставили мерзнуть под ружьем, пока
другие полки, не торопясь, готовились к сражению. Все знают, что
бесполезно раздевать шотландца. Тем более глупо заставлять его
торопиться, если он не убежден, что в этом есть необходимость.
«Передовой-тыловой» ждал, опершись о винтовки и прислушиваясь к протестующему бурчанию голодных желудков. Полковник,
как только до него дошло, что наступление начнут позже, из кожи
вон лез, чтобы исправить свою оплошность, он распорядился приготовить кофе, но тут как раз все двинулись в путь во главе с оркестром. И опять осечка: «Передовой-тыловой» оказался в долине на
десять минут раньше назначенного срока. Оркестр свернул направо,
174

|

Редьярд
Киплинг

дойдя до открытой местности, и укрылся за небольшой скалой, продолжая играть, пока полк следовал мимо.
Для неопытного глаза зрелище было не из приятных: внизу,
в долине, расположилась армия из нескольких действующих,
всамделишных полков — солдаты все в красных мундирах и с винтовками, заряженными — в этом не стоило сомневаться! — пулями «мартини-генри», которые взрыхляют землю на сотню ярдов
перед передовой ротой. Солдатам предстояло пройти по этой изрешеченной земле, после чего они открыли бал дружным и глубоким поклоном под напевы свистящих пуль, они сделали это так
дружно, будто все были посажены на один вертел. Мало что соображая, солдаты дали другой залп, машинально прижав приклады к плечу и нажав на спусковой крючок. Шальные пули, может,
и попадали в часовых на холмах, но враг перед ними оставался
невредимым, к тому же пальба заглушала приказы, которые давали командиры.
— Господи! — сказал бригадный командир, восседавший высоко
над ними. — Этот полк испортил всю обедню. Поторопите остальных, пустите в ход пушки!
Но пушки, обрабатывая вершины, держали огонь на небольшом
глиняном укреплении, похожем на осиное гнездо; они без передыху
его обстреливали с расстояния в восемьсот ярдов, подвергая испытанию мужество его защитников, никогда не подвергавшихся обстрелу из оружия с такой дьявольской точностью,
«Передовой-тыловой» продвигался вперед, но не так прытко. Где
другие полки и откуда это у чернокожих пули «мартини»? Они инстинктивно повиновались односложным командам, ложась и стреляя наобум, перебегали несколько шагов и снова ложились, все строго по уставу. Находясь в этой массе, каждый ощущал себя чертовски
одиноко, жался к своему товарищу, ища у него утешения.
Услышав рядом, возле самою уха, выстрел из соседнего ружья, он
немедля тоже стрелял, опять-таки ища утешения в шуме. Воздаяние
не заставило себя ждать. После пяти залпов шеренги солдат обволокло непроницаемым дымом, пули взрывали землю в двадцати —
тридцати ярдах перед стрелками, потому что тяжелый штык тянул
винтовку вниз, а руку, не справляющуюся с отдачей, уводило вправо.
Ротные командиры беспомощно вглядывались в дым, а те, у кого нервы послабее, механически пытались отогнать его шлемом.
— Вверх и влево! — до хрипоты надрывался капитан. — Прекратить! Прекратите палить, пусть дым немного рассеется!
БАРАБАНЩИКИ
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Несколько раз горнисты призывали к порядку, наконец солдаты
повиновались; они были уверены, что увидят перед собой груды вражеских тел, но легкий ветерок развеял дым: враг, целый и невредимый, оставался на прежних позициях. Совсем рядом, судя по изрешеченной земле, была погребена добрая четверть тонны свинца.
Но солдаты не падали духом. Они ждали, пока уляжется безумная суматоха, и спокойно стреляли в гущу дыма. Один рядовой
«Передового-тылового» на глазах у товарищей с душераздирающими предсмертными криками в мгновение ока отправился в мир
иной, другой, задыхаясь, бился о землю, а третий, с разорванным
пулей животом, молил товарищей о помощи. Смотреть на страдания этих несчастных и слышать их крики было невозможно. Дым
сменился бледным туманом.
Вдруг неприятель принялся вопить, от армии отделилась масса — черная масса — и с невероятной быстротой покатилась по земле. Впереди — человек пятьдесят, готовых погибнуть, но не сдаться,
за ними — человек, должно быть, триста, которые тоже готовы были
орать, стрелять и рубить врага. Пятьдесят человек были гази* — мусульмане, одуревшие от наркотиков религиозные фанатики. Когда
они бросились в атаку, британские солдаты перестали стрелять, и,
по команде сомкнув ряды, встретили их штыками.
Бывалый солдат объяснил бы «Передовому-тыловому», что гази
надо встречать дружными залпами, потому что человек, решивший
умереть, мечтающий умереть, верящий, что после смерти попадет
на небеса, в девяти случаев из десяти при сближении убьет своего
противника, который не может избавиться от такого предрассудка,
как любовь к жизни. Когда надо было сомкнуть ряды и идти вперед, «Передовой-тыловой» развертывал линию и завязывал перестрелку, а когда надо было развернуться и открыть огонь, он смыкал ряды и ждал.
Если человека полусонным стянуть с постели да к тому же еще
и не покормить, настроение у него ниже среднего. Не повеселеет он
и при виде трехсот шестифутовых великанов с выпученными глазами и с пеной на бороде, угрожающе орущих и размахивающих
трехфутовыми ножами.
«Передовой-тыловой» слушал, как трубят горны гуркхов, — они
двигались ускоренным шагом, — а слева трубили рожки шотланд* Гази — мусульмане, участники походов против неверных.
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цев. Солдаты старались держать линию, хотя штыки качались точно
весла. И вот враг подошел вплотную, началась рукопашная; тут-то
«Передовой-тыловой» на собственной шкуре узнал, до чего силен
и вынослив противник; схватка эта закончилась криками и стенаниями, а уж что натворили ножи — лучше не вспоминать. Солдаты устроили свалку, рубили без разбору, прикончили немало своих
же. Строй смялся, как бумага, пятьдесят гази прорвались вперед, за
ними — остальные, опьяненные победой и потому дравшиеся с такой же яростью, как и те.
Раздался приказ сомкнуть задние ряды, субалтерны одни, без
рядовых, бросились в самую гущу. В задних рядах слышны были
крики, вопли, стоны, долетавшие из передних, солдат бил колотун
при виде темной густой крови. Они не хотели больше оставаться
здесь. Надо офицерам — сами пусть лезут в пекло, а они лучше уберутся подальше от неприятельских ножей.
— Вперед! — кричали субалтерны, а солдаты, проклиная их, бежали назад, натыкаясь друг на друга.
Чартерис и Девлин, субалтерны последней роты, уверенные, что
их солдаты следуют за ними, встретили свою смерть в полном одиночестве.
— Вы убили меня, трусы! — зарыдал Девлин и рухнул, рассеченный от плеча до середины груди, а горстка солдат, отступая в панике, затоптала его.
Я чмокал ее в кухне и в зале чмокал жарко.
Детки, делайте, как я!
— Он всех нас чмокать будет? — промолвила кухарка.
Алли-Алли-Алли-Аллилуйя.
Гуркхи трусцой вырывались из левого ущелья и спускались
с холмов вниз на зов полкового оркестра, наигрывавшего марш.
Черные горы увенчали темно-зеленые мундиры, торжественные
звуки горнов оглашали окрестности:
На рассвете! На рассвете рано утром,
Когда Гавриил играет на трубе рано утром.
Последние роты гуркхов спустились вниз, спотыкаясь о торчащие камни. Передние остановились на миг — окинуть взглядом доБАРАБАНЩИКИ
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лину и подтянуть потуже шнурки на ботинках. И вот легкий вздох
облегчения пробежал по рядам, будто земля улыбнулась, — внизу
был враг, а гуркхи так торопились встретить его! Тучи вражеских
солдат, будет пожива!
Низенькие гуркхи сжимали свои кукри* и, оскалившись, точно
терьеры, которые ждут, когда им бросят камень, чтобы принести
его хозяину, нетерпеливо поглядывали на своих офицеров. Они
остановились на спуске в долину — представшее им зрелище восхитило их. Они присели на валуны и любовались этим зрелищем,
их офицеры не торопились на помощь «Передовому-тыловому»,
схватившемуся с мусульманами-фанатиками больше чем в полумиле от них. Пускай белые сами отдуваются.
— Ого! — выкрикнул субадар-майор, обливаясь потом. — Вот
идиоты, сомкнули ряды! Не смыкаться надо, палить надо!
С ужасом, изумлением и гневом гуркхи наблюдали за (скажем
помягче) отступлением «Передового-тылового», в его адрес сыпались проклятия и насмешки.
— Драпают, белые-то драпают! Сахиб-полковник, можно мы
тоже побежим? — бормотал старший джемадар Ранбир Таппа.
Но полковник вовсе не собирался торопиться.
— Пусть их, трусов, повырежут немного, — сказал он со злобой. — Так им и надо! Сейчас начнут. — Он увидел в полевой бинокль блеск офицерской сабли. — Офицеры плашмя саблей бьют
проклятых новобранцев! До чего же легко гази проходят сквозь их
ряды, — сказал он.
«Передовой-тыловой» бежал, увлекая за собой своих офицеров.
Проход был очень узким, солдаты сгрудились в нем, в задних рядах
раздался робкий залп. Мусульмане приостановились, потому что не
знали, какой резерв укрыт в ущелье. К тому же глупо слишком далеко преследовать белых. Они возвращались назад, как волки в свое
логово, довольные, что пустили врагу столько крови, останавливались прикончить раненого, распростертого на земле. «Передовойтыловой» отступил на четверть мили и сейчас, стиснутый узким
ущельем, корчился от боли и страха, а офицеры, вне себя от отчаяния, били солдат рукояткой и тупой стороной сабли.
— Назад! Назад, бабы трусливые! Развернуться! Построиться
в ряды, собаки! — кричал полковник, а субалтерны костерили всех
и вся.
* Кукри кривые ножи непальцев.
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Но полк спешил уйти — куда глаза глядят, лишь бы спастись от
этих безжалостных ножей. Люди метались в разные стороны, сбитые с толку, вопили, справа гуркхи с большого расстояния стреляют
прямо по толпе гази, возвращавшихся к своим войскам.
Оркестр «Передового-тылового» бежал при первом же натиске,
хоть и притаился в стороне от прямого огня, под надежным прикрытием скалы. Джейкин и Лью тоже бежали, но ноги у них были
коротки — мальчишки не поспевали за взрослыми и отстали ярдов
на пятьдесят, а когда оркестр в страхе смешался с полком, они с ужасом поняли, что они в хвосте — вокруг никого, помочь некому!
— Бежим назад, за скалу! — выдохнул Джейкин. — Там нас не
увидят.
И они вернулись к валявшимся на земле музыкальным инструментам, сердце бешено колотилось, вот-вот выпрыгнет из груди.
— Видал? — сказал Джейкин, бросаясь на землю и вытягиваясь
во весь рост. — Ничего себе британская пехота! Вот дьяволы! Смылись и бросили нас. Что делать-то будем?
Лью подобрал брошенную кем-то флягу с ромом и стал тянуть
из нее, пока не закашлялся.
— На, пей, — коротко бросил он. — Сейчас вернутся, вот увидишь.
Джейкин стал пить, но полк не возвращался. Они слышали глухой шум откуда-то с дальнего края долины, видели, как отступали
мусульмане, ускоряя шаг, стараясь ускользнуть от пуль гуркхов.
— Только мы в оркестре остались, прикончат нас, как пить
дать, — сказал Джейкин.
— Подумаешь, наплевать! — сказал Лью заплетающимся языком, играя своей тонкой саблей барабанщика. Хмель ударил ему
в голову, Джейкину тоже.
— Постой! Есть выход поумнее, чем в пекло лезть, — сказал
Джейкин, осененный под действием рома блестящей идеей. — Заставим этих трусов вернуться. Подлюки патаны далеко. Пошли,
Лью! Нас не ранят. Бери флейту, а мне давай барабан. Старый марш
для тебя как раз подойдет! Вон наши уже возвращаются. Стой прямо, пьяный болван! Направо-о, кру-гом, шагом марш!
Он перекинул через плечо ремень от барабана, вручил Лью флейту, мальчишки вышли из своего укрытия на открытое место и принялись, нещадно перевирая, играть начало «Британских гренадеров».
Лью был прав: несколько человек из «Передового-тылового»
возвращались назад — униженные и мрачные, подгоняемые пинБАРАБАНЩИКИ
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ками и проклятиями офицеров; их красные мундиры мелькали на
краю долины, за спинами блестели штыки. Но между этой неровной
линией солдат и неприятелем, который со свойственной афганцам
подозрительностью решил, что, раз британские солдаты так стремительно отступают, значит, они приготовили ловушку, — на полмили тянулась земля, усеянная телами раненых и убитых.
Музыка оглашала долину, мальчишки шли плечом к плечу.
Джейкин наяривал на барабане. Одинокая флейта пела тоненько
и жалобно, но звуки ее неслись далеко, достигая даже гуркхов.
— Двигайте сюда, собаки! — бормотал Джейкин. — Нам что,
прикажете вечно играть?
Лью смотрел прямо перед собой, маршируя куда более твердым
шагом, чем на параде.
И злой насмешкой над отдаленной толпой звучал мотив старой
боевой песни, пронзительной и громоподобной:
Великий Александр,
Великий Геркулес,
И Гектор и Лисандр,
Чья слава до небес.
Гуркхи начали хлопать в ладоши, шотландцы одобрительно закричали, но ни одного выстрела не последовало ни с английской,
ни с афганской стороны. А две маленькие красные точки двигались
неуклонно по направлению к неприятелю.
Но кто из тех героев
Вступить посмеет в спор
С тобой ту-ру-ру-ру-ру,
Британский гренадер!
Солдаты «Передового-тылового» сгрудились у входа в долину. Бригадный командир наблюдал со своей высоты в безмолвной
ярости. И по-прежнему никакого движения со стороны неприятеля.
Казалось, все в природе замерло, наблюдая за детьми.
Джейкин остановился и принялся выбивать на сбор, а флейта
безнадежно молила:
— Напра-во, кру-гом, марш! Держись, Лью, а то совсем охмелел, — сказал Джейкин.
Они развернулись и пошли назад.
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Никто из них не ведал
Про пушечный обстрел.
Кто пороха не нюхал...
— Идут! — сказал Джейкин. — Вперед, Лью!
Врага не одолел!
«Передовой-тыловой» разлился по долине. Никто никогда не
узнает, что кричали офицеры в то позорное, унизительное мгновение, потому что ни офицеры, ни солдаты об этом теперь не вспоминают.
— Они опять идут! — закричал афганский мулла. — Не убивайте
детей! Возьмем их живыми, обратим в нашу веру.
Но раздался первый залп, и Лью упал навзничь. Джейкин постоял с минуту, крутанулся и тоже рухнул, а «Передовой-тыловой»
двинул в наступление под градом проклятий офицеров, сгорая от
стыда и позора.
Многие в полку видели, как умирали барабанщики, но не подали виду. Они даже не кричали. Они шли, ряд за рядом, по долине,
в полной боевой готовности, не стреляя.
— Вот это, — тихо сказал полковник гуркхов, — настоящая атака,
давно бы так! Пошли, дети мои!
— Улу-у-у-лу! — завизжали гуркхи и побежали с горы, весело
позвякивая своими кукри, этими жуткими ножами.
А справа все было спокойно — шотландцы, благоразумно доверясь воле Господней (потому что мертвецу безразлично, где его
убьют — в пограничной стычке или при Ватерлоо), развернули свои
ряди и открыли огонь, как у них заведено, то есть без ажиотажа
и без перерывов, а пушки, уже разрушившие упомянутое выше нелепое глиняное укрепление, выпускали ядро за ядром в неприятеля,
гроздьями облепившего вершины холмов под реющими зелеными
знаменами.
— До чего ж надоело пушки заряжать, — пробормотал знаменосец шотландской роты, стоявшей справа. — Пушкари всё проклинают, но боюсь, придется им еще попотеть, если эти черные дьяволы не поддадутся. Стюарт, старина, не стреляй по воробьям, от них
ведь никакого вреда королевской армии нет. Пониже на фут и не
так торопливо! Что это там англичане делают? Они почти в центре.
Опять, что ли, драпают?
БАРАБАНЩИКИ
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Англичане не драпали. Они кололи, резали, рубили, колотили,
ибо белый редко может потягаться силой с афганцем в бараньей
шкуре или в ватном халате, но когда жажда мести разгорается в его
душе, а позади него еще десятки собратьев, он на многое способен, пустив в ход оба конца своего оружия. Солдаты «Передовоготылового» стреляли только тогда, когда пулей можно было наверняка уложить пять или шесть человек, и афганцы стали отступать
под орудийными залпами. Солдаты намечали своих жертв и расправлялись с ними, задыхаясь и кашляя; кожаные пояса хрустели
и стонали на стиснутых ими телах; солдаты впервые поняли, что
афганцы, которых атакуешь, не такие свирепые, как те, что сами
атакуют, бывалые-то солдаты это прекрасно знали.
Но в их рядах не было бывалых солдат.
У стойки гуркхов на этом базаре было больше всего шума, потому что они пустили в ход свои кукри, которые предпочитали штыкам, — шум стоял, как на скотобойне; они-то знали, до чего афганцы
боятся клинков в форме полумесяца.
Афганцы стали отступать, и на горных вершинах зашевелились зеленые знамена и потекли им на помощь. Глупо. Уланы из
правого ущелья рвались в атаку, они три раза высылали на разведку своего единственного субалтерна. В третий раз пуля оцарапала ему колено, и он вернулся, ругаясь на хиндустани, и доложил, что пора выступать. И эскадрон рванулся вперед, обогнув
шотландцев справа, на кончиках их пик зло посвистывал ветер,
уланы обрушились на остатки неприятеля, хотя, согласно правилам военной науки, им следовало бы подождать, когда враг
обратится в бегство.
Но то была изящная атака, красиво исполненная; кончилась
она тем, что кавалерия оказалась у прохода, который афганцы наметили для отступления; следом за уланами устремились два подразделения шотландцев, что вовсе не входило в планы бригадного
командира. Но подобный ход событий способствовал успеху дела.
Враг был отрезан от своей основной позиции, как губка от скалы, он
метался под огнем по долине смерти. И как губка болтается на воде
в ванне по воле руки купающегося, так и афганцев гнали вдоль долины, пока они не рассыпались на горстки, с которыми куда труднее
совладать, чем с большим скоплением людей.
— Смотрите! — говорил бригадный командир. — Все идет по
моему плану. Мы отрезали их от основной позиции, а сейчас расправимся.
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Максимум, на что мог рассчитывать бригадный командир, принимая во внимание силы, какими они располагали, был прямой
удар по солдатам, которым суждено выстоять или погибнуть из-за
ошибки в расчетах враждующих сторон, надо простить их стремление довериться случаю. Афганцы стремглав бежали врассыпную.
Бежали, как бегут измученные, обессиленные волки, рыча и огрызаясь. Красные уланы разбились по двое и по трое, с пронзительными криками подымали они свои пики; пики торчали, как мачты
над штормовым морем, пока всадники прочищали себе путь к цели.
Уланы неслись в погоне за добычей к крутым холмам, потому что
афганцы пытались вырваться из долины смерти. Шотландцы отпускали беглецов шагов на двести, а потом, прежде чем те добирались
до спасительных камней, настигали их и сбивали с ног, задыхающихся в предсмертных судорогах. Гуркхи шли следом, но солдаты
«Передового-тылового» сами расправлялись с неприятелем, с теми,
кого они прижали к холмам, их ватные халаты загорались от пуль.
— Нам не удержать их, капитан-сахиб! — выдохнул уланский
офицер. — Разрешите пустить в дело карабины. Пики — дело хорошее, только уж больно долго с ними возиться.
Они взялись за карабины, враг по-прежнему таял, сотнями разбегаясь по холмам, и не под силу было справиться с беглецами двумя десятками пуль. Пушки в горах смолкли — иссякли снаряды,
бригадный сокрушался, что не хватает пуль, чтобы окончательно
добить отступающих. Задолго до того, как прекратилась пальба,
санитары с носилками начали подбирать раненых. Бой окончился;
если бы подоспело подкрепление, афганцы были бы стерты с лица
земли. Но и теперь их потери составляли тысячи убитых, а там, где
прошли солдаты «Передового-тылового», трупов была тьма.
Но полк не ликовал вместе с шотландцами, не предавался диким
пляскам среди мертвых вместе с гуркхами. Солдаты, опершись на
винтовки и вздыхая, хмуро смотрели на полковника.
— Ступайте в лагерь! Осрамились — дальше некуда. Идите, выхаживайте раненых. Больше вы ни на что не годны, — сказал полковник.
А ведь в течение последнего часа солдаты «Передового-тылового»
совершили такое, о чем ни один смертный командир и мечтать не
мог! Они понесли огромные потери, потому что у них не было никакой сноровки, но они действовали храбро, и это спасло их.
Юный и пылкий знаменосец, вообразивший себя героем, протянул свою фляжку шотландцу, у того во рту все пересохло.
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— Я не пью с трусами, — ответил сухо еще более юный шотландец
и, повернувшись к гуркху, спросил: — Глотка воды не найдется?
Гуркха усмехнулся и подал свою фляжку. Ребята из «Передовоготылового» смолчали.
Они вернулись в лагерь, подобрав убитых и раненых на поле
боя, и только у бригадного, представлявшего, как через три месяца
ему вручат орден, нашлось для них несколько теплых слов. Полковник был совсем убит, а офицеры смотрели мрачно и злобно.
— Что же, — сказал бригадный командир, — они ведь еще совсем
зеленые, и ничего удивительного, что в какую-то минуту стали отступать в беспорядке.
— Святая Мария! — бормотал молоденький штабной. — Отступать в беспорядке! Да они во все лопатки драпали!
— Но ведь они вернулись. Мы все это видели, — старался утешить командир полковника, глядя на его землистое лицо, — а уж
потом были просто молодцы. Правда, молодцы. Я наблюдал за
ними. Не принимайте все это так близко к сердцу, полковник. Как
сказал один немецкий генерал о своих солдатах, их просто надо
было обстрелять, всего-то.
А сам подумал: «После такого кровопускания их можно послать
на что-нибудь стоящее. Отлично, что они все это испытали на собственной шкуре. Пули их еще пощекочут, потом их не удержишь.
Бедолага полковник».
Остаток дня над холмами мигал гелиограф, сообщая о победе
штабным в горах в сорока милях. А вечером прикатил потный,
пыльный, усталый корреспондент, который сбился с пути, спешил
на пожар в какой-то деревушке, — он узнал о разыгравшемся сражении, находясь далеко отсюда, и теперь проклинал свою несчастную
звезду.
— Расскажите мне все как было, пожалуйста, подробнее. Впервые
я не был с войсками — и вот на тебе! — сказал корреспондент бригадному командиру, а бригадный без тени смущения поведал ему,
как неприятельская объединенная армия была сокрушена и разбита
исключительно благодаря его стараниям, мудрости и стратегическим способностям.
Но некоторые солдаты, а среди них и гуркхи, наблюдавшие за
битвой, считали, что ее выиграли благодаря Лью и Джейкину, чьи
маленькие тела похоронили в неглубоких ямках в изголовье огромной братской могилы на высотах Джагаи.
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Норман Грэйндж был плантатором. Он встал до рассвета, проверил своих работников, обошел плантацию,
чтобы удостовериться, что надрезы на каучуковых деревьях сделаны правильно. Выполнив свой долг, он
вернулся домой, помылся, переоделся и принялся за
еду — ел он плотно, то был наполовину завтрак, наполовину ленч, на Борнео эту трапезу называли бренчем.
Жена сидела напротив. Во время еды он читал. В столовой все было тускло. Эмаль на кастрюльках потерта,
графинчик в царапинах, посуда — с отбитыми краями,
словом, убогая бедность, но к ней тут привыкли. Букетик цветов украсил бы стол, но до этого явно никому не
было дела. Закончив бренч, Грэйндж рыгнул, раскурил
трубку, вышел из-за стола и переместился на веранду.
Он не замечал жены, словно ее вообще тут не было.
Опустился в плетеное кресло и снова принялся читать.
Миссис Грэйндж запустила руку в жестянку с сигаретами и закурила, продолжая прихлебывать чай. Вдруг она
перевела взгляд на дверь — поднявшись по ступенькам,
их слуга в сопровождении двух мужчин — один был даяком, другой китайцем — направился к мужу. Незнакомцы здесь появлялись редко, и миссис Грэйндж не
представляла, что нужно этим пришельцам. Встав из-за
стола, она подошла к дверям и прислушалась. Она жила
на Борнео давным-давно, но ее знания языка хватало
только на то, чтобы объясниться с прислугой. Так что
она весьма смутно догадывалась, о чем идет речь на веранде. По тону, которым говорил ее муж, она поняла,
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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что он раздражен. Похоже, он задавал вопросы сначала китайцу,
потом — даяку; судя по всему, они уговаривали его что-то сделать,
а он упирался; наконец с хмурым выражением на лице он поднялся из кресла и вместе с мужчинами сошел с крыльца. Подогретая любопытством, миссис Грэйндж неслышно выскользнула на
веранду. Он спускался по дороге вниз к реке. Пожав худенькими
плечами, она направилась к себе. Но спустя мгновение рванулась
назад, услышав, что ее зовет муж.
— Веста!
Она вышла на веранду.
— Приготовь постель. У пристани белый человек в лодке. Он
очень болен.
— Кто это?
— Откуда мне знать, черт побери! Его только что доставили.
— Но не можем же мы пускать в дом кого попало.
— Замолчи и делай, что сказано.
С этими словами он пошел к реке. Миссис Грэйндж кликнула
боя и велела застелить кровать в свободной комнате. Потом встала
на верхней ступеньке и принялась ждать. Вскоре она увидела мужа,
а с ним даяков, которые несли на матрасе человека. Она посторонилась, чтобы пропустить их, и мельком увидела его бледное лицо.
— Что мне делать? — спросила она у мужа.
— Ступай прочь и помалкивай.
— Какие мы вежливые.
Больного внесли в комнату, даяки и Грэйндж вышли через пару
минут.
— Пойду распоряжусь насчет его багажа. Велю отнести в дом.
У него есть бой, который о нем позаботится, так что можешь к нему
не лезть.
— А что с ним случилось?
— У него малярия, гребцы, что его везли, испугались, что он отдаст концы, и отказались плыть дальше. Его зовут Скелтон.
— Но ведь он не умрет?
— Умрет — похороним.
Но Скелтон не умер. На следующее утро он проснулся и обнаружил, что лежит в постели, под сеткой от москитов. Он представления не имел, где находится. Дешевая железная кровать, жесткий
матрас. Но какое удовольствие лежать на нем после лодки! Он ничего не видел, кроме шкафа, грубо сколоченного местным плот186
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ником, и деревянного стула. Напротив него была дверь, закрытая
пологом, которая, очевидно, вела на веранду.
— Конг! — позвал он.
Отодвинув полог, в комнату вошел его бой. Лицо китайца расплылось в улыбке, когда он увидел, что хозяин вырвался из лап
малярии.
— Вам голаздо лучше, хозяин. Я очень лад.
— Куда это меня занесло?
Конг объяснил.
— Багаж в порядке? — спросил Скелтон.
— Да. Канешна.
— А как зовут парня? Хозяина дома?
— Господин Нолман Глэндж.
В подтверждение своих слов он протянул Скелтону небольшую
книжку, на которой было выведено «Норман Грэйндж». Скелтон
отметил про себя и автора — Фрэнсис Бэкон. Это были его «Опыты». Забавно обнаружить такую книгу в глуши, в верховьях реки
на Борнео, в доме плантатора.
— Передай ему, что я буду рад его повидать.
— Хозяина сейчас нет. Сколо велнется.
— Как насчет помыться? И, клянусь Богом, мне нужно побриться.
Скелтон попытался встать с постели, но голова закружилась,
и, вскрикнув от растерянности, он рухнул назад. Но Конг побрил
и помыл его, поменял рубаху и шорты, в которых тот лежал с того
дня, как заболел, на саронг и короткую малайскую курточку. После этого Скелтон тихо лежал и отдыхал. Но вскоре появился Конг
с сообщением, что вернулся хозяин дома. Раздался стук в дверь, и в
комнату вошел крупный сильный мужчина.
— Я слышал, вам стало получше, — сказал он.
— Да, гораздо. Вы очень великодушны, что взяли меня в таком
состоянии к себе. Я свалился на вас, как камень на голову.
Грэйндж ответил резковато:
— Да что в этом такого. Вам было совсем худо. Неудивительно,
что даяки захотели от вас избавиться.
— Я не намерен стеснять вас дольше, чем буду вынужден из-за
болезни. Если бы удалось нанять мне баркас или лодку, я бы сегодня же днем и отплыл.
— Здесь баркас не нанять. Вам лучше остаться пока у меня. Вы
очень слабы.
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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— Да я боюсь стать для вас чрезмерной обузой.
— Не понимаю, почему. У вас свой бой, он вам прислуживает.
Грэйндж только что вернулся после ежедневного обхода плантации, на нем были грязные шорты, рубашка цвета хаки с открытым воротом и старая замасленная широкополая шляпа. В рваной
грязной одежде он смахивал на бедного сезонного рабочего. Он
снял шляпу, вытер пот со лба; волосы у него были короткие, седые;
лицо — красное, широкое, мясистое; большой рот с щеточкой седых усов; короткий задиристый нос; маленькие злые глазки.
— Вы могли бы дать мне что-нибудь почитать? — спросил
Скелтон.
— А что бы вы хотели?
— Да все равно, лишь бы не очень заумное.
— Я-то сам не большой поклонник романов, но пару-тройку
книг найду. Жена подберет. Наверняка, бульварные, но других она
не читает. Может, и вам они придутся по вкусу.
Он кивнул и вышел. Не очень любезный господин. Но он явно
был очень беден — комната, в которой лежал Скелтон, внешний
вид Грэйнджа говорили об этом; может, он работает управляющим
в чьем-то поместье, получает гроши, и не исключено, что траты,
которые ему придется сделать, принимая у себя гостя со слугой, ему
не по карману. В этой глухомани, куда белый человек заглядывает
совсем редко, Грэйндж, вероятно, чувствует себя с незнакомцами
не в своей тарелке. Есть люди, которые после первого знакомства
воспринимаются совсем по-другому. Но его неприятные бегающие
глаза приводили в замешательство; они опровергали впечатление,
которое производили его красное лицо и массивная фигура — если
б не эти глазки, его можно было бы принять за свойского парня,
с которым ничего не стоит быстро найти общий язык.
Через какое-то время пришел хозяйский бой со стопкой книг —
полдюжина романов, имен их авторов Скелтон никогда и не слышал, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что они
из себя представляют. Вероятно, их читает мисс Грэйндж. Еще
были «Жизнь доктора Джонсона» Босвелла, «Лавенгро» Борроу
и «Очерки» Лэма*.
* Босвелл, Джеймс (1740 — 1795) — английский биограф, автор жизнеописания знаменитого лексикографа, составителя первого толкового словаря английского языка Сэмюела Джонсона. Борроу, Джордж Генри (1803 — 1881) —
английский путешественник, лингвист, писатель-романтик. Лэм, Чарлз (1775 —
1834) — английский эссеист и литературовед.
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Странный подбор. Такие книги едва ли ожидаешь найти в доме
плантатора. У большинства плантаторов обычно одна-две полки
книг, по большей части детективов. Скелтон питал бескорыстное
любопытство к человеческому роду и теперь решил попытаться
понять, что за человек Норман Грэйндж, — по книгам, что он прислал, по его внешности, по тем нескольким фразам, которыми они
обменялись. Скелтона немного удивило, что его хозяин не заглянул
к нему еще раз в тот день; казалось, Грэйнджу вполне достаточно,
что он предоставил своему непрошеному гостю стол и кров, и он вовсе не искал его компании. На следующее утро Скелтон почувствовал себя намного лучше, даже встал и с помощью Конга опустился
в шезлонг на веранде. Краска на стенах совсем облезла. Бунгало
стояло на склоне холма, метрах в сорока от реки. На другом берегу
в зарослях деревьев виднелись домишки туземцев на сваях — отделенные от этого берега огромным водным простором, они казались
совсем крошечными. Читать подолгу Скелтон пока не мог, после
одной-двух страниц он отвлекался, и ему куда приятнее было бесцельно смотреть на медленное течение мутной воды. Внезапно он
услышал чьи-то шаги. К нему приближалась миниатюрная пожилая
женщина. Он понял, что это миссис Грэйндж, и попытался встать.
— Не вставайте, — сказала она. — Я просто пришла узнать, не
надо ли вам чего.
На ней было простенькое голубое хлопчатобумажное платье, которое скорее подошло бы юной девушке, чем женщине ее
лет. Короткие волосы всклокочены, словно, встав с постели, она
не удосужилась провести по ним гребешком; они были выкрашены в ярко-желтый цвет, но так неаккуратно, что у корней остались седыми. Кожа была сухой, морщинистой, на щеках алели два
огромных красных пятна, румяна нанесены неумело, так что их
и на секунду нельзя было принять за естественный цвет, помада
на губах тоже была намазана кое-как. Но самое странное, что бросалось в глаза, был нервный тик, от которого она дергала головой
в сторону, словно приглашала вас войти в дом. Тик мучил ее через
определенные промежутки, раза три в минуту, а левая рука почти
постоянно находилась в движении: не то чтобы дрожала, но невольно казалось, будто этим быстрым судорожным жестом миссис
Грэйндж хочет привлечь внимание к какому-то предмету у себя за
спиной. Ее внешность привела Скелтона в замешательство, а нервный тик подействовал просто удручающе.
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— Надеюсь, я не очень стеснил вас, — сказал он. — Думаю, уже
завтра или послезавтра я смогу двинуться в путь.
— Знаете, в наши места гости нечасто наведываются. Так приятно бывает с кем-нибудь побеседовать.
— Может, вы присядете? Я велю бою принести стул.
— Норман не велел вас беспокоить.
— У меня вот уже два года не было случая поговорить с белым
человеком. Я истосковался по задушевной беседе.
Она резко, быстрее обычного, мотнула головой, а рука дернулась в странном судорожном движении.
— Он вернется не раньше, чем через час. Я сама принесу стул.
Скелтон рассказал ей о себе, о том, чем занимался раньше,
но убедился, что она успела расспросить его боя и уже все о нем
знала.
— Вы, наверное, мечтаете поскорее вернуться в Англию? —
спросила она.
— Не прочь.
Внезапно на миссис Грэйндж словно налетел нервный шторм —
другого определения и не подберешь. Голова стала снова неистово
дергаться, а рука трястись с такой бешеной скоростью, что Скелтон
испугался. Пришлось отвести взгляд.
— Я не была в Англии уже шестнадцать лет, — сказала она.
— Неужели? Я думал, все плантаторы бывают на родине как минимум раз в пять лет.
— Мы не можем себе этого позволить, ведь мы разорены. Норман
вложил все до последнего фунта в эту плантацию, а дохода от нее не
было несколько лет. Те крохи, что мы на ней зарабатываем, едва спасают от голодной смерти. Но Нормана, конечно, не волнует, что он не
может поехать в Англию. На самом-то деле он не англичанин.
— А выглядит как типичный англичанин.
— Он родился в Сараваке. Его отец был на государственной
службе. Норман скорее уроженец Борнео.
И вдруг она расплакалась. Как тяжело было видеть эти слезы,
текущие по морщинистым крашеным щекам женщины, которую
непрестанно терзал тик. Скелтон не знал, что сказать, что сделать.
И выбрал самое разумное — промолчал. Она вытерла глаза.
— Вы, верно, решили, что я старая дура. А я диву даюсь, как после всех этих лет не разучилась плакать. Наверное, такая уж уродилась. Мне ничего не стоило расплакаться на сцене.
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— О, вы играли на сцене?
— Да, до замужества. Так я и познакомилась с Норманом. Мы
выступали в Сингапуре, а он приехал туда в отпуск. Мне, наверное,
никогда не увидеть Англии. До самой смерти суждено оставаться
здесь и каждый день глядеть на эту проклятую реку. Никогда не
выбраться отсюда. Никогда.
— А как вы оказались в Сингапуре?
— Это случилось вскоре после окончания войны, я не могла найти ничего подходящего в Лондоне. К тому времени я уже
много лет выступала на сцене, мне до смерти надоело играть
проходные роли, и вот однажды мой антрепренер сказал, что
некий Виктор Пэлес набирает труппу для турне по Востоку. Его
жена играла все главные роли, но мне предложили вторые. У них
в репертуаре было полдюжины пьес — комедий и фарсов. Мне
пообещали скромное жалованье, но они собирались выступать
в Египте, Индии, на Малайских островах, в Китае и в Австралии.
Таким образом, представился шанс посмотреть мир, и я приняла
предложение. В Каире мы выступили неплохо, в Индии, кажется, тоже кое-что заработали, но в Бирме не имели особенного
успеха, а в Таиланде было и того хуже. Пенанг оказался полным
провалом, другие города Малайской Федерации — то же самое.
Так вот, однажды Виктор собрал труппу и объявил, что обанкротился и у него нет денег для поездки в Гонконг, потому что
наши гастроли ничего, кроме убытков, не принесли, ему очень
жаль, но нам предстоит самим добираться домой. Конечно, мы
заявили ему, что он не посмеет нас бросить. Вы не представляете,
какой поднялся гвалт. Короче говоря, он сказал, что мы можем
взять декорации и реквизит, если думаем, что нам это поможет,
ну, а деньги требовать бессмысленно, потому что у него нет ни
гроша. А на другой день мы обнаружили, что они с женой, не
сказав никому ни слова, сели на французский корабль и смотались. Я, честно говоря, была просто в шоке. У меня осталось всего несколько фунтов, которые удалось сэкономить, — и больше
ничего; кто-то сказал мне, что раз мы оказались на мели, правительство обязано обеспечить нам возвращение домой, но только
в каютах четвертого класса, я на такое не решилась. Мы выступили перед журналистами, объявили о том, в какое попали положение, и нам посоветовали дать бенефис, чтобы сделать сбор.
Что ж, мы устроили бенефис, но без Виктора и его жены нам удаНЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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лось собрать очень мало, а после того, как мы оплатили все счета,
у нас осталось даже меньше, чем было до этого. Я, понятно, была
в отчаянии. Тут как раз подвернулся Норман и сделал мне предложение. Самое смешное, что мы были едва знакомы. Однажды
он покатал меня на машине по острову, два-три раза приглашал
в европейский ресторан на чай и танцы. Мужчины редко делают
что-нибудь бескорыстно, он, видно, хотел немного со мной поразвлечься, но я была девушка искушенная и понимала, что емуто меня не провести. Но когда он сделал мне предложение, я просто ушам своим не поверила. Он сказал, что у него на Борнео
небольшое поместье, и если немного потерпеть, у нас будет куча
денег. Поместье на берегу красивой реки, а кругом — джунгли.
В его рассказе все звучало так романтично. Время бежало, мне
было уже тридцать, найти работу становилось все труднее, так
что перспектива стать хозяйкой собственного дома — да и прочие преимущества — были весьма соблазнительны. Не придется больше обивать пороги антрепренеров. Не придется мучиться по ночам бессонницей, гадая, где взять деньги заплатить за
квартиру. В те годы он выглядел неплохо — загорелый, мощный,
мужественный. Никто не упрекнет меня, что я вышла замуж по
расчету. — Внезапно она замолчала. — Это он! Не говорите, что
виделись со мной.
Она подхватила стул, на котором сидела, и быстро унесла в дом.
Скелтон был в полном замешательстве. Ее несуразная внешность,
слезы отчаяния, история, что она ему поведала, безостановочный
тик, да к тому же явный страх, охвативший ее, как только она услышала голос мужа, поспешное бегство — он не мог найти всему этому объяснения.
Через несколько минут шаги Нормана Грэйнджа загремели на
веранде.
— Я узнал, что вам лучше, — сказал он.
— Спасибо, гораздо лучше.
— Если захотите присоединиться к нам за бренчем, я велю поставить для вас прибор.
— Спасибо, с удовольствием.
— Отлично. Пойду приму ванну и переоденусь.
Он вышел. Вскоре пришел бой и сказал Скелтону, что его хозяин
ждет гостя. Скелтон прошел следом за ним в маленькую гостиную,
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жалюзи в ней были опущены, чтобы уберечься от зноя. То была неуютная, заставленная разномастной — английской и китайской —
мебелью комната, на столиках валялись дешевые безделушки. Тут
не было ни желанного комфорта, ни прохлады. Грэйндж переоделся в саронг и короткую малайскую куртку, в этой национальной
одежде он выглядел простовато, но внушительно. Он представил
Скелтона жене. Она пожала ему руку с таким видом, словно видела
его впервые, и пробормотала слова приветствия. Бой объявил, что
еда подана, и они перешли в столовую.
— Я слышал, вы не новичок в наших гиблых местах, — сказал
Грэйндж.
— Да я тут уже два года. Я антрополог, изучаю нравы и обычаи
племен, не имевших контактов с нашей цивилизацией.
Скелтон решил, что обязан рассказать хозяину дома, как случилось, что ему пришлось воспользоваться вынужденным — он
это ощущал — гостеприимством последнего. Покинув деревню,
в которой обосновался, Скелтон десять дней добирался до реки,
где нанял две лодки — одну для себя, другую для багажа, Конга
и палатки, и велел плыть к морю. Дорога через весь остров была
долгой и трудной, он с большим удовольствием устроился на матрасе под плетеным навесом и расслабился. Все то время, что он
путешествовал, здоровье его не подводило, и когда они плыли вниз
по реке, он не мог избавиться от мысли, что ему очень повезло; но
как только он осознал, о чем думает, то сразу понял — значит, ему
становится хуже, раз подобные мысли приходят в голову. Правда,
накануне пришлось выпить очень много арака в хижине, где они
устроились на ночлег, но он привык к местной водке, так что голова у него болела не от нее. Ему было как-то не по себе. На нем
ничего не было, кроме шорт и нижней рубашки, его стало знобить,
что само по себе было странно, потому что солнце палило нещадно:
Скелтон положил ладонь на планшир и едва не отдернул, до того
раскалилось дерево. Если бы под рукой оказалась куртка, он непременно бы ею накрылся. Ему становилось все холоднее, потом
начали стучать зубы; он свернулся на матрасе калачиком, дрожа
с головы до пят, отчаянно пытаясь согреться. Естественно, он догадывался, в чем дело.
«Господи! — простонал он. — Малярия».
Он позвал старшего и приказал:
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«Пришли мне Конга».
Старший крикнул сидевшим во второй лодке, а своим гребцам
велел остановиться. Через минуту лодки оказались рядом, и Конг
перебрался к ним.
«У меня лихорадка, Конг, — простонал Скелтон. — Достань походную аптечку, а еще найди одеяла, умоляю. Я до смерти продрог».
Конг дал хозяину большую дозу хинина и накрыл его всем, что
нашлось в лодке. Они снова тронулись в путь.
Скелтону было так плохо, что его не стали выносить на берег,
поэтому ночь он провел в лодке. Два следующих дня ему было совсем худо. Временами к нему подходил кто-нибудь из гребцов —
посмотреть, как он, а старший задерживался дольше других и задумчиво его разглядывал.
«Сколько дней до моря?» — спросил Скелтон боя.
«Четыре, пять. — Конг помолчал. — Старший туда не пойти.
Говорит, домой надо назад».
«Пусть идет к черту».
«Старший говорит, вы совсем слабый, вы помирать. Если помирать, а он пойти с вами в порт, у него беда будет».
«Я не собираюсь умирать, — сказал Скелтон. — Я выздоровлю.
У меня обычная малярия».
Конг не ответил. Его молчание раздражало Скелтона. Он понимал, что у китайца что-то на уме, о чем тот не хочет говорить.
«Выкладывай, что там у тебя, болван!» — прикрикнул он.
Скелтон пришел в отчаяние, услыхав от Конга правду. Старший
решил потребовать, когда они вечером доплывут до стоянки, чтобы Скелтон с ним расплатился, и уплыть до восхода, прихватив
обе лодки. Он боялся везти умирающего дальше. У Скелтона не
было сил его уламывать, он мог только надеяться, что, пообещав
большие деньги, заставит того выполнить их уговор. Весь день
Конг и старший препирались, но, когда лодки причалили на ночь
к берегу, старший подошел к Скелтону и угрюмо заявил, что дальше не поплывет. Рядом есть большой дом, где он может отлежаться, пока не полегчает. И начал выгружать вещи Скелтона. Тот отказался сходить на берег. Он приказал Конгу дать ему револьвер
и поклялся, что пристрелит любого, кто к нему сунется.
Конг, гребцы и старший поднялись к дому, оставив Скелтона одного. Он пролежал в лодке несколько томительных часов,
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лихорадка сжигала его тело, во рту пересохло, а в голове путались беспорядочные мысли. Наконец замелькали огоньки и послышались голоса. Бой-китаец подошел к нему со старшим и с
незнакомым мужчиной, повидимому, жившим в доме. Скелтон
призвал на помощь всю свою волю, чтобы понять, что говорит
ему Конг. Оказалось, в нескольких часах плавания вниз по течению живет белый человек, и если Скелтон согласен, старший его
туда доставит.
«Лучше бы сказать “да”, — посоветовал Конг. — Может, у белого человека баркас, тогда мы быстро-быстро добираться до
моря».
«Кто он такой?»
«Плантатор, — ответил Конг. — Парень говорит, у белого каучуковая плантация».
Скелтон был без сил и спорить не мог. Единственное, о чем он
мечтал в ту минуту, — заснуть. И он согласился.
— Честно говоря, что было потом, я не помню, — закончил
он, — пока не проснулся вчера утром и не понял, что я непрошеный гость в вашем доме.
— Я ничуть не виню даяков, — сказал Грэйндж. — Когда я спустился к реке и увидел вас, то понял, что вы полный доходяга.
Миссис Грэйндж хранила молчание, пока Скелтон рассказывал
о своих перипетиях, ее голова и рука дергались через одинаковые
промежутки времени, словно подчиняясь невидимому часовому
механизму; муж попросил ее передать ему вустерский соус — это
был единственный раз, когда он к ней обратился, — она задергалась в таком пароксизме, что смотреть на нее было страшно. Она
передала ему соус, не сказав ни слова. Скелтону стало не по себе от
мысли, что она панически боится Грэйнджа. Это было очень странно — он производил впечатление неплохого человека. Он был образован и неглуп, и хотя его манеру поведения трудно было назвать
сердечной, было ясно, что он готов помочь по мере сил.
Закончив трапезу, они разошлись по своим комнатам, чтобы
пересидеть дневную жару.
— Жду вас в шесть на рюмку спиртного, — сказал Грэйндж.
Скелтон выспался, принял ванну, почитал, потом вышел на веранду. Миссис Грэйндж подошла к нему. Похоже, она его поджидала.
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— Он уже вернулся из конторы. Не сочтите мое нежелание говорить с вами за причуду. Если ему покажется, что мне приятно
с вами общаться, он завтра же вас выставит.
Она произнесла эти слова шепотом и юркнула в дом. Скелтон
был поражен. В этот странный дом он попал весьма странным
образом. Он вошел в тесную гостиную, где его поджидал хозяин. Скелтона беспокоила царившая в доме бедность, он понимал,
что Грэйндж вряд ли может позволить себе расходы, связанные
с пребыванием в доме гостя. Но у него уже сложилось мнение,
что Грэйндж — человек вспыльчивый и подозрительный, а потому он не знал, как предложить ему деньги. И все-таки решил
рискнуть.
— Послушайте, — сказал он, — похоже, я буду вас стеснять еще
несколько дней, мне было бы спокойнее, если бы вы разрешили
мне оплатить мое пребывание.
— Да будет вам. То, что вы здесь живете, мне ничего не стоит,
потому что дом принадлежит кредиторам, а расходы на ваше питание невелики.
— А спиртное? К тому же мне придется воспользоваться вашими сигаретами и табаком.
— К нам приезжают не чаще одного раза в году, да и то окружной полицейский или кто-нибудь в этом роде, ну а такому банкроту, как я, уже ничего не может повредить.
— Тогда, может, возьмете мое снаряжение? Мне оно больше не
понадобится, а если вам понравится какое-нибудь из моих ружей,
я с радостью отдам его вам.
Грэйндж заколебался. В его маленьких хитрых глазках мелькнул алчный огонек.
— Если вы подарите мне свое ружье, то сторицей оплатите ваши
стол и кров.
— В таком случае, по рукам.
Они беседовали, потягивая виски с содовой, которым, по восточным обычаям, отмечают заход солнца. Выяснив, что оба играют
в шахматы, они сыграли партию. Миссис Грэйндж вышла только
к ужину. Еда оказалась невкусной. Пресный суп, столь же пресная
речная рыба, жесткое мясо, приторный пудинг. Норман Грэйндж
и Скелтон пили пиво, миссис Грэйндж — воду. Она не проронила
ни слова по собственной инициативе. У Скелтона вновь возник196
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ло неприятное ощущение, что она до смерти боится своего мужа.
Соблюдая приличия, Скелтон пару раз пытался вовлечь ее в разговор, рассказывая какой-нибудь случай или задавая вопрос, но
ее это явно так сильно пугало, голова начинала трястись так неистово, а рука дергаться в таком судорожном ритме, что он счел
благоразумным оставить дальнейшие попытки. Ужин закончился,
и она поднялась.
— Оставляю вас, джентльмены, наедине с вашим портвейном, —
сказала она.
Мужчины встали, когда она направилась к дверям. Эта демонстрация благовоспитанности в убогом жилище на речном берегу
острова Борнео отдавала чем-то диким, даже пугающим.
— Хочу уточнить, что портвейна нет. Может, немного бенедиктина осталось.
— Не беспокойтесь.
Они немного побеседовали, и Грэйндж начал зевать. Он вставал каждый день до рассвета, и к девяти часам вечера глаза у него
слипались.
— Отправлюсь на боковую, — сказал он.
Он кивнул Скелтону и безо всяких церемоний покинул его.
Скелтон пошел к себе и лег, но заснуть не мог. Жара не спадала,
но сон бежал от Скелтона вовсе не из-за нее. В этом доме и в
его двух обитателях было что-то зловещее. Он не понимал, что
именно так на него подействовало, отчего ему так неспокойно
на душе, но он точно знал, что будет благодарен Господу, когда
уберется из этого дома и расстанется с этой парой. Грэйндж много рассказал о себе, но Скелтон узнал о нем не больше, чем при
первой встрече. Судя по всему, он был заурядным плантатором,
переживавшим тяжелые дни. Он купил землю и посадил деревья
сразу после войны, но когда они выросли, на каучук резко упали
цены, и с тех пор его жизнь превратилась в тяжкую борьбу за
существование. Плантацию и дом пришлось заложить на очень
невыгодных условиях, и теперь, когда добыча каучука вновь стала прибыльным делом, все заработанное уходило кредиторам.
Обычная история для Малайи. Необычным в Грэйндже было
лишь то, что он — человек без родины. Родился на Борнео, жил
здесь с родителями, потом, когда подрос, его отправили учиться
в Англию, в семнадцать лет он вернулся и никогда уже отсюда не
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уезжал, только в Месопотамию во время войны. Англия для него
ничего не значила. У него не было там ни друзей, ни родственников. Большинство местных плантаторов, как и чиновников,
были выходцами из Англии, проводили там отпуск и мечтали
поселиться на родине, как только уйдут на покой. А что могла
Англия предложить Норману Грэйнджу?
«Я здесь родился, — сказал он, — здесь и умру. В Англии я чужак. Не люблю их обычаев и не понимаю, о чем они толкуют. Но
и здесь я тоже чужак. Для малайцев и китайцев я белый, хотя говорю на малайском не хуже их, и всегда буду для них белым. — Потом сделал важное признание: — Конечно, будь я поумней, я бы
женился на малайке и завел полдюжины ребятишек-полукровок.
Это единственный выход для тех, кто здесь родился и вырос».
Но причина горечи Грэйнджа коренилась в чем-то ином, не
только в финансовых тяготах. О других белых, живших в колонии,
он не сказал ни единого доброго слова. Видимо, считал, что они его
презирают, потому что он тут родился. Он был раздражительным,
разочаровавшимся в жизни человеком, к тому же еще и самовлюбленным. Показал Скелтону свою библиотеку. Книг было немного, зато все специально подобранные, представлявшие вершины
английской литературы; он постоянно их перечитывал, но они,
похоже, не научили его ни милосердию, ни доброте, не затронули
в нем ни единой струны, он читал их лишь для удовлетворения собственного тщеславия. Его внешность, такая благодушная и такая
типично английская, казалось, имела весьма отдаленное отношение к тому человеку, что был за ней; не покидало ощущение, что за
этой маской скрывается фигура зловещая.
На следующий день рано утром, чтобы немного насладиться
прохладой, Скелтон устроился на веранде возле своей комнаты
с трубкой и книгой. Он был еще очень слаб, но чувствовал себя
гораздо лучше. Вскоре к нему присоединилась миссис Грэйндж.
В руках она держала большой альбом.
— Я решила показать вам свои старые фотографии и заметки
обо мне. Не думайте, что я всегда была такой, как сейчас. Он ушел
на плантацию и вернется часа через два-три.
Миссис Грэйндж, в том же голубом платье, в каком была накануне, по-прежнему непричесанная, казалась непонятно взволнованной.
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— Это единственное, что напоминает мне о прошлом. Порой,
когда становится совсем тошно, я смотрю мой альбом.
Она села рядом со Скелтоном, и он принялся листать страницы. Заметки были из провинциальных газет, упоминания о миссис
Грэйндж — на сцене она, как можно было понять, выступала под
именем Весты Блэйз — были аккуратно подчеркнуты. Судя по фотографиям, она была хорошенькой, но не обладала яркой индивидуальностью. Она играла в музыкальных комедиях и ревю, в фарсах
и комедиях; просмотрев заметки и фотографии, можно было легко
убедиться, что это самая обычная, невыразительная, даже довольно
примитивная карьера девушки без особых талантов, которая попала на сцену лишь благодаря смазливой мордашке и ладной фигуре. Миссис Грэйндж рассматривала фотографии и читала заметки
с таким жадным интересом, словно никогда прежде их не видела,
голова ее при этом продолжала дергаться, а рука ходить ходуном.
— В театре надо иметь покровителя, а у меня никого не было, —
сказала она. — Если бы судьба мне улыбнулась, знаю, я бы сделала
блестящую карьеру. А мне просто не везло, какие уж тут могут быть
сомнения.
Все это звучало лживо и с какой-то ненужной патетикой.
— Осмелюсь заметить, что сейчас вам лучше живется, — сказал
Скелтон.
Она выхватила у него альбом и с треском захлопнула. У нее начался чудовищный приступ тика, на нее было жутко смотреть.
— Что вы хотите сказать? Что вообще вы знаете о моей здешней
жизни? Да я бы давно руки на себя наложила, только я знаю — он
ждет моей смерти. Только так и могу с ним поквитаться — оставаться живой, и я буду жить. Пока он жив, я буду жить. Ох, как
я его ненавижу! Я часто думала, может, мне его отравить? Но духа
не хватило. Не знаю, как это осуществить, к тому же, если б он
умер, китайцы не дали бы мне выкупить плантацию и меня бы отсюда выгнали. А куда мне податься? Ведь у меня никого на всем
белом свете.
Скелтон был ошеломлен. В голове пронеслась мысль, что она
безумна. Он не знал, что сказать. Она бросила на него проницательный взгляд.
— Вас, должно быть, удивляет, что я так говорю. Но я отдаю
себе отчет в каждом слове. Он тоже хотел бы убить меня и тоже
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
ЖИЗНИ

|

199

не решается. Он-то прекрасно знает, как это сделать. Знает, как
убивают малайцы. Он здесь родился. Он вообще все знает об этой
стране.
Скелтон заставил себя заговорить.
— Видите ли, миссис Грэйндж, я совершенно чужой вам человек. Вы не думаете, что весьма неблагоразумно сообщать мне вещи,
о которых мне не следует знать? В конце концов, вы ведете очень
замкнутый образ жизни. Осмелюсь заметить, вы с мужем раздражаете друг друга. Теперь, когда дела идут лучше, вы, может быть,
сумеете отправиться в Англию.
— Не хочу я в Англию. Мне будет стыдно, когда там увидят,
на кого я стала похожа. Вы знаете, сколько мне лет? Сорок шесть.
А выгляжу я на шестьдесят и знаю об этом. Я потому и показала
фотографии, чтобы вы убедились — не всегда я была такой, какая сейчас. Господи, как я загубила свою жизнь! Люди говорят
о романтике Востока. Вот пусть сами ей и наслаждаются. А по
мне лучше работать костюмершей в провинциальном театре или
уборщицей, чем мучиться, как я. Пока я не очутилась в этой дыре,
я никогда не была одинока, вокруг всегда были люди, вы не представляете, что это такое — не иметь возможности перемолвиться
с кем-нибудь словом круглый год. Все держать в себе. Испытали
бы на собственной шкуре эту муку — не видеть ни единой души
неделями, изо дня в день, и так шестнадцать лет кряду — никого,
кроме человека, которого ненавидишь всеми фибрами души.
— Да будет вам, не все так плохо.
— Я говорю правду. Зачем мне вам лгать? Я в жизни больше вас
не увижу, какое мне дело до того, что вы обо мне подумаете. И даже
если вы расскажите другим то, в чем я вам сейчас призналась, когда
попадете на побережье, какое это имеет значение? Вы услышите
в ответ: «Господи, неужели вы останавливались у этих придурков?
Мне вас жаль. Он чужак, а она чокнутая, у нее тик. Говорят, похоже,
будто она хочет оттереть с платья кровь. У них там приключилось
что-то странное, но никто не знает, что именно, давным-давно это
было, тогда здесь совсем глухие места были». Чертовски странная
история, скажу я вам, это уж точно. Я вам сейчас ее расскажу, мне
ничего не стоит. А вы повеселите честную компанию в клубе. Вам
потом долго не придется платить за выпивку. Будь они прокляты!
Господи, как я ненавижу эту страну! Ненавижу эту реку! Ненавижу
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этот дом! Ненавижу этот каучук! Проклинаю этих грязных туземцев. И мне предстоит все это терпеть до самой смерти, а когда она
придет за мной, рядом даже доктора не будет, друга не будет, чтобы
меня за руку подержал.
Она разрыдалась — у нее началась истерика. Миссис Грэйндж
говорила с таким надрывом, с такой страстью, на какие Скелтон
не считал ее способной. В ее безжалостной иронии сквозили боль
и мука. Скелтон был молод, ему не было еще и тридцати лет, он
растерялся, не зная, как себя вести в подобном положении. Но молчать он не мог.
— Простите, миссис Грэйндж, я бы очень хотел помочь.
— А я не прошу у вас помощи. Мне никто не может помочь.
Скелтона охватило отчаяние. Из ее слов он, конечно же, понял,
что она замешана в каком-то таинственном, а может, и зловещем
происшествии, не исключено, что если она откроется ему, не опасаясь последствий, ей станет легче.
— Я не намерен вмешиваться в чужие дела, миссис Грэйндж,
но если вы считаете, что, поделившись со мной, поведав об этой
странной истории — вы только что про нее упомянули, — вы облегчите свою душу, я даю вам слово никогда никому об этом не
рассказывать.
Она внезапно перестала плакать и посмотрела на него долгим
пристальным взглядом. Она колебалась. У него сложилось впечатление, что желание заговорить было у нее почти непреодолимым.
Но она покачала головой и вздохнула.
— Не поможет. Мне ничего уже не поможет.
Она встала и быстро ушла с веранды.
За бренчем мужчины сидели одни.
— Жена просит ее извинить, — сказал Грэйндж. — У нее приступ
мигрени, так что она не встает с постели.
Скелтон отметил про себя, что в пытливом взгляде Грэйнджа,
которым тот его наградил, были недоверие и враждебность. Скелтон вдруг подумал, что Грэйндж каким-то образом обнаружил,
что миссис Грэйндж с ним говорила и, не исключено, сказала нечто такое, о чем благоразумнее было бы умолчать. Скелтон попытался завести беседу, но хозяин не откликнулся на его попытки,
и они закончили бренч, не проронив ни слова. Вставая из-за стола,
Грэйндж ограничился фразой:
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— Судя по всему, вы уже в форме, не думаю, что вам хочется
задерживаться в этом Богом забытом краю дольше необходимого.
Я послал слугу к реке, велел нанять две лодки, чтобы доставить вас
к морю. Лодки будут вас ждать в шесть утра.
Скелтон понял, что не ошибся: Грэйндж узнал или догадался,
что жена наболтала ему лишнего, а потому хочет поскорее избавиться от опасного гостя.
— Как великодушно с вашей стороны, — ответил Скелтон, улыбнувшись. — Я действительно уже в отличной форме.
Но в глазах Грэйнджа не было и тени улыбки. В них сквозила
враждебность.
— Позднее можем сыграть партию в шахматы, — сказал он.
— Отлично. А когда вы вернетесь из конторы?
— У меня сегодня там нет особых дел. Останусь дома.
Интересно, подумал Скелтон, померещилось ему или нет, что
в голосе Грэйнджа прозвучала угроза? Похоже, он хочет помешать
ему и своей жене остаться вдвоем. Миссис Грэйндж не вышла
к ужину. Мужчины попили кофе и выкурили по манильской сигаре. Затем Грэйндж встал, резко отодвинув стул, и сказал:
— Вам завтра рано вставать. Думаю, вам пора на боковую.
Я начну обход, когда вы отправитесь в путь, так что хочу попрощаться с вами сейчас.
— Подождите, я пошлю за ружьями. Я хочу, чтобы вы выбрали,
какое вам приглянется.
— Я велю бою их принести.
Ружья принесли, и Грэйндж сделал свой выбор. Но он и вида не
подал, что доволен столь отменным подарком.
— Вы отдаете себе отчет, что это ружье стоит в сто раз больше, чем пища, выпивка и курево, которыми я вас угощал? —
спросил он.
— Я знаю, что вы спасли мне жизнь. Не думаю, что старое ружье
слишком щедрая плата за это.
— Ну, если вы так считаете, спорить не стану. И все же — большое спасибо.
Они пожали друг другу руки и расстались.
Наутро, когда багаж погрузили в лодки, Скелтон спросил слугу, может ли он перед отъездом попрощаться с миссис Грэйндж.
Тот обещал узнать. Скелтону не пришлось долго ждать. Миссис
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Грэйндж вышла из своей комнаты на веранду. Она была в розовом халате из японского шелка, старом, мятом и несвежем, отороченном дешевыми кружевами. На лице толстым слоем лежала
пудра, на щеках — румяна, губы были алыми от помады. Голова
у нее подергивалась сильнее обычного, а рука выделывала все тот
же странный жест. Когда Скелтон увидел этот жест в первый раз, он
принял его за желание хозяйки обратить внимание собеседника на
какой-то предмет позади нее, но теперь, после того, что она рассказала накануне, жест и вправду напомнил ему движение, которым
пытаются стереть что-то с платья. «Кровь», — сказала она.
— Я не хотел отплывать, не поблагодарив вас за вашу доброту, — сказал Скелтон.
— Да будет вам.
— Что ж, до свидания.
— Я спущусь с вами до причала.
Путь был совсем недолгий. Гребцы укладывали багаж. Скелтон
посмотрел через реку, туда, где виднелись домишки туземцев.
— Гребцы, наверное, оттуда? Там, похоже, деревня.
— Нет, всего несколько домиков. Раньше там была плантация
каучуковых деревьев, но компания разорилась и плантацию бросили.
— Вы когда-нибудь там бывали?
— Я? — вскричала миссис Грэйндж пронзительным голосом,
а голова и рука у нее забились во внезапно настигшей конвульсии. — Нет. С какой стати?
Скелтон не мог понять, почему столь простой вопрос, который
он задал из вежливости, так сильно ее задел. Но вот буря улеглась,
и они попрощались, пожав друг другу руку. Он сел в лодку и устроился поудобнее. Гребцы оттолкнулись от берега. Он помахал миссис Грэйндж. Когда его лодка поплыла по течению, она истошно
выкрикнула:
— Поклонитесь от меня Лестер-сквер*.
Скелтон с облегчением вздохнул — мощными взмахами весел
гребцы увлекали лодку все дальше и дальше от этого жуткого дома
и от этих, пусть и несчастных, но отвратительных людей. Теперь он
* Площадь в Лондоне, на ней и вблизи нее расположено много театров и ресторанов.
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был рад, что миссис Грэйндж не успела поведать ему свою историю,
которая вертелась у нее на кончике языка. Не хотел он знать ни
о какой трагической истории греха или безумия, которая неотвязно преследовала бы его и связывала в воспоминаниях с этой парой.
Он хотел забыть их, как торопятся забыть кошмарный сон.
А миссис Грэйндж следила за лодками, пока они не скрылись за
поворотом. Потом она медленно поднялась к дому и вошла в свою
спальню. Здесь царил полумрак — из-за жары шторы были опущены, но она села за туалетный столик и стала пристально рассматривать себя в зеркале. Норман подарил ей этот столик вскоре после
свадьбы. Сделал его, конечно, местный плотник, а зеркало выписали из Сингапура, зато он был сделан по ее чертежу, точно такой
формы и размера, как она хотела. Он был большим, так что на нем
хватало места для всех ее туалетных принадлежностей и косметики. Это был столик, о котором она мечтала долгие годы, но не могла
себе позволить. Она до сих пор помнила, как обрадовалась, когда
увидела его в первый раз. Она обняла мужа и поцеловала его.
«Ах, Норман, как ты добр ко мне! — сказала она. — Мне повезло, что я такого парня отхватила, правда?»
Но в ту пору ее все приводило в восторг. Ей нравилось наблюдать жизнь у реки и жизнь джунглей, буйство растительности, веселое разноцветье птиц и ярких бабочек. Она принялась наводить
в доме порядок, повесила все свои фотографии, купила вазы для
цветов, повсюду расставила безделушки.
«С ними в доме уютнее», — говорила она.
Она не любила Нормана, но он ей нравился — и потом, так приятно быть замужем, так приятно ничего не делать с утра до вечера, слушать пластинки на граммофоне, раскладывать пасьянсы
и читать романы. Так приятно сознавать, что не нужно заботиться
о завтрашнем дне. Иногда, конечно, было немного скучно, но Норман сказал, что она к этому привыкнет, и пообещал, что через год,
в крайнем случае через два повезет ее в Англию на три месяца. Вот
будет замечательно познакомить его со всеми ее друзьями. Она понимала, что его притягивает блеск рампы, и расписывала ему свои
сценические успехи, которых, в сущности, не было. Хотела, чтобы
он оценил жертву, которую она принесла, бросив сцену и выйдя замуж за плантатора. Делала вид, что знакома со многими примами,
хотя на самом деле у нее не было случая даже поговорить с ними.
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Когда они с мужем приедут на родину, придется кое-что подкорректировать, но для нее это пара пустяков, в конце концов Норман
знает о жизни театра не больше младенца, и если она не сумеет
вертеть таким простым парнем, как ее муженек, имея за плечами
двенадцатилетний опыт игры на сцене, значит, она полная бездарь и ничего тут не попишешь. Первый год все шло распрекрасно. В какой-то момент ей показалось, что она ждет ребенка. Они
оба огорчились, когда поняли, что она ошиблась. Потом она начала
тосковать. Ее угнетало, что ей приходится заниматься одним и тем
же изо дня в день, и сама мысль, что она до конца жизни обречена
уныло повторять одно и то же, страшила ее. В тот год Норман сказал, что не сможет оставить плантацию без присмотра. Они немного повздорили. Вот тогда-то он и сказал слова, испугавшие ее:
«Ненавижу Англию! Будь моя воля, я бы в жизни не поехал в эту
проклятую страну!»
Миссис Грэйндж привыкла к одиночеству и стала разговаривать
сама с собой. Она запиралась в своей комнате и часами болтала;
вот и теперь, пудря пуховкой лицо, она обращалась с монологом
к зеркалу, точно с кем-то беседовала.
— Это должно было насторожить меня. Надо было настоять
и поехать одной, вдруг я бы смогла найти работу в Лондоне. У меня
ведь опыт и все такое. Я бы потом написала ему, сообщила, что не
вернусь. — Она подумала о Скелтоне. — Жаль, я ему не рассказала, — продолжала она. — А ведь почти решилась. Может, он был
прав, может, мне стало бы легче. Интересно, что бы он сказал. —
Она передразнила его оксфордский акцент: «Простите, миссис
Грэйндж, я бы очень хотел вам помочь». — Она хихикнула, но ее
смешок скорее походил на всхлип. — Если бы я решилась рассказать ему о Джеке... Ох, Джек!
Спустя два года после женитьбы у них появился сосед. Цены
на каучук подскочили, поэтому стали устраивать плантации на новых участках, одна крупная компания купила большой участок на
противоположном берегу реки. Компания была процветающая, и с
самого начала там все было поставлено на широкую ногу. Управляющий, которого они наняли, имел собственный баркас, а потому
ему ничего не стоило, когда захочется, переплыть реку, чтобы пропустить с соседом стаканчик-другой. Его звали Джек Карр. Он был
совсем другого сорта, чем Норман, прежде всего он был джентльНЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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мен, окончил частную школу и университет; ему было около тридцати пяти, он был высоким, не таким мускулистым и упитанным,
как Норман, а тонким и изящным; словом, к его фигуре очень пошел бы фрак; а еще у него были волнистые волосы и смеющийся
взгляд. Именно ее тип мужчины. Он ей сразу же приглянулся. Как
замечательно, что появился собеседник, с которым можно болтать
о Лондоне, о театре. Он был веселого и легкого нрава. Шутил так,
что можно было понять соль шутки. Через пару недель она привыкла к нему больше, чем за два года — к мужу. В Нормане было
что-то такое, чего она не могла постичь. Конечно, он был без ума
от нее, много рассказывал о себе, но ее не покидало странное чувство, что он что-то скрывает, пусть непреднамеренно, но — даже
трудно объяснить, в нем пряталось настолько чуждое, непонятное
ей, что, казалось, он не может даже выразить это словами. Позднее,
узнав Джека поближе, она поделилась с ним своими проблемами,
а Джек объяснил это тем, что Норман родился в этих краях, и, хотя
в его жилах нет ни капли туземной крови, край наложил на него
свою печать, он не совсем белый человек, есть в нем что-то восточное. И как бы он ни старался, ему никогда не стать истинным
англичанином.
Она громко тараторила в пустом доме, потому что слуги, повар и бой, были во флигеле. Звук ее голоса, звеня под деревянными потолками, прорываясь сквозь деревянные стены, был сродни
невнятной речи не человека, а бродящего в бочке молодого вина.
Она говорила так, словно Скелтон был рядом, но очень сбивчиво,
будь он на самом деле здесь, он с трудом бы поспевал за нитью ее
рассказа.
Очень скоро она поняла, что Джек Карр ее добивается. Это открытие ее взволновало. Она не была женщиной легкомысленной,
но за годы, что играла на сцене, у нее, конечно, были кое-какие
приключения. Не очень-то весело мотаться по гастролям, если от
случая к случаю не позволять себе маленькие шалости. Конечно,
теперь она не собиралась сдаваться без боя, не хотела показаться
слишком доступной, но при той жизни, что она вела, надо быть
полной дурой, чтобы упустить свой шанс; ну, а что касается Нормана, то, как говорится, не пойман — не вор. Они с Джеком отлично поняли друг друга, знали, что рано или поздно это должно
случиться, просто надо ждать, когда им улыбнется случай. И слу206
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чай представился. Но потом произошло то, к чему они оба вовсе не были готовы: они отчаянно влюбились друг в друга. Если
бы миссис Грэйндж действительно рассказывала свою историю
Скелтону, ему бы это, так же, как и ей с Джеком, показалось неправдоподобным. Они были самыми заурядными людьми: он —
веселый, добродушный, простой плантатор, она — актрисочка, не
блиставшая умом, не первой молодости, у которой единственными
достоинствами были ладная фигурка и смазливое личико. Легкая
интрижка внезапно обернулась всесокрушающей страстью, и ни
он, ни она были не в силах вынести ее непомерный накал. Их тянуло друг к другу; они чувствовали себя несчастными в разлуке
и не находили себе места. До того Норман был ей скучен, но она
с этим мирилась — ведь он был ее мужем; сейчас он стал раздражать ее до остервенения, потому что стоял между ней и Джеком.
Они не могли убежать вместе — у Джека Карра не было ничего за
душой, кроме жалованья, а потому он не мог и помыслить бросить
работу, которой так дорожил. Встречаться им было трудно. Они
подвергали себя страшному риску. Не исключено, что всякий раз,
когда им улыбалась фортуна и когда они преодолевали препятствия, они тем самым подливали масло в огонь их любви. Спустя
год страсть владела ими с такой же силой, как в самом начале их
романа; то был год мук и блаженства, страха и трепетного счастья.
А потом она поняла, что беременна. У нее не было ни малейших
сомнений, что отец ребенка — Джек Карр, и она была несказанно
счастлива. Конечно, жизнь была трудной, порой настолько, что ей
казалось — она не в силах с ней справиться. Но родится ребенок,
думала она, его ребенок, и тогда станет легче. Она собиралась рожать в Кучинге. Так случилось, что Джека Карра направили по делам компании в Сингапур, он должен был отсутствовать несколько недель. Однако он обещал вернуться до ее отъезда и сказал, что
даст знать через кого-нибудь из туземцев о своем возвращении.
Когда наконец долгожданное сообщение пришло, ей от щемящей
радости даже стало плохо. Никогда она не нуждалась в нем так
сильно.
«Я слышала, Джек вернулся, — сказала она за ужином мужу. —
Утром сплаваю туда на лодке — он обещал мне кое-что привезти».
«Я бы не делал этого. Он заглянет к нам до захода солнца, уверяю тебя, и все сам привезет».
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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«Ой, я лопну от нетерпения. Мне так хочется поскорее все получить!»
«Что ж, поступай, как знаешь».
Она не могла не говорить о Джеке. Так уж сложилось в последнее
время — с мужем они почти не общались, но тем вечером она была
возбуждена и болтала без умолку — совсем как в первый месяц их
брака. Обычно она вставала рано, в шесть утра, и в тот день пораньше спустилась к реке и искупалась. Как раз под домом берег изгибался небольшой излучиной, образуя крохотный песчаный пляж,
и она наслаждалась, плескаясь в прохладной прозрачной воде. На
ветке, нависшей над водой, пристроился зимородок, его отражение
сияло в воде ослепительной голубизной. Как хорошо! Она выпила
чая и села в челнок. Ее перевез через реку местный мальчишка. На
дорогу ушло добрых полчаса. Когда они подплыли поближе, она
поискала глазами — Джек ведь знал, что она приплывет, как только
сумеет вырваться, он непременно выйдет к реке ее встретить. А вот
и он! Невыносимая, сладостная боль сжала ей сердце. Он спустился
к причалу и помог ей выбраться из челнока. Взявшись за руки, они
пошли вверх по тропинке. А когда мальчишка, который ее привез,
и любопытные обитатели дома не могли больше их видеть, они
остановились. Он обнял ее, она бросилась в его объятия, изнемогая от страсти. Прижалась к нему. Его губы искали ее губ. В этот
поцелуй они вложили всю муку разлуки, все блаженство встречи.
Чудо любви преобразило их, они потеряли ощущение пространства и времени. То были уже не смертные люди, но души, слитые
воедино в божественном пламени. Они ни о чем не думали. Слова
застыли на губах. Внезапно какой-то чудовищный толчок, точно
удар, сокрушил их тела, и почти одновременно раздался оглушительный грохот. Объятая ужасом, не понимая, что произошло, она
еще теснее прижалась к Джеку, а он так судорожно сжал ее, что она
задохнулась. Потом он медленно на нее повалился.
«Джек!»
Она пыталась его поддержать. Но он был для нее слишком тяжелым и упал, увлекая ее за собой. Она вскрикнула — ее обдало жаром: его кровь хлестала ей на платье. И тогда она завопила. Чья-то
рука грубо схватила ее и поставила на ноги. Это был Норман. Она
обезумела. Не могла понять, что происходит.
«Норман, что ты сделал?»
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«Убил его».
Она непонимающе посмотрела на него, потом оттолкнула.
«Джек! Джек!»
«Замолчи! Пойду кого-нибудь приведу. Произошел несчастный
случай».
Он быстро пошел по тропинке. Упав на колени, она приподняла
голову Джека.
«Любимый, — стонала она. — О, мой любимый...»
Норман вернулся с кули, они отнесли Джека в дом. В ту ночь
у нее был выкидыш, несколько дней она находилась между жизнью
и смертью. А когда выкарабкалась, у нее развился нервный тик, которым она страдала по сей день. Она ожидала, что Норман отошлет
ее прочь, но он не отослал — вынужден был оставить ее у себя,
чтобы отвести подозрения. Местные жители немного посудачили
о происшедшем, приезжал окружной полицейский, мучил всех допросами; но все так боялись Нормана, что окружной полицейский
ничего от них не добился. Мальчишка-даяк, тот, что перевез ее на
челноке, куда-то исчез. Норман же сказал, что у него заклинило
ружье, Джек взял его посмотреть, тут оно и выстрелило. В их краях
людей хоронят немедля, и реши полиция его эксгумировать, к тому
времени от тела мало бы что осталось, так что показания Нормана
никто бы не смог опровергнуть. Окружного полицейского ответы
Нормана не убедили.
«Все это шито белыми нитками, — заявил он. — Но поскольку улики отсутствуют, мне ничего не остается, как принять вашу
версию».
Она бы все отдала, чтобы уехать отсюда, но нервный тик лишил ее последней надежды найти работу. Она должна была остаться — или обречь себя на голодную смерть, а Норман должен был ее
оставить — в противном случае его ждала петля. С тех пор больше
ничего не изменилось — и никогда не изменится. Потянулась вереница бесконечных, унылых лет.
Внезапно миссис Грэйндж замолкла. Ее обостренный слух уловил звук шагов по тропинке: Норман вернулся с обхода. Голова ее
неудержимо затряслась, рука начала дергаться в зловещем, неподвластном ей жесте, она принялась искать на туалетном столике
среди набросанных в беспорядке предметов драгоценную помаду.
Намазала губы, а потом, не отдавая себе отчета в том, что делает,
НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
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словно подчиняясь какому-то капризу, вымазала весь нос и стала
похожа на красноносого комедианта из мюзик-холла. Взглянула на
себя в зеркало и захохотала.
— К дьяволу эту жизнь! — крикнула она.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГЛАЗГО
Путешественнику, впервые попадающему в какой-нибудь город,
не часто доводится быть свидетелем такого происшествия, какое
наблюдал Шелли в Неаполе. Из лавки выскочил юноша, а за ним —
мужчина с ножом. Мужчина нагнал юношу и сразил наповал одним
ударом в шею. У Шелли было отзывчивое сердце. Он не воспринял
этот эпизод как штрих местного колорита, им овладели ужас и негодование. Но когда он поделился своими чувствами со священником из Калабрии, мужчиной внушительных размеров и недюжинной силы, путешествовавшим вместе с ним, тот от души рассмеялся и даже попытался пошутить над поэтом. Шелли пишет, что ему
в жизни никого так сильно не хотелось избить, как этого патера.
Мне не пришлось наблюдать столь потрясающих сцен, но когда
я в первый раз попал в Альхесирас, я столкнулся с чем-то таким,
что представляется мне далеко не обычным. Альхесирас был в те
времена грязным, захолустным городишком. Я приехал туда поздно вечером и отправился в гостиницу на набережной. Она была
довольно убогой, зато из окон открывался через залив отличный
вид на Гибралтар — без всяких помех и романтической дымки.
Было полнолуние. Контора гостиницы находилась на втором этаже, замухрышка служанка, услышав, что мне нужна комната, повела меня вверх по лестнице. Хозяин раскладывал пасьянс. Мое
появление не привело его в восторг. Он оглядел меня, отрывисто
произнес номер комнаты и, тут же позабыв о моем существовании,
вернулся к картам.
Когда служанка отвела меня в номер, я поинтересовался, можно
ли тут что-нибудь перекусить.
— Что пожелаете, — ответила она.
Я слишком хорошо понимал нереальность подобных посулов
касательно изобилия блюд.
— А что у вас есть?
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— Можете заказать яичницу с ветчиной.
Вид гостиницы убеждал, что мне вряд ли удастся получить
хоть что-то вдобавок. Служанка провела меня в узкую столовую
с выбеленными известкой стенами и низким потолком. Там стоял длинный стол, накрытый к завтраку следующего дня. Спиной
к двери сидел высокий мужчина, сгорбившись над брасеро, круглым бронзовым блюдом, где тлели угли; почему-то считалось, что
они должны были согревать помещение — зимой в Андалузии бывало довольно холодно. Я сел к столу и принялся ждать свой скудный ужин. Бросил ненароком взгляд на незнакомца. Он смотрел
на меня, но, встретившись со мной взглядом, быстро отвернулся.
Я ждал, когда принесут яичницу. Когда, наконец, служанка ее принесла, он снова поднял глаза.
— Разбудите меня, чтобы я поспел на первое судно, — сказал он.
— Si, Senor.
По его акценту я понял, что его родной язык — английский;
широкая кость и резкие черты лица позволяли предположить,
что он северянин. В Испании чаще можно встретить выносливых,
сильных шотландцев, чем англичан. На рудниках Рио Тинто, у газовых скважин в Хересе, в Севилье и Кадисе вы услышите неторопливую речь жителей низовья Твида. Шотландца можно встретить в оливковых рощах Кармоны, на железной дороге, ведущей
от Альхесидаса до Бобадиллы, даже в глухих рощах пробкового
дуба близ Мериды.
Я покончил с ужином и подошел к блюду с тлеющими углями. Была середина зимы, резкий пассат, дувший с залива, леденил
кровь. Мужчина отодвинул кресло в сторону, когда я пододвинул
свое.
— Не беспокойтесь, — сказал я. — Места нам двоим хватит.
Я закурил сигару и предложил ему. В Испании гаванская сигара
с Гибралтара всегда в цене.
— Отчего же, не откажусь, — сказал он, протягивая руку.
Я узнал распевную речь уроженца Глазго. Но незнакомец был
несловоохотлив, и мои попытки завести разговор разбивались
о его односложные ответы. Мы курили в полном молчании. Он
оказался крупнее, чем мне показалось поначалу, широкоплечим
и с нескладными конечностями, лицо загорелое, волосы — седые
и коротко стриженные. Грубые черты лица, рот, уши, нос — крупЧЕЛОВЕК
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ные, тяжелые, кожа — морщинистая. Блекло-голубые глаза. Он без
остановки дергал свои пышные седые усы. Этот нервный жест меня
слегка раздражал. Вскоре я почувствовал на себе его взгляд — столь
пристальный и навязчивый, что я посмотрел на него в надежде, что
он, как и раньше, отведет глаза. Он и впрямь отвел их на какое-то
мгновение, а потом снова посмотрел на меня. Он изучал меня изпод мохнатых бровей.
— Только что с Гибралтара? — спросил он внезапно.
— Да.
— А мне туда завтра — домой возвращаюсь, слава Богу.
Два последних слова он произнес с таким жаром, что я улыбнулся.
— Вам не нравится Испания?
— Отчего же, в Испании хорошо.
— Вы давно здесь?
— Слишком давно. Слишком давно.
Он говорил, чуть задыхаясь. Я удивился тому, что мои обыденные вопросы привели его в такое волнение. Он вскочил и принялся
ходить взад-вперед. Он метался точно загнанный зверь, отшвырнул стул, оказавшийся на его пути, и то и дело повторял со стоном:
«Слишком давно. Слишком давно». Я сидел не шевелясь. Я был
в замешательстве. Стараясь не выдать себя, я начал трясти брасеро,
чтобы горячие угли оказались сверху, а он внезапно застыл, нависнув надо мной, словно эти мои движения напомнили ему о моем
существовании. Потом тяжело опустился в кресло.
— Я вам кажусь чудаком? — спросил он.
— Не более, чем большинство людей, — улыбнулся я.
— Вы не находите во мне ничего странного? — он наклонился
вперед, чтобы я получше его разглядел.
— Нет.
— Вы бы сказали, если б заметили, верно?
— Сказал бы.
Я не мог понять, что все это значило. Может, он пьян? Две-три
минуты он молчал, а мне не хотелось нарушать молчания.
— Как вас зовут? — вдруг сказал он.
Я представился.
— А меня — Роберт Моррисон.
— Вы шотландец?
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— Из Глазго. Живу в этой проклятой стране давным-давно.
У вас не найдется табака?
Я дал ему свой кисет, он набил трубку и раскурил от тлеющего
уголька.
— Больше не могу здесь оставаться. Слишком долго здесь живу.
Слишком долго.
Он рванулся было снова вскочить и начать мерить комнату шагами, но удержался, вцепившись в подлокотники. Я увидел по выражению его лица, чего ему это стоило, и решил, что его беспокойство и непоседливость — от хронического алкоголизма. Пьяницы,
по-моему, страшно надоедливы, и я счел за благо как можно скорее
ретироваться и отправиться спать.
— Я был управляющим, ведал оливковыми рощами, — продолжил он. — Работал на «Глазго энд Саут Спейн олив ойл компани
лимитед».
— Понятно.
— Мы изобрели новый способ очистки масла. Если испанское
масло правильно обрабатывать, оно не хуже, чем масло из Лукки.
А мы можем продавать его дешевле, чем итальянцы.
Он говорил лаконично, сухо, деловито. Подбирал слова с чисто
шотландской точностью. Выглядел он абсолютно трезвым.
— Знаете, Эсиха — в каком-то смысле центр торговли оливками,
у нас там был управляющий-испанец. Но я обнаружил, что он нас
обворовывал почем зря, так что пришлось его уволить. А до того
я жил в Севилье — оттуда удобно отгружать масло на суда. Тем не
менее, выяснилось, что невозможно найти надежного человека,
чтобы он исправно занимался делами компании в Эсихе, поэтому
в прошлом году я переехал туда сам. Вы там бывали?
— Нет.
— У нашей компании в двух милях от города, недалеко от деревни Сан-Лоренцо, свое поместье с отличным домом. Дом стоит на
отшибе, очень приятный на вид, побеленный, на крыше живут два
аиста. В доме никого нет, и я решил, что смогу сэкономить, если не
буду снимать квартиру в городе.
— Вам, верно, было там одиноко, — заметил я.
— Было.
Роберт Моррисон курил пару минут, храня молчание. Непонятно, зачем он мне все это рассказывал.
ЧЕЛОВЕК
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Я взглянул на часы.
— Торопитесь? — резко спросил он.
— Не очень. Просто уже поздно.
— Ну и что с того?
— Вы, верно, мало с кем там виделись, — сказал я, возвращаясь
к прерванному разговору.
— Вы правы. Я жил со стариком и его женой, они прислуживали мне, иногда спускался в деревню и играл в tresillo с аптекарем
Фернандесом и двумя его покупателями, с которыми у него познакомился. Иногда охотился и ездил верхом.
— По мне, не такая уж плохая жизнь.
— Прошлой весной исполнилось два года, как я там поселился. В мае такая жара стояла, не приведи Господь! Никто ничего не
мог делать. Работники лежали в тени и спали. Много овец подохло,
а некоторые животные взбесились. Даже волы не могли работать.
Стояли, сгорбившись, и с трудом дышали. Проклятое солнце палило немилосердно, от слепящего света глаза, казалось, вылезают из
орбит. Земля потрескалась, стала крошиться, все растения от жары
засохли. Оливы погибли. Сущий ад. Я не мог заснуть ни на минуту. Ходил из комнаты в комнату, пытаясь продохнуть. Само собой,
окна я держал закрытыми, полы велел все время протирать влажной тряпкой. Но это не помогало. Ночи были такими же знойными,
как и дни. Такое впечатление, словно находишься в печке.
Однажды я решил, что лучше перебраться спать вниз в северную часть дома, в комнату, в которой никогда не жили, потому что
обычно там было всегда сыро. Я решил, что несмотря ни на что хоть
несколько часов смогу там поспать. Во всяком случае, стоило рискнуть. Но увы! — там мне не стало лучше. Я вертелся в постели, пока
мне не стало нестерпимо жарко. Я встал, открыл дверь на веранду
и вышел. Была великолепная ночь. Луна была такой ослепительной, что клянусь — при лунном свете можно было читать. Я говорил
вам, что дом стоял на вершине холма? Я облокотился о каменный
парапет и стал смотреть на оливы. Они напоминали море. Думаю,
что именно это зрелище заставило меня вспомнить о родном доме.
Я вспоминал прохладный ветерок, гуляющий в елях, и гам на улочках Глазго. Хотите верьте, хотите нет — я ощутил их запах и запах
моря. Господи, я отдал бы все до последнего фунта за то, чтобы хотя
бы час подышать тем воздухом! Говорят, в Глазго ужасный климат.
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Не верьте этому! Я люблю дождь, и серое небо, и желтое море,
и волны. Я забыл, что я в Испании, в сердце страны олив, открыл
рот и сделал глубокий вдох, словно вдыхал морской туман.
И внезапно я услышал какой-то звук. Голос человека. Не громкий, а приглушенный. Казалось, голос крадется в тиши, не подберу
сравнения, что он напоминал. Это меня удивило. Я не мог представить, кто оказался в такой поздний час в оливковой роще. Ведь
было далеко за полночь. Неизвестный смеялся. Смеялся очень
странным смехом. Скорее можно сказать, что он хихикал. Казалось, этот смешок карабкается вверх по холму, делая остановки.
Моррисон взглянул на меня, чтобы понять, как я прореагировал на неуместное тут слово — «карабкается», он попытался выразить с его помощью ощущение, которое не знал, как описать.
— Я хочу сказать, мне показалось, что вроде кто-то стреляет
короткими очередями, словно высыпает камешки из ведра. Я подался вперед и стал пристально всматриваться. При полной луне
было светло как днем, но будь я проклят, если я хоть что-то увидел.
Звук стих, а я не отрывал взгляда от того места, откуда он доносился, — вдруг кто-то там шевельнется. И звук через минуту возобновился, но теперь он стал громче. Это был уже не смешок или
хихиканье, а натуральный смех. Он звенел в ночи. «Наверное, слуг
разбудил», — подумал я. Такое впечатление, что смеявшийся был
в стельку пьян.
«Кто там?» — крикнул я.
В ответ раздался новый раскат смеха. Замечу, что это начинало
меня бесить. Я хотел было пойти вниз и разобраться во всем. Я не
собирался спускать этой нажравшейся свинье, устроившей пьяный
дебош посреди ночи в моем поместье. И внезапно раздался вопль.
Господи, что это? Я был в ужасе. Потом — крики. Человек, смеявшийся раньше густым басом, теперь кричал как резаная свинья.
«Господи!» — воскликнул я.
Я перепрыгнул через парапет и побежал вниз, откуда доносились крики. Решил, что кого-то убивают. Наступила тишина, потом
раздался пронзительный вопль. Потом — стоны и всхлипы. Знаете, на что это было похоже? Словно кто-то расставался с жизнью.
Потом — тяжкий стон и молчание. Я перебегал с одного места на
другое. Но никого не находил. В конце концов я взобрался на холм
и вернулся в свою комнату.
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Можете себе представить, как я спал той ночью! На рассвете
я выглянул из окна и стал смотреть в том направлении, откуда вчера доносился шум, и, к моему удивлению, обнаружил там маленький белый домик, стоявший на небольшой поляне в окружении
оливковых деревьев. В той стороне земля не принадлежала нашей
компании, и я никогда туда не ходил. А поскольку я раньше не был
в северной части дома, то никогда не видел того строения. Я спросил Хосе, кто там живет. Он ответил, что сумасшедший со своим
братом и слугой.
— Ах, вот чем все объясняется! — сказал я. — Не очень приятное
соседство.
Шотландец живо наклонился ко мне, сжал кисть моей руки
и приблизил лицо; казалось, его глаза, полные ужаса, сейчас выскочат из орбит.
— Сумасшедший умер двадцать лет тому назад, — прошептал он.
Он выпустил мою руку и, тяжело дыша, откинулся на спинку
кресла.
— Я спустился к дому, обошел его. Окна и ставни были закрыты, дверь заперта, я постучал. Подергал ручку, позвонил в звонок.
Я слышал, как он дребезжал, но никто не открыл мне. Дом был
двухэтажным, я поднял голову и взглянул на окна. Ставни были
наглухо забиты, видно, в доме никто не жил.
— А в каком состоянии был дом? — спросил я.
— Развалюха. Побелка со стен сошла, на дверях и ставнях краска тоже облезла. На земле валялась черепица. Видно, снесло порывами ветра.
— Любопытно, — сказал я.
— Я отправился к своему приятелю, аптекарю Фернандесу, и он
рассказал мне ту же историю, что и Хосе. Я спросил его о сумасшедшем, он ответил, что никто никогда его не видел. Обычно тот
пребывал в прострации, но временами с ним случались острые
припадки буйства — и тогда по всей округе гремел его дикий смех,
а потом рыдания. Люди пугались. Во время одного из таких приступов он умер, а его брат и слуга сразу уехали. С тех пор ни одна
живая душа не решалась жить там.
Я не стал говорить Фернандесу о том, что слышал ночью. Подумал, что он подымет меня на смех. В ту ночь я не ложился спать,
был начеку. Но ничего особенного не произошло. Не было слышно ни звука. Я прождал почти до рассвета, а потом пошел спать.
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— И больше вы ничего подобного не слышали?
— Ничего в течение месяца. Зной не уменьшался, я продолжал спать в нижней комнате. Как-то ночью я заснул очень крепко,
и вдруг со мной что-то приключилось. Не знаю, как описать свое
состояние, — такое было странное ощущение, будто кто-то легонько
толкнул меня, чтобы предупредить о чем-то, — и я мгновенно проснулся. Я лежал в постели и внезапно услышал такой же, как в прошлый раз, долгий приглушенный смешок, словно кто-то радуется
старой доброй шутке. Смешок доносился снизу, с поляны, он становился все громче. И вот он превратился в раскаты хохота. Я вскочил
с кровати и подбежал к окну. Ноги стали дрожать. Жуткое дело —
слышать в ночи раскаты смеха, стоя у окна. Потом наступила пауза,
а затем — пронзительный крик боли и чудовищные рыдания. О, эти
звуки не могли исходить от человека! Казалось, что мучают и терзают какое-то животное. Излишне говорить, что я был смертельно напуган. Я не был способен пальцем пошевелить, даже если бы очень
захотел. Через какое-то время звуки прекратились, не разом, а затухая мало-помалу. Я напряженно вслушивался в тишину, но ничего не
слышал. Я добрался до кровати и уткнулся лицом в подушку.
Потом я вспомнил, Фернандес говорил, что у безумца приступы начинались через определенные интервалы. В остальное время
он вел себя тихо. «Пребывал в прострации», — сказал Фернандес.
Интересно, эти приступы наступали регулярно или нет? Я подсчитал, сколько времени прошло между теми двумя приступами, что
я слышал. Двадцать восемь дней. Чтобы разгадать загадку, не потребовалось особых усилий: острые приступы безумия начинались
в полнолуние. По природе я человек не нервный, вот и решил докопаться до сути. Заглянул в календарь — посмотрел, когда следующее полнолуние, и в ту ночь не ложился спать. Почистил и зарядил
револьвер. Приготовил фонарь, сел на парапет возле дома и стал
ждать. Я был абсолютно спокоен, признаюсь, даже гордился собой — ведь я не испытывал страха. Ночь была ветреной, ветер гулял по черепице крыши. Шелестел в листьях оливковых деревьев,
так шуршит галькой морской прилив. Луна освещала белые стены
домика в долине. На душе у меня было радостно.
Наконец я услышал слабый звук, знакомый мне звук, и чуть не
рассмеялся. Я оказался прав — полнолуние и приступы безумия
были точны как часы. Все шло как по маслу. Я перебрался через стену в оливковую рощу и побежал к дому. Смешок становился громче
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по мере моего приближения. Добежав до дома, я взглянул наверх.
Нигде ни огонька. Я приник ухом к двери и прислушался. Услышал,
что безумец смеется своим чудовищным смехом. Я принялся барабанить в дверь кулаком, дергать колокольчик за веревочку. Но эти
звуки, казалось, только позабавили его. Он разразился раскатами
смеха. Я снова принялся барабанить — все громче и громче, и чем
больше я барабанил, тем громче он хохотал. Тогда я крикнул что
было сил: «Открывай эту чертову дверь, или я взломаю ее!»
Я отступил на шаг, а потом рванул засов, всем телом навалившись на дверь. Она поддалась. Я надавил еще сильнее, и дверь распахнулась.
Я достал из кармана револьвер, в другой руке у меня был фонарь. Смех зазвучал еще сильнее — ведь дверь была открыта. Я вошел. Дикая вонь чуть не сбила меня с ног. Подумать только, тут
двадцать лет не открывали окон. Смех стал таким оглушительным,
что мог разбудить и мертвого, но поначалу я не сообразил, откуда
он доносится. Казалось, его раскаты отскакивали от стен в разные
стороны. Я открыл дверь в ближайшую комнату и вошел. Она была
совершенно пустой — ни одного предмета мебели вдоль побеленных стен. Звуки стали еще громче, и я направился в их сторону.
Вошел в следующую комнату — тоже пусто. Открыл другую дверь
и очутился у лестницы. Безумец смеялся прямо над головой. Я пошел наверх, очень осторожно, — знаете, рисковать все-таки не хотелось. Наверху был коридор. Я двинулся по нему, освещая себе путь
фонарем. В конце коридора была еще одна комната. Я остановился.
Он там! От кошмарного смеха меня отделяла всего тонкая дверь.
Слышать этот смех было очень страшно. Я содрогнулся и выругался — меня начинало колотить. Нет, там находился не человек. Господи, я готов был броситься наутек. Пришлось стиснуть
зубы, чтобы удержаться на месте. Но я не мог заставить себя повернуть дверную ручку. Вдруг смех оборвался, будто ножом отрезали, — кто-то начал стонать от боли. Потом раздался тяжелый вздох.
Раньше я такого не слышал, эти глухие звуки просто не доходили
до моего дома.
«Ох! Ты убиваешь меня, — услышал я, как безумец говорит поиспански. — Убери это. Господи, помоги мне!»
Он стал пронзительно кричать. Какие-то негодяи терзали его.
Я распахнул дверь и ворвался в комнату. От сквозняка ставня на
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окне открылась, и внутрь ворвался лунный свет, такой яркий, что
свет от моего фонаря померк. Я слышал собственными ушами, так
же четко и с такого же близкого расстояния, как слышу вас, стоны
несчастного парня. Это было ужасно — стоны, рыдания, прерывистое дыхание, перехваченное испугом. Невыносимо. Он был на
краю гибели. Поверьте, я собственными ушами слышал его бессвязные, сдавленные крики. Но комната была пустой.
Роберт Моррисон откинулся на спинку кресла. Этот огромный
крепкий мужчина стал почему-то похож на безжизненного манекена. Казалось, что стоит его толкнуть — и он повалится на пол
бесформенной грудой.
— А что было потом? — спросил я.
Он выудил из кармана грязный носовой платок и вытер лоб.
— Я понял, что у меня нет никакого желания спать на северной стороне дома, и, наплевав на жару, перебрался в свои прежние
комнаты. Так вот, ровно четыре недели спустя, около двух часов
ночи, меня разбудил смешок безумца. Он хихикал почти рядом.
Сознаюсь, нервы у меня были на взводе, так что к следующему приступу этого негодяя — я имею в виду ночь очередного полнолуния — я пригласил Фернандеса и уговорил остаться у меня на ночь.
Понятно, я ничего ему не рассказывал. Мы играли в карты до двух
часов ночи, а потом я снова услышал это. Спросил у Фернандеса,
слышит ли он что-нибудь. «Ничего не слышу», — ответил Фернандес. «Кто-то смеется!» — сказал я. «Ты пьян, приятель», — ответил
он и тоже засмеялся. Этого я не выдержал и сказал ему: «Заткнись,
идиот!» А смех нарастал. Я закричал. Я пытался отделаться от этого смеха, зажав уши руками, но все было тщетно. Я по-прежнему
слышал смех и крики боли. Фернандес решил, что я рехнулся. Он
не посмел сказать мне об этом, боялся, что я убью его. Сказал, что
пойдет спать, но утром я обнаружил, что он сбежал. Постель была
нетронутой. Он смылся, как только расстался со мной.
После этого я уже не мог жить в Эсихе. Я оставил там посредника, а сам перебрался в Севилью. Там мне было легко и спокойно, но
как только начала приближаться роковая ночь, мною овладел страх.
Конечно, я сказал себе, что нечего валять дурака, но, знаете, ничего не мог с собой поделать. Дело в том, что я боялся, что эти звуки
меня преследуют, и понимал, что если услышу их в Севилье, значит,
не избавлюсь от них до самой смерти. Я был не робкого десятка, но
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черт побери! — всему бывает предел. Человек не в силах выдержать
подобное. Я чувствовал, что рехнусь окончательно и бесповоротно.
Я потерял душевный покой, запил, напряжение было столь чудовищным, что я ночами лежал без сна и подсчитывал дни. И вот наступил час, когда я понял — сейчас начнется. И началось. Я услышал
эти звуки в Севилье — в шестидесяти милях от Эсихи.
Я не нашелся, что сказать. Промолчал.
— Когда вы слышали эти звуки в последний раз? — наконец
спросил я.
— Четыре недели назад.
Я тотчас взглянул на него. Я был поражен.
— Что вы хотите этим сказать? Разве сегодня полнолуние?
Он посмотрел на меня — сердито, угрюмо. Открыл было рот,
чтобы что-то сказать, но остановился, словно слова застряли у него
в горле. Такое впечатление, что у него парализовало связки. Но в конце концов он ответил с неимоверным усилием, точно прокаркал:
— Да.
Он смотрел на меня. Его блекло-голубые глаза будто светились
алым пламенем. Никогда прежде мне не доводилось видеть выражение такого ужаса на лице человека. Он вскочил и вылетел из
комнаты, грохнув дверью.
Должен сознаться, что в ту ночь я тоже спал плохо.

Джордж
Оруэлл

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
По правде говоря, критика Диккенсом общественного института носит почти всегда чисто нравственный
характер. И как следствие этого — в его книгах вы никогда не найдете какой-либо конструктивной идеи по
поводу общественного переустройства. Он критикует
юриспруденцию, парламентское правительство, систему образования и так далее, не предлагая при этом
никаких конкретных альтернатив. Конечно, вовсе не
обязательно писателю, и к тому же сатирику, выдвигать
конструктивные идеи, но отношение Диккенса к существующему порядку в основе своей не несет и разрушительного начала. У писателя мы нигде не найдем явных доказательств того, что он хочет ниспровергнуть
существующий порядок или что он верит в то, что если
порядок этот был бы свергнут, это имело бы принципиальное значение. Ибо на самом деле его мишень
не столько «общество», сколько «природа человека».
Весьма нелегко найти в его произведениях абзац, где
писатель утверждал бы, что экономическая система
никуда не годна как система. Нигде, к примеру, он не
критикует частное предпринимательство или частную
собственность. Даже в таком романе, как «Наш общий
друг», в котором мертвецы распоряжаются судьбой живых с помощью нелепых завещаний, автору не приходит в голову простой вывод — человек не должен быть
наделен такой безграничной властью. Конечно, читатель сам может прийти к этому заключению, как может
прийти к нему, прочитав комментарий писателя по поводу завещания Баундерби в конце романа «Тяжелые
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времена», и конечно же, все романы Диккенса подводят читателя
к пониманию дьявольской природы «laissez-faire»* капитализма;
но сам Диккенс подобных выводов не делает. Говорят, Маколей
отказался отрецензировать «Тяжелые времена», потому что ему
претил «угрюмый социализм», проповедуемый этим романом.
Очевидно, Маколей использует здесь слово «социализм» в том же
смысле, в каком двадцать лет назад тощее мясо или полотно кубиста имели обыкновение называть «проявлением большевизма».
В книге не найдешь ни единой строчки, которую можно было бы
с чистой совестью назвать социалистической, в действительности
ее пафос, если уж на то пошло, — прокапиталистический, потому
что ее мораль сводится к тому, что капиталисты должны быть добренькими, а не к тому, что рабочие должны быть бунтовщиками.
Баундерби — задира и пустомеля, а Гредграйнд — безнравственный
тип, но будь они людьми более приличными, общественная система всех бы устраивала — вот каков смысл романа. Более глубокой
социальной критики вы не найдете у Диккенса, разве что сами начнете за него договаривать. Идейное содержание его творчества на
первый взгляд воспринимается как чудовищная банальность: если
бы люди вели себя прилично, мир был бы приличным.
Естественно, в результате он создает образы сильных мира сего,
и впрямь ведущих себя прилично. Отсюда и столь частый у Диккенса образ Доброго Богача. Этот персонаж нередко встречается
в книгах раннего Диккенса-оптимиста. Обычно он негоциант (нам
не всегда говорят, какой именно торговлей он занимается), этакий
исключительно гуманный старый джентльмен с золотым сердцем,
вечно куда-то торопящийся, повышающий своим рабочим зарплату, гладящий ребятишек по головке, вытаскивающий должников
из долговой ямы, в общем, ведущий себя, как старая добрая фея.
Конечно же, он плод чистейшей фантазии, еще менее реальное существо, чем, например, Сквирс или Микобер. Однако даже Диккенс вынужден был призадуматься над тем фактом, что с готовностью расстается со своими деньгами тот, кто не зарабатывал их
в поте лица своего. Мистер Пиквик, к примеру, «был в Сити», но
трудно себе представить, что там он сколачивал себе состояние.
Тем не менее этот персонаж — точно связующая нить почти всех
ранних произведений. Пиквик, братья Чирибл, старик Чеззлвит,
* Пустить на самотек (фр.).
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Скрудж — это один и тот же образ, появляющийся на страницах
романов: Добрый Богач, Раздаривающий гинеи. Диккенс даже прослеживает эволюцию этого образа. В книгах же среднего периода
Добрый Богач почти исчезает из поля зрения. В «Повести о двух
городах» уже нет персонажа, исполняющего роль добренького
богача, нет его и в «Больших надеждах»; «Большие надежды» на
самом деле — непримиримая критика покровительства, а в «Тяжелых временах» лишь с натяжкой можно назвать исполнителем
этой роли Гредграйнда (после того как он «переродился»). Он появляется в романе в несколько ином обличий. К Миглзу в «Крошке
Доррит» и Джону Джарндису в «Холодном доме» читатель, может
быть, добавит Бетси Тротвуд из «Дэвида Копперфилда». Но в этих
произведениях Добрый Богач несколько тускнеет — он теперь уже
не негоциант, а рантье. Это важный штрих. Рантье — часть класса имущих, он может, порой и не подозревая об этом, заставить
других работать на себя, тем не менее, у него в руках почти нет
реальной власти. В отличие от Скруджа и братьев Чирибл он не
может исправить положения дел тем, что повысит всем зарплату.
Довольно мрачные романы, написанные Диккенсом в пятидесятые
годы, подсказывают следующий вывод: к этому времени писатель
понял безнадежность и обреченность человека с благими намерениями в коррумпированном обществе. Тем не менее в последнем
завершенном романе «Наш общий друг» (опубликован в 1864 —
1865 гг.) Добрый Богач вновь появляется в сиянии нимба в образе Боффина. Боффин по происхождению пролетарий, разбогател
он, получив наследство, но он — типичный deus ex machina*, он
буквально осыпает всех золотым дождем, поспешая каждому на
помощь. Он тоже вечно куда-то «торопится», как Чирибл. В некоторых аспектах «Наш общий друг» — возвращение писателя к ранней манере, причем возвращение небезуспешное. Мысли Диккенса
словно вернулись на круги своя. И снова доброта человека — панацея от всех зол...
Судя по всему, нападая на общество, Диккенс неустанно призывает к совершенствованию духа, а не общественной структуры. Не
пытайтесь найти у него указание на какое-либо конкретное средство, тем более какую-либо конкретную политическую доктрину.
Он ведет свой поиск в области морали, а его программа сформули* Бог из машины (лат.).
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рована в характеристике школы Стронга, отличавшейся от школы
Крикла, «как хорошее отличается от плохого». Два явления могут
быть весьма похожи, но при этом оставаться абсолютно разными.
Рай и ад находятся в одном и том же месте. Бессмысленно менять
институты, не «изменившись душой», — это главное, что он прокламирует.
Но если бы его философия заключалась только в этой установке,
он был бы просто писателем-бодрячком, ретроградом-болтуном.
«Изменение души» — алиби для тех, кто не хочет ставить под угрозу
свой status quo. Но Диккенс не болтун, разве что в ничего не значащих вещах; в его романах читателя больше всего поражает его
ненависть к тирании. Я писал уже, что Диккенс — не революционный писатель в привычном смысле. Но кто сказал, что, критикуя
чисто нравственный аспект жизни общества, нельзя быть таким
же революционером (революция, в конце концов, означает пересмотр и изменение всех сторон жизни), как и тот, кто занимается
модной нынче политико-экономической критикой?! Блейк не был
политиком, но в стихотворении «Странствие» поэт гораздо глубже
проникает в суть капиталистического общества, чем три четверти
авторов социалистической литературы. Прогресс — не иллюзия,
а реальность, но он наступает медленно и приносит разочарование.
Всегда находится тиран, рвущийся принять от своего предшественника бразды правления — обычно он не такой уж и плохой, но всетаки тиран. Соответственно существуют две точки зрения, у каждой
из которых — ярые защитники. Сторонники одной вопрошают: как
вы добьетесь совершенствования природы человека, покуда не изменится общественная система? Сторонники другой говорят — что
толку менять систему, пока вы не измените человека? Они апеллируют к разным типам людей и имеют тенденцию меняться местами
во времени.
Моралист и революционер ведут постоянную тайную борьбу
друг против друга. Маркс взорвал сотни тонн динамита, и мы по
сей день слышим отголоски этого чудовищного взрыва. Но уже
тут и там снова ведут работу саперы, подкладывают свежий динамит, чтобы теперь отправить Маркса на Луну. А потом Маркс или
кто-нибудь из его последователей вернется, прихватив еще больше
динамита, и так до бесконечности. Какой же будет конец у этой
истории, нам не дано предугадать. Центральная проблема — как
помешать злоупотреблению властью — остается нерешенной.
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Диккенс не сумел понять, что частная собственность — серьезная помеха, но серьезность проблемы злоупотребления властью он
понимал. Фраза «если бы люди вели себя прилично, мир стал бы
приличным» — не так уж банальна, как кажется...
Это не просто случайное совпадение, что Диккенс никогда не
писал о сельском хозяйстве, зато без конца писал о разных яствах.
Он был кокни, а Лондон — центр мира, точно так же как чрево —
центр тела. Это город потребителей, людей глубоко цивилизованных, но никчемных. Вдумываясь в романы Диккенса, обнаруживаешь, к своему величайшему удивлению, что он, как и все писатели
XIX века, весьма невежествен. У него лишь отдаленное представление о действительной стороне дела. На первый взгляд, это мое
утверждение может показаться просто лживым, поэтому необходимы некоторые пояснения.
У Диккенса есть верные наблюдения «жизни низов» — жизни
в долговой яме, например: его произведения были популярны среди широкого читателя, он умел писать о простых людях. Этими
же качествами обладали все ведущие английские романисты XIX
века. Они легко ориентировались в той действительности, в которой жили сами, тогда как современный писатель так безнадежно
оторван от окружающего мира, что типичный роман сегодня — роман о самом писателе. Даже когда Джойс, к примеру, около десяти
лет терпеливо старался понять «человека из народа», «человеком
из народа» в конце концов оказался еврей, и потому несколько
«высоколобый». Диккенс, по крайней мере, этим недостатком не
страдал. Он без труда вводил в повествование простые человеческие чувства — любовь, честолюбие, алчность, месть и так далее.
О чем он не писал, тем не менее, так это о труде.
В романах Диккенса все, касающееся процесса труда, происходит «за кадром». Единственный его герой, обладавший убедительно описанной профессией, — Дэвид Копперфилд, вначале он стенографист, а потом, как и сам Диккенс, — писатель. Как большинство
его героев зарабатывает на жизнь — тоже остается тайной. Пип,
например, «начал заниматься бизнесом в Египте», нам не говорят,
каким именно, а описание деловой стороны жизни Пипа занимает
в романе всего лишь полстраницы.
Кленнэм участвовал в каком-то бизнесе в Китае, потом вступает
в какое-то более определенное дело с Дойсом, Мартин Чеззлвит —
архитектор, но не очень-то усердствует в своей работе. Перипетии,
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претерпеваемые героями Диккенса, никогда не проистекают из их
работы. В этом плане Диккенс разительно отличается, скажем, от
Троллопа. И одна из причин, без сомнения, заключается в том,
что Диккенс очень плохо разбирался в профессиональных делах,
которыми якобы занимались его герои. Что производили фабрики Грейдграйнда? Как зарабатывал Подснеп свои капиталы? Как
Мердл обстряпывал свои делишки? Известно, что Диккенс даже
не мог описать в деталях парламентские выборы и аферы биржевых дельцов, как умел Троллоп. Когда речь заходила о торговле,
финансах, промышленности или политике, он начинал «темнить»
или искал помощи в сатирических приемах письма. Это касается
даже юридических вопросов, в которых он был в принципе сведущ.
Сравните описание судебного процесса в романах Диккенса с описанием, скажем, в «Ферме Орли».
И этим частично объясняются ненужные отступления в романах Диккенса, ужасный викторианский «сюжет». Конечно, не все
его романы в этом смысле одинаковы. «Повесть о двух городах» —
очень хорошая, удивительная, безыскусная история, хорош — хоть
и по-другому — роман «Тяжелые времена», но именно про эти два
романа всегда говорят, что они «не диккенсовские», — и в связи
с этим их не публиковали в ежемесячных журналах. Два романа,
написанных от первого лица, — тоже прекрасные произведения,
если отвлечься от сопутствующих побочных сюжетных линий. Но
повествование типичных романов Диккенса — «Николас Никльби», «Оливер Твист», «Мартин Чеззлвит», «Наш общий друг» —
строится вокруг мелодрамы, и центральные события меньше всего
удерживаются в памяти. С другой стороны, думаю, каждый из нас,
прочитав роман Диккенса, помнит полюбившуюся ему страницу до
самой смерти. Диккенс создавал убедительных, из плоти и крови,
героев, они всегда предстают в аспекте своей личной жизни как
«характеры», а не как функциональные члены общества, другими словами, он представлял их в статике. Соответственно самый
большой успех выпал на долю «Пиквикского клуба» — это вовсе
не роман-история, а просто серия зарисовок; развития характеров
в нем практически нет, действующие лица просто проходят своей
чередой перед читателем, точно безумцы в загробном мире. Как
только он пытается заставить своих героев совершать поступки,
действовать, он сбивается на мелодраму. Он не может строить действие вокруг какого-нибудь обычного происшествия или дела; от226
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сюда — шарады, совпадения, интриги, убийства, разоблачения, захороненные завещания, братья, потерявшие друг друга на долгие
годы, и т. д. В конце концов даже такие люди, как Сквирс и Микобер, оказываются затянутыми в эту воронку.
Конечно, нелепо утверждать, что Диккенс — просто путаный,
«темный» или мелодраматический писатель. Большая часть написанного им насыщена фактами, а в таланте создания образов ему,
пожалуй, нет равных. Стоит Диккенсу дать описание какого-нибудь
человека, и ты вспоминаешь его всю жизнь. Но реальная конкретность его воображения отчасти — показатель того, что ему недостает. Ибо, в конечном счете, плод его творчества — то, что любой
видит обычно: внешний нефункциональный облик предмета. Тот,
кто по-настоящему занят изучением пейзажа, никогда его даже и не
замечает. Удивительно, но Диккенс — великолепный мастер описания внешнего облика — не часто с таким же мастерством описывает
процесс действия. В нашей памяти, как правило, остаются навсегда сцены, созданные пером Диккенса — будто живые, такие же мы
наблюдаем на досуге: в кафетерии провинциальных гостиниц или
в окно кареты; его внимание задерживают вывески на гостиницах,
бронзовые дверные молотки, раскрашенные кувшины, торговый
зал магазинов, дома, одежда, лица и — чаще всего — яства. Все изображается с точки зрения потребителя. Когда он пишет о Кокстауне,
ему достаточно нескольких пассажей, чтобы в воображении читателя возник образ Ланкашира, каким его видит южанин, в котором
этот городок вызывает раздражение и отвращение...
За исключением, да и то с натяжкой, Дэвида Копперфилда (наделенного судьбой самого Диккенса), в его романах не найти действующего лица, для которого главное — работа. Его герои трудятся лишь для того, чтобы заработать себе на жизнь и жениться на
героине, а вовсе не потому что испытывают непреодолимую тягу
к какой-либо профессии. Мартин Чеззлвит, например, вовсе не сгорает от желания быть архитектором; он точно так же мог бы подвизаться на поприще медицины или быть стряпчим. Как бы то ни
было, в типичном диккенсовском романе в последней главе «deus ex
machina» вторгается в действие с мешком золота и спасает героя от
дальнейшей борьбы за существование. Чувство — «ради этого я родился на белый свет. Все остальное мне неинтересно. Я буду этим
заниматься, даже если буду голодать», — делающее людей разных
темпераментов учеными, изобретателями, художниками, священЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС

| 227

никами, испытателями, революционерами, просто неведомо героям
романов Диккенса. Сам писатель, это всем хорошо известно, трудился в поте лица своего и веровал в смысл своего творчества как
мало кто из писателей. Но, видно, он не представлял себе, что человек может быть так же предан какому-нибудь другому делу, кроме
писательства (и, может быть, актерства). И в сущности, это естественно, учитывая его весьма скептическое отношение к обществу.
Он ничему не поклоняется, ни на что не уповает, только на обычную порядочность. Наука неинтересна, промышленность жестока
и уродлива. Бизнес — удел негодяев, таких как Баундерби. А что до
политики — пусть ею занимается Таит Барнакл. Вот и получается,
что человеку ничего не остается, как жениться на героине, осесть
где-нибудь, вести уединенный образ жизни и быть добрым. И все
это удается лишь в отдалении от общества.
И тут, быть может, мы взглянем на сокровенные устремления
Диккенса. Как мечтал он жить? Когда Мартин Чеззлвит помирился
со своим дядей, когда Николас Никльби женился по расчету, когда
Джон Харман обогатился с помощью Боффина — что они делали?
Сам собой напрашивается такой ответ: они ничего не делали.
Николас Никльби вкладывает капитал жены в дело братьев Чирибл и становится богатым и процветающим «негоциантом», но,
поскольку он тут же уезжает в Девоншир, легко догадаться, что он
не слишком утруждает себя работой. Мистер и миссис Снодграсс
«покупают небольшую ферму и работают на ней скорее для того,
чтобы занять себя чем-нибудь, а не для того, чтобы получать прибыль». Такой нотой заканчивается большинство книг Диккенса —
лучезарным будущим. Если он упрекает своих молодых героев
в лени (Хартхаус, Гарри Гоуэн, Ричард Карстон, Рейберн до своего «перерождения»), то потому что они циничны и безнравственны или потому что они — обуза другому; если ты «хороший», сам
себя кормишь, нет причин, почему бы тебе пятьдесят лет кряду не
жить на дивиденды. Жизнь в кругу семьи — предел мечтаний. И,
в сущности, в то время все так полагали. «Джентльмен со средствами», «достаток», «джентльмен, не стесненный в средствах» (или
«в благоприятном положении») — фразы, свидетельствующие нам
о странной, пустой мечте среднего буржуа XVIII или XIX века. Это
была мечта об абсолютном безделье...
Перед нами типичный викторианский «хэппи энд» — образ
большой дружной семьи трех или четырех поколений; домочадцы
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толкутся в одном доме и без конца размножаются, подобно устрицам. Что поражает в их быте, так это удивительно беззаботное, обеспеченное, праздное существование. Это даже не воинствующее безделье, какое ведет сквайр Вестерн. Таково объяснение присутствия
«городского фона» в романах Диккенса и его равнодушия к подлой, низменной, разгульной, военной стороне жизни. Стоит его героям заполучить денежки, «осесть», как они не только перестают
работать, они перестают скакать на лошадях, охотиться, стрелять,
сражаться на дуэлях, крутить романы с актрисулями, проигрывать
на бегах. Они просто тихо и размеренно живут себе в своих гнездышках, предпочтительно по соседству со своими единокровцами;
причем образ их жизни как две капли воды похож на тот, какой
ведут сородичи.
...Сомнений нет, для Диккенса такая модель жизни — идеальная. В «Николасе Никльби», в «Мартине Чеззлвите» и в «Пиквикском клубе» она становится реальностью, в той или иной степени
удается осуществить ее почти во всех романах. Исключение составляют «Тяжелые времена» и «Большие надежды» — последний
хоть и заканчивается «хэппи эндом», но логика развития сюжета
противоречит подобной концовке, она была дописана по настоянию Бульвера Литтона.
Идеал, за который сражаются герои Диккенса, на поверку оказывается приблизительно таким: сто тысяч фунтов, старый дом
причудливой конструкции, обросший плющом, красивая милая
жена, куча деток и — праздность. Все надежно, приятно, спокойно
и самое главное — уютно. На церковном погосте, поросшем мхом,
внизу, у дороги — могилы милых сердцу близких, ушедших в мир
иной еще до «хэппи энда». Слуги — комичны и патриархальны, детки вьются вокруг родителей, старые друзья съезжаются на огонек
и, сидя у камина, вспоминают былое, бесконечная вереница снеди,
холодный пунш и вишневый негус, пуховые перины и грелки, рождественские праздники с шарадами и жмурками, больше ничего не
происходит, только раз в год появляется на свет младенец. Как ни
странно, перед читателем возникает картина подлинного счастья;
Диккенсу блестяще удается создать это ощущение, его удовлетворяет такой идеал жизни. Одного этого достаточно, чтобы утверждать, что первая книга Диккенса была написана более ста лет назад.
Никто из наших современников не смог бы объединить подобные
бесцельность и жизнеспособность воедино.
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Любой поклонник Диккенса, дочитав мою статью до этого места, наверняка разгневается на меня.
До сих пор я рассуждал о Диккенсе лишь в контексте «идейного содержания» его произведений, практически не обращаясь
к художественным особенностям его таланта. Но всякий писатель,
особенно всякий романист, обладает «идеями», признает он это
или нет, и мельчайшие детали его произведений оказываются во
власти этих идей. Всякое искусство — пропаганда. Ни сам Диккенс,
ни большинство викторианских романистов и не думали отрицать
это. Как я говорил ранее, Диккенс принадлежит к числу писателей,
которых стоит обокрасть. Его обокрали марксисты, католики и —
больше всех — консерваторы. Вопрос только: что же там красть?
Почему всем до Диккенса дело? Почему мне до него дело?
На подобный вопрос нелегко ответить. Как правило, когда сосредоточиваешь внимание на эстетических проблемах, то даже
трудно объяснить, что именно тебя интересует, или же твой анализ столь подпорчен неэстетическими мотивами, что невольно
приходишь к мысли, не является ли литературная критика чистейшим надувательством и вздором? В случае с Диккенсом фактором,
усложняющим понимание его таланта, оказывается его популярность. Он один из тех «великих писателей», которыми забивали
голову буквально всем с детства. Тогда это вызывало в нас бунт
и тошноту, но позднее это приводит к другим результатам.
К примеру, почти все испытывают тайный восторг перед патриотическими стихами, заучиваемыми наизусть в детстве: «О, моряки Англии», «Атака легкой бригады» и т. д. Мы восторгаемся не
самими стихами, а воспоминаниями, связанными с ними. С Диккенсом вступает в действие тот же принцип ассоциаций. Почти
во всех английских домах непременно есть книги Диккенса. Дети
узнают героев Диккенса на картинках, еще не умея читать; ему повезло с художниками-иллюстраторами. То, что стало опытом в таком раннем возрасте, неподвластно никакому критическому суждению. Когда пытаешься его вынести, начинаешь думать о том, что
же Диккенсу не удалось и глупо выглядит — железобетонные конструкции «сюжета», персонажи, не удавшиеся писателю, длинноты, абзацы с белыми стихами, ужасные «патетические» страницы?
И приходит в голову: может, когда я говорю, что люблю Диккенса, мне просто нравится вспоминать мое детство? Может, Диккенс
просто «понятие»?
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Если так, то он «понятие», от которого никуда не денешься.
Насколько часто мы думаем о каком-нибудь писателе, даже о том,
который нравится, — трудно сказать, но я сомневаюсь в том, что
человек, действительно прочитавший Диккенса, может прожить
неделю, не вспомнив его по тому или иному поводу. Нравится он
вам или не нравится, он есть, как колонна Нельсона. В любую секунду вы можете вспомнить какой-нибудь эпизод или персонаж,
не вспоминая даже, из какой это книги.
Речь идет не о книгах, а о целом мире, это не просто смешной комичный мир, потому что мы помним в Диккенсе его викторианскую
болезненность, некрофилию, сцены с кровью и раскатами грома —
смерть Сайкса, самовоспламенение Крука, Фейгина в камере смертника, женщин, занимающихся вязанием возле гильотины. Удивительно, но все это настолько вошло в наше сознание, что мы и не
задумываемся над подобными вещами. Комедиант из мюзик-холла
может (во всяком случае, мог до последнего времени) выйти на сцену и изобразить Микобера или миссис Гэмп, зная наверняка, что
зритель его поймет, хотя мало кто в зале прочитал какую-нибудь
книгу Диккенса от начала до конца. Даже те, кто делает вид, что ненавидят его, сами того не подозревая, цитируют его.
Диккенс — писатель, которому можно подражать, но до определенного предела. Авторы массовой литературы... имитируют просто традиционные приемы, позаимствованные самим Диккенсом
у своих предшественников и развитые им, это относится к «культу героя», то есть к оригинальности, самобытности персонажа. Но
самое ценное его изобретение, не поддающееся имитации, — не
столько его герои, еще меньше «ситуации», сколько строй его речи
и внимание к конкретной детали. Самая яркая, никому не присущая особенность Диккенса — его описание необязательной детали... И во всех наиболее характерных для Диккенса пассажах — одна
и та же примета. Его воображение буквально заполонило страницы
его книг, точно сорная трава. Сквирс решает сказать мальчикам несколько слов, и тут же мы узнаем об отце Болдера, не доплатившего
двух фунтов и десяти пенсов, и о мачехе Мобса, которая слегла в постель, услыхав о том, что Мобс не желает есть сало, и с тех пор очень
больна и очень хочет, чтобы мистер Сквирс высек его — уму-разуму
научил. Миссис Лио Хантер пишет «Оду издыхающей лягушке»;
автор приводит две строфы целиком. Боффину взбрело в голову
позировать для портрета нищего, и тотчас же нам рассказывают
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ужасные истории из жизни бродяг и нищих восемнадцатого века,
приводятся имена вроде Вольтера Хопкинса и преподобного Блюберри Джонса, а главы, называются «История пирога с барашком»
и «Сокровища Данхилла». Миссис Хэррис — лицо вымышленное
и в действии не участвующее, описывается с бо´льшими подробностями, чем любые три действующих лица вместе взятые в обычном
романе. Чуть ли не в середине предложения мы узнаем, например,
что ее племянник-младенец выставлен на обозрение публики в бутыли на ярмарке в Гринвиче, вместе с розовоглазой леди, русской
карлицей и живым скелетом. Джо Гарджери рассказывает, как в дом
к лабазнику Памблчуку, торговцу кукурузой и зерном, вломились
бандиты и... «забрали его выручку и денежный ящик, выпили его
вино, угостились его провизией, надавали ему оплеух, нос чуть на
сторону не свернули и самого привязали к кровати, всыпали горяченьких, а чтоб не кричал, набили ему полон рот семян однолетних
садовых». И снова перед нами — Диккенс, его ни с кем не перепутаешь, особенно эти «семена однолетних садовых», которыми набили
рот бедняге; любой другой писатель упомянул бы лишь половину
кошмарных подробностей. Все нагромождено одно на другое — деталь на деталь, украшение на украшение. Тщетно доказывать, что
подобный литературный метод называется рококо — с таким же
успехом можно то же самое сказать и о свадебном торте. Или вам
это нравится, или не нравится...
Показательно, что самые популярные произведения Диккенса
(а не самые талантливые) — «Записки Пиквикского клуба», которые не назовешь романом, «Тяжелые времена» и «Повесть о двух
городах» — совсем не смешные. Его врожденная плодовитость мешает ему как романисту, потому что он не в силах преодолеть свою
тягу к бурлеску, врывавшемуся в ситуации, по замыслу — серьезные. Ярким примером этого служит первая глава «Больших ожиданий». Беглый каторжник Мэгвич отловил на церковном погосте
шестилетнего Пипа. Начало эпизода — весьма мрачное и вселяющее страх, оно дается через восприятие Пипа. Внезапно меж могил возникает преступник, облепленный грязью, с цепью, волочащейся по земле, он хватает ребенка, переворачивает вверх ногами
и обыскивает карманы. Потом начинает его запугивать, требует,
чтобы тот принес еды и подпилок:
«Потом выпрямился одним рывком и, все еще держа за плечи,
заговорил страшнее прежнего:
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— Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок и жратвы. Вон
туда, к старой батарее. Если принесешь и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов
хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят
и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан
один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой
приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля
свой секрет есть, как добраться до мальчишки и до сердца его, и до
печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой
одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо
и никто его не треплет, а мой приятель тихонько к нему подберется,
да и зарежет!.. Мне и сейчас-то, знаешь, как трудно сделать, чтобы
он на тебя не бросился! Я его еле держу, до того ему не терпится тебя
сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?!» [пер. М. Лорие].
В этой главе Диккенс просто поддался искушению. Начать с того,
что голодный человек, за которым гонится полиция, не стал бы так
говорить. Более того, хотя судя по манере беседовать, этот человек
прекрасно знаком с особенностями детской психики, сами слова
абсолютно выбиваются из нужного тона. В результате Мэгвич выглядит злым дяденькой из какой-нибудь пантомимы или же, если
смотреть на все глазами ребенка, — жутким чудовищем. Дальше, по
ходу повествования, он предстает перед читателем ни тем, ни другим, и его преувеличенная благодарность, ставшая пружиной в развитии сюжета, — выглядит правдоподобной как раз из-за этого его
монолога. Как всегда, воображение писателя взяло верх. Живописные детали были слишком хороши, чтобы пожертвовать ими. Даже
создавая образы персонажей, более убедительных, чем Мэгвич,
Диккенс оказывается на ложном пути из-за какой-нибудь соблазнительной фразы. К примеру, мистер Мэрдстоун обычно ежеутренние занятия с Дэвидом Копперфилдом заканчивает какой-нибудь
устрашающей арифметической задачкой. «Если я зайду в сырную
лавку и куплю пять тысяч глостерских сыров по четыре с половиной пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами...» Задачки
всегда так начинаются. Снова типично диккенсовская деталь — глостерские сыры. Но это слишком человечная деталь для Мэрдстоуна;
он бы просто сказал — «пять тысяч наличными». Всякий раз это
бросается в глаза, и страдает цельность романа. Это не играет реЧАРЛЬЗ
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шающего значения, Диккенс, безусловно, писатель, которому части
удаются больше, чем целое. Он весь в отрывках, в деталях — прогнившее строение, но дивные украшения, — то же самое относится
и к его персонажам: он выстраивает характер и вынуждает его потом совершать непоследовательные поступки.
Конечно, обычно критика не замечает, что его герои ведут себя
непоследовательно. Как правило, его обвиняют в противоположном. Его персонажи воспринимаются как «типажи», каждый из
которых — примитивное воплощение какого-нибудь одного качества, его награждают ярлыком, по которому вы его потом узнаете.
Диккенс «всего лишь карикатурист» — таково обычное обвинение
критиков, что более или менее справедливо. Но прежде всего он сам
не считал себя карикатуристом, он постоянно втягивал в действие
персонажи, которые должны быть статичными. Сквирс, Микобер,
мисс Моучер, Вегг, Скимпоул, Пексниф и многие другие в конце концов оказываются участниками «интриги», где они неуместны и где
ведут себя неправдоподобно. Они предстают поначалу как слайды
волшебного фонаря, а потом оказываются героями низкопробной
кинокартины. Иногда достаточно остановиться на каком-нибудь
предложении, и иллюзия рассеивается. В «Дэвиде Копперфилде»
тоже есть такое предложение. Дэвид провожает гостей после знаменитого званого обеда (на котором подавали баранину). Он задержал
Трэдлса на лестничной площадке:
«— Трэдлс! — шепнул я. — Мистер Микобер никому не хочет
зла. Но на вашем месте я бы ему, бедняге, ничего не давал взаймы.
— Дорогой Копперфилд, да у меня ведь нет ничего! — улыбаясь,
ответил Трэдлс.
— Но у вас есть имя, — сказал я». [пер. А. В. Кривцовой и Е.
Ланна].
Прочитав эту реплику в данном месте романа, читатель испытывает раздражение, но рано или поздно нечто в подобном роде
неминуемо было бы написано. Повествование романа весьма реалистично, Дэвид подрастает, он неизбежно вынужден увидеть мистера Микобера в подлинном свете — скандалиста и сутенера. Потом, конечно же, сентиментальность возобладает в Диккенсе, и он
заставит Микобера перемениться, начать новую жизнь. Но после
этого подлинный Микобер так и не появится в романе, несмотря
на отчаянные попытки писателя. Как правило, «интрига», в ко234
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торую оказываются втянутыми действующие лица Диккенса, не
очень-то достоверна, но в ней, по крайней мере, есть претензия на
достоверность, тогда как мир, которому они принадлежат, — несуществующая земля, некая вечность. Тут-то мы и убеждаемся, что
«всего лишь карикатурист» — на самом деле не уничижительное
определение. Тот факт, что Диккенса всегда считали карикатуристом, хотя он упорно старался быть еще кем-нибудь, — может, самый серьезный признак его гения. Чудовища, созданные им, по
сей день воспринимаются как чудовища несмотря на то, что они
участвуют во всевозможных претендующих на правдоподобность
мелодрамах. Их непосредственное воздействие столь сильно, что
ничто, происходящее потом, не может ослабить его. Их помнишь
как тех, кого встретил в детстве, помнишь постоянно, как они себя
однажды в чем-нибудь проявили или что-то там однажды сделали.
Миссис Сквирс вечно дает детям серу и патоку вместо лекарства,
миссис Гаммидж вечно в слезах, миссис Гарджери вечно бьет своего мужа головой об стенку, миссис Джеллиби целиком погружена
в документы, связанные с африканским проектом, ее дети предоставлены самим себе, все они запечатлены навечно, как крошечные
поблескивающие миниатюры на крышке коробочки для нюхательной соли, абсолютно фантастические и неправдоподобные, но при
этом более «прочные», безмерно более запоминающиеся, чем плоды усилий серьезных романистов. Даже по меркам своего времени
Диккенс был удивительно неестественным писателем. Как заметил
Раскин, «он решил работать в кольце сценического огня». Его герои
искажены и упрощены даже больше, нежели герои Смоллета. Но не
существует правил создания романа, и для любого произведения
искусства существует лишь одно испытание, о котором следует помнить, — проверка временем. Это испытание герои Диккенса выдержали успешно, даже если люди, помнящие о них, и не думают о них
как о живых существах. Они — чудовища, но, по крайней мере, они
существуют.
Как бы то ни было, создавать монстров не очень-то плодотворное занятие. В конце концов это означает, что Диккенс мог говорить лишь о некоторых проявлениях человеческого характера. Он
даже и не прикасался к иным важным сферам сознания человека.
Ни в одной его книге вы не найдете поэтической интонации, подлинной трагедии, даже плотская любовь вне поля его зрения. На
самом деле, его книги не такие уж выхолощенные, какими их порой
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объявляют, а если учитывать времена, когда он творил, то он был
даже — в умеренных границах — откровенен. Но в его романах вы
не найдете и следа того чувства, каким пронизаны «Манон Леско»,
«Саламбо», «Кармен», «Грозовой перевал». Олдос Хаксли вспоминает, как Дэвид Герберт Лоуренс сказал однажды, что Бальзак —
«гигантский карлик», в каком-то смысле это относится и к Диккенсу. Существуют целые миры, о которых он или ничего не знает, или
не хочет о них писать. Читатель не сможет многое узнать из книг
Диккенса, разве что приобретет кое-какие приблизительные сведения. А сказать это — значит, тут же вспомнить о великих русских
писателях XIX века. Почему размах Толстого кажется настолько
мощнее, чем у Диккенса, — почему кажется, что он может сказать
вам о вас самих куда как больше? Нет, он не талантливее и не умнее,
если подходить со строгими мерками. Происходит это оттого, что
он пишет о людях, находящихся в развитии. Его герои борются за
совершенствование души, тогда как герои Диккенса уже достигли
совершенства. Я лично гораздо чаще и гораздо нагляднее представляю себе героев Диккенса, чем героев Толстого, но всегда в одном
и том же виде, как картины или предметы мебели. Вы не сможете
вообразить себе разговор с персонажем Диккенса, а скажем, с Пьером Безуховым — можете. И это не только оттого, что Толстой гораздо серьезнее... Это оттого, что у героев Диккенса нет духовной
жизни. Они говорят то, что они должны сказать, но представить
себе, что они говорят еще что-нибудь, невозможно. Они никогда
не учатся, никогда не размышляют. Вероятно, больше всех склонен к размышлению Поль Домби, но в голове у него полная каша.
Значит ли все это, что романы Толстого «лучше» романов Диккенса? Нелепо сравнивать по принципу «лучше» или «хуже». Если бы
меня заставили провести сравнение между Толстым и Диккенсом,
я сказал бы, что Толстого будет читать гораздо большее число людей и гораздо дольше, потому что Диккенс вряд ли был представителем иных, не англоязычных культур; с другой стороны, Диккенс
доступен простому читателю, а Толстой — нет. Герои Толстого способны пересекать границы, а героев Диккенса можно рисовать на
коробках из-под сигарет. Но никого не заставляют выбирать между
ними, это равносильно выбору между сосиской и розой, а это, что
ни говори, совсем разные вещи.
1934 г.

Виктор
Соден
Притчетт

НАША ЖЕНА
Согласен, жена моя вечно шумит, и выносить ее нет никакой возможности, особенно в таком портовом городе, как Саутгемптон, где полно яхтсменов. Ее маленькие
глазки так и рыщут, к чему бы прицепиться. Люди съезжаются на выходной к морю покататься на яхтах, топчутся у берега в башмаках на каучуковой подошве и в
свитерах, а с набережной несутся насмешки Молли:
— Ну и болваны! Глянь-ка вон на того! Два раза
швартовку зеванул! Парусом управлять и то не умеют!
Голову на отсечение даю, что в ресторане — название у него «Корабль» — она устроит крик, а потом вдруг
смолкнет.
— Чего это они все уставились? — спросит.
— Наверно, им тебя слушать интереснее, чем себя.
А Тревор — он, разумеется, с нами сидит и каждый
раз повторяет то ее последнюю фразу, то мою — радостно хлопает себя по коленке и говорит:
— Да, интереснее.
— Ведь ты рассказывала о моей первой жене,— говорю.
Еще хлопок по коленке, и Тревор с усмешкой эхом:
— Твоей первой жене!
Молли шумит, как уличный разносчик. Джек, помню, однажды сказал: «Шумит, как паяльная лампа, зато
хорошенькая». Джек — это ее первый муж.
Шумливостью своей она всех нас просто приворожила. Очень нам это по душе пришлось. Молли имеет свое
мнение буквально обо всем. Обожает спорить. По любому поводу. Давным-давно, помню, затеяла спор — одного
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мы с Джеком роста или нет. На самом-то деле он был точь-в-точь
с меня — шесть футов полтора дюйма. Молли не верила. Рост у нее
пунктик. Она-то ниже пяти футов и очень любит хвастать, что ее отец
был самым низеньким капитаном в английском флоте. Так и вижу, как
она залезает на стул в гостиной, чтобы проверить наши карандашные
отметины на стене. На стуле она с нас ростом. От этого открытия она
смолкает, но едва я помогаю ей слезть, как она снова принимается
спорить. Линейку мы приложили неверно, и рулетка врет — пуляет
в нас насмешками, словно мальчишка бумажными катышами. Мы
стоим с Джеком, будто два не по годам вымахавшие болвана, а она
частит: весы и рулетки в магазинах почти всегда врут.
— Может быть,— говорит Джек.
— Вот так-то,— укалывает она меня.
— Джек прав,— говорю я.
Она аж рот разевает.
— Все ясно,— говорит.— Вы просто сговорились.
Счастливое было времечко.
Вспомнил я, как мы стояли с Джеком у той стенки десять лет
назад, и тут же вспомнил еще кое-что — его слова в баре, это было
в деревушке на кентском побережье, где они тогда жили. Она сидела у стойки между двух мужчин, и те спорили с ней о яхтах; когда
она была маленькая, ее отец, капитан, на борту делался чистым извергом, вот она и возненавидела яхты лютой ненавистью — и мы
с Джеком слышали, как она сказала одному из них: «Не мешает
чуток охладить ваш пыл», — и протянула руку к ведерку со льдом.
Будь она повыше ростом, она дотянулась бы до него и высыпала
бы лед им на голову.
Джек тогда недомогал, ему частенько бывало худо. Слабым, отрешенным голосом тяжко больного, словно размышляя, он сказал:
— Видал? Их двое. Молли из тех, кому нужно сразу два мужа.
Он понял кое-что, чего я никогда не замечал, и в словах его прозвучала злая нотка. То ли он предупреждал меня, то ли готовил на
роль преемника.
По профессии я инженер-строитель и работал тогда в танкерном
доке, который сооружали в болотистой местности неподалеку от их
деревушки. Я вдовел, снимал квартиру, девать мне себя в свободное
время было некуда, разве что с яхтой возиться. И все ее нападки на
тех, кто ходит под парусами, в сущности, метили в меня. Это нас отчасти и связывало — ее ненависть к моей яхте. Они с Джеком жили
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в старом доме в деревеньке, через которую громыхали грузовики
и бульдозеры по дороге к доку. Я познакомился с Молли и Джеком,
когда ветром повалило у них в саду огромное дерево и оно сломало
кирпичную ограду. Мы поговорили, и я сразу предложил свою помощь. Муж Молли похвастать силой не мог. С яростью слабака он
разбежался было рубить дерево, но скоро выдохся. Я притащил из
дока бензопилу, и вот уже они смотрели, как я работаю. Я человек
практический. В таких штуках толк знаю. Треск бензопилы глушил
замечания Молли по моему адресу. Ей ничего другого не оставалось, как потряхивать темными волосами.
В последующие вечера я перекладывал ограду, а Молли стояла
подле и твердила, что отвесы прямые «только в теории». После
этой работы я попался в ловушку. Дом был старый, и я принялся
чинить двери, канализационные трубы, менять изоляцию на проводах, прокладки в кранах, копаться в их машине. Даже выкрасил
дверь светло-голубой краской после того, как Молли и Джек перессорились из-за цвета. И все время она шумела, что наш док загрязняет реку, портит пейзаж и спугивает птиц.
— Зато танкеры будут привозить бензин для вашей машины,—
говорил я обычно.
Тогда она переключалась на докторов Джека, на больницы, а потом на нас с Джеком. У мужчин вообще свои «делишки» на уме.
— Не отпирайтесь,— говорила она.— Взять хоть Джека. Хоть
вас. Совесть у вас нечиста.
Не знаю, почему уж она считала, что совесть у нас нечиста, думаю, и Джек не знал, но от этих слов мы казались себе интереснее. Она, бывало, как начнет насчет «нечистой совести», так тут
же вспомнит, что Джек больно охоч до любви или же, наоборот,
что холодный, как рыба. Или что транжирит деньги. Или что пенса из него не выжмешь. Или что к нему не подступишься. Или что
ни одной юбки не пропускает. Волосы она стригла коротко, и у нее
была привычка в разгар монолога ни с того ни с сего вдруг шмыгнуть носом — получался удивительный такой, щемящий звук посреди невинной болтовни, который страшно мне нравился,— лицо
ее становилось пунцовым, а рот весело верещал, как маленький
мопед. Джек слушал, деловито моргая, точно пытался запомнить
каждое слово. После ее тирады он подымался, кивал и тихо произносил: «Ну и характерец!» И уходил, оставив нас наедине. Часто
я порывался следом, но она меня удерживала:
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— Останьтесь! Он хочет один посидеть на молу. Пускай посидит.
Может, стихотворение получится.
Джек был поэтом; этот факт потряс мое воображение. Я с поэтами раньше не сталкивался. Бог их знает, на что они живут — думаю, Джек рецензировал рукописи для издательств,— но время от
времени он отправлялся к себе наверх или на мол, и, как усердная
наседка (так я сказал однажды), вдруг да и снесет стишок. Молли
рассердилась, когда я это брякнул. Никому, кроме нее, не позволялось шутить над его стихами.
Черт меня дернул шутить над ним; через несколько месяцев ему
стало совсем худо. Он слег. Я отвез его в больницу. Думал, просто
язва. Он лежал в постели с дренажной трубкой во рту, а я старался
его развеселить.
— Не смеши меня,— говорил он.— Швы разойдутся.
Спустя несколько дней он вернулся домой, прошелся по улице,
потом выпил рюмку виски и ночью умер. Первое, что я услышал
от Молли, было:
— Он занял у меня утром пять фунтов.— Сказала она это негодующе.
Потом она сделалась взволнованной и нежной:
— Замечательно, что он выписался за день до того, как его сиделка уволилась, она была такая внимательная к нему. Из-за старшей сестры уволилась. Да ее все ненавидели.
Потом она зарыдала, охваченная горем.
— Я не переживу этого. Не могу поверить, что его нет наверху.
— И я не могу,— сказал я.— Никогда мне не было так тяжело.
Я любил Джека. Любил ее. Словно был женат на них обоих.
— В платяном шкафу опять замок испортился,— сказала она
сквозь слезы, с сердитым укором.
Я обнял ее. Она стояла застывшая, отяжелевшая от горя и руку
мою сбросила.
— Пойду посмотрю,— сказал я.— Я все сделаю, не волнуйся.
Если учесть, что Джек был небогат, выходки, которые он иногда позволял себе, были явно безрассудными. Гонялся за антиквариатом. Этот платяной шкаф я знал наизусть — уже раза тричетыре чинил замок. Дверцы были массивные, вот замок и ломался. Молли клялась, что этот дубовый шкаф, который стоял у них
в спальне, вывезен гугенотами в XVII веке. Он был первой покупкой Джека, и они из-за него здорово сцепились. Она чуть не отправила шкаф назад в магазин, но Джек спас его весьма остроумным
240

|

Виктор Соден
Притчетт

способом: написал про него стихотворение. И сделал для Молли
святыней. После этого случая он покупал мебель тайком, прятал
подальше от ее глаз, и несколько раз мне приходилось забирать
его приобретения к себе.
— Так вот какими делишками вы с Джеком занимались! — сказала она после смерти мужа.
Она пришла в восторг от этого. И чтобы наказать меня — а заодно и Джека,— продала все, кроме шкафа.
История с мебелью, вся эта беготня и возня при распродаже, еще
крепче связала нас в дни ее горя. Ее горе напомнило мне мои страдания после смерти жены, и мы часто говорили об этом. Она пристально смотрела на меня, кивала и говорила совсем тихо. Если не
считать ее пошмыгиванья носом, Молли стала совсем неслышной.
Мало-помалу горе отступило. Прошел год, и моя работа в доке кончилась. Меня решили перевести в Лондон, и я начал укладываться.
Едва Молли увидела сваленное у меня на столе барахло, в ней
вдруг снова взыграл характерец.
— Вот и прекрасно! — сказала она.— Хоть расстанешься со своей идиотской лодкой.
Мой перевод в Лондон означал ее победу. Одержав ее, она сияла.
— Приглашаю поплавать,— сказал я,— на прощанье.
Меня удивил, даже тронул ее ответ.
— Договорились! — сказала она с вызовом, но я видел, что, несмотря на победу, губы у нее дрожат.
Я понял, ей не хочется, чтобы я уезжал, да и мне не хотелось
с ней расставаться. Я знал, что в море, когда буду поворачивать,
а Молли нырять под гик, я отважусь сказать то, что не решался сказать на суше. Мы поплыли, но скоро поднялся ветер, паруса хлопали, и все ее слова уносило прочь. Она была возмущена и испуганна.
Когда мы вышли на берег, она сказала:
— Ты мазохист, вроде Джека. Да и совесть, видно, у тебя нечиста.
— Я ее продам,— сказал я, глядя вниз с набережной на яхту.
Пока я возился с парусами, когда мы были в открытом море, я успел
сделать ей предложение.
— Когда продашь, тогда и поговорим,— сказала она.
Я и продал.
Молли не повезло: мы не прожили вместе и трех месяцев, как
фирма снова перевела меня из Лондона в Саутгемптон. Снова море!
И над водой крылья этих проклятущих, дивно белых парусов.
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— Все яхтсмены обманщики,— сказала она, когда их увидела,
намекая, что я сам подстроил перевод. Я не обратил на ее слова
никакого внимания, и правильно сделал: она скоро переключилась
на хлопоты, связанные с перевозкой мебели в новый дом.
Дом у нас в Саутгемптоне был маленький. Я собрался поставить
платяной шкаф — она называла его по-французски, armoire,— на
первом этаже, но она заявила, что он будет стоять в спальне. Чтобы его туда водрузить, пришлось выставить высокое окно и соорудить на чердаке подъемник. Эта штука весила тонну. Понадобилось трое рабочих и два дня, чтобы затащить его. Шкаф был первой причудой Джека, и Молли распирало от гордости, что с ним
вышло столько хлопот. Она стояла в саду, покрикивая на рабочих,
и бегала наверх присмотреть, как бы они не попортили его. И действительно — когда шкаф поднимали, замок на полпути зацепил
за кирпичную кладку.
Царапая кладку, замок, видно, расшатался, а может, дверцы перекосило летом от сырости, вот они теперь и закрывались с трудом.
Зимой одна из них ни с того ни с сего щелкала и распахивалась.
Я закрывал ее, но после зловещего затишья шкаф — то есть, простите, armoire — снова открывался. И я подлаживал замок и подкладывал клинья под ножки — думал, всему виной неровный пол.
В конце концов я победил, и на долгое время шкаф угомонился.
Но как-то ночью, когда мы с Молли занимались любовью, дверца,
взвыв, как собака, вдруг отворилась.
— Что это? — спросила Молли, отталкивая меня.
Я замер.
— Всего лишь Джек,— сказал я.— Привидение.
Господи, ну зачем я брякнул эту жуткую фразу, да еще в такой
момент, понять не могу. Уж одно надо знать твердо: когда занимаешься любовью, шутить нельзя, тем более так по-дурацки. Я бы все
отдал, лишь бы вернуть назад свои слова! Может, это знак был, что
и мне уже требуется помощник, как Джеку? Ведь говорил он, что
Молли — из тех, кому нужно сразу два мужа!
Реакция Молли была неожиданной. Она села, зажгла свет и,
ошарашенно глядя на дверцу, принялась хохотать.
— Привидение! Ну ты даешь! — сказала она с восхищением.
Меня взбесил ее смех, и я снова толкнул ее на подушку. (Если
уж начистоту, спать с Молли не так-то просто. С тех пор как мы
поженились, она заявляет, что я покоя ей не даю.) Она высвободи242
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лась, опять включила свет, встряхнулась, как собака, и уставилась
прямо перед собою с умным видом.
— Это знак свыше,— сказала она.— Очень даже может быть, что
привидение. Джек всегда говорил, ничто не исчезает бесследно.
У Молли была привычка — посреди ночи, когда я уже совсем без
сил, сядет и давай разглагольствовать. Она объяснила, что вещи не
забывают людей, прикасавшихся к ним. И тут я допустил вторую
ошибку: сказал, что, может, гардероб еще помнит руки гугенотов.
Эта версия ее обозлила.
— Ты просто смешон! — сказала она.— Не знала, что ты ревнивый. Или тему стараешься переменить?
«Джек! Гугеноты! Эй, кто-нибудь! Послушайте! Помогите!» —
кричало все во мне.
Мы еще препирались в три часа ночи, когда вдруг она изменила тон:
— Хорошо, что ты неревнивый. Для меня это очень важно.
Я клюнул на комплимент и мягкий голос Молли. Видно, совсем
вымотался.
Из окна моей конторы в Саутгемптоне видны скошенные трубы
пароходов, краны, наклонившиеся над ними, и вода внизу. Я уже говорил, в море всегда есть несколько парусников, а в выходные — их
уйма. Иной раз мне приходилось бывать на лодочных причалах, и я
подолгу с тоской любовался великолепными линиями какой-нибудь
яхты, вытащенной на берег возле навесов. Крылья сердитых чаек,
их резкие крики уносили мои нежные мысли к Молли, и вот как-то
раз, когда я в таком растроганном состоянии рассматривал темносинюю тридцатифутовую красавицу яхту, из нее выбрался малый.
Высокий, стройный блондин с ленивым голосом и усталым лицом.
— Хороша,— говорю.
— Хороша,— говорит.
— Сигарету? — говорю.
— Сигарету? Спасибо,— говорит.— Я ее продаю.
— Продаете?
Он кивнул. Я кивнул. Интересный малый, тихий такой, слушает.
Обошли мы яхту, внутрь заглянули.
— Честно сказать,— говорит он,— не хватает денег. Придется от
нее отказаться. Только что купил «Астон Мартин»*. И то и другое
не по карману.
* Марка гоночной машины.
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Главное для него — скорость, сказал он. Ему подавай движение.
И он облизал губы; точь-в-точь как я — отказывается от одного
ради другого. Я вздохнул по поводу нашего странного сходства.
— Можно поладить, если жену уломать удастся,— говорю.
— А,— говорит,— вашу жену.
Его Тревором звали. Я пригласил его к нам вечером выпить.
— Но ни слова о яхте,— говорю. Тревор был малый понятливый.
— А кто он такой? — спросила жена, когда я ей рассказал.— Небось опять какой-нибудь яхтсмен. Чего это вы с ним задумали?
— Да ничего не задумали,— говорю.— Он бросил водный спорт.
Не по карману.
Маленькие глазки моей жены вспыхнули еще одной победой.
А когда пришел Тревор в белом свитере под модным длинным пиджаком, в очень узких брючках, она стала прикидывать, кто из нас
выше ростом. Я видел, как она оживилась. Сам того не подозревая,
я сделал ловкий ход. Привел в дом высокого мужчину, бросившего
яхты. Ее возбуждала встреча с союзником.
— Мой муж с ума по ним сходит, совсем ошалел,— говорит она
Тревору.— Одни яхты на уме. Чего-то там темнит, торчит у лодочных причалов... не думай, я все знаю. Прикидывается, что весь
в работе, а сам по яхте сохнет.
— По яхте,— вторит Тревор.
И в его голосе этакая мягкая, утомленная нотка, будто он хочет
сказать, что порок, которым я страдаю,— примитивный, скучный
и поражает многих мужчин, а вот лично он излечился.
— Лучше, чем за юбками бегать,— говорю я.
— За юбками! — говорит она.— Да яхта тебе их заменяет. И не
спорь!
Тревор выслушал нашу стычку с одобрением. Он жил один и с
радостью наблюдал за передрягами семейной жизни. Моя жена
расхаживала по гостиной с бокалом и трещала без умолку, торжествуя еще одну победу, а Тревор исподтишка поглядывал в мою сторону — поздравлял меня.
— Сказать, что было недавно ночью? — крикнула она.— У нас
в спальне стоит старинный французский armoire, а замок у него
испорченный. Муж уверяет, что починил его, но такое впечатление, что он заколдованный! Только ложимся, дверца открывается.
И знаете, что сказал Том? «Могу поспорить, это явилась моя первая жена».— Она громко расхохоталась.— Гляньте-ка на его лицо.
Совесть заговорила.
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— Точно, совесть заговорила,— сказал я.
— Вы второй раз женаты? — спросил Тревор. Первая его самостоятельная фраза.
Я был за нее благодарен: она придала беседе интимность.
— Конечно, второй,— сказала жена.— Но помалкивает. Вот что
бесит в нем. Только и знает — помалкивает.
— И Джек помалкивал,— сказал я.
— Не смей всуе поминать имя Джека,— сказала она своим благоговейным голосом.
— А кто такой Джек?
— Он был моим мужем,— сказала она и величаво умолкла. Потом повернулась ко мне.— Расскажи-ка Тревору про железный
башмак твоей жены,— потребовала она с издевкой.
— Железный башмак! — воскликнул Тревор. Он был от нее просто в восторге.
Тут она поняла, что хватила лишку, и чуть сбавила прыть.
— Ну, не то что железный башмак,— сказала она, засмеявшись,
и брови ее взлетели, как крылья,— а роликовые коньки. Он пригласил ее кататься на роликах — да-да, представьте себе,— но один
конек слетел, она упала, и Том стал женихом. Бедняжка Том!
Тогда Тревор произнес свою вторую самостоятельную фразу:
— А почему бы Тому не починить замок?
— Да он вечно его чинит, а может, врет, что чинит,— сказала
она.— Он вообще-то безрукий.
— Этот французский шкаф очень массивный, восемнадцатого
века,— сказал я.
— Семнадцатого,— поправила она.— Его гугеноты привезли
к нам.
— В нем полно гугенотов,— сказал я.
Тревор выслушал наши пререкания, а потом произнес три самостоятельные фразы.
— У моей мамы такой,— сказал он.— Мы с ним здорово намучились. В конце концов я его починил.
Я посмотрел на руки Тревора. Как и его голос, они были вялые
и усталые. Длинные, худые.
— Починили бы и наш! — сказала Молли деловито.— Тогда мы
хоть спать сможем.— И зыркнула на меня.
— Верно, он такой же, как у моей мамы. Они все одинаковые.
Давайте попробую. Завтра вас устроит?
НАША
ЖЕНА

|

245

Я понял, что нашел клад. Яхта все равно что моя, если мы с Тревором сработаемся. И дело не только в яхте.
— Вот так-то! — сказала Молли с ухмылочкой, довольная, что
ее приказаниям повинуются в секунду.
На следующий день я застал Тревора на диване у нас в гостиной
с огромным синячищем на лбу. Он таки починил замок, но, когда
вытаскивал клинья, которые я подложил под ножки, дверца открылась и хлопнула его по голове. Молли промывала рану.
Я без колебаний выбрал его на роль дополнительного мужа
Молли.
Наша жизнь — вернее, моя жизнь — теперь поспокойней. Не скажу, что стало меньше шума и стычек, просто часть нагрузок взял на
себя Тревор. Он заходит к нам почти каждый вечер. А если несколько
дней не показывается, Молли бежит выяснить, что это он надумал.
— Девок к себе таскает,— говорит она со злостью, возвратясь
от него.— Как пить дать. А сам завирает, будто слушает пластинки.
Почему-то у нас не слушает!
— Ему нравится, когда шумят,— сказал я ей.— Он сам говорил,
когда в последний раз был у нас. Не так одиноко.
Тревор появляется снова, но мы не обсуждаем нашу сделку. Он
катает Молли на своей гоночной машине, ей страшно, но мне она
говорит:
— Секс это, больше ничего. Заменитель. Ты-то, конечно, на его
стороне.
В самом деле, стоит им отправиться в Лондон, как я — в море,
на яхте. Когда он привозит Молли назад, она заявляет:
— Гонщики — сборище слабоумных импотентов.
— Ну и характерец! — говорю я Тревору.
— Характерец! — вторит Тревор, хлопая себя по коленке. Потом,
бросив на меня озорной взгляд — он, вроде меня, страсть любит опасность,— говорит иногда: — Пойдемте поужинаем в «Корабле».
(Я держу свою подпольную лодку на причале у ресторана.)
Мы катим вниз, и, стоит ей увидеть какой-нибудь парус, она заводится насчет «вонючих яхтсменов». За обедом она так орет, что
все посетители, забыв о еде, начинают на нас глазеть.
— И где только ваша совесть! Между вами, двумя, что-то происходит, мои милые!
А когда голос ее на секунду стихает, она шмыгает носом, как
щенок, и оба мы от этого звука шалеем.
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Посвящается Кейти

Повесть — небольшая история, чаще о любви.
Словарь Джонсона
Переведя дыханье,
На месте я застыл —
Мне руку дав, признайся,
Что в сердце затаил?
А. Э. Хаусман*

Поезд остановился, я выкарабкался из вагона, прокладывая себе путь локтями и подпихивая ногой
рюкзак. На платформе кто-то отчаянно выкрикивал:
«Оксгодби... Оксгодби...» Мне никто не помог, так
что пришлось снова пробираться в купе, спотыкаясь о колени и ботинки, за плетенкой (на вешалке)
и походной постелью (под сиденьем). Если это и есть
истые северяне, значит, я попал во вражеские края,
и потому я не церемонясь шагал по чужим ногам.
Услышал, как один парень вздохнул, другой засопел,
но все молчали.
Потом стрелочник свистнул, поезд дернулся немного вперед и остановился. Тут же старик в углу опустил
окно до половины.
— Даж-ди-ша збираеца прамокнешь д кастей, — сказал он, щелкая окном перед моим носом.
* Альфред Эдуард Хаусман (1859–1936) — английский поэт
и ученый. (Здесь и далее стихи в переводе А. Солянова).
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Из трубы взметнулся роскошный хвост дыма, и мимо поплыли
тупо глазевшие на меня лица. А я остался на платформе один, пристроил за плечами рюкзак, в последний раз глянул на карту, спрятал ее в верхний карман пальто, снова вытащил и раскрыл, уронив
билет на башмаки начальника станции, мечтая, чтоб дождь перестал, пока у меня нет крыши над головой.
Из дома начальника станции, прижавшись лицом к оконному
стеклу, меня с любопытством разглядывала девчонка. Видно, мое
пальто ей приглянулось, да и то — довоенных времен, года тысяча
девятьсот седьмого, материал добротный, настоящий твид, плотный, в елочку. Оно мне было по щиколотку, прежний владелец,
видно, был богач и великан.
Я чувствовал, что скоро промокну до нитки, в башмаках хлюпала вода. Начальник станции уже скрылся в ламповой, пробормотав
что-то на местном диалекте, я ничего не разобрал. Он сообразил
и повторил на сносном английском:
— Я сказал: можете взять у меня зонтик.
— Да мне недалеко, — ответил я. — То есть по карте судя.
Народ в здешних местах, видно, ужасно любопытный.
— А куда вам?
— В церковь, — ответил я. — Там и отдохну.
— Может, чаю хотите? — уговаривал он.
— Я условился со священником, он меня ждет.
— А-а, — протянул он. — А я уэслианец*. Если нужна будет моя
помощь, только намекните. Они в церкви все небось уже подготовили к вашему приезду.
Он, похоже, знал, зачем я приехал.
И я вяло двинулся в путь, сунув под пальто плетенку с пожитками, чтобы укрыть от дождя. Дорога шла там, где было указано на
карте. Одинокое строение оказалось пришедшей в упадок фермой.
Запущенный палисадник уныло приютился за проржавевшим железным забором. Эрдельтерьер, натянув цепь, несмело тявкнул
и снова спрятался под навес. В зарослях крапивы чернели развалившиеся старые курятники. Дождь струйкой тек с моей шляпы
по шее, одна ручка у сумки сломалась. Я обогнул высокий забор
и оказался на лугу. Передо мной стояла церковь.
* Уэслианцы — секта методистов, образовалась в 1835 г., в 1857-м объединилась с уэслианскими реформистами, названа по имени основателя методизма
Дж. Уэсли (1703 — 1791). Методизм — течение в англиканской церкви.
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Она была небогатой. Ясно, что шерстяной бум* обошел стороной эти края. Тут жили трудно и скудно, каждый камешек на счету. Низкий алтарь накрывала непривычно пологая крыша; должно
быть, его пристроили на добрых сто лет позже, чем само здание
(над основным нефом крыша была крутой, а над боковыми — более пологой). Башня была приземистой. Не торопитесь с выводами, храм радовал глаз, и, подойдя поближе, я убедился, что кладка у стены отличная — тесаный камень-известняк, а не рубленый.
Даже между контрфорсами он был прекрасно стесан, плотно прилегал один к другому, только кое-где пришлось скрепить его раствором, и я, хоть и вымок до нитки, в душе аплодировал каменщикам.
Сам камень, с желтоватыми крапинками магнезии, отбили, верно,
где-то около Тэдкастера и везли реками. Пусть вас не раздражают
эти подробности; даже в те далекие дни, по-моему, я отлично разбирался в камне. Кладбищенская стена была в хорошем состоянии,
хотя почему-то щеколда на воротах была сорвана, и они держались
на бечевке. Было тут несколько красивых надгробий восемнадцатого века; херувимы, испещренные лишайниками, песочные часы
и мраморные черепа тонули в бурьяне, крапиве и лебеде. Я бросил
взгляд на шпили семейного склепа, заросшего шиповником. Откуда ни возьмись вынырнула серая кошка, глянула на меня злобно
и исчезла. Бог знает что тут еще водилось: может, кладбище теперь
заповедник разной живности?
Я не мог удержаться, чтобы не проверить, в исправности ли
сточные трубы и желоба, и обошел храм. На стенах ни пятнышка,
ни подтека! Сырость — погибель для настенной живописи. Обнаружь я хотя бы одну стену сырой, я бы вмиг смылся на станцию.
Я вернулся к паперти, каменные скамьи тут за пять сотен лет
oтлично отполировали зады скорбящих, провожавших близких
в последний путь, истомленных ладаном и угрызениями совести.
Я дернул за ручку колокольчика и толкнул дверь. Она жалобно
скрипнула — предупреждение, за которое я ей бывал благодарен и в
последующие недели. И вот я внутри. Большая просторная церковь
оказалась такой, какой я ее себе представлял, — пол из каменных
* При короле Эдуарде III (1312 — 1377) шерсть стала важнейшей статьей
английского экспорта, отчего страна в XIV — XV вв. разбогатела; с тех же времен идет обычай — лорд-канцлер в палате лордов сидит на набитой шерстью
красной подушке.
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плит, три приземистые колонны по обе стороны нефа, два низких
боковых нефа и задвинутый в глубину алтарь, переделанный (насколько я мог догадаться) усердным тракторианским* священником. Потолок был сделан на славу, точно дно корабля, перевернутое
вверх тормашками. Похоже, на нем еще лепнина есть. Но ведь важней всего запах, именно запах места, а здесь пахло сырой травой.
Арку под алтарем, как мне сообщалось в письме, забрали в леса,
сразу видно — ставили их наспех. Успели приспособить даже
лестницу, по которой я немедленно забрался наверх. Во многом
можно было бы упрекнуть его преподобие Дж. Г. Кича. Увы, во
многом. Но когда он предстанет перед престолом Вечного Судии,
в оправдание его можно будет сказать: он занимался делом, Господи! А для англичанина это редкая добродетель. Во Франции нам
приходилось пересекаться с несколькими майорами-снабженцами
вроде него. Кич сказал, что леса будут готовы к моему приезду,
и пожалуйста — стоят. Он сказал, что, если я приеду поездом в четверть восьмого, он будет ждать меня в церкви в семь тридцать.
И он ждал. И когда он предстал передо мною, образ, созданный
мной его четким, деловитым письмом, обрел плоть, он стоял
на пороге, убедившись по мокрым следам, что я приехал. Точно
собака-ищейка проследил взглядом цепочку следов до подножия
лестницы, а потом поднял глаза.
Он был лет на пять старше меня, лет тридцати, высокий, но на
вид несильный, четкие черты, холодный, непроницаемый взгляд
блеклых глаз; никак он не мог привыкнуть к моему нервному тику,
еще долго смотрел куда-то через мое плечо.
Он сразу взял быка за рога:
— Относительно того, чтобы вы жили на колокольне. Я отнюдь
не в восторге от подобной перспективы, скажем так — эта идея
не по душе мне. Да, я вам со всей определенностью писал в своем
письме, что каждое воскресенье Моссоп должен звонить в колокола, что веревка проходит через проем в полу. Я рассчитывал, что
вы где-нибудь еще устроитесь — снимете у кого-нибудь из местных
комнату или номер в гостинице «Пастухи».
* Последователи тракторианства, религиозного движения, которое — наряду с Оксфордским движением — выступало за возвращение англиканской
протестантской церкви к католицизму, но без слияния с римско-католической
церковью.
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Я пробормотал что-то насчет денег.
— Печка, — сказал я. — Как насчет печки? Вы ничего не сказали.
Я могу ею пользоваться?.. Если дождь зарядит, как сегодня.
Услышав, как я заикаюсь, он заколебался, но ненадолго.
— Это не оговорено в контракте, — он давал понять, что мои
тик и заикание тоже не были оговорены. — С самого начала о печке речи не было. Нам ведь тоже приходится думать о расходах. Вы
написали, что привезете с собой примус. В первом письме. Вот
в этом. — Он достал из кармана письмо и ткнул мне. — В середине
второй страницы.
— Но вдруг я что-нибудь подожгу? — возразил я, довольный собой; люди не понимают, что у заик больше времени на ответы на
глупые вопросы, и я этим воспользовался. — И не забудьте о страховом полисе. Там есть специальный пункт — «О злоупотреблениях». Метан и керосин... старое дерево... страхование от огня — тоже
источник премиальных. Мой дядя был страховым агентом.
«Злоупотребления» возымели действие. Злоупотребления
в Лондоне недопустимы, а в глубинке, да к тому же на севере, боже
упаси! И хорошо известно, как раздувается грех, стоит о нем сообщить священнику.
— Ну ладно, — сказал он раздраженно. — Можете пользоваться, коли уж вам так надо. — Потом, как все, кто легко уступает,
начал придираться по пустякам, чтобы сохранить свое достоинство. — Имейте в виду, по воскресеньям церковь действует, а стало
быть, не забывайте, что это вообще святое место. Вы, надеюсь,
англиканин?
О да, конечно, заверил я его, он может на меня положиться.
Я понимал, что он подозревает двусмысленность, размышляет,
в чем именно он может на меня положиться. Судя по его лицу — выводы он сделал неутешительные. Я не был похож на англиканина.
Скорее на подозрительного типа, способного на злоупотребления,
типа, которого, пренебрегая советом, наняли зачем-то расчищать
и реставрировать фреску, на которую глаза б его не глядели, и чем
скорее я с ней покончу и уберусь в погрязший в грехе Лондон, тем
лучше будет.
— Какая необычная, — сказал я.
— Что?
— Печка, — ответил я, — необычная.
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— Безнадежно устарела, — сказал он. — К зиме надеюсь ее выбросить. Я нашел в каталоге только что запатентованную печь
с двумя котлами. Каждый котел в водяной рубашке — нет угрозы
перегрева. И бесшумная работа гарантируется. — Он преобразился, без удержу нахваливая печку, хотя в Оксгодби она была явлена
всего лишь картинкой каталога. — А эта дура или перегревается
и накаляется докрасна, или же горит еле-еле, проку от нее никакого. — И он с пренебрежением пнул ее ногой. Они опаляли друг
друга точно заклятые враги.
Он готов был говорить еще долго, но я не слушал его, внимательно изучал печку. Меня очень занимали всякие механические
штучки. До того дня я увлекался больше часами и механизмами.
Раньше меня не интересовали печки, которые топят углем. А у этой
были разные винтики и краники, назначения которых я не знал,
короче, это чертово чудище обещало мне подарить несколько приятных часов, пока я выведаю все его слабости. Еще я надеялся, что,
пока я здесь, Кич не выбросит печку. Как бы то ни было, я ласково
погладил место, в которое Кич пнул ее ногой. Если не жалеть топлива и подсобит милейший Моссоп (не знаю, кто такой), печка
эта может так раскочегариться, что будет прекрасным наглядным
пособием для проповеди об адовом пламени и кладезе бездны*.
Ее украшал большущий герб, увитый железными розочками, на
котором значилось, что изготовила ее «Бэнкдем — Кроутер лимитед», что по адресу Грин-Лейн, Уолсол, патент № 7564Б. Да с такой
родословной можно заклинать духов! И даже не ветвь генеалогического древа, а целая династия... Бэнкдем — Кроутер, короли печного мира! Кто знает, что сталось с Бэнкдемами, а вот о Кроутере
я читал в «Дейли мейл»: он для большей надежности перерезал
себе глотку, а потом сиганул с Бридлингтонского пирса. Конечно,
его до этого довели не печки, а бабы и лошади. Так прекратились
печки Бэнкдем — Кроутер. Невосполнимая потеря для тех частей
света, где не обойтись без тепла угольных печей. Последнюю такую
я видел на Ипре. От прямого попадания бомбы церковь рухнула.
Но не старушка Бэнкдем — Кроутер! Честь и хвала английскому
рабочему!
Дождь стучал по крыше.
* Откровение Иоанна Богослова, 9, 1.
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— А что конкретно вас в ней не устраивает? — спросил я.
— Она грохочет, — сказал он раздраженно, — отвлекает прихожан, мешает им молиться и петь, несмышленые ребятишки смеются. И потом, у нее с дымоходом нелады... что-то там скапливается, и дым прорывается в дверцу, а к тому же искры, пепел... да,
пепел. Так и сыплется на прихожан. Мне уже столько раз жаловались. В этом году во время вечерней молитвы пятнадцатого января
пепел на хоры посыпался, когда певчие гимн исполняли. Хлопьями! Я приглашал специалиста из Йорка посмотреть, что с ней. Он
содрал с нас гинею, обещал, что больше она барахлить не будет.
А через месяц все снова-здорово. Сейчас вроде бы утихомирилась.
Надеюсь, на вас можно положиться, вы не будете мне с ней надоедать.
Он прекрасно знал, что на меня нельзя ни в чем положиться.
Я выглядел совершенно неблагонадежным типом, мое пальто выдавало меня с головой. Да еще лицо, левая сторона. Его, как печку Бэнкдем — Кроутер, бил тик. Люди, вроде преподобного Дж. Г.
Кича, зрелище это плохо переносили. Обычно начиналось с левой
брови и опускалось ко рту. Тик я подхватил при Пассендале*, да
и не я один. Врачи сказали, что со временем пройдет. Но оттого,
что Винни ушла, мне не стало лучше.
Конечно, заверял я его, он может на меня положиться, и изобразил на своем лице, как мне казалось, благонамеренную гримасу.
Но щека моя подергивалась, что придавало мне не благонадежный,
а скорее зверский вид; он снова пнул печку ногой, теперь уж в замешательстве.
— А теперь, — сказал он, — еще один деликатный вопрос. —
И впрямь, видно, момент был чрезвычайной деликатности, ибо он
понизил голос. — Не соблаговолите ли вы для естественной нужды
использовать домик в северо-восточном углу кладбища? Вы увидите, он весьма уединенный, вдали от любопытных глаз, стоит в кустах сирени. Когда я в последний раз туда заглядывал, там было
кое-что из инструментов Моссопа, но там довольно просторно.
Пожалуйста, раз в неделю прыскайте аэрозолем и подбрасывайте
свежей земли, чтобы мухи не заводились.
* Пассендальская битва происходила недалеко от Ипра (Бельгия), здесь
германские войска впервые применили химическое оружие — хлор и горчичный газ — в 1914 и 1915 гг.
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Ему немалых усилий стоил этот монолог, наступила пауза, во
время которой он собирался с духом, чтобы приступить к следующим откровениям.
— Коса, — вымолвил он.
— Коса?
— Коса Моссопа висит там на гвозде. Но он ржавый. Гвоздь.
— Понятно.
— Вы уж удостоверяйтесь, что она надежно висит, прежде
чем...
Я поблагодарил его, размышляя, о чем же он на самом деле болеет душой: как бы я жизни не лишился или же всего-навсего мужского естества.
— Муну я тоже разрешил пользоваться. А к какому периоду она
относится, как вы думаете?
Вряд ли это об уборной, решил я, скорее о печке, и потому ответил:
— Ну где-то к 1890-му... 1900-му, что-то в этом роде.
А сам подумал: интересно, кто этот Мун, мой тайный компаньон.
— Да нет же, — озлился он. — Стена... Фреска...
Я ответил, что не могу сказать наверняка, пока не расчищу хотя
бы часть фрески. Одежда на фигурах позволит ответить с точностью до десяти — двадцати лет; мода тогда так быстро не менялась,
даже среди знати, а у бедняков она, естественно, вообще практически не менялась, так что вся моя надежда на знатных дам на фреске.
Приблизительно в 1340-м вышли из моды верхние юбки особого
покроя, зато стали носить ленты. Но если он хочет, чтобы я пытался сейчас гадать, а я могу только гадать, не более того, — это
четырнадцатый век, после «черной смерти»*, когда уцелевшие богачи за гроши покупали поместья своих почивших в бозе соседей,
но страх за собственную шкуру заставлял их выжимать из своих
тугих кошельков кое-что в пользу церкви.
Он опять перескочил на другое — верно, потому-то его и было
так трудно слушать. Да и голос был до того нудный, что уши вяли,
* Название чумы в Европе в XIV в.; особенно сильно пострадали от эпидемии
Англия и Ирландия в 1348 — 1349 гг., унесшей около четверти населения и положившей конец золотому веку знаменитых соборов, возведенных английскими
мастерами обработки камня, в стиле так называемой «украшенной готики».
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я, видно, почти все пропустил мимо (должно быть, размышлял над
дамокловой косой Моссопа).
— Когда вы приступите к работе?
Этот вопрос я услышал. Что ж тут спрашивать: раз я здесь, значит, я уже приступил. Это же элементарно. Потом до меня донеслись его слова:
— Нас не обрадуют непредусмотренные расходы.
— А их и не будет.
— Их и не должно быть. Вас устроило двадцать пять гиней. Двенадцать фунтов десять шиллингов должны быть выплачены, когда
будет закончена первая половина работы, а по окончании и одобрении всего цикла работ душеприказчиками — тринадцать фунтов пятнадцать шиллингов. У меня с собой ваше письмо.
— Почему только душеприказчиками? — спросил я. — А почему
не вами?
Это был тонкий выпад.
— Упущение мисс Хиброн при составлении завещания, — соврал он с горечью. — Не доглядела.
Конечно, подумал я. Естественно!
Но он нанес мне ответный удар:
— Как бы то ни было, во всех случаях я представляю интересы
душеприказчиков. Я не буду возражать, если вы восстановите... все
подпортившиеся и утраченные участки можете... дорисовать. Если
это будет соответствовать стилю и колеру фрески. Полностью доверяю вам, — добавил он несколько неуверенно.
Невероятно, думал я. Почему почти все священники такие! Надо
ли оправдывать их равнодушие к ближнему тем, что они посвятили
себя Господу? Ну, а как же с женами? Неужели они и дома такие?
— Конечно, нет стопроцентной гарантии, что там что-то есть, —
произнес я, стараясь говорить дружелюбно.
— Конечно, там что-то есть. Хотя я не могу полностью полагаться на мисс Хиброн (сейчас не место обсуждать мои мотивы),
она была женщиной неглупой. Она поднималась наверх и скребла
стенку и что-то там обнаружила.
Господи, этого еще не хватало! Скребла стенку!
— И много она наскребла? — простонал я, готовый разрыдаться
и вперясь в бешенстве во тьму поверх алтарной арки. (Щека моя
дергалась как безумная.)
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— Одну голову, думаю, — ответил он. — Но не больше двух, уверяю вас.
Голову! А то две! Очень может быть, что и полдюжины! Она небось наждаком и щеткой для кастрюль орудовала. Мне захотелось
взбежать вверх по лестнице и биться головой об эту стенку.
— Она потом все снова закрасила, — продолжал он, абсолютно
не замечая моего отчаяния. — Хочу вас сразу поставить в известность, что я был против того, чтобы вас нанимать. Без сомнения,
вы догадались об этом по тону моего письма. Дело бы не зашло
так далеко, если бы ее душеприказчики не стали упрямиться, когда
я попросил их согласия на то, чтобы потратить ваши двадцать пять
гиней на другие нужды, и если бы не их идиотский отказ внести
тысячу фунтов оставленных ею денег в наш строительный фонд,
пока все условия завещания не будут выполнены.
Я уставился в темноту. Откуда она вообще узнала про фреску?
А вдруг там ничего и нет, кроме того, что осталось от этих ее голов?
Но если Кич, Фома неверующий, верит, что она там, значит, она
там. А вдруг он тоже скреб стенку?
— Это будет на виду у прихожан.
— Это? — спросил я. — Это?
— Что бы там ни было, — отрезал он в бешенстве, глядя наверх, — люди будут отвлекаться от молитвы.
— Совсем ненадолго, — сказал я. — Люди устают от статичных
цвета и формы. А к тому же они всегда рассчитывают почему-то,
что у них будет свободное время и что они в будни придут и досконально все разглядят. — Мне бы сказать «мы», я точно такой.
Знаете, кажется, он всерьез вдумывался в этот довод, прежде
чем его отвергнуть. Затем он удалился. Он так и не сказал мне, кто
такой Мун. Может, мы столкнемся за кустами сирени?!
Я снова взбежал по лестнице и осторожно спружинил на настиле. Леса были на диво устойчивые и надежные. Потом я стал
созерцать возвышающуюся прямо передо мной беленую часть
стены. Да, именно «созерцать», другого слова не подберу, то было
торжественное мгновение. Она тянулась (я имею в виду стену) до
стропил, внизу и по бокам ее обрамляла арка. Как слепой, я стал
ощупывать стену ладонями, пока не нашел участки, которые мисс
Хиброн соскребла и снова забелила. Мы живем надеждой, такова
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уж наша природа, всегда мы готовы обманываться, увлечься чудом,
которое непременно вот-вот обнаружится в кульке из оберточной
бумаги.
Но я же знал, что это здесь! И я знал, что это — Страшный суд.
Это, конечно же, Страшный суд, потому что самые важные эпизоды всегда помещали на видном месте, чтобы прихожане волейневолей зрели ужасы, которые им грозят, если они не выплатят
десятину, которую задолжали церкви, или женятся на брюхатой
девке. Архангел Михаил мерит на весах отлетевшие души и грехи
их, Христос во Славе в роли рефери, а внизу вечное пламя. Великолепная массовка. Дурак я, надо бы потребовать плату с каждой
головы.
Я так разволновался, что тут же приступил к работе, если б не
темнота. Вот подфартило! Первая работа... да, первая самостоятельная работа. Только бы не напороть, не испортить, думал я.
Цена страшная, но ничего, выживу, зато будет что показать будущим клиентам. Хоть бы это оказалось что-нибудь хорошее, прямо великолепное, удивительное. Как Стоук Орчард или Чалгроув.
Чтобы не удержалась «Таймс», а «Иллюстрейтед Лондон ньюс» поместил очерк с фотографиями.
Я спустился с лесов, взобрался по другой лестнице на колокольню, но перед тем, как зажечь керосиновую лампу, подошел к окну
и выглянул — в темноте, пробиваясь сквозь дождевую завесу, горели огоньки деревни. Ну что ж, подумалось мне, это мой дом на
ближайшее время, я ни души не знаю здесь, никто не знает меня.
Я тут как марсианин. Нет, вот и неправда. Я знал его преподобие
Дж. Г. Кича, может, знал о нем все, что надо. И начальника станции,
разве он не предложил мне чашку чаю? Почти весь цвет общества
Оксгодби с Моссопом и Муном ждал своего выхода на сцену. Я уже
стал кое-кем, и это за несколько часов. Дивно.
Этой ночью, впервые за долгие месяцы, я спал как убитый,
а утром проснулся ни свет ни заря. Вообще-то я подымался с рассветом все дни, что провел в Оксгодби. Работа была адская, я почти
весь день был на ногах, даже ел часто стоя, а потом — ночью, на
моих хорах, высоко над полями, вдали от дороги, куда не доносились ничьи голоса, ничто не нарушало моего покоя. Иногда, внезапно проснувшись ночью, я слышал, как тявкает лисица на опушке
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дальнего леса или попискивает неведомая зверушка, притаившаяся во тьме. Ничто не мешало мне, кроме подрагивавшей веревки,
свисавшей с колокольни сквозь дыру в потолке, скрипа стропил,
шороха камня, который за пять веков не перестал оседать.
За то время, что я провел там, меня только две ночи мучили
кошмары. В первый раз мне приснилось, что на меня падает башня,
а во второй — я полз на пулеметную очередь, укрыться негде, а я
ползу и ползу по грязи навстречу мерзкой смерти. Я вскрикиваю,
и мой крик тонет в хоре ночных звуков. Да, была еще третья бессонная ночь, но это гораздо позже и совсем другое дело.
Итак, в первое утро я свернул одеяло, стараясь не задеть веревку от колокола, подошел к окну, выходящему на юг, и скинул
плащ, которым и прикрыл его от дождя. Окно было самое обычное,
незастекленное, двустворчатое, конечно, с простым крепким средником, способным выдержать мой вес. Дождь прекратился, и на
кладбищенской траве блестела роса, паутина дрожала в воздухе,
два черных дрозда бродили в поисках добычи, в рябине тоже заливался дрозд, я его видел, а внизу раскинулся луг, по которому я шел
со станции (возле ручья круглилась палатка), а дальше поля, поля
до темной кромки холмов. И когда рассвело, взгляду открылись
огромные, великолепные просторы. Я отвернулся, да, мне здорово
повезло.
Потом я распаковал мои запасы: чай, маргарин, какао, рис, хлеб.
Неплохо бы где-нибудь свистнуть банки с плотными крышками,
чтобы было куда все сложить. Я зажег примус, поджарил два ломтика ветчины и сделал себе толстенный сандвич. Отлично! Сидишь
на досках, опершись о стену, в окне холмы, вздувшиеся точно спина
огромного морского зверя, темный лес плавно сбегает в долину.
Да, Господи Боже, в первое же утро, в первые же минуты первого утра я почувствовал, что эти незнакомые северные края приняли
меня дружелюбно, что началась новая жизнь — и это лето 1920 года
будет не торопясь гореть, пока не падут первые листья, оно станет
благословенной порой моей жизни.
Я сказал себе: сколько надо, столько и потрачу на эту работу —
конец июля, август, сентябрь, даже октябрь. Я буду счастлив, заживу скромно, просто, буду тратить деньги только на свечи, хлеб,
овощи, мясо стану покупать изредка. Двух пинт молока в неделю —
вполне достаточно, но такая погода долго не продержится, придет258
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ся покупать три пинты — овсяная каша очень сытная, подогрей —
и, пожалуйста, обед готов. Я рассчитал, что, раз не надо платить
за квартиру, можно прожить на пятнадцать шиллингов в неделю,
даже на десять — двенадцать. В сущности, двадцать пять гиней,
которые мне обещали заплатить, можно растянуть до тех пор, пока
холода не загонят меня на зимние квартиры в Лондон.
В эту тихую гавань заглянуло чудо, в течение нескольких месяцев ничто на свете не будет волновать меня, ничто, кроме фрески,
которую надо расчистить. А после можно опять попытать счастья,
забыть, что сделали со мной война и скандалы с Винни, начать сначала. Именно это мне нужно, думал я, глядишь, оклемаюсь.
Да, человек живет надеждой.
На хорах было еще одно окно, я его приметил вечером. Какоето там было отверстие, заткнутое мешковиной, я вчера подумал:
должно быть, это окно. Я сорвал мешковину.
Я перевидал на своем веку десятки, может сотни церквей, но,
знаете, эта мешковина скрывала удивительнейшую вещь. Передо
мной под самым носом возвышалась капитель, массивная, огромная англосаксонская капитель! Я расхохотался. Раньше мне никогда не доводилось видеть ее, но я сразу же признал ее по картинке
в нашем старом учебнике Баннистера и Флетчера, в нашей Библии
в классе по английской архитектуре, который вела мисс Уитерпен.
«Рисуйте капитель, — бурчала она бывало. — Ладно уж, не морочьте себе голову прекрасной коринфской капителью, рисуйте
английскую капитель». (Я и сейчас могу ее изобразить.)
А тут вот она: грубая каменная бочка с парой обручей наверху
и внизу. «Ладно уж, рисуйте капитель!» Если бы я был Джозефом
Конрадом, я бы пустился сейчас разглагольствовать о потерянном
острове юности. Моя первая всамделишная капитель! И на протяжении нескольких недель я был безраздельным ее хозяином: это
была моя капитель! Я стукнул ее в бок — разок за Баннистера, разок за Флетчера, разок за пролетариев всех стран, давно усопших,
и за тех, кто еще суетится, вроде меня.
Я посмотрел вниз, в неф. Освещение в храме было плохое, и на
лесах под потолком слишком темно, начинать работу нет никакой
возможности. Я спустился и обошел всю церковь. Благодаря аркаде в низком нефе и двум широким боковым нефам она выглядела
красиво, а если по частям ее рассматривать (за исключением, коМЕСЯЦ
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нечно, моей капители), совсем неуклюжей казалась. Правда, была
тут одна отличная скульптура — барочный барельеф прекрасно
сложенной юной леди Летиции Хиброн, которая, целомудренно
скрывая свое главное достоинство под саваном, выбиралась из
элегантного катафалка. Все это очень мило изобразил некий А. X.
в 1799 году, присовокупив к барельефу поэтические строки от имени ее молодого супруга. Хотелось надеяться, что он их не из каталога списал. Латынь, конечно, но я понял смысл...
Conjugam optima amantissima et delectissima —
Самой любящей и самой красивой жене, а далее на протяжении
одиннадцати строчек следует перечень ее ни с чем не сравнимых
чар, а в двенадцатой одно-единственное слово, его последнее унылое прости — Vale*.
Я еще раз посмотрел на Летицию и после этих признаний долго
не мог отвести взгляд. Облегающий саван ей шел, лицо с чуть оттопыренной кокетливой верхней губкой светилось благорасположенностью. «Conjugam optima amantissima et delectissima». Да, он
был прав. И ему больше повезло, чем мне.
Потом я затащил рюкзак наверх и разложил его содержимое —
ланцет (снимать побелку), бутыль со спиртовым раствором соляной кислоты, кисточки, щетки, сухие краски, бутыль с дистиллированной водой (разбавлять нашатырный спирт)... почти все это дал
мне Джо Уоттерсон, заявив, что завязал с реставрацией.
— Это профессия, старик, — сказал он, — дико опасная и изнурительная; но если слово «профессия» означает квалифицированный труд, которым не всякий владеет, то это безусловно профессия. — И он горестно засмеялся в бороду. — Нас, реставраторов, скоро совсем не станет; я знаю только вас двоих, но Джордж
Пековер плохо стал видеть, как бы с лестницы не сверзился. Тогда
будешь подыхать с голоду без конкуренции.
Я осторожно обходил свои владения. Прямо над головой конек
крыши упирался в основание башни, украшенной весьма причудливой лепниной, ее первоначальный цвет сохранился благодаря
постоянному сумраку под неприступными сводами высоких крыш.
* Прощай! (лат.)
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Тут была великолепная средневековая галерея; ближе всех ко мне
нарисована почти испанская голова Христа в терновом венце, ударяемого по ланитам, дальше пугало-бес просунул ухмыляющуюся рожу меж двух прелюбодеев и, наконец, дебелая дама с голубым щитом из лилий. Это подтверждало то, что знает каждый, кто
рыскает по церквам, — в старом храме непременно найдешь чтонибудь уникальное, надо только смотреть как следует.
Скрипнула дверь — на пороге возник коренастый, невысокий
парень и, стараясь ничего не упустить, принялся меня оценивающе
разглядывать. Самоуверенное, круглое лицо, синие, умные глаза.
— Доброе утро, я Чарльз Мун. — Он снял со своей взъерошенной светловолосой головы мягкую твидовую шапку. — Я тут рядом раскопки веду. На лугу. Наверное, заметил палатку? Я не хотел
сразу заваливаться, думал, подожду, пока устроишься, да стало невтерпеж. Одним глазком на тебя взглянуть. В общем-то не только
это. По правде говоря, ночами я так маюсь, спать не могу, чуть свет
вскакиваю, все думаю, вдруг удалось Летиции выбраться ночью на
свет Божий?! — И он махнул рукой в сторону южного нефа.
— Я сейчас спущусь, — сказал я и сбежал вниз. Ему было лет
двадцать семь — двадцать восемь, коротышка, он стоял так крепко,
будто корни пустил. И этот его вид — «все воды Твои и волны Твои
прошли надо мною»* — выдал его еще до того, как я заметил на
плечах его гимнастерки три дырочки от капитанских звездочек.
Он понравился мне с первого взгляда — самостоятельный парень. А я понравился ему (так всегда и бывает). Господи, как вспомнишь эти годы! И все кануло в Лету. Гордость и волнение из-за первой работы, Оксгодби, Кейти Эллербек, Алиса Кич, Мун, тихие,
безоблачные дни — все ушло, будто никогда ничего и не было.
Мы выбрались на солнышко, прислонились к стене. Я спросил,
надолго ли он в здешних краях, он кивнул на палатку.
— Пока первые морозы не прогонят. Надеюсь отложить деньжат, чтобы было с чем зазимовать в Уре. Вулли делает раскопки
зиггурата**, он даст мне работу, когда я появлюсь.
Позже я понял, что в этом мудрость Муна: против надежды и рассудка знать, что все будет хорошо. «Вулли даст мне работу!» И тот
ведь даст! Так и представляешь себе фантастическую картину: Мун
* Псалтирь, 41, 8.
** Вавилонский или ассирийский храм типа ступенчатой пирамиды.
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спрыгивает с поезда, который раз в сутки идет из Басры в Багдад, на
полустанке Ур; там ничего, даже платформы нет — только три хижины, он пробирается по камням и песку, выкрикивая: «А вот и я!
Мы с вами раньше не встречались, так что вы не знаете меня. Меня
зовут Чарльз Мун. Какую работу вы мне можете предложить?»
Я поинтересовался, что он здесь ищет. Он засмеялся.
— Согласно официальной версии, ищу могилу предка мисс Хиброн. Пирса Хиброна, 1373 года рождения. Она где-то вычитала,
что его отлучили от церкви, и решила, что, должно быть, его похоронили не на погосте. Я должен найти его, во всяком случае поискать. Она оставила пятьдесят гиней ему на ограду. — Он спешил,
будто эти подробности его и не интересовали.
— Не будет костей, не будет и монеты?
— Да нет, боже упаси. Тут не о деньгах речь. В контракте говорится, что я должен «по мере возможности продолжить работу
в пределах разумных сроков». Душеприказчики сошлись на том,
что их вполне устроят три-четыре недели, чтобы я особенно не отчаивался, если не найду.
— И ты действительно надеешься найти это... его? Я хочу сказать, что его где угодно могли захоронить. Небось семьи, вроде
Хибронов, запросто покупали священников со всеми потрохами.
Может, он покоится под алтарем.
Мун ухмыльнулся. Немного позже я вспомнил, что улыбка
у него мудроватая (так говорят в тех краях).
— Что ж, может, ты и прав, — сказал он и неопределенным жестом показал не только на луг, но и на все окрест. — Так я и сказал старику. Какому старику? Да ее брату, полковнику. Нет-нет, он
в англо-бурскую воевал. Он все понял. «Железная логика, Мун.
Именно так я и говорил Эдди. Не мели чепухи, Эдди, говорил ей.
Он где угодно может лежать. Вон Моссоп у парника с огурцами кости нашел, вполне возможно, они самые и есть. Один черт. Вечно
одно и то же талдычила: “Полагаю, что я могу распорядиться деньгами по своему усмотрению, Тед. Тебе и так оставлено больше, чем
тебе понадобится”. Глупа как пробка!»
Мун фыркнул.
— Я в отчаянии, что не был с ней знаком, — сказал он и сунул
руку в карман за бумажником. — Смотри, вот фотоснимок нашей
благодетельницы, мне Моссоп дал. Немного выцвела.
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Я с жадным интересом изучал мисс Аделаиду Хиброн, мою первую хозяйку. У нее была вытянутая головка, светлые волосы зачесаны назад, слегка циничная улыбочка приподняла уголки рта,
блеклые глаза, изящный носик. Полковник, особенно получивший
звание на англо-бурской войне, не мог рассчитывать на победу
в сражении с этим фельдмаршалом в юбке.
— Сдается мне, я бы с ней враз поладил, — сказал Мун. — Думаю, она бы просекла, почему мне наплевать, откопал я старика
или нет. Жаль, что она не раскошелилась на это мероприятие, пока
еще была жива: ее ежедневные визиты украсили бы мою жизнь.
— Чудно! Зачем же ты с такими настроениями — ведь тебе начхать на результаты — сюда приехал? — Я подразумевал: тут что-то
не так.
— Просто я сразу понял, что к чему, — ответил он, будто удивляясь, что я сам не понимаю. — Может, не совсем так. Я увидел вероятность. Я не подписывал контракт, пока мой приятель, летчик из
АСВ*, не слетал со мной на своей колымаге. Мы прилетели поздно
вечером. Совершенно неожиданно. Это самое подходящее время,
чтобы увидеть, что здесь было давным-давно.
Я оказался прав, это было ясно, как на ладони — базилика**. Саксонцы такую штуку назвали бы часовней. Она примерно с 600 — 650
годов. Очень, очень ранняя, небось вскоре после первого острого
приступа христианства***, потому что стояла она посредине кладбища, еще более раннего. Кладбище не такое, как наше, конечно:
повсюду глиняные вазы, сотни их, луг ими буквально утыкан, как
иголками — подушечка. И никто ничего не замечал.
Я должен был сообщить властям о моей находке. Конечно, я так
и собирался сделать. Но не раньше, чем найду фундамент и коечто выясню для себя. Местным вправлены мозги насчет того, что
я ищу, и любой камень, который они увидят, для них — развалины
коровника. Я уж с тобой делюсь, потому что ты сам и так сообразил
бы. Тебе-то со своей верхотуры видно, чем я занимаюсь.
* Авиация сухопутных войск.
** Прямоугольное здание, расчлененное рядами колонн на ряд продольных
галерей (нефов). В Средние века базилики использовались как церкви.
*** Христианство проникало в Англию из Рима, немного позднее из Ирландии. Седьмое столетие целиком охвачено процессом христианизации. Летопись
отмечает примеры насильственного обращения в христианство.
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Да, у меня ни за что так не получилось бы. Брать деньги за одну
работу, а делать другую!
— Меня совесть не мучит, — продолжал он, будто угадав мои
мысли. — Ни капельки. В Ур ехать рано. Семьи у меня нет. Только
сестра с зятем, но мы не ладим. Ну, то есть мы стараемся не лаяться.
Но это не важно. Уверен — деньги Эдди на дело пошли. Я даже от
нее не ожидал — как это она догадалась, что луг-то не простой.
Я, конечно, задним умом крепок, но потом до меня дошло, что,
когда мы с ним разговаривали, он уже знал наверняка, где найдет
могилу.
— Чего мы здесь торчим? — спросил он. — Пойдем, я чегонибудь приготовлю.
Я сказал ему, что уже позавтракал.
— А, да ладно уж, — сказал он. — Мне можно не заливать, что
свой тик ты получил на железной дороге, так что сразу обменяемся
кой-какими впечатлениями и выпьем по кружке. Обоим ведь приходится думать: «Господи, хоть бы не в последний раз». Да к тому
же теперь твой черед рассказать о работе.
И мы пошли по его волшебному лугу к палатке. К моему удивлению, она стояла в яме.
— Как на острове, — сказал он. — К тому же чувствуешь себя
доисторическим человеком, обожаю норы. Ты наверх по своей
лестнице забираешься, а я в нору залажу... двое допотопных существ. Послушай, давай вечером выпьем в баре «Пастухи», познакомишься с местной публикой.
Я не ответил согласием, и он, видно, догадался, что у меня
с деньгами туго, что Кич пока ничего мне не заплатил, и приглашения не повторил. Вместо этого он похлопал себя по левой ляжке
и сказал:
— Я говорил тебе, что по ночам маюсь? Это не совсем точно:
хожу с осколком, его из меня не выковыряли.
Пока мы беседовали, он кипятил чайник, потом разлил по кружкам чай, и мы вернулись к кладбищенской ограде.
— Вон там, слева от тебя, — небольшая впадина, — сказал он. —
Нет, не видишь? Ничего, поверь на слово, она есть, если бы трава
была пониже, увидел бы. Приблизительно девять на пять футов,
почти канонический размер, часть под стеной. Следовательно, ее
перестраивали несколько раз.
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Он посмотрел на меня. По моему лицу ему стало ясно, что я ничего не понял.
— Понимаешь, — сказал он, — они были не то, что мы. У них
мозги не так работали. Религия была магией. Они верили во все,
о чем им говорили. Раз семья не сумела протащить его в церковь,
они хоть поближе его пристроили. Даже если бы он был никто,
они не бросили бы его на свалку, как дохлую кошку, а он вполне
тянул на каменный саркофаг, который сохранится в целости и сохранности.
Он поскреб подбородок и задумчиво глянул на меня. Потом
усмехнулся.
— Мы оба хороши, — сказал он. — Эксперты, черт побери. — Он
сел, прислонясь спиной к стене.
Солнце уже взошло, кто-то шел по лугу... Может, Кич — проверить, как движется работа? Нет, не он.
— О Господи, это же полковник! — воскликнул Мун. — Бродит
вокруг как неприкаянный. Не уходи. Он так и так тебя достанет,
даже на твоей верхотуре.
Полковник оказался высоким сутулым человеком, неряшливым, задумчивым, к таким на козе не подъедешь, такие даже вида
не делают, что тебя слушают. Может, он был очень робкий и заставлял себя соваться в дела, которые его вовсе не интересовали.
Может, его сестра, эта грозная Адела, была его путеводной звездой,
а без нее он как без руля и ветрил?!
— Эй! — сказал он. — Здравствуйте! Ну-с, двигаемся помаленьку
вперед, пробираемся к цели?
Мун, кажется, уже знал, чего от него ждут, он ничего не ответил, лишь изобразил на лице подобие некоего ответа. Мне очень
понравилось это представление. Он к тому же встал, но насколько
я помню, не для того, чтобы угодить полковнику, просто как бы
само собой вышло, что он уже стоял.
Что до полковника, тот огляделся и, сам того не подозревая,
пнул ногой предполагаемую могилу предка.
— Ох, — сказал он. — Да. Очень интересно. Хорошо, когда вы
тут. Совсем другое ощущение. Оставайтесь сколько угодно. Дела,
видно, идут. Ну, не буду мешать.
— Это мистер Беркин, полковник, — сказал Мун. — Он приехал
просветить нас насчет того, что там над алтарной аркой.
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Полковник взглянул на мои сапоги.
— Очень интересно, — сказал он. — И вы можете оставаться
сколько угодно, Беркин. Не могли бы посудить нам по субботам?
Моссоп говорит, он в эти дни не может. Да, с удовольствием бы
еще остался. Может, как-нибудь в другое утро. Надо идти. Я скажу
Моссопу, что вы согласились быть нашим судьей. Очень любезно
с вашей стороны.
Он побрел прочь. Повернулся.
— Нашли что-нибудь примечательное, Мун? Предметы искусства? Едва ли золотые слитки?
Мун помрачнел, но, признав обоснованность расспросов, издал
некий гортанный звук.
— Не обижайтесь, что спрашиваю. Просто выказываю интерес.
Оставайтесь сколько вам будет угодно. — И он заковылял прочь.
Я так и не перемолвился с полковником ни единым словом. Он
не играл никакой роли в том, что приключилось, пока я был в Оксгодби. По мне, хоть бы он и концы отдал, как только завернул за
угол. Но ведь так почти со всеми бывает, верно? Тупо смотрим друг
на друга. Вот я, вот ты. Зачем мы тут? И как ты думаешь: к чему это
все? Хорошо. Продолжим. Мой старший брат — на камине. Эту наволочку вышила моя кузина Сара всего за месяц до кончины. Я выхожу
на работу в восемь, а в пять тридцать возвращаюсь. Когда я пойду
на пенсию, мне подарят часы и выгравируют фамилию на крышке.
Теперь ты знаешь обо мне все. И уходи, я уже про тебя забыл.
Обычно так начинались почти все дни — за кружкой чаю в землянке Муна, пока он выкуривал трубку, мы говорили мало. Я, бывало, спрашивал его, как идут дела, кто заглядывал к нему в нору;
потом он спрашивал меня, как мои дела на верхотуре, кто приходил
в церковь, и время от времени, между двумя затяжками, он задумчиво поглядывал на меня. Ну что ты за тип? Кого ты оставил дома
на кухне? Что это с тобой там приключилось? Где это ты подхватил
свой чудовищный тик? Пытаешься снова влезть в шкуру, которая
была на тебе, пока тебя не сунули в мясорубку?!
Я читал эти вопросы на его лице, но не отвечал. Не от недостатка откровенности, а просто — что толку говорить? Мне твердили,
что только время залечит раны, и я верил. Так или иначе, что было,
то прошло, и в первые дни в Оксгодби я с головой ушел в работу.
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Меня била дрожь; может, вы поймете мое состояние: ведь я не знал,
что я расчищаю.
Средневековые фрески занесены в общедоступные каталоги.
Тут три сластолюбца, предающихся любовным утехам, а потом
претерпевающие муки адовы, тут Христофор*, идущий вброд меж
рыбин и русалок, с младенцем Христом на плече; скучные святые
девы, стоически претерпевающие дыбу, колесование, усекновение
главы, эти располагаются обычно по стенам боковых нефов или
над аркой нефа, но большое пространство между алтарной аркой
и стропилами почти всегда отводится под Судилище Христово —
под Страшный суд.
Что ж, весьма разумно. Большие труппы требуют большой сцены, а высокая стена вокруг мощной арки — самое подходящее место, чтобы запечатлеть Христа во Славе в самом центре — в замковом камне**, изгибы арки изящно отделяют дивные фигуры праведников, шагающих со сцены на север, в Рай, от проклятых, летящих
(обычно вверх тормашками) в адский огонь.
И я начал свой труд в Оксгодби с проверки моей догадки, попытавшись с помощью приставной лестницы найти замковый камень. Я его нашел. К концу второго дня обнаружилась прекрасная голова. Да, в самом деле, прекрасная голова, борода клином,
свисающие усы, глаза с тяжелыми веками, в темных кругах. И на
губах ни тени киновари — это говорило о мастерстве моего художника: как ни эффектна сперва киноварь, он-то знал, что лет через
двадцать она почернеет на известке. А когда обозначились первые
участки одежды, стали проступать во всей синеве — ультрамарин
и голубица — и масштабы художника подтвердились. Он, видно,
в монастыре стибрил краску, ни одна сельская церковь не могла
позволить себе таких расходов. (А монастыри нанимали самых
лучших мастеров.) Но голова и лицо не оставляли никаких сомнений насчет его класса.
Бьюсь об заклад, итальянским мастерам было чему поучиться, глядя на эту голову. Это был не хрестоматийный, невыносимо
* Святой Христофор (III в. н. э.) — христианский святой; по легенде, был
великаном, переносил людей на руках через реки и водоемы, однажды перенес младенца Христа, поэтому и получил имя Христофора — «тот, кто перенес
Христа». Заступник кузнецов и путешественников.
** Клинчатый камень, завершающий свод.
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возвышенный, неземной Христос. Это был суровый, грозный владыка, правосудие, да будет правосудие. Но милости не будет*. Об
этом кричала каждая деталь, и когда в конце недели я дошел до его
поднятой правой руки, я увидел на ней след от гвоздя.
Таким был Христос из Оксгодби — непреклонным... даже угрожающим: «Вот моя рука. Вот что вы со мной сделали. И за это многие примут пытку, ибо вы пытали меня».
Мун тотчас же это понял.
— М-да, — пробурчал он. — Не хотел бы я сидеть на скамье подсудимых, когда он судит.
Паки грядущаго со славою
Судити живым и мертвым...**
И, лежа в своей постели воскресными утрами, слушая блеянье, доносившееся снизу, я видел его в полумраке, тогда как
прихожане не видели его, и думал: тот ли он высокий гость,
чьего прихода столь восторженно ожидают «Преподобный Кич
и компания».
Да! Как это там у вас говорится! «Ты накормил Меня, когда Я алкал, напоил, когда Я жаждал? Одел Меня, когда Я был наг, принял
Меня, когда Я был странником, посетил, когда Я был болен, пришел ко Мне, когда Я был в темнице»***.
Ну а насчет бедолаги Беркина, кто-нибудь из вас предложил ему
кров и стол?
Да, добродетельные йоркширцы, а как насчет Тома Беркина —
он ведь вчистую проигрался, нервы в клочья, жена сбежала, ни
кола ни двора? Да, как насчет меня?
О, эти осуждающие глаза! «И ты тоже, Беркин! Не думай, я тебя
не забыл. Ты поминал мое имя всуе под заградительным огнем
в поле. За все-все тебе зачтется!»
Но самое удивительное для меня было другое. Вот передо мной
из тьмы проступает безвестный художник, чтобы показать мне, на
* Ср. Псалтирь, 88, 15: «Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим».
** Строки из Символа веры.
*** Ср. Евангелие от Матфея, 25, 35 — 36.
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что он способен, говоря мне яснее всяких слов: «Коль весь я не умру,
коль что-то тления избегнет — смотри: вот это я»*.
Кейти Эллербек, первая из местных, заглянула полюбопытствовать, чем я занимаюсь. Это она глазела из окна начальника станции
на мое пальто и на меня; ей было четырнадцать лет, она заканчивала приходскую школу. Она была крупная для своего возраста,
синеглазая, веснушчатая, смышленая. В те дни меня не раздражали
дети, я ладил с ними почти со всеми. Мне доставляло удовольствие
болтать с бойкими ребятками, и они это знали, им тоже нравилось
со мной болтать — любили разговор разговора ради, как детишки
часто любят мороженое.
Да, Кейти Эллербек принадлежала к этой редкой разновидности, к тому же у нее хватало ума понимать, что взаимная расположенность к беседе не может длиться вечно, и она умела поймать
летучее мгновенье. Мы великолепно поняли друг друга, стоило ей
открыть дверь.
— Приветик, — крикнула она. — Мистер Беркин, можно я поднимусь?
Я подошел к краю настила, посмотрел вниз и ответил, что
держу за правило никого наверх не пускать. Железное правило,
никаких любимчиков. Только мистер Мун. У нас с ним двустороннее соглашение — я спускаюсь в его нору, он забирается ко
мне. Она знакома с мистером Муном? А откуда она знает мою
фамилию?
Да, естественно, она знает мистера Муна, все в Оксгодби знают его, и хотя мне сюда не приходило писем, все узнали, что я мистер Т. Беркин: Мун оповестил. И я прав, он никого не пускает
к себе в палатку, и никто не бывал в его норе. А что означает
буква «Т»?
— Видишь ли, — сказал я. — Это флаг, вывеска. И еще наш союз.
И явись сюда хоть король Георгий, ему придется на меня смотреть
снизу, а на Муна только сверху. Никаких исключений. Мы вдвоем — нам надо советоваться по разным техническим вопросам, следить, как бы не обогнать друг друга.
Но я всегда готов беседовать с поклонниками искусства, даже
благодарен бываю им за это, готов поддержать беседу, пока они
* Парафраз стихотворения Горация «Памятник».
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расположены к ней и не сердятся, что я стою спиной, и выброси из
головы эту самую «Т», девочки называют меня «мистер».
— Я видела, как вы с поезда сходили, — сказала она. — Дождь
шел. Мой папа — мистер Эллербек, начальник станции. Папа сказал: «Этот парень с юга, он будет церковь реставрировать... только
что приехал». Меня зовут Кейти Эллербек.
— А как твой отец меня узнал? — спросил я. — На мне же не
висела табличка?
— Да ведь мы знаем почти всех, кто сходит с поезда, а если кого
не знаем, так знаем встречающих. А насчет вас мистер Моссоп
предупредил, что вы едете. И у вас внешность художника.
— Но я не художник, с чего ты взяла, что у меня внешность
такая?
— Мы знаем, художникам плевать на свой вид, и это ваше пальто вас выдало. Меня папа послал справиться, как вы. Он сказал, что
такого случая в нашей дыре больше и не представится — то есть
наблюдать художника за работой.
— Послушай, сколько раз мне тебе повторять: я не художник.
Я ремесленник, который реставрирует творения художников.
И пальто мое вовсе ничего не обозначает — я ношу его, потому
что у меня коленки мерзнут. Мерзнут же у других уши?!
Хорошо, что родители знали, где она. В конце концов, обо мне
тут никому почти ничего не известно, а я могу себе представить,
как в глуши все приобретает сексуальный налет, и даже когда речь
не о чужой жене, так о маленьких девочках и мальчиках, и хуже
того, о животных. Правда, отделявшая меня от моих посетителей
лестница создавала некое препятствие их воображению. Но не такое уже неодолимое.
— Папа говорит, что у вас очень трудная работа — целый день
один, даже словом перемолвиться не с кем.
— Ага, — сказал я загадочно.
— У нас в церкви на стене картина, — сказала она. — За кафедрой. Три большие лилии — аронники. Очень красивые.
— Почему?
— Что почему?
— Почему лилии? Почему просто лилии? Почему не лилии с розами или просто розы? Или розы и маргаритки?
— Под ними написано старинными буквами: «Посмотрите на
лилии». Это текст.
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— Странный текст для церкви. Едва ли ваши прихожане с ним
согласятся. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни
трудятся, ни прядут»*. Разве от вас не ждут усердия и трудолюбия?
А тут — на тебе — в публичном месте призывают бить баклуши.
Она задумалась над моим замечанием, но, судя по всему, решила, что ответа оно не требует.
— Человек, который написал нам по трафарету эти слова,
приехал из Йорка, — сказала она. — У него была с собой книжка
с разными изречениями, подобающими к разным случаям. Маме
понравилось одно, оно к розам относилось — «В тени прохладной рощи Силоама»**. Это гимн. Но в конце концов мистер Доутвейт с папой решили: раз картина у всех на виду, пусть это будут
лилии.
— Почему же? — спросил я. — Почему же не розы?
— Не знаю я, — отрезала она рассердившись и сменила тему: —
А что касается вас, ведь вы тут совсем один, папа сказал, что я могу
оставить вам граммофон, вот здесь, под скамьей, а когда я буду
к вам приходить, смогу ставить вам пластинки. Хоралы и соло
церковные.
— Прекрасно, — сказал я. — А теперь хватит болтать, мне пора
работать. Поставь что-нибудь.
Она завела граммофон, и сочное контральто стало выводить:
Непорочный серафим,
Осени крылом своим...
Нетрудно было вообразить вздымающуюся грудь и горящие
глаза при выведении вибрирующей заключительной рулады.
— Ох, как трогательно! — крикнул я через плечо, когда пластинка кончилась. — Как раз уместно! Теперь буду каждый день встречать двоих-троих ангелов.
— Да, — ответила Кейти. — Очень трогательно. Хотите еще раз
послушать или на другую сторону перевернуть?
Она перевернула, прокрутила «О, ради крыльев голубицы»,
«Забытая струна», «Святой город». Она была честная девочка
и умная. Если бы ее забросило подальше от Оксгодби, если бы она
* Евангелие от Матфея, 6, 28.
** Из стихотворения епископа Реджинальда Хебера (1783 — 1826).
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оказалась в хорошем месте и среди хороших людей, она могла бы
найти своего Перселла*, а может Таллиса**, и оказалась бы в конце
концов у Бёрда***. Nunc dimittis****.
Она откинулась назад, ее веснушчатое круглое личико сияло.
Все ясно: она решила завоевать меня и оценивала свои шансы —
я наверху, побег практически невозможен.
Потом она приходила почти каждый день, иногда с младшим
братом. У Эдгара были широко распахнутые, доверчивые глаза, говорил он исключительно в случае необходимости, чаще всего объясняясь с помощью острого локотка. Их матушка из их рассказов
и с помощью наводящих вопросов выяснила, как они проводят со
мной время, и обычно присылала что-нибудь из ее стряпни, — кроличий пирог, несколько пирожков с морковкой, две-три ватрушки.
И потому за то время, что я там провел, восхищенному лондонцу
было предложено меню северной кухни — яства, которые миссис
Эллербек помогала готовить своей матушке, которая помогала
готовить своей матушке, которая.... Иногда я делился своими сокровищами с Муном, и он заметил, что кое-что из раскопок нам
перепадает.
Как бы то ни было, вдохновленный этими щедротами, я начал
лелеять надежду, что продержусь здесь до Рождества, если погода
не станет слишком холодной, а Кич слишком агрессивным.
Прошло, похоже, дней девять-десять, прежде чем пришла миссис Кич (жена священника). Я работал не строго по часам, спускался вниз, когда хотел есть. А в разгар тех жарких августовских дней
я обычно обходился двумя ломтями хлеба и куском сыра уэнслидейла***** и выходил поесть на воздух. По субботам и воскресеньям
я покупал бутылку светлого пива, а в будни пил воду.
День, когда она пришла, выдался такой жаркий, что серый кот
подпустил меня почти вплотную, и только потом спрыгнул с надгробного памятника Элиа Флетчеру в густую-густую траву и побежал в куст ежевики. Я любил здесь сидеть над могилой Элиа за
* Генри Перселл (1659 — 1695) — английский композитор.
** Томас Таллис (ок. 1505 — 1585) — английский композитор.
*** Уильям Бёрд (ок. 1543 — 1623) — английский композитор.
**** Ныне отпущаеши (лат.). Ср. Евангелие от Луки, 2, 29.
***** Сыр типа рокфора, желтый, с синими прожилками.
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своей трапезой, поглядывая в ту сторону, где Мун разбил стоянку, отдаваясь всем существом лету, жадно впитывая летние запахи и летние звуки. Я уже чувствовал себя частицей здешних мест,
а не сторонним наблюдателем, вроде случайного прохожего. Мне
хотелось, чтоб люди в поле, завидя меня, признавали своим и говорили: «Этот парень — художник, работает тут у нас, на хлеб зарабатывает».
Я совсем осоловел, растянулся на каменной плите, прикрыв глаза носовым платком цвета хаки и, слегка прихрапывая (это уже наверняка), сладко заснул. Когда я проснулся, она стояла, прислонясь
к серой оштукатуренной стене, и смотрела на меня. На ней было
темно-розовое платье.
— Вы давно здесь? — спросил я.
— Минут десять, может быть... Не знаю.
Она робела. Широкополая соломенная шляпа скрывала лицо,
поэтому определить, сколько ей лет, мне не удалось. Несколько
мгновений она стояла молча, взгляд ее блуждал по церкви, потом
она перевела его на свободный полет бабочки «красный адмирал»,
пока та не распласталась на могильном камне, пришпиленная солнечным лучом к лишайнику. Я слез с надгробия и прислонился
к нему — спросонья все еще не понимая что к чему.
— Вам удобно на колокольне? — спросила она. — Может быть,
что-нибудь принести? Вы хорошо спите? Я могу дать дорожный
плед, мы в это время года им не пользуемся. Мой муж сказал, что
вы пешком сюда пришли. От железнодорожной станции, я имею
в виду. Вы не могли много на себе унести, поэтому подозреваю, что
вы спите прямо на полу. Вы, вероятно, догадались, что я миссис
Кич, жена священника, Алиса Кич.
Я успокоил ее, сказал, что у меня с собой спальный мешок, еще
есть пальто на всякий пожарный случай, а подушкой мне служит
мешок с сеном.
В солнечных лучах вновь закружила бабочка. Какое-то мгновение она, казалось, собиралась сесть на розу, приколотую к шляпе
миссис Кич, но передумала и улетела на луг. Жужжание пчел, перелетавших от цветка к цветку в поисках нектара, словно усугубляло
тишину.
— Боюсь, вы сочли нас негостеприимными, — сказала она. —
Мы-то все в своих постелях нежимся, а вы на голых досках.
МЕСЯЦ
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Я ответил, что мне очень удобно на досках, я на таких условиях
и поступал на работу. К концу дня я до того устаю, что мне не нужна
пуховая перина, чтобы уснуть.
Я увидел показавшуюся в траве голову Муна: он выбрался
на солнышко и начал медленный танец, разводя руки в стороны
и подымая вверх. Я и раньше наблюдал его за этим занятием. Нет,
ничего сногсшибательного он не нашел; он просто разминался после судороги.
— Все равно я принесу плед, — сказала Алиса и отошла от стены.
Она сделала лишь несколько шагов, но оказалась совсем близко от
меня, и я увидел, что она намного моложе Кича, ей не больше девятнадцати или двадцати, и еще я увидел, какая она красивая. Нет,
не просто ничего себе, она была обворожительная. Шея в глубоком
вырезе платья напомнила мне Боттичелли — не Венеру, а Примаверу. Отчасти благодаря дивному овальному лицу, отчасти благодаря непринужденной изящной позе. Я достаточно нагляделся на
живопись и умел распознать красоту, и вот здесь, в захолустье, она
явилась передо мной.
— А когда мы сможем что-нибудь посмотреть? — спросила
она.
Я сказал, что это как составная картинка-загадка — лицо, руки,
ботинок, кусочек тут, кусочек там. И вдруг незаметно все сольется
в единое целое.
— По крайней мере, так должно получиться. Но не мне вам напоминать, что за пятьдесят лет многое могло исчезнуть. Не поверю, что до меня никто не проходился по этой фреске, и боюсь, найду участки голой штукатурки.
— О, но ведь это так интересно! — сказала она. — Не знать, что
ждет тебя через минуту! Наверное, это все равно что пакет с рождественским подарком открывать. Я непременно принесу вам плед,
а вы позовите меня посмотреть, как части превращаются в целое,
обещаете? Не сердитесь, если я стану вам иногда докучать своим
присутствием... хорошо, мистер Беркин?
Она рассмеялась обворожительным веселым смехом, как... да,
как колокольчик.
Потом она направилась к воротам, а я направился к своим лесам. Я стал думать о Киче и его жене, о том, какие разные люди
встречаются, знакомятся, а потом живут годами вместе, десятки со274
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тен раз смотрят друг на друга через обеденный стол и когда одеваются и раздеваются, шепчут в темноте, вскрикивают в волшебной
агонии любовных объятий.
— Ба, да тебя проведала прекрасная Алиса! — заметил Мун, когда мы встретились вечером. — Я видел ее на церковном дворе. Вам,
верно, есть что сказать друг другу. Не находишь, что она просто обворожительна? Ну на что это похоже, такой драгоценный камень,
чистейшей голубой воды, упрятали в бездонные пещеры Оксгодби!
Согласись, это ужасно!
— Да, она, правда, красавица, — сказал я. — На самом деле, просто редкая красавица. Хотя сама, возможно, об этом и не подозревает.
— Чепуха! — воскликнул он. — Каждая женщина это знает. И такую подцепил Кич! Безобразие! Такое же безобразие, как и то, какое устраивает общество, запрещая всем другим мужчинам даже
приближаться к заветной черте после подписания соответствующего контракта. Жуть!
— Может, она счастлива с ним.
— Да ладно тебе! — сказал он. — Ты же видел его. Чего там, ты
же слышал его. Пошли в «Пастухи», пропустим по стаканчику за
погубленную красоту.
Что ж, наверное, он был прав. Честно говоря, если Кич был
действительно так отвратителен, как казалось с первого взгляда,
невозможно было себе представить, каково с ним жить. Но, слава
богу, Оксгодби не Багдад, муженек не мог заставить ее носить чадру, и потому другие мужчины могли останавливать свой восхищенный взор на его избраннице с глазами газели. Мы не торопясь
шли по дороге, вдыхали запах сена, потом в сумерках проступили
очертания стогов, и я думал о том, что любоваться Алисой Кич —
уже чудо, буду жить надеждой, что она сдержит слово и станет наведываться посмотреть, как продвигается моя работа.
Вот уж поистине, Господи: краса Уффици* в Оксгодби!
Работа ладилась. Фреска моя так хорошо сохранилась, что
я все больше проникался уверенностью, что ее сразу же, не прошло и сорока-пятидесяти лет, покрыли побелкой. Почему? Свя* Знаменитая галерея во Флоренции, где собраны античные скульптуры
и живопись.
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щенник обнаружил какую-нибудь погрешность канона? Местные
богачи обиделись, вообразив сходство? Или староста-грамотей
счел ее старомодной для своего прогрессивно мыслящего прихода?
Думайте что угодно. Каждую неделю, уверен, где-нибудь в наших
краях непременно вспыхивают жаркие споры о том, что кто-то хочет что-нибудь внести в сельскую церковь или из нее вынести.
И потом долгие столетия, каждые пятьдесят лет или около того,
из-за копоти от свечей и лампад на фреску ложился еще один слой.
И конечно, попозже старушка Бэнкдем — Кроутер внесла свою лепту, в порыве одного безумного утра вздувая столько копоти и грязи,
что хватило бы на целое средневековое десятилетие. Ну, а когда
я во всем этом разобрался, работа у меня пошла, и я сквозь годы
и годы подбирался к фреске. Но может, это звучит слишком просто.
Было трудно, а с каждым днем все легче.
В общем-то все сводилось к терпению. Первый ход — расчертить примерное пространство фрески на квадратные футы, а потом, как говорится, двигаться вперед, из одного квадрата в другой,
расчищая лицо или руку. Что бы ни говорил хитрец Джо Уоттерсон
по этому поводу, а вернуть фреску, написанную пятьсот лет тому
назад, к изначальному виду просто невозможно. В лучшем случае
я смогу создать нечто приблизительное, нечто похожее.
Ну и вот (на минутку забегая вперед) так все и шло — день за
днем я торчал на лесах, переходил из одного угла в другой, отходил
и приближался, ползал на коленях, лежал на боку, а когда не хватало терпения забираться по приставной лестнице, вытягивался на
цыпочках. Словно окно на замаранной стене с каждым днем открывалось на пару футов пошире. Вам ведь знакомо чувство, которое испытываешь, когда мучительно трудная работа продвигается,
потому что все делаешь как нужно, работаешь в ритме и испытываешь вдохновляющую уверенность, что все само собой разрешится
и в конце концов все будет прекрасно. Да, именно — я знал, что
делаю, а это и есть профессионализм.
Желание вывести на свет божий сцену Апокалипсиса, запечатленную давным-давно умершим художником, захватило меня целиком. Огромная людская пирамида, расщепленная аркой! Сразу
после первого налета на фреску я живо представил себе всю компанию: судья и его пристав, под ними три богача (смотри Нагорную
проповедь) — сперва в пышном убранстве, затем в отблеске пре276
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исподней и, наконец, толпа: мирно вышагивающие направо в Рай
или с воплями летящие в геенну огненную.
Даже когда я не работал, я неустанно думал об этой мощной
цветовой стихии. Особенно первые две-три недели, когда меня отвлекал только Мун. Но потом неотвратимо, как бывает почти со
всеми, сначала во время субботних партий в крикет, потом в часы
воскресной службы в церкви уэслианцев, меня начала затягивать
меняющаяся картина самого Оксгодби. Но странно, происходившее вокруг казалось мне сном. А реальностью было то, что происходило внутри тихой церкви, перед проступающей фреской. Все
остальное проплывало мимо. Я уже сказал — как во сне. Но длилось это недолго.
Однажды Кейти Эллербек пришла пригласить меня на обед.
— Мама говорит, что она просит вас прийти к нам в воскресенье на обед, — выкрикнула она мне наверх. — Она говорит, что теперь наша очередь наступила, — к нам проповедник мистер Джаггер из Норталлертона приедет, а мы ему неровня, но она говорит,
что вы двое быстро поладите. Хотите — можете долго не сидеть,
мистер Джаггер как отобедает, его препроводят в залу спать до
ужина. А хотите — можете пойти с Эдгаром и со мной в воскресную школу.
— Я староват для этого, — отозвался я, — для воскресной школы, я имею в виду. Хотя мне, может быть, и не помешало бы.
— А вы можете подождать во дворе, на лужайке есть скамейка.
Или помочь мистеру Доутвейту, он вам своих шизиков подбросит.
Ну, а потом можно будет вернуться к нам, поужинать, чаю попить
и продолжить ваши беседы с мистером Джаггером. Зато ужин самому не придется готовить, да и сэкономите денежки. Мама говорит,
вы все один бродите, как лунатик, вас нужно на люди вытащить.
Только не надевайте своего пальто, если дождя не будет.
Она была очень четкая девочка, говорила как по писаному, так
что в воскресенье я из кожи вон лез — старался выглядеть поприличнее, чтобы не подвести ее, пришел точно в назначенное время,
и мы почти без промедлений уселись вокруг накрахмаленной скатерти. Мистер Эллербек затянул невыносимо длинную обеденную
молитву. Я при всем старании не мог поверить, что обычно его сотрапезники позволяют ему в таких подробностях живописать щеМЕСЯЦ
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дроты Господа и собственную безмерную благодарность Всевышнему за то, что он обратил на него взор Свой; так что он старался,
безусловно, ради коллеги, мистера Джаггера.
Я потом частенько вспоминал то давнишнее воскресенье и все
думал, отчего это люди с пышными усами так мастерски декламируют молитвы. Ибо начальник станции явно находился в очень милых отношениях со своим Создателем (он обращался к нему как
к закадычному бесценному другу), сам имея великолепные пышные усы. Тогда как молитва мистера Джаггера, которую он произнес перед чаем, была жалостная и скомканная. Я вспоминаю, что
его-то усы были очень коротко стрижены.
Нам принесли жирные пышки с луковой подливкой, Эллербек
подал сигнал к началу трапезы, заткнув крахмальную салфетку за
стоячий воротник, и я, смекнув, что таков, должно быть, ритуал
этих мест, последовал его примеру. Жарища была нестерпимая, пот
со всех нас катил ручьями.
За столом у Эллербеков беседа не клеилась. Хорошо, что было
чем заняться — мы дружно начали опустошать тарелки, в полной
тишине, которую нарушал лишь грохот ложки Эдгара да чье-нибудь
чмоканье или подавленная отрыжка. Прелюдией к главному и, как
я обнаружил, заключительному блюду явилось виртуозное смачное соло на длинном ноже и вилке, которым Эллербек предварил
церемонию разрезания отменного филея. Он исполнял свой номер
со страстью и, как подобает подлинному артисту, замечал впечатление, которое производил на зачарованных зрителей, ибо, подмигнув, скромно пробормотал:
— Мой отец был мясником, мистер Беркин.
Но мистер Джаггер тоже оказался виртуозом и, не отставая от
нас в поглощении еды, умудрился прочитать лекцию о мастерстве
Томаса Гарди, большинство нравственных повествований которого
он не единожды, как заверил нас, перечел. Он был столь уверенный
и знающий себе цену оратор, что достаточно было редким кивком
подтверждать свой к нему интерес, поэтому я мог оглядеться и рассмотреть заставленную мебелью комнату.
Она, в основном, состояла из квадратного, приземистого стола, за которым мы сидели, буквально заполонивших узкий проход стульев, мимо которых домочадцам Эллербека приходилось
каждый день протискиваться, печи-камина с черной решеткой
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и полированного буфета. На стене висели часы с маятником, гастрономический календарь, изображающий пожилую даму среди
своих сокровищ в комнате, как две капли воды похожей на ту, где
нас принимали, две огромные картины в импозантных рамах, из
которых одна запечатлела осажденный гарнизон Лакноу* — солдаты в позах, изображающих отчаяние и (в отличие от зрителя)
неведение, что близится подмога, а другая иллюстрировала разнообразные несчастья, причиняемые алкоголем. Оба полотна буквально набиты деталями, что располагало к долгим годам вдумчивого изучения.
Главным украшением комнаты была керосиновая лампа, спускавшаяся с потолка на четырех бронзовых цепях. Скрепя сердце
я признал, что ее великолепие затмило мою красотку Бэнкдем —
Кроутер. У нее было два краника и выключатель, с помощью которого можно было мгновенно прикрутить пламя, если оно начнет
коптить, красивый розового хрусталя резервуар для керосина, простого стекла колпак и светонепроницаемый шар вокруг него, чтобы
очаг Эллербека освещал ровный мягкий свет.
— Мне ее завещала моя тетушка Роза, мистер Беркин, — сказал
начальник станции, воспользовавшись неожиданной паузой в гневных филиппиках мистера Джаггера по адресу Энджела Клера за его
недостойные поступки по отношению к Тэсс д'Эрбервилль**. — Это
ее воля была, чтобы лампа ко мне перешла. Сейчас такую не купишь — бронзовая вся, даже цепи.
Мне захотелось воспарить и разглядеть ее поближе. С точки
зрения технологии она, конечно, была гораздо примитивнее, чем
моя церковная печурка, но в эстетическом плане она была классом
повыше. Наблюдая, как я буквально разгораюсь от интереса к его
лампе, не без оснований сочтя, что другой гость злоупотребляет
всеобщим вниманием, мистер Эллербек пригласил меня наведаться в его станционную ламповую, за которую он был награжден специальной грамотой начальника железной дороги Англии, когда во
время ежегодной инспекции со своими подчиненными остановился в Оксгодби.
* Лакноу — город на севере Индии, в 1857 г. англичане выдержали осаду
Лакноу во время крупнейшего антиколониального восстания 1857 — 1859 гг.,
которое было жестоко подавлено.
** См. Томас Гарди. «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». М., 1970.
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— На неделе, конечно, — добавил он. — Я имею в виду — приходите ко мне.
— Районный управляющий по делам перевозок сказал папе, что
он мог бы есть с пола ламповой, — сказала Кейти.
Я представил себе, как эти важные особы из Йорка, заткнув
крахмальные салфетки за стоячие воротнички, пиршествуют
(взяв напрокат в каком-нибудь ресторане первого разряда посеребренные приборы) среди ламп и канистр с керосином у мистера Эллербека, и даже забыл о висячей фамильной реликвии.
А мистер Джаггер, молниеносно воспользовавшись нашими воспоминаниями о том, как награждали и поздравляли мистера Эллербека, тотчас вклинился в наши дружные ряды силами литературы и успел представить нам страдания бедной осужденной
Тэсс, пока самого его по справедливости не заточили до ужина
в гостиной.
Потом я покорно отправился в воскресную школу, куда, как я и
опасался, директор, мистер Доутвейт (деревенский кузнец), загнал
трех лоботрясов, которые (как он выразился) «нуждаются в особом внимании». Он тут же смылся, а я, тотчас обнаружив, что послание св. Павла в какой-то ближневосточный город не воспламеняет сердца моих подопечных, разрешил одному из них научить
меня продергиванию соломинки в петельку от пуговицы, покуда
второй серьезно расспрашивал меня о природе тех опасностей, которые, как его предупреждали, подстерегали его, едва он окажется
в Лондоне. Я, должно быть, оправдал надежды кузнеца, ибо он завербовал меня на все оставшиеся воскресенья.
Когда мы брели назад на железнодорожную станцию, стало еще
жарче.
— Давайте заглянем к Эмилии Клоу, она умирает от чахотки, —
сказала Кейти. — Подарим ей васильки, которые Эдгар собрал для
мамы.
Ее брат, поняв, что мольбы и угрозы не спасут его и с васильками придется расстаться, надеялся, однако, что удовольствие посмотреть на умирающую Эмилию окажется достойным его жертвы.
Мы шли не торопясь под ветвями садовых деревьев, нависающими
над живыми изгородями, наконец очутились у кирпичного домика
фасадом к пыльной дороге и с трех сторон окруженного фруктовым садом, где стояли три-четыре денника.
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Дверь была распахнута, прямо у входа была лестница, ведущая
наверх.
— Мы принесли Эмилии цветов, которые Эдгар собрал для нее,
миссис Клоу! — крикнула Кейти, и голос из глубины комнаты пригласил нас войти:
— А мы гадали, зайдет к нам кто по дороге домой из храма. Когда будете уходить, получите печенье с джемом.
— Я принесла тебе, Эмилия, твой дневник, — сказала Кейти. —
Мистер Доутвейт проставил в нем букву «З», то есть заболела. «З»
ведь еще обозначает звезду. — Она пробежала пальчиками по обложке. — Тебе надо еще только шесть звездочек получить, и тебе
вручат премию, — сказала она.
— Или еще «З», — прибавил Эдгар ободряюще.
— Я все думаю, какую мне книжку почитать, — сказала Эмилия. — Мне понравился «Забытый сад»*. Может, попросишь мистера Доутвейта посмотреть что-нибудь еще этого автора, когда он
поедет в Йорк подарки покупать?
— У меня есть «Коралловый остров», а у Эдгара — «Дети нового леса».
— Не рановато ли? — спросил я.
— Ничего, потом понравится, — ответила Кейти. — Мне рассказывали там про двух девочек. Эмилия, это мистер Беркин, который
поселился в церкви.
— Я слышала о вас, — сказала умирающая. — Мне хочется посмотреть, что вы там делаете, когда я выздоровлю, вы еще, надеюсь, не уедете, мистер Беркин.
Под окном росла яблоня, ветви вламывались в комнату. Сквозь
листву пробивался золотистый свет. От жары примолкли птицы.
Тяжесть летнего зноя придавила меня. Брат с сестрой неотрывно
смотрели на бледную девочку, взрослому подобное любопытство
непростительно.
— Кто сегодня был в церкви? — спросила она. — Скажи, кто был?
Она внимательно слушала, пока Кейти перечисляла. Еще в начале весны она небось бегала с кем-нибудь из них по оврагам, лазала по заборам.
* Роберт Баллантайн (1825 — 1894) — английский детский писатель, автор
трех упомянутых книг. Интересно, что сюжет «Кораллового острова» был использован Уильямом Голдингом в романе «Повелитель мух».
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— А какие гимны пели? — спросила она. — Мне нравится «Ты
в своем укромном уголке, а я в своем», — добавила она. — Это мой
любимый, но для лета он не подходит. Он такой уютный, я сразу
представляю себе зиму и темные ночи и как я спать ложусь, забравшись под одеяло с грелкой. Ой, как мне нравится твоя соломенная
шляпка, Кейти! Дай примерить!
Красные ленты пламенели возле бледного лица. Она повернулась к зеркалу, и глаза у нее просияли.
— По-моему, мне идет, — сказала она. — Мне нравятся шляпки.
В воскресной школе еще и потому весело, что туда шляпку надевать надо.
— Вот в другой раз придешь, и наша Кейти тебе ее даст, — дерзко сказал Эдгар: это, безусловно, была косвенная месть.
Эмилия не ответила. Как ни странно, она повернулась ко мне,
и наши взгляды встретились. Потом мы проследовали вниз и полакомились печеньем с джемом. Когда мы снова двинулись в путь
и Эдгар снова стал собирать васильки, Кейти сказала:
— Она знает, что умрет, да? Вы зайдете к нам выпить чаю? Мама
велела, чтоб вы пришли.
Наступил день, когда я истратил свой последний шиллинг,
а Кич и не думал раскошеливаться. Нет, он не забыл, не такой он
был человек, он хотел, чтобы я его просил, вот отчего я бесновался.
Но когда я отправился к деревенскому бакалейщику и обнаружил,
что у меня даже пенса нет на «Дейли мейл», мне оставалось только
сдаться.
Его дом оказался в роще. Конечно, его не строили в лесу: молодые фруктовые деревца, посаженные предыдущим священником,
превратились в мощные, разросшиеся дерева, подлесок захватил
лужайки и цветочные клумбы, когда-то здесь, очевидно, разбитые. Подъездная аллея превратилась в темный зеленый туннель,
которым я пробирался, шаркая башмаками, вспугивая лесных голубей, взметавшихся с веток в небо. На повороте я наткнулся на
зайца, удивленно воззрившегося на меня. Сойка пересекла аллею.
Сойка! А ведь я только в книжках ее раньше видел. Да тут просто
новый Рай!
Дом стоял на поляне, но дорогу вокруг него, служившую когдато для экипажей, перегородил большой старый поваленный кедр,
282

|

Джеймс
Карр

вздымающий кривые корни, как скалы, и защищающий огромный
сад, поросший бурьяном. Когда-то белые кирпичи стен приобрели
неприятный зеленоватый оттенок и казались сырыми, окна почти все закрыты ставнями, и квадратная строгость дома смягчалась лишь крыльцом с двумя колоннами. Приблизившись к нему,
я увидел миниатюрный эстамп с блеклыми контурами гор и озера,
отороченный красным плюшем, — вроде тех странных безделиц,
которые викторианцы ставили на решетку нетопящихся каминов.
Пока я стучался и дергал колокольчик, я тщетно пытался угадать
значение столь неуместного здесь украшения.
Я еще несколько раз воспитанно подергал колокольчик, но ответа не последовало, и не будь я без пенса в кармане, я бы ушел.
Но, в конце концов рассвирепев, я дернул изо всех сил. Проволока
длиною почти в шесть дюймов показалась из прорези и стрельнула, как катапульта. В глубине дома забренчал колокольчик. Как
дальний смех. Да, на минуту мне и правда показалось, что это смеются надо мной. Может, миссис Кич?
Со смутным чувством вины я огляделся. Было довольно неприятно, и я подумал, что, проберись ночью в дом искушенный читатель романов, он застал бы там полчище разбойников, явившихся
отобрать зеленые глаза маленьких желтых божков, украденных
беспутным братцем священника. Что же до самого дома, то в нем
свободно могла разместиться семья из десяти человек вместе с кучером, поваром, горничными и прочее. Но яснее ясного — Кич не
мог себе позволить даже садовника.
Открылась дверь, выкрашенная белой краской, и выглянула
Алиса Кич. Глаза у нее были темнее и больше, чем они мне запомнились. Когда мы виделись с ней на церковном дворе, она была
холодна и сдержанна, а тут у себя дома была нервна, и не успел
я спросить, можно ли мне переговорить с ее мужем, как она выскочила на крыльцо и пустилась в довольно бурный монолог о здешней жизни, будто по ошибке приняла меня за епархиального чиновника, обследующего быт духовенства. Кажется, она была из
тех робких людей, которые, если их заранее предупредить, умеют
хорохориться, но если застать врасплох, совершенно теряют самообладание.
Поразительно! Мне, практически незнакомому человеку, она
рассказала о мучительном ночном кошмаре — как деревья смыМЕСЯЦ
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кают над ней ветви, сначала зловеще раскачиваясь, потом вырвав
из земли корни, движутся, сходятся и только в последнюю минуту остаются за стенами дома. Она задыхается в тяжелом воздухе,
и вот уже нечем дышать, как в камере сжатия. Мне передался ее
ужас. Да, да, говорил я ей, я понимаю эти страхи, я так же мучился,
когда взрывались большие мины, весь воздух в окопе сначала исчезает, а потом он на тебя обрушивается, дикое ощущение. Уверен,
она не слышала меня.
Она наконец взяла себя в руки. Мне удалось вставить, что я хотел бы переговорить с ее мужем, и мы двинулись по каменным
плитам довольно длинного коридора, минуя несколько непомерно огромных дверей... Она открыла одну из них. В комнате с двумя большими окнами, затененными внутри ставнями, был только
крошечный камин и — ничего больше. Такой она была, очевидно,
когда они въехали в дом, и такой останется, когда снова приедут
автофургоны за мебелью. Мы шли по коридору, и она, прикасаясь
к каждой двери, приговаривала:
— И эта тоже... такая же.
Столовая в конце коридора была вытянутая, с высоким потолком,
с четырьмя окнами без занавесок, почти во всю высоту стены — от
плинтуса до потолка. В любом нормальном доме первое, что бросается в глаза, это мебель, картины, зеркала, безделушки, дорогие сердцу хозяев. Но эта комната поражала своей пустотой. Пол был голым,
не совсем, конечно, голым — кое-где лежали узкие половики. Три
стены тоже были пустыми, а к четвертой был прислонен какой-то
огромный предмет, вроде внутреннего контрфорса. В обычной комнате это выглядело бы нелепо, а здесь казалось естественным. Понятия не имею, что это было. Может, барочный алтарь, трон восточного владыки, гигантское сооружение подмастерья-краснодеревщика.
А может, ни то, ни другое, ни третье. Может, просто причуда. Интересно бы рассмотреть поближе — ведь, по-моему, почти все предметы имеют хоть какое-то назначение.
— Это свекор купил на распродаже. Никто не хотел брать. Он
заплатил только за доставку. Надеялся хоть как-то комнату заполнить, — сказала миссис Кич. — Даже не знаем, что это такое. По
правде сказать, мы думаем, тут недостает каких-то деталей.
Комната была построена для гигантов, и самого Кича я заметил в последнюю очередь, он сидел на жестком стуле у шаткого
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пюпитра — должно быть, играл на скрипке, которая теперь лежала на маленьком столике. Как ни странно, его совсем не смутил
истерический монолог его жены о тяготах их быта, напротив, он
внимательно слушал, будто сам тоже в первый раз все это слышал;
мне показалось, что они закупорили свои неприятности до тех пор,
пока не придет кто-нибудь со стороны. Я оторопел, ведь я и не подозревал, что в огромном доме может быть то же вопиющее убожество, что и в каморке, и только мысль о том, что у меня-то вовсе
нет никакого дома, кроме временного жилья на колокольне, спасла
меня от черной меланхолии.
И вдруг... Алиса замолчала, и они оба в ужасе стали смотреть
на что-то позади меня. Не вру, у меня волосы на затылке встали
дыбом, я через силу заставил себя обернуться, не на шутку испугался. И увидел... кота. Но крупнее и злее кота я в жизни своей не
видывал. Он зажал в зубах трепетавшего певчего дрозда и злобно
разглядывал нас через окно. Потом он спрыгнул назад в буйные
заросли травы и вереска.
В результате Кич предложил мне продолжить осмотр дома.
На лестнице не было ковра, даже площадка первого этажа была
голая.
— Пустая, — говорил священник, постукивая по дверям, которые он выбирал по своему усмотрению.
Ванная была огромная, в прошлом спальня. В углу стояла маленькая крашеная железная ванна, со ржавыми подтеками под
обоими кранами. Там же стояли таз для умывания, естественно,
подставка для полотенец, но все это подавляла цистерна, настолько
огромная, что ее поддерживали не только железные скобы, вмонтированные в стену, но и два крашеных железных столба.
— В понедельник вечером приходит Моссоп, — объяснил
Кич, — и набирает нам воды из колодца, что позади дома, нам хватает до четверга.
— Если экономить, — вставила его жена.
Никто не удосужился объяснить, как они управляются в остальные дни недели.
Мы перешли в другую большую комнату: в ней ничего не было,
кроме алтаря под покрывалом для постели. Перед ним на полу лежали две подушечки для колен. В соседней комнате оказалось чуть
побольше мебели — крошечный письменный стол и дешевый маМЕСЯЦ
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ленький книжный шкаф. На ломберном столике возвышалась груда стираного белья — ее приготовили гладить, у пустой каминной
решетки стояла вешалка для одежды.
— Посмотрите! — воскликнула миссис Кич, показав на окно: на
стекло огромными пятернями налипли фиговые листья.
— У Алисы вечно фантазии, — пробурчал супруг.
Этот утюг и груда белья поразили меня. Они притулились друг
к другу в пустыне дома, ища утешения. Никому неохота маяться
в одиночестве в таком гиблом месте, подумал я. Но вне этих стен
супруги Кич совсем другие люди.
Кич показал на потолок.
— Чердак, — сказал он и с усмешкой добавил: — И еще тут целая
анфилада погребов.
Мы спустились вниз, и мне предложили чашку кофе, но я ответил, что мне пора уходить. Честно — я дождаться не мог, когда
вырвусь на воздух, дом навис надо мной тяжелой тенью. Нехорошо, что их сюда занесло. Но, похоже, оба готовы сбросить с себя
его тяжесть, как плащ. Алиса Кич дома была нервная, одержимая,
а вне его стен — очаровательная, собранная, уравновешенная. Что
до ее супруга, то, пока мы снова не встретились с ним, мне было
его очень жаль.
Она вышла со мной на полянку и остановилась у розового куста,
буйно разросшегося над гравием.
— Сара ван Флит, — сказала она. Цветы были бледно-розовые,
не махровые. — Старый сорт. Осторожно! Острые шипы. И все еще
цветет. Вот увидите — до осени будет цвести. — Она улыбнулась. —
Даже если вам не доведется нас больше навестить, вы сможете убедиться, я обычно Сару ван Флит к своей шляпе прикалываю. Вот,
возьмите.
В конце дня, когда под нажимом Муна мы отправились к «Пастухам», я вспомнил, зачем я ходил. Но, как бы там ни было, на
следующий день появился Моссоп с конвертом, в него были вложены две смятые фунтовые банкноты и счет, который мне надлежало
подписать.
Эта роза, Сара ван Флит... Я все еще храню ее. В книге. В моем
учебнике Баннистера — Флетчера, между прочим. Когда-нибудь,
принеся книгу с аукциона, незнакомец обнаружит, листая страницы, цветок и удивится.
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Как много было у меня времени тем волшебным летом! Изо
дня в день с луга подымался туман, небо светлело, и проступали
очертания изгородей, амбаров и леса, а потом наконец на фоне
долины вырисовывалась длинная кривая линия холмов. Как фокусы на эстраде: «Сейчас вы ничего не видите, видеть-то нечего.
А теперь смотрите!» Так было всякий раз, изо дня в день, и каждое утро, прислонясь к воротам, затянувшись первой сигаретой,
я (хотелось бы думать) восторгался этим великолепным задником. Но нет, не похоже, я же не из восторженных. Или тогда был?
Одно точно — я был бесконечно доволен, и, если я вообще о чемнибудь думал, так о том, что хорошо бы все так и шло — никто
бы не приходил, никто бы не уходил, осень с зимой застряли бы
где-то за углом, лето в своем зените длилось бы всегда и чтобы
мне тихомолком идти тропинкой своей (как до меня уже, кажется, писал кто-то)*.
Дни по-прежнему начинались одинаково. Я кипятил чайник,
поджаривал пару кусков ветчины и круглый хлеб, выливал остатки старого чая в заросли крапивы. Потом спускался и шел туда, где
росла сирень (бросив исподтишка взгляд на косу), а потом брился, расположившись у надгробия Элиа Флетчеру, как за туалетным столиком. К тому времени Мун уже подавал признаки жизни — ждал, когда мы пропустим по кружке чаю. Мы взяли себе за
правило не приступать к работе, пока не прозвонит звонок в начальной школе.
Зато, уж взявшись за дело, мы вкалывали до шести-семи вечера — с коротким перекуром. Взобравшись на леса, я начинал выслеживать свою дичь (если это не слишком художественно звучит),
все сперва выверяя в уме, потому что в моем ремесле нет второй
попытки. Да, ей-богу, я сидел скрестив ноги, как готтентот, и несколько минут обдумывал работу на весь день.
Ну и вот, пару дней спустя после моего визита к Кичам, когда
я сидел в позе готтентота, как обычно, с шумом прибежала Кейти
Эллербек.
— Эй вы там, мистер Беркин, привет! — крикнула она. — Я не
собираюсь вам мешать, — сказала она и села на скамью под лучами
солнца.
* Ср. строки из «Сельского кладбища» Томаса Грея (1716 — 1771): «Они
тихомолком брели по тропинке своей» (перев. В. Жуковского).
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— Мне всегда так говорят, перед тем как и в самом деле начинают мешать, — сказал я. — Так что валяй, что там у тебя, а потом
я продолжу свои занятия. Почему ты не в школе? И почему сегодня
школьный звонок не звонил?
— У нас каникулы, — закричала она. — На месяц.
— Слишком долго, — сказал я. — Но ты можешь маме помогать
по дому.
— Мама говорит, что в ум никак не возьмет, как вы умудряетесь
зарабатывать себе на жизнь, — сказала Кейти. — Она говорит, что
не так уже много на церковных стенах замазанных картин.
— А мне много и не надо, — сказал я.
— Много чего?
— Много на жизнь. Ты ведь об этом говоришь?
— Да, — ответила она. — А почему бы вам не переменить работу
и не остаться в Оксгодби?
— А на что же в таком случае мне жить прикажешь? — спросил
я у нее. Может, она считает, что ее папочка наймет меня носильщиком на станции?
— Нет, — ответила она. — Носильщику не надо такого образования, как у вас.
— Тогда на что я буду жить? — спросил я.
— Можно в муниципалитет пойти налоговым инспектором или
в школу учителем — вы же учились в колледже.
— В колледже, да не в том, — ответил я.
— А я спрашивала у мисс Уинтерсгилл, она говорит: раз ты
учился в средней школе, ты можешь быть простым учителем, если
вобьешь себе в голову, что директором тебе не бывать.
И когда я заметил, что ей, видно, хочется, чтобы я остался в Оксгодби, она объяснила, что я очень понравился ее родителям, да
и другие ее знакомые будут по мне скучать, потому что я произвел
очень хорошее впечатление своими нововведениями в воскресной
школе и тем, какие лишения я претерпеваю на колокольне.
— О, в таком случае я обдумаю твое предложение, — ответил
я. — Учителем, говоришь? С палкой за шкафом? Нотации детям
читать? Ты можешь себе это представить?
— Нет, — согласилась она. — Но я бы, наверно, привыкла. И вы
тоже, если бы настроились. Папа говорит: любой человек на любой
поступок способен, если настроится на нужный лад.
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— Договорились! — сказал я. — По рукам. Я как следует об этом
подумаю, я рад, что обо мне здесь высокого мнения. Когда-нибудь
будешь хвастать: «Это я в детстве уговорила его поменять профессию, он всем обязан мне». Но пока что мне надо думать о своем
жалованье, которое — чует мое сердце — мистер Кич со дня на день
мне вручит.
Так мы болтали, а когда я после затянувшейся паузы посмотрел
вниз, то увидел, что ее уже нет.
Но она подрубила корень, на котором зижделось мое чувство
собственного достоинства: неужели мы должны отчитываться перед другими, даже перед достопочтенными Эллербеками, о нравственном смысле своего труда? Наша работа — это наша личная
фантазия, наше укрытие, одежда, в которую мы прячемся. Но чтобы тебя дважды в неделю в чем-то уличали — это уж слишком,
а меня уличили.
Алиса Кич тоже всегда оставалась внизу. Она осторожно приоткрывала дверь, садилась на скамью в заднем ряду и пряталась за
широкими полями своей соломенной шляпки (с розой на ленте).
В церкви была тишина, разве что изредка скрипели доски, когда
я отступал на шаг посмотреть на свою работу, и хотя я был от Алисы футах в тридцати и стоял к ней спиной, мы беседовали непринужденно, как в небольшой гостиной. Нет, не в принятом стиле,
так, только фраза, вопрос, ответ, восклицание. Да мне и не надо
было смотреть на нее, по интонации я угадывал выражение лица.
— Как это вы занялись таким ремеслом, мистер Беркин? —
(Лукавая улыбка на губах, притворно-невинный взгляд). — Я хочу
спросить: как вы узнали про это ремесло? Это наследственное?
(Видела бы она моего папу в конторе фабрики туалетного мыла,
укладывающего образцы мыла в кожаный саквояж!)
— Да, в каком-то смысле вы правы, миссис Кич. Как же вы догадливы. Мы занимались чисткой и мытьем.
— Как интересно! И вы ездили с отцом, чтобы узнать все тонкости?
— О нет, никогда. Он терпеть не мог ездить с кем-нибудь. Он
страшно психовал. Домой возвращался всегда в жутком настроении. Не разговаривал ни с кем. Прямиком уходил в сад. Даже шапку не снимал. Порежет, порубит что-нибудь в саду, глядишь, успокоится. Мама вечно за свои розы дрожала. Самое страшное первые
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десять минут, чего угодно можно было ждать. Нрав, знаете ли, дело
такое. У всех художников нрав.
(Я как раз обрабатывал трех братьев — смотри Матфея, V главу*, — блаженно не ведающих о грядущем Суде. Плащ второго
вельможи был великолепен — алый, с зеленым подбоем. Очень
хороший алый цвет, правда, самый лучший, не жаль никаких денег — цинковый красно-кровяной, только не путайте с той краской, что некоторые болваны называют цинковой красной, то есть
с красной земляной краской, которую возят кораблями с Понта
Эвксинского**, и не спрашивайте меня, где это. Красная земляная краска темнеет, не успеешь отвернуться, зато долго держится,
и больше нечего сказать в ее пользу. Собственно, на сырых стенах
только она и держится. Да, так насчет плаща того парня. Краска
была на камеди, значит, не могла потечь. В Бойтоне, в Гиффордской часовне, в рубленом камне нашли раковину с этой спекшейся
краской.)
Да, такова жизнь, никуда не денешься — за качество так или
иначе надо платить. (Винни была высшего качества, и я заплатил
сполна.)
— Мне отсюда плохо видно, мистер Беркин. Пожалуйста, скажите, вы сейчас что делаете?
— Я поправляю плащ на вельможе, как камердинер.
— Он очень грязный?
— Очень! От сальных свечей на него всякая дрянь садится. Вы,
современные женщины, даже не знаете, как вам повезло.
(Ну как тут не завопить, удержаться... это слишком... но когда
так вот... вдруг догадаешься, как было раньше. Я что имею в виду —
найти дорогу назад, к Средним векам, задачка не из легких. Они
ведь это не мы — в маскарадных костюмах, без конца произносящие: «поелику, понеже, иже с ним». Они и утех особых не знали,
чтобы отвлечь свои мысли от смерти и рождения, сна и работы, от
молитв Всевышнему и его побиваемому сыну, когда совсем худо
становилось. И в моем ремесле не вредно вдыхать запах свечей,
дрожащих на сквозняке; ходатайствуя о душах грешников, увидеть,
как их дым курился среди фигур, что ты расчищаешь, как сгущался
* Евангелие от Матфея, 5, 22 — 24.
** Название Черного моря в древности.

290

|

Джеймс
Карр

под сводами нефа и оседал на рельефах, чернил камень так высоко,
что не добраться.
Может, это покажется сентиментальной натяжкой, но я правда
так думаю. Если представить всех, кто приходили и уходили с восхода до заката, падали ниц, склоняли головы, тыкали себе в лоб
пальцами, только что вытащенными из кастрюль, их чумазые лица,
неотрывно смотревшие на эту одну-единственную картину, чтобы
завтра увидеть опять только ее, то кой-чего подбавляешь в свою
работу, кроме соляной кислоты, и работаешь с настроением.)
— Мистер Беркин... мистер Беркин... это масло, или акварель,
или что там еще, ради Христа?!
— Тут всего понемножку, миссис Кич. Во-первых, бистер по
четыре шиллинга четыре пенса за фунт; во-вторых, мешок яримедянки за двенадцать пенсов; в-третьих, красная охра, три фунта
по пенсу каждый; потом еще три пека муки... думаю, можно считать это темперой. Не забудьте еще саму стенку — она на вредный
юг смотрит, так вот нижняя часть покрыта меловым раствором на
снятом молоке, что прихожане пожертвовали, а наверху гашеная
известь отсырела как раз настолько, чтобы ее схватило. Приблизительно так.
— Вы смеетесь надо мной. Я не такая дура. Мне моя тетя однажды подарила краски в день рождения, помню, там была дивная
пурпурная краска. — И засмеялась, будто колокольчик зазвенел.
— Я не смеюсь над вами, миссис Кич. Спросите мистера Доутвейта, кузнеца, он знает, что это такое — здесь расплющить, там
подбить, пока не получится вещица, которую не сыщешь ни в каких прейскурантах по скобяным товарам. Ученик моего покойного
коллеги (за десять пенсов в неделю) пыхтел над мраморной доской, царапал себе пальцы, растирая испанские белила, багдадский
индиго, корнуэлльский малахит, земляную зелень. Ему нужен был
крошечный сосуд, чтобы разбить в нем маленькие яйца, говорят,
они были не больше, чем у лесного голубя. Само собой, прежде
чем прибавлять к белилам краску, он высасывал желток. А мой
покойный друг орал ему вниз: «Эй, ты, лентяй, прибавь зелени!
Какой зелени? На подкладку плаща, болван! Малахита! И смотри
в оба — мы сдельно работаем. Мы должны в Беверли во вторник
быть, одному Богу известно, как мы проедем по этим холдерским
болотам».
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— Бедняга!
— Счастливчик! Небось не раз мок на борозде. А в приходской
школе его пороли. Во всяком случае, уж не вам отказывать ему
в своем расположении — ведь он растирал краски на алтарной доске вашего мужа.
— Боже мой! Да откуда вы знаете, что делал этот бедняга?
— А я нашел немного красной краски в углублении на одном
из крестов.
Вот так мы болтали. И после затянувшейся паузы я понимал,
что она ушла.
До моей жизни в Оксгодби я только в детстве ходил в церковь.
Оглядываясь назад, вспоминаю, что стал я неверующим лет восемнадцати, может, семнадцати; но отвернулся я от Бога не в одночасье. Мои родители не были усердными прихожанами, хотя
венчались, крестили меня и, я думаю, верили в загробную жизнь.
Весной и летом отец с утра пораньше почти каждое воскресенье
отправлялся на рыбалку. Он заглядывал обычно ко мне в спальню
и говорил:
— Иду воздать благодарственные молитвы Создателю на берегу
реки, присматривай за мамой.
На своей колокольне в Норт-Райдинге в воскресенье, когда
Моссоп начинал надо мной звонить и я просыпался, хотя тут же
закрывал глаза, а веревка ходила вверх-вниз и голова начинала
кружиться, меня уносило в далекое прошлое. А потом я слушал,
как евхаристия Кича ручейком льется с амвона. А вечерами я отсиживался на скамье у Эллербека с методистами, потому что, хоть
меня и ждали каждое воскресенье у станционного начальника,
я чувствовал себя обязанным отсидеть вечерню у уэслианцевметодистов, чтобы оправдать свой ужин. Честно говоря, я далеко
не уверен, что поддался бы, если б это мне не нравилось. Да, это
мне нравилось.
Тут дело шло куда веселей, чем у Кича. Прежде всего — каждый раз был новый проповедник: чиновники, лавочники, один
раз даже торговец дрожжами. По большей части это была неотесанная публика — фермеры, работники, люди, бросившие школу
лет в двенадцать-тринадцать. Убеждений они были твердых, что
твой священник, но изъяснялись обычно на диалекте, принятом
292

|

Джеймс
Карр

за Килберном и Риво*, проповедь они произносили на тарабарском наречии, языке, который перезабыли уже мои южные предки. Их английский порой бывал до того дик, что даже моя Кейти за
фисгармонией и певчие — я видел их лица — прыскали в носовые
платки.
Запомнился старичок, превозносивший собственное усердие: «Мы с супружницей дарогу зглины вылажили длинна дорога
и грязна дорога-та, дак саседка мне и говорит: «Я в храм не ходок
ноне, в храм зачем глину тащить!» — «Не, говорю, ты баишься не за
храм божий, а за па-ганы башмаки сваи, штош мне теперь на горбу
тебя в храм волочь штоль!..»
Наши школы и Би-би-си, полагаю, выправили эти дивные
ошибки, всех постригли под одну гребенку. А тогда, в конце лошадиного века, каждый проповедник Святого писания за образец себе
кого хотел, того и брал. Действительно, так было и с мистером Эллербеком, который бросил школу в четырнадцать и стал деревенским проповедником, когда ему еще и двадцати не было. Кроткий,
как овца, сдержанный, он только ступит, бывало, на амвон, — в нем
просыпался родной отец, который, как выяснилось, был человек
бешеный и безрассудный.
Впрочем, не совсем так, не то чтобы амвон сразу преображал
его, он оставался довольно смиренным, пока исполнялись вводные
гимны, только чуть преувеличен в своем скучно-уничижительном
старании соответствовать одеждам восточного деспота. Но стоило ему отдаться волнам и стихиям службы, он принимался рычать
и вопить точно сумасшедший, громыхая кулачищами по кафедре
с такой силой, что подпрыгивал графин с водой. А его бедняжка
жена сидела, низко-низко опустив голову, только дрожащие пальцы выдавали ее страдания. Слава богу, вернувшись на землю, он
будто отряхивался от эпилептического приступа, даже не помнил,
что с ним было.
После их вечерни было заведено собираться в гостиной станционного начальника, где стояла роскошная фисгармония, фантастическое сооружение, где что-то вылетало и что-то пряталось, что-то
сжималось и что-то раскачивалось, рычажки, зеркала, подставки
для цветов, подлокотники для певцов, обессилевших от эмоций,
* Города в графстве Йоркшир (север Англии).
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четыре бронзовых подсвечника, которые можно устанавливать
так, чтобы выгодно освещать певца и песню, и все это великолепие венчалось инкрустированным парапетом, за которым благополучно красовалась фамильная посуда.
Как бы то ни было, после воскресной вечерни мы чувствовали
себя непринужденно вокруг этого замечательного инструмента,
и в перерывах между пением гимнов гостям предлагалось порадовать собравшихся сольным исполнением. В те давно прошедшие
дни я воображал, что у меня небольшой баритон, и когда наступил
мой черед, я исполнил то, что неизменно имело успех в казарме.
Начиналось это так:
В небольшой пивной у Райна
Как-то случай был такой —
Три амбала веселились,
И вино лилось рекой.
Когда я закончил — в песне было шесть куплетов, — гости конфузливо глядели кто мне через плечо, кто на стертый половик у камина. В конце концов миссис Эллербек сказала:
— Очень мило, мистер Беркин. Но не та часть, где о выпивке
речь идет. Это звучит так романтично, а ведь пьянство приносит
столько страданий женам и детям!
Моя карта была бита.
Потом мистер Эллербек проводил меня до церкви.
— Не обижайтесь, — сказал он. — Миссис Эллербек как лучше хотела. Строго между нами, ее отец был страшный пьянчуга.
Там в уолдских краях их много таких — наверно, кровь датчан
взыгрывает. Да у него борода была длинная, светлая и глаза голубые. Подозреваю, что он меня недолюбливал. Вы ведь живете в Лондоне, и уверен, не знаете, как живут в Ист-Райдинге.
Из одной спальни прямо в другую попадаешь, коридоров вообще нет. И ни за что не поверите: в последней есть лестница,
очень крутая, без перил, а в конце ее дверь на сопливой задвижке. Из рассказов ее родичей я понял — ее папашка проснулся
как-то ночью, горшок пошел искать, а хмель в голове гулял. Так
он прямиком с лестницы сверзился, мужик-то тяжеленький был,
дверь головой прошиб.
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Господи! Что за картина! В полной тишине вдруг мощный рев,
он летит, отбивая себе бока, хватаясь за воздух, прошибает дверь,
а потом летит с ней в темную гостиную, может быть, прямым попаданием на стул, у которого ножки подкашиваются под папочкиной
тяжестью. И — предсмертные стоны, и — семья в ужасе смотрит
в остановившиеся голубые глаза.
— Да, — продолжал он, — я, безусловно, противник спиртного,
ярый противник. Но не такой, как моя супруга.
Я стал внимательно присматриваться к миссис Эллербек. До
этого она была просто приятное домашнее существо. А отныне —
сами подумайте! Заточенная в двух-трех комнатах с бородатым
великаном, который, когда напивался, становился сам на себя не
похож, с матерью, старавшейся скрыть страх и презрение. А потом
этот жуткий конец в кромешной тьме! Вспомнив мою идиотскую
песенку, я потом холодным покрылся. И эта милая женщина провожала меня с легким сердцем: опустив руку в карман, я обнаружил
пакет с мясными сандвичами.
А когда в следующий раз мы собрались вокруг фисгармонии,
она великодушно дала мне возможность искупить свою вину.
— О, мистер Беркин, — сказала она, — нам так понравилась
мелодия песенки, которую вы пели. Может, вы немного измените
слова?
Во спасение души я так и поступил:
В скромной чайной, что у Райна,
Как-то случай был такой...
Только Кейти, кажется, поняла комизм ситуации, но она была
великодушная девочка и никогда не припоминала мне ту историю.
И вот центр арки и левая часть почти отмыты. Знатным господам были оказаны особые почести: он даже писал их одежды сусальным золотом и, к моему удивлению, киноварью — губы и щеки
сонмом окруживших их херувимов. На самом деле, стоило ему
вспомнить о тех, кто готов раскошелиться на фреску, он становился без оглядки щедрым на дорогую красную краску и почти недоступное сусальное золото.
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Но как только он приступил (как я сейчас приступал) к дрожащим перед пламенем или летящим в него вверх тормашками проклятым, он перешел на дешевый материал — красный земляной
и окись железа. И одинаковые, собранные в одном месте, они не
могли претендовать ни на какое сравнение с великолепным архангелом Михаилом, с его кровожадными руками, на одежду которого
мастер не пожалел бесценной краски. Но тут он брал своей неистовостью — он воистину горел, когда писал эту сцену. В верхней части
фрески он выполнил свою задачу как безупречный профессионал,
и более того — он был мастер своего дела, и написанное его кистью
было великим произведением. Но, дойдя до подножия пирамиды,
он все поставил на карту — свое искусство и свое сердце.
Каждый день я расчищал по несколько дюймов бурлящего каскада костей, рук, ног, летящих в огненный водопад. Мне еще осталось несколько несчастных. Этих он особенно не прописывал, они
были всего лишь «топливом». Кроме одного. И он, могу поклясться, был чей-то портрет — шрам в форме полумесяца на брови почти
не оставлял сомнений в моей правоте. Светлые волосы струились,
как пламя факела, и он, как второй Симон Волхв*, сломя голову
устремился вниз. Его держали два демона с волосатыми ногами,
один зажал ему правую руку, а его приятель резал ее ножницами.
Из того, что мне доводилось видеть, это была самая необычная деталь средневековой живописи, на сто лет предвосхитившая
Брейгеля. И почему этой одной-единственной деталью он так вырвался вперед, опережая свое время?
Что в ней было такого?
Да, в тот памятный день я понимал, что прикасаюсь к шедевру, но не был готов признаться себе в этом — так жадный ребенок
прячет самые вкусные конфеты в коробке. В течение дня я старался
не смотреть на картину целиком, зато придирался к деталям. А к
концу дня, когда солнце с запада ненадолго освещало стену со стороны моей капители, я отходил, нарочно не подымая глаз, и потом
смотрел на фреску. Захватывающее зрелище. (Во всяком случае,
у меня дух перехватывало.) Мощный водопад цвета, синие тона
* Самарянский волхв, принявший христианство и предлагавший деньги
апостолам Петру и Павлу, «Говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого
я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да
будет в погибель с тобою...». Деяния святых Апостолов, 8, 19 — 20.
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центральной, верхней частей, переходящие в буйство красного; как
все подлинно великие произведения искусства, картина ошеломляла целым, только потом обольщала деталями.
Как-то вечером я настолько был заворожен, что не слышал, как
по лестнице забрался Мун, и, увидев его подле себя, даже не удивился. Несколько минут спустя он заговорил, и мне ясно стало, что
он тоже заворожен.
— Ты, конечно, понимаешь, что начнется, как только о ней прознают? — спросил он. Я кивнул. — Где-нибудь еще такая есть? Такого же класса?
Нет, ответил я, нету. Были когда-то. Но больше нет. В Кроутоне,
Стоук-Орчарде, в церкви св. Олбана, в Грейт Хэрроудене — они все
были великолепны в свое время, но не сейчас.
— Посмотри, — сказал он. — Посмотри на эти лица. Какие живые. Ну прямо настоящие живые. Вернее, были живые. Эти два
ангела-пастуха с кнутами: клянусь — они танцуют. Потрясающе!
Знаешь, почему-то это напоминает наш кошмар во Франции, особенно зимы. Особенно вечера, когда полыхало все вокруг, начинался обстрел, каждый думал, что будет ночью...
Паки грядущаго со славою
Судити живым и мертвым...
Я-то смотрел на это иначе. Не хотел так смотреть. Оксгодби был
совсем иным миром, совсем иным. Для меня это была именно средневековая фреска, принадлежащая своему времени, и только. Да,
все мы видим все по-разному, и нечего надеяться, что хотя бы один
из тысячи видит так же, как ты. Я просто сказал ему: если фреска
отличается от других, то потому, что ее писал один человек, а, скажем, в Чоулгроуве рисунок выполнил мастер, а краску накладывал
его помощник. По-моему, он меня не слушал.
— До чего здорово, — сказал он. — Только мы двое знаем об
этой картине, пока искусствовед из «Таймса» не вцепился в нее
и не раструбил на весь свет, что это чудо иконографии, и ученыепаразиты не набросились на нее. Сейчас она только наша!
И я, как вы, боюсь всегда —
— Ив трепете мой дух и плоть —
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Восстать в день Страшного суда
И ждать, когда придет Господь...
Знаешь, в те времена я, думаю, смог бы обратиться в веру, в ней
было больше толку.
— Еще Алиса Кич, — сказал я. — По-моему, она тоже знает.
Он испытующе посмотрел на меня и сказал:
— Может, между вами что завязалось? Хорошо бы. Нет, ничего?
Жаль. Она зря пропадает с Кичем.
— Я на прошлой неделе разрешил ей приходить. Она, в общемто, через день приходит, у дверей сидит и вполне толковые замечания отпускает.
— Правда? А ты? Ты никогда, кстати, не говорил мне — ты женат?
Я сказал ему про Винни и про то, что она смылась с другим. Не
сказал только, что она наверняка спала с мужиками, пока я был за
морем. И о том, что она уже и раньше меня бросала.
— Понятно! — сказал Мун. — Вроде мы уже достаточно друг
друга знаем, и тебя мои расспросы не злят. Сам я так и не встретил
свою женщину.
Мы помолчали.
— Тут кое-что, может, тебя заинтересует, — сказал я и показал на того, падающего. — Его забелили на несколько лет раньше
остальных.
Мун подковылял ближе и стал пристально его изучать.
— Да, — протянул он. — Понимаю. Клянусь, он нарочно помечен этим полумесяцем, чтобы его узнавали. Но твой богомаз на
такое бы не решился. Да, жаль! На эту загадку тебе не найти ответа,
Беркин.
Он отвернулся и стал смотреть куда-то под потолок, верно забыв о падающем.
— Насчет этого рельефа под потолком, — сказал он, — я попрежнему придерживаюсь теории, что он не in situ*. Ему там не
место. Прапрапрадед старины Моссопа — думаешь, он растерялся
в 1530 году? — срезал лучшие куски с алтаря и прилепил к потолку от греха подальше, пока не нагрянули новые вандалы. А раз уж
речь о Моссопе зашла, что он думает о твоей фреске?
* На месте (лат.).
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Я рассмеялся:
— Он не говорит, да и вряд ли он особенно о ней думает. Но
тоже считает, что через месяц-другой прихожане даже не вспомнят
о ней. Убежден, он думает, что, не успею я сесть в поезд, Кич снова
велит ее замазать. Моссоп невысокого мнения о своих собратьях.
— Как же он уживается с Кичем?
— Да он это так объясняет: «Штоб ты знал, майстер Беркин,
священники приходят и уходят, а нам дак здесь оставаться».
Мы спустились вниз, я сполоснулся у колонки на церковном
дворе, и мы пошли к нему в палатку и вскипятили чай. Было около
семи вечера, и такая тишина, что, заговори со мной кто в миле отсюда, я бы, кажется, услыхал.
Мы сидели и грелись на солнышке: он курил, а я думал об Алисе Кич. При том что я был увлечен своей работой, а она ведь была
миссис Кич, я относился к ней просто как к очаровательной женщине, с которой приятно поболтать и на которую приятно смотреть под каким-нибудь предлогом. Но расспросы Муна все изменили, и у меня разыгралось воображение: я представлял, как мы
идем с ней в какое-нибудь укромное местечко, ужинаем, я касаюсь
ее руки, обнимаю ее, целую. Мы на мансарде, в окна льются звуки
и запахи фруктового сада, а дальше стелятся луга. И мы поворачиваемся друг к другу в полумраке. Да, мечты...
— Господи, явился! — пробормотал Мун. — От него тоской так
и тянет.
— Добрый вечер! — сказал Кич, но не получил ответа и скис. —
Я мимо проходил. Ничего пока не нашли, Мун?
— Нет, — ответил Мун.
— А я ни на минуту не допускал мысли, что тут что-то можно
найти. Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью.
Мун не ответил. Кич растерянно смотрел на него.
— М-да-а, — протянул он нерешительно. — Пустая трата денег!
Мун смотрел вдаль.
— Возмутительно! — Это уже произнесено было с яростью, после чего он ретировался.
— И как прелестная Алиса его терпит? — сказал Мун. — Представь себе — по три раза в день встречаться за столом и выслушивать его блеянье. Да еще спать с ним.
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— Может, он дома другой. Хочешь не хочешь, а я должен его
выслушивать, я возделываю его виноградник.
— И о чем он говорит?
— Ну, во-первых, о церковной печке.
— Ты уже говорил. Давно ведь дело было, нельзя же об одном
и том же.
— Не знаю. Правда, не знаю. Знаю, он говорит. А о чем — поди
разбери. Такое впечатление, что ответа он не ждет. И на том спасибо.
Мун хихикнул.
— А ты странный тип, Беркин, — сказал он. — Ты-то какой
дома, интересно? — (Я и сам призадумался.) — Но совесть у него
есть? «Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью». Уверен, она была очень даже в себе, в руках его держала, он до сих пор
обижается. Моссоп говорит: она с самого начала знала ему цену...
Пошли, покажу берлогу нашей благодетельницы...
Мы пошли вдоль ручья, перебрались через шаткий мосток, спустились по дорожке вниз, миновали слетевшие с петель, покрытые
зеленой плесенью ворота и очутились на заросшей аллее. Здание
ранневикторианской постройки было огромное, стены — в окнах
и водосточных трубах. Оно стояло посреди розовых куртин в зарослях крапивы, среди лужаек, поросших бурьяном, среди кустов
и деревьев, превратившихся в непролазную чащобу.
— Мисс Хиброн, по описаниям, очень напоминала свой дом, —
пробурчал Мун. — Носила что ни попадя, спала не раздеваясь.
Моссоп рассказывает: она покупала на толкучке несколько толстых
юбок и носила по нескольку лет.
— Ну ты полегче, — заметил я. — Она у тебя получается какойто оборванкой.
— Глаза совсем блеклые, думаю — серые. Волосы, говорят, красила в разные цвета, однажды в оранжевый выкрасила. Длиннющий тонкий нос. Чаше всего про ее зубы вспоминают. Лошадиные,
а уж когда улыбнется... Моссоп говорит: когда хмурилась, было не
так страшно.
Я смотрел на пришедший в упадок дом. Комнат тридцать, а то
и больше. Длинные коридоры, лестницы, кладовые, погреба, мансарды, Бедняга! По ночам ей приходилось бродить со свечой и шарить в скрипучей тьме, когда сквозняк задувал пламя.
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— Когда-то с ней сестра жила, мне говорили. Мисс Хетти. Ей
место в психушке, но мисс Хиброн ни одного врача к ней не подпустила.
— А теперь полковник сам по себе?
Мун кивнул.
— А как ты к старости относишься, Беркин?
Это не был неуместный вопрос, могу сказать: Мун всерьез ждал
ответа, моего мнения.
— Не могу себе представить, — сказал я. — То есть, не могу себе
представить, что это меня ждет. Когда еще! А тебе интересно? Но
ты и сам знаешь. Наверно, мало кто загодя думает про старость.
— Или про то, что дальше? — сказал он.
Добро сотворяющий станет блажен,
Содеявший зло попадет в адский плен.
— А, ладно тебе, — сказал я раздраженно. — Мы приходим
и уходим. Меня это вполне устраивает. Мы здесь по найму на срок,
и я принимаю все как есть. Чему быть — того не миновать.
Все дни в том августе погода стояла жаркая и сухая. Такая погода — как по заказу для каникул, но только богачи в здешних местах
позволяли себе роскошь уехать, и даже поездка на неделю в Скарборо была целым событием. Все сидели дома, и всего развлечений — сельскохозяйственная выставка, передвижная ярмарка, пикник с соучениками воскресной школы, а кто со светскими амбициями, для тех еще теннис с огуречными сандвичами. У большинства
местных не заведено спать в чужой кровати, под чужой крышей,
они уверены, что ночевать у чужих все равно что среди воров. Так
они жили испокон века, так жили их праотцы, и от дома отлучались
недалеко, чтобы лошадью или пешком к вечеру вернуться.
Я освоился с этим мерным ритмом жизни и работы, я обрел
свое место, жил одновременно в настоящем и прошлом, я был совершенно доволен. Но сам я этого не знал, пока однажды Алиса
Кич не сказала:
— Вы счастливы, мистер Беркин. Вы перестали сердиться. Это
оттого, что работа хорошо продвигается?
Конечно, она была права. Во всяком случае, отчасти. Стоя на
лесах перед великим произведением искусства, я ощущал родство
с его создателем, мне приятно было сознавать, что я, в каком-то плаМЕСЯЦ
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не импресарио или волшебник, спустя четыреста лет возвращаю из
тьмы его детище. Но была и другая причина. Дивные дни, здешние
места, густые леса, дороги в буйной траве и лесных цветах. А к югу
и северу от Вейла — низкие холмы, рубежи таинственной страны.
Теперь я каждое воскресенье обедал с Эллербеками. Может
быть, они, посовещавшись, пришли к выводу, что я — приятный
молодой человек, милый скиталец, заблудшая овца, которую пора
вернуть в овчарню. Кто знает? Может, я им просто понравился,
и они поняли, что при мне они могут себя вести без всяких церемоний. Во всяком случае, я вспоминаю одну нашу трапезу в начале
августа. С обедом было покончено (у них по воскресеньям сладкий
пудинг не подавался), и мы пили чай, когда мистер Эллербек произнес с легкой интонацией святого мученика:
— Да, мать моя, сегодня мой черед служить в Бартон Ферри
обедню.
— Тебя не должны были намечать, — возмущенно воскликнула его жена. — Ведь тебе служить вечерню в Молмерби. В разных
церквах отслужить утреню и вечерню не очень-то легко, но обедню
и вечерню в разных церквах! Это уж слишком! И Ферри!
— Эта несчастная Ферри! — сказал мистер Эллербек, не выказывая никакого энтузиазма. — Да, наш долг — помогать захолустным деревушкам и сельским церквам, средоточию их жизненных
интересов.
— Ты устал, не щадишь себя, — сердито сказала миссис Эллербек. — В твои годы тебе бы полежать немножко, отдохнуть, а не
мотаться по дорогам.
— И вечно ветер в лицо на дороге и туда и обратно, ты всегда
говоришь, — вставила Кейти, окончательно укореняя отца в его
кресле.
Понимая, что от меня тоже ждут сочувствия, я издал скорбное
мычание.
— Может, Том пойдет вместо тебя, — нашлась миссис Эллербек,
поворотясь ко мне и понимая, что я после ее великолепного обеда
беззащитен. — Там будут два-три человека, не больше.
— Да, — подхватила бессердечная Кейти. — Чего бояться, правда, пап? Ты сам говорил, туда верзила-работник с фермы приходит,
двое-трое ребятишек да Люси Сайке — играет на органе. С вашим
образованием, мистер Беркин, неужели вы не справитесь с этой
жалкой кучкой?
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Можно было подумать, что я чемпион в борьбе тяжеловесов.
Мистер Эллербек не бросился мне на выручку. Он только посмотрел на меня лукаво и ограничился замечанием:
— Что ж, не приходится спорить, у Тома ноги моложе моих.
— Можете взять папин велосипед, — сказала Кейти, переходя
в наступление. — У него три скорости и цепь хорошо смазана маслом.
Атака была слишком бурная, мои рубежи тотчас пали, и мне
оставалось только сделать вид, что я веду контратаку.
— Да я никогда ничем подобным не занимался, — протестовал
я. — Проповедовать?! Молиться?! То есть, молиться вслух?
(Совесть требовала этого «вслух», потому что я молился достаточно красноречиво в своем окопе, когда нас поливали с бреющего
полета. Но, решись я воспроизвести одну из тех весьма своеобразных молитв, она бы довольно странно звучала в любой церкви, не
говоря уж о Бартон Ферри.)
— Можете рассказать им, чем занимаетесь, — сказала Кейти. —
Им будет очень интересно, у них ведь ничего такого нет в Ферри.
— Но молитвы... — сокрушался я.
— Всевышний вложит слова в ваши уста, — сказал мистер Эллербек, оставляя свою нейтральную позицию ради полной победы.
Всевышний не вложил мне в уста ответа, и, поняв, что я полностью сдался на милость победителя, Эдгар (пристойно сохранявший нейтралитет) нашел мне пару зажимов для брюк.
До той минуты Эдгар мне очень нравился.
Бартон Ферри была в четырех милях от Оксгодби, по скучной
дороге. Дома выстроились в шеренгу тылом к полям; широкий ров,
куда стекала грязь из канав и труб, тянулся вдоль пыльной дороги
до самого берега реки. Деревенька состояла из нескольких домиков, колокола на мощном столбе, к которому еще была прикреплена гребная лодка, а на лоскуте травы, испещренной утиными
перьями, пристроилась кирпичная церковка, чуть больше просторной комнаты.
Я приехал загодя, но у дверей меня уже поджидала загорелая
молодая девушка, отличная, здоровая, такой только детей рожать.
Она была хорошенькая, но страшно робела, смотрела все в сторону,
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на реку и дорогу под горкой, пока я сбивчиво объяснял, что мистеру Эллербеку нездоровится и что я его неполноценная замена. Она
ни слова не сказала по этому поводу, но не казалась огорченной,
впуская меня в церковь и спрашивая, какие играть гимны. Я ответил, что это ей решать, но я буду ей признателен, если она выберет
подлиннее и предпочтительно с рефреном после каждого стиха.
В церкви стояло от силы с полдюжины скамей, перед ними громоздилась огромная полированная кафедра, забравшись на которую, я с высоты своего положения обнаружил, что мне открылся
дивный вид на реку из заднего окна. Гигантские часы над моей головой должны были принять участие в предстоящей службе — может, даже усилить внимание моих собратьев-богомольцев. Далее
я постарался найти две главы подлиннее в Ветхом и Новом завете
и заложил страницы. Громкое тиканье часов было куда медленнее
стука моего сердца. Органистка не подавала признаков жизни, ее
сильные смуглые руки лежали на коленях, голову она наклонила.
Не думаю, что она молилась. Было невыносимо душно, я вспотел.
В двенадцать часов, ни секундой раньше, в церковь притопали
двое веснушчатых мальчишек, красномордый работник с фермы
и пожилой мужик и сгрудились подо мной, как овцы. Я провозгласил первый гимн, «О, тысячами языков воспоем хвалу великому
Спасителю», который мы спели на удивление громко для такой небольшой компании. Последовавшая за ним молитва спотыкалась
о зловещие паузы. Всевышний явственно не счел нужным услышать твердое обещание мистера Эллербека, данное от Его имени,
вложить слова в мои уста. Тем не менее я сбивчиво продолжал требу, захлебываясь в мольбах простить меня за грехи — в которых
и не признаешься и за которые, по моему ощущению, скорее был
в ответе Он (я это о Пассендале), чем я, — и рассыпаясь в «Ты»
и «Тебя», служивших мне отличной ширмой. Я никого и не обманул. Открыв один раз глаза, я увидел, что склоненные плечи органистки слегка подрагивают.
После того как мы прогромыхали четвертый гимн, «Венчай Его
венцами многими», я твердо решил покончить со своим чудовищным перевоплощением, даже если у начальника станции и будут
неприятности с церковным начальством.
— Слушайте, — объявил я весьма свирепо, — меня послали
к вам, потому что никого другого не было, я в жизни никогда не
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служил и никогда не буду, я просто хочу сказать вам, что я делаю
в Оксгодби, а если кому надо уйти или кто подремать захочет —
бога ради.
Конечно, они сразу поняли меня и слушали внимательно, и дети
даже руки подымали, задавали очень толковые вопросы. Потом
мужик, оказавшийся их дедом, сказал, что отвезет их на своей двуколке и они увидят то, о чем я рассказываю.
Когда они разбрелись, я поблагодарил органистку и, пока она
запирала дверь, прищепил на брюки зажимы.
— Может, зайдете к нам чаю попить? — сказала она.
— Спасибо, меня ждут, — ответил я, а сам подумал: «Почему
бы и нет? Может, нам с ней встретиться как-нибудь?» (Мне очень
плохо было без женщины.) И добавил: — Да я, в общем, с удовольствием, в такую жару не худо чайку попить. Эллербеки, уверен, не
рассердятся.
Она жила в мансарде фермерского дома, окна выходили на дорогу.
Темно-красные штокрозы облепили побеленную известью стену, бархатные бабочки лениво перебирались с цветка на цветок.
Погода была в духе Теннисона — дремотная, теплая, неправдоподобно спокойная. Ее родители приняли меня очень сердечно. Они
угостили меня тем, что в здешних краях называется легкой закуской — ветчиной прямо с крюка, яблочным паем и обжигающим
чаем. Из разговора выяснилось, что я был Там (как они сказали),
и это удесятерило их восхитительную заботу. Потом я заметил на
пианино фотографию молодого солдата.
— Это наш сын, наш Пирс, — сказала миссис Сайке. — Он сфотографировался в свой последний отпуск, в день своего девятнадцатилетия.
По их лицам я понял, что глупо спрашивать, что потом было
с Пирсом. Но когда я собрался уходить, я подошел к нему поближе:
коренастый парень, с открытым, красивым лицом. Отец, встав позади, смотрел на него через мое плечо.
— Он был славный парень, наш Пирс, — сказал он, — работяга.
Никогда никому в помощи не отказывал, его тут все любили.
Я ехал домой, вдоль рва, по пустой дороге меж полей пшеницы,
колыхавшейся, как море, и вдруг заорал:
— Скоты! Сволочи! Вас никто не просил начинать ее. Хоть бы
кончили ее пораньше. Бог? Ха! Нету никакого Бога!
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Две лошади, щипавшие траву на лугу, вскинули морды и тихо
заржали.
— Ну как ваши успехи в Ферри? — поинтересовался мистер Эллербек, вернувшись вечером из Молмерби.
— Я понял одно, — ответил я, — из меня священника никогда
не получится. Боюсь, что ваше церковное начальство рассвирепеет
и задаст вам перцу, когда вместе с подношениями от паствы посыплются жалобы на меня.
— Он ужинал у Люси Сайке, — закричала Кейти. — Она пригласила его. Он притих, потому что в Люси влюбился.
— Она отличная, крепкая девка, — сказал мистер Эллербек. —
И прекрасно играет на этом старом органе в Ферри. Благочестивая
христианка к тому же. Мы пригласим ее на юбилей нашей воскресной школы, сможете повидаться.
Эллербекам, видно, и в голову не приходило, что я могу быть
женат.
В Лондоне я изредка перебрасывался словечком с соседями
с одной стороны площадки и раскланивался с теми, что по другую сторону, но встреть я кого-то на улице, кто еще жил со мной
в доме, я бы его не узнал. А тут за двадцать четыре часа после моего представления в Бартон Ферри уже все прознали, что я пил чай
у Сайксов.
— Говорят, ты охотишься по округе за девчонками. Собрался
осесть в Оксгодби? — с подковыркой спросил Мун. — Лучше помалкивай, что ты женат, тут у каждого второго охотничье ружье.
Даже Алиса Кич узнала об этом, но она выразилась более осторожно — в конце разговора, который начался с того, что она спросила, хотел ли я стать художником.
— Нет, — ответил я. — Никогда не думал. Не ловил себя на такой
мысли. Я только знал, кем я ни за что не хотел стать. Машинистом,
полицейским, налоговым инспектором или кем-то, кто должен
торчать в море.
— А как насчет церкви? Из вас бы получился хороший священник.
— Господи! Ну уж вы скажете! Священника из меня точно бы не
вышло. Это не мой стиль.
— Но вы умели бы слушать. Вы и сейчас слушаете другого. И вы
понимаете, что значит быть тихим и спокойным. Вы ведь знаете,
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когда с вами разговариваешь, не надо подыскивать слова. Я имею
в виду — чтобы не было неловких пауз. Вы всегда умели слушать?
С детства?
— Мои сестры часто говорили, что у меня слишком большие
уши, то есть, что я слишком здорово все слушаю. Простите меня,
я знаю, вы не о том. Да, может, и с детства. Мама была тихая. Часами, бывало, сидела — шила или штопала — и ни словечка не скажет.
Иногда сожмет губы и посмотрит на кого-нибудь из нас. А если
у кого что-то в школе стряслось, она все выслушает, задаст пару вопросов, и в конце концов окажется, что ты сам уже и ответ нашел.
Вы это имеете в виду?
— Да, — сказала она. — Именно это, жаль, что мне не довелось
познакомиться с вашей мамой. Мистер Беркин, к вопросу о пасторстве. Я слышала, вы пользовались огромным успехом в Ферри. —
Она сказала это, вставая со скамьи и собираясь уйти. — И что вы
влюбились.
Она ушла прежде, чем я успел ответить, ее веселый смех летел
ко мне в открытую дверь.
Да, она была права. Я влюбился. Только не в милую Люси
Сайкс.
Вам, может, интересно, о чем я думал часами на лесах. Ну, само
собой, о своей работе, об огромной фреске, которую я отмывал.
Но еще о безымянном человеке, стоявшем когда-то на моем месте.
Не столько о его технике, хотя, строго говоря, она меня занимала
в высшей степени. К примеру, он отлично писал линии рук, особенно суставы пальцев и кисти. Его руки точно переговаривались
друг с другом, слышали друг друга. Ноги ему меньше удавались.
Но хватит об этом. По-настоящему околдовали меня его причуды.
К примеру, когда он, отбросив канон, немного приподнимал линию
рта или, отступая от него, украшал край одежды нотным орнаментом для собственного удовольствия.
И меня терзала тайна падающего. Симон Волхв? Человек, пытавшийся купить Духа Святаго? Его муки были подробнейшим образом документированы, церковь за этим проследила. Держись
линии партии. А не то! Но если это знаменитый отступник, почему
он написан с такой силой и почему его замазали намного раньше,
чем всю фреску? Но почему, почему проваливается в преисподнюю
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именно этот человек? Знал его художник? Может, его узнали по
портрету родственники и упрятали от чужого глаза, не успела фреска просохнуть? Увы, я опоздал на несколько сотен лет со своими
вопросами.
— Ну как вы сработались? — любил спрашивать Мун, показывая рукой на стену. — Чувствуешь, как он дышит тебе в затылок,
подталкивает, приговаривая: «Во даешь, Беркин! Во даешь!» Ты
небось его уже как свои пять пальцев знаешь. Ну же, расскажи мне
о нем. Кто он?
Кто он! Я даже не знал его имени. Мне кажется, мы не понимаем
таких далеких предков. Они были просто другие. Наша идея личной славы была им чужда. К примеру, мой богомаз и не знал ничего
о художниках, живших до него, он и не думал, что кто-нибудь захочет узнать что-нибудь о нем. Ему в голову не пришло поставить
свое имя на картине. Из сотни, да, по меньшей мере из сотни, фресок я знаю одну лишь подписанную — это фреска Томаса Молмесберийского в Эмпни Кручис.
Мысль, что спустя пятьсот лет после его смерти кому-то взбредет в голову внимательно изучать его фреску, показалась бы ему
дикой. В его время здания перекраивались согласно моде каждые
пятьдесят лет, и мой богомаз думал, что его работа проживет самое
большее два поколения.
— Как он выглядел?
А это уже другое дело. Я не мог вообразить его лицо. Но он был
светловолосый, борода прилипала к краске, они и сейчас сохранились, особенно к красной охре, которую он размешивал на льняном масле. Я не мог спутать его волосы с волосами от кисти — у тех
длина другая: дюйм, ну от силы полтора. Для грубой работы — из
свиной щетины, для тонкой идет волос серого барсука.
— М-да-а, весьма впечатляюще. А что еще может быть установлено относительно нашего почившего собрата?
— Писал правой рукой, был приблизительно твоего роста, ему
приходилось на табурет залезать, чтобы дотянуться до высоты
в шесть футов; если я не ошибаюсь, вот эти участки он писал на
коленях, а то и лежа на боку. Вот, пожалуй, и все. Да, еще. Он, не исключено, жил в монастыре. Это только предположение, но эти его
руки такие выразительные, как руки монахов, способные говорить
в долгие минуты молчания. И последнее — он не доверялся уче308
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нику. Он почти все написал сам, кроме самого низа, нижней части
преисподней. Посмотри, убедишься — тут грубая работа, просто
подмалевка. Ума не приложу, почему он перепоручил это своему
ученику, когда уже был у финиша.
— Это больше, чем я могу сказать о моих проклятых камнях, —
сказал Мун. И ушел.
О да, это был его шедевр. Где бы он раньше ни работал, он просто готовился. Он здесь обливался потом, метался в постели, стонал, рыдал над ней. Эти истерзанные руки, пальцы в агонии.
Паки грядущаго со славой...
Я понял, почему последний ярд адского пламени писал не он. То
была его последняя работа. С него было довольно, больше он не
мог выдержать. И он вышел из игры. Но тогда так просто было не
уйти, его вернули и заставили кончать. Он, наверно, умер за работой. Но и последние мазки его кисти были четкие и уверенные, и в
конце он оставался мастером, как и в начале.
И я понял. Я повернулся, подошел к краю настила и посмотрел
вниз на каменные плиты пола. Он свалился.
Великий Боже! Я скатился кубарем с лестницы и выбежал из
церкви. Мун был уже около палатки.
— Он свалился! — Я вопил ему в спину. — Это была его последняя работа. Он свалился!
Мун повернулся и, когда до него дошло, ухмыльнулся.
— Ты, — крикнул в ответ, — сам ходи поосторожней на лесах.
Алиса Кич пришла на следующий день часов в пять-шесть, но
я заметил ее, только когда услышал шаги по лестнице.
— Поздно, теперь не остановите, — сказала она. — Я уже здесь.
Потом она какое-то время молчала. Я бы удивился, если бы она
не молчала: вблизи, когда стоишь чуть ли не впритык к фреске, она
устрашает, и Алису охватил ужас. Я слышал, как она переводит дыхание. Потом она сказала:
— Вы верите в адские муки, мистер Беркин?
Да, это мысль! Ад? Пассендаль был адом. Сплющенные тела,
оторванные головы, унизительный страх, пронзительный, вопиющий страх, непередаваемый страх! Сплошное месиво! Но я-то
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понимал, что она спрашивает о библейском аде, о вечном аде. И я
ответил:
— Когда как. Ад означает разное для разных людей и разное для
одного и того же человека в разное время.
Она не подвергла мой ответ сомнению — клянусь, она читала
мои мысли. Она знала их.
— Тогда как насчет земного ада? — сказала она.
Я сказал ей, что я видел его, жил в нем, но выход великодушно
оставили открытым. Потом мы оба молчали, довольно долго, и я
подумал, что можно сказать кое-что в пользу жизни в аду, потому
что, когда выцарапываешься из кровавого месива, мир кажется
светлее и лучше, чем запомнился. Мы старались забыть о тех, кто
ушел на тот свет. Днем нам это удавалось. А по ночам, в темноте,
они возвращались на время, но мы ничего не хотели знать о том,
где они сейчас — они были в ином мире, в аду, если угодно.
А потом еще Винни. Это тоже был ад. Но я выкарабкался из
этой ямы, и здесь, в Оксгодби, я ожил, так кровь снова бежит по
онемевшим пальцам, — вокруг был мир новых людей, которые знали обо мне ровно столько, сколько я им рассказывал.
— Ну? — сказала она.
— Да, — ответил я. — Я был там, у меня в голове карта тех мест,
мистер Мун не даст соврать! Нас все время туда посылали, и тот ад
пострашнее, чем у этого парня.
Но уже когда говорил, я понял, что ее вопрос остался без ответа.
Не об этом аде и не о библейском она спрашивала.
— Ох, простите, — сказала она. — Я глупый вопрос задала...
Я упустил момент. Мне бы протянуть руку, взять ее руку и сказать: «Вот он я. Что ты хочешь знать? Задай свой вопрос! Скажи
мне. Пока я здесь. Спрашивай, пока не поздно».
Может, она и эти мои мысли прочитала, потому что, прошептав, что поздно и ей пора идти, она повернулась и спустилась вниз.
Она прекрасна, подумал я. Робкая, пугливая, как дикий зверек.
Как он поймал ее? Заманил в капкан? Одолел? Какая у них была
первая ночь? Интересно, встал он сперва у постели на колени? Эти
темные глаза смотрели в глубь гостиничного номера. Она, наверно, до того и не подозревала, что такое брак. Хотя, кто знает, без
сомнения, она видела больше, гораздо больше в Киче, чем все мы.
Тайна сия велика.
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Я спустился следом за ней.
— Я оставила вам несколько свежих яиц, — сказала она.
После ее ухода я отправился к палатке Муна, и мы сели с ним на
траву погреться на вечернем солнышке.
— Ну что? — спросил он.
— Я беседовал об аде с миссис Кич.
Он засмеялся.
— Ты часто о нем думаешь? — спросил я.
Он сжал губы, сморщил нос и стал разглядывать тыльную сторону ладони. Потом — уже совсем на него непохоже — посмотрел
мне прямо в глаза.
— Часто, — сказал он. — Особенно по ночам, самое тяжкое время.
Окно у тебя открыто, сам, наверно, слышал. — Он знал, что я не буду
расспрашивать, выражать сочувствие. — Я сказал себе: со временем
будет лучше — и мне уже легчает. Но мы стали другие. Мы все знаем.
Мы теперь не такие, как все. Может, и наши жены знают. Конечно,
они должны знать. А другие, конечно, все понимают. Я познакомился с одним парнем, который снова вернулся учителем в школу. Он,
как ты, был связистом, один ползал в самой гуще с телефонным проводом, который тянулся назад в батарею. Он рассказывал мне, что
первые четыре недели в школе, стоило ученику стукнуть крышкой
парты, он бросался на пол. Сначала ученики хихикали. Потом они
уже не смеялись, только смотрели на него — кто в ужасе, кто с жалостью. В конце концов они стали делать вид, что не замечают. А я?
Когда я был в этом кошмаре, я обычно думал: «Что ж, сейчас дело
плохо, но стоит свистнуть в свисток, и все тут же изменится — будет
полный порядок!» Но ведь так не бывает, верно? Это же надо постепенно изжить, и я все напоминаю себе, что я еще пока не того,
а может, и навсегда таким останусь. — Мун засмеялся. — А ты?
Ответа не требовалось — пока он говорил, меня совсем измотал
мой тик.
— Ничего, ты уже не такой страшила, а когда ты появился
тут!.. — сказал он. Я вспыхнул, но он продолжал: — Ты небось даже
не замечаешь, но Оксгодби тебя помаленьку выравнивает.
Мы помолчали. В сумерках какие-то парни пришли на луг и начали резвиться, путейщик прошел на станцию, толкая впереди себя
велосипед.
— Иногда я даже думал: хоть бы поскорее, — сказал Мун. — Бывало, мочи не было терпеть. Ну ты сам знаешь. Чувствовал — не
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выдержу, лягу под пули, не дожидаясь, пока подстрелят. Или просто не смогу выбраться из окопа. Столько в землю полегло, сейчас
уже я их не так ясно помню... расплываются как-то.
А я думал о великой фреске над моей лестницей. У них совсем
другой ад.
Взошла луна, легкий ветерок гнал тени деревьев над полем белого, как вода, ячменя.
— Слушай, — сказал Мун. — Надо переключиться. Черт подери,
мы же не на галере. И нас не больно-то осыпают деньгами. Каждый день надо принимать как дивиденд с прошлого. Я договорился
с Моссоном. Завтра у нас выходной.
И вот на следующий день мы бросили свои орудия труда и отправились в поле, где работал Моссоп. Стояла уже невыносимая
жарища, ячмень склонил ломкие колоски, и, ей-богу, воздух прокалился, как от печки: когда просохла роса, поблескивая граблями,
принялась за работу жатка — бодрая, веселая смена начала жать,
а мы — копнить. Но, Господи, этот жуткий чертополох! Я не сразу
научился перебрасывать снопы, пока не понял, что нужно их схватывать покрепче, потом прижимать колоски друг к другу и ставить
по четыре-пять пар в копну. Мы возвращались, снова шли вперед
по растрескавшейся земле во все раскалявшемся зное, и так до полудня, когда тень от снопа истончилась, как язычок пламени. Потом сели обедать («Бабоньки только вас и ждали») — пирог из кролика с картошкой вдохнул в нас жизнь и помог нам продержаться,
пока в четыре часа нас не угостили сливовым пирогом и обжигающим чаем из термоса.
Закончили мы в сумерках, когда над темным ободком холмов
проступила первая звезда. Кейти Эллербек ждала нас в густой придорожной траве у ворот.
— Не забудьте — завтра воскресная школа выезжает на пикник, — сказала она. — Мистер Доутвейт вас ждет, да и за вашими
шизиками присмотреть надо.
Бесполезно было объяснять, что у меня и так сегодня весь день
выходной. Она была безжалостна.
— А как насчет мистера Муна? — спросил я. — Ему тоже можно
поехать на пикник?
Нет, нельзя. Это — награда тем, кто хорошо поработал, а Мун
для школы ничего не сделал.
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— Да и вообще, — сказала она, — он англиканин.
— С чего вы это взяли? Насколько я знаю, он не принадлежит
ни к какой церкви.
— По его гнусавому выговору, — ответила она. — Не ошибешься!
— Ого, — вставил Мун. — По гласным я узнаю тебя? А как насчет милосердия. Разве не все христиане...
Она умела не допускать религиозных доводов, зная, несмотря
на возраст, к каким неблагоприятным выводам могут они привести, и Муну не пришлось кончить фразу.
— Таковы правила, — отрезала она. — И к тому же мистер Беркин почти закончил свою работу, а вы не нашли то, за что вам заплатили.
— Мисс Сайке из Ферри тоже приедет? — спросил Мун, переходя в контрнаступление.
— У них, кажется, свой пикник, — коротко сказала Кейти. — Не
опаздывайте, мистер Беркин. Повозки подадут к восьми, ждать не
будут.
На следующее утро я прикрепил к лестнице записку: «Буду вечером. Ходить опасно!» — и, сунув в рот хлеб с ветчиной, побежал
через луг к дороге, где на обочине стояли мужчина с женщиной
и двумя маленькими мальчишками. Я продолжал чавкать и пыхтеть, как вдруг за поворотом раздался цокот копыт — даже в тот
век лошадей этот звук заставил мое сердце радостно забиться.
Вот они — утреннее солнце играло на черно-каштановых спинах, упряжь и медали сияли, как у генералов. В гривах ленты цвета
государственного флага, сбруя блестит — этим волшебным созданиям суждено было свернуть с больших дорог на пахотные борозды. Неужели я уже тогда это знал? Думаю, нет, в Оксгодби и не подозревали, что их ждет. С детства они привыкли к звонкому стуку
копыт в конюшне в ночные часы, к горьковатому запаху раскаленного рога на наковальне. Ну откуда им знать, что за несколько лет
их друзья и спутники исчезнут навсегда?
Родители спина к спине усаживались в тележки на четырех
колесах, а мальчишки с девчонками устраивались на дне, свесив
ноги через борта. Наша компания катила во второй телеге, нас
встретили весело, но предупредили, что жарищи не миновать и с
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пиджаками хочешь не хочешь придется расстаться. Мы двинулись,
попрощавшись с отвергнутыми — по причине слабого здоровья
или иного вероисповедания, — убежденные (как и они), что мы
часть древнего сельского цикла и что наша поездка — знак: урожай
почти созрел.
Что, я слишком рассусоливаю? Может, и так. Просто, бывает такое — человек и земля слиты в одно, и четко слышен пульс
всего живого, а жизнь до краев полна надеждой, а будущее доверчиво бежит впереди, как эта дорога к холмам. Да, я же молодой был.
Мы подобрали Эллербеков у станции, ему как духовному лицу
берегли местечко на скамье, справа от мистера Доутвейта в первой телеге, потом мы доехали до города, там царила несусветная
толчея — все спешили на рынок, так что лошади наши перешли
на шаг, и приходилось иногда останавливаться, уступая дорогу
тем, кто разворачивался на булыжной мостовой. Жены фермеров
стояли с корзинками, в которых лежали домашнее масло и яйца,
и еще продавали яблоки ранних сортов, груши, гвоздику — все,
чего у сельских жителей в избытке в садах и огородах. Я увидел
мужчину, держащего на поводке бульдога, с пастью, перевязанной
шнурком от ботинка.
— Можно отвязать шнурок, када собака не смогет! — кричал
он.
От другого прилавка тянулся запах утреннего хлеба, и я тут же
вспомнил, что перекусил наспех, а есть хочется.
Потом мы переехали через мост и снова покатили полем. Кто-то
меня подтолкнул и передал через плечо толстенный сандвич с мясом. Это оказался Моссоп, а миссис Моссоп ободряюще закивала
мне: за мной установилась слава ненасытного обжоры.
— Что вы здесь делаете? — спросил я. — Вы же англиканин.
— Ну, — отвечал он, — я завсегда с ними ездию. Я ж их сызмальства знаю, да и на тот свет провожаю.
Для меня этот день навсегда останется лучшим летним днем —
на небе ни облачка, канавы и обочины заросли травой, маки, кукушкины слезки, деревья под тяжестью листвы, фруктовые деревья, нависающие над заборами. А мы с грохотом пронеслись средь
этой красотищи, повернули у дорожного указателя на Саттонандер-Уайтстоун и подъехали к черепичным крышам Килберна,
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где плотник, возившийся в саду, окликнул своего знакомого в нашей кавалькаде, а тот ответил на его приветствие.
— Гляньте туда, мистер Беркин.
— Куда?
— Туда.
На крутом, заросшем травой откосе выступала огромная Белая
Лошадь, увеличенное до гигантских размеров изображение, которое бродячие художники изготовляли за пару золотых для гордых
владельцев лошадей во время соревнований в Грейт Иборе или
распродажи в Беверли. В вытянутой спине и грациозной шее были
увековечены лошади античного мира.
Мы очутились на общипанной овцами поляне высоко в холмах,
от кустов черники и сухого вереска шел такой аромат, что першило
в горле. От солнца некуда было спрятаться, но наступило обеденное время, женщины и девочки разложили сваренные вкрутую яйца
и взмокшие сандвичи с помидорами, завернутые в промасленную
бумагу, спеленутые салфетками. Не кто иной, как мистер Доутвейт
(«Вы потрудились на славу, дабы упрочить ваш авторитет среди уэслианцев») разложил из веток костер с подветренной стороны, и вот
уже на нем кипели жестяные чайники. Потом он затянул коротенький хвалебный гимн, мы его пропели и сели за еду.
После этого мужчины сняли пиджаки, выставив напоказ подтяжки и тесемки от нижнего белья и, к удивлению собственных
ребятишек, начали прогуливаться по лужайке и резвиться, как
дети. В стороне уединились парочки, женщины сели в кружок
и принялись судачить. Поели, попили, вздремнули, покуролесили
с девками, глядишь — и день прошел, наступил вечер, и уже лошадей вели с пастбищ. Потом появилась первая звезда, а ласточки
закружили над папоротником, и наши повозки загромыхали вниз,
мимо Белой Лошади, через долину, домой — пикник воскресной
школы окончился.
А когда мы приехали в Оксгодби, нам сказали, что днем умерла
Эмилия Клоу.
Ах, эти дни... долгие годы я помнил, как счастлив я был там.
Иногда, слушая музыку, я возвращаюсь туда — и ничего не изменилось. Долгий конец лета. Изо дня в день теплынь, голоса в наступавшей темноте, освещенные окна протыкают ночь, а на рассвете — шелест пшеницы, теплый запах созревших полей. И молодость.
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Останься я там, был бы я всегда счастлив? Нет, думаю, нет. Люди
уезжают, стареют, умирают, и радостная уверенность, что тебя за
углом поджидает чудо, слабеет. Сейчас или никогда. Надо хватать
пролетающее счастье.
Я только один раз уезжал из Оксгодби в Рипон. Конечно, я хотел
побывать в монастыре, когда жил в тех краях, но сомневаюсь, чтобы я выбрался, если бы мистер Эллербек меня не заставил. А произошло это по той причине, что церковные попечители сообщили,
что решили потратиться на новый американский орган*, который
заменит старенькую фисгармонию.
— Вроде нашей общине новый орган обещаются купить, — сказала мне по секрету Кейти. — Ничего с нашими попечителями не
сделается, не разорятся, им-то не приходится, как нам, вечно собирать деньги на жалованье священнику, — добавила она с горечью. — Им-то денежки от других текут.
— Мы очень будем вам признательны, если вы присоединитесь
к нам, мистер Беркин, — сказал Эллербек. — Вы сразу отличите
хороший орган от плохого, тут двух мнений быть не может, честно
скажу — за наши деньги мы хотим купить самое лучшее. Мы вчетвером поедем — мистер Доутвейт, вы, Кейти и я.
Мы поехали поездом, магазин Бейнса «Пианино и органы»
притулился в переулке за рыночной площадью. Выбор оказался
большой — тридцать пианино, столько же американских органов,
фисгармоний и простых органов.
— Принимайте гостей от уэслианских методистов Оксгодби, —
сказал мистер Доутвейт, почему-то от возбуждения кланяясь. —
Мистер Бейнс знает, что мы приедем, мистер Эллербек, он с нами,
написал, что мы будем в два пятнадцать.
— Мистер Бейнс здесь больше не работает, — сказал приятный
молодой человек, — я новый владелец. — Он оценивающе оглядел нашу одежду и прибавил: — Вам, вероятно, орган с педалями**
нужен.
Я скис, услыхав его лондонский акцент. Своим тоном он давал
нам понять, в какую унизительную сделку его втягивают. После
* В американском органе, в отличие от обычного органа, вместо труб различных размеров — язычки; размером он меньше.
** Имеется в виду обычный орган с трубами, у которых одна клавиатура —
ножная.
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чего он повел нас быстрым шагом по проходу между выставленными, как на парад, инструментами.
— Это все показуха, — прошептала Кейти. — Они обдуривают
людей всякими штучками — зеркальцами да бронзовыми подсвечниками. А самое главное — звук. Главное, чтоб хрипа не было, это
значит, мехи испорчены.
Едва ли мое бурчание было достаточно любезно, потому что
она продолжала сердито:
— А с ним надо вдвойне начеку быть, ведь он южанин. — Великодушная девочка не добавила: «Как вы».
Владелец магазина сыпал специальными, непонятными словечками, явно давая понять, что он мечет бисер перед свиньями, вслух
этого не упоминая. Действительно, выбор был слишком уж богат;
все равно что изголодавшегося человека посадить к столу, ломящемуся от яств, — вот он умирает от голода и вот от возбуждения.
Но он недолго ограничивался иносказаниями, скоро схамил в открытую:
— Вам что-нибудь подержанное, как я понимаю.
Мы пристыженно кивнули.
— Так и сказали бы, — сказал он с облегчением. — Вон туда ступайте посмотрите. Там подержанные, у богатых церквей покупаем.
Может, что и подберете. Уж не знаю. Имейте в виду, гарантии мы
не даем.
— Надеюсь, можно проверить один-другой? — спросил мистер
Доутвейт почтительно.
Вопрос его остался без ответа — хозяин магазина уплыл навстречу более внушительным клиентам.
Как только удалилась эта важная персона, Эллербек стал самим
собой. Глаза загорелись, в голосе зазвучали твердые нотки.
— Давайте глянем на цены, — сказал он, юркнув в загончик для
презренных и отверженных. — Что толку смотреть дорогие. Давайте походим, а потом обменяемся мнениями.
Так мы и сделали.
Через пять минут он сообщил:
— Решено, можем покупать. Один из этих трех — вот этот, тот
желтый и вот тот. Кейти, милочка, неси сюда табурет, давайте по
очереди послушаем, как они звучат.
И Кейти, поправив свои длинные волосы и поплотнее нахлобучив шляпку, проиграла на каждом из трех органов «Все люди
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на земле», решительно и энергично выявляя их возможности.
Пока она, как безумная, нажимала на педали, усиливая и умеряя
звук, Доутвейт стоял скрючившись и прислонившись к трубам
органа.
— Я не музыкант, мистер Беркин, — объяснил он, заметив мое
удивление, — честно признаюсь, понимаю в мехах, никто не станет
отрицать — это моя профессия.
Лично я сумел только заметить, что три претендента звучат примерно одинаково, да еще внес свою лепту в анализ происходящих
испытаний, сказав, что один орган дрожит, когда на педали сильно
нажимают, а второй чудно´ пахнет. Потому, когда остановились на
третьем и решили его проверить с пристрастием, я почувствовал
себя польщенным. В это время другие покупатели, судя по всему,
решали аналогичную проблему, поскольку из чрева того, что объявлялось очень дорогим органом, неслись раскаты грома и пронзительные визги фанфар.
— Пойдите узнайте, долго еще они там шуметь собираются,
мистер Беркин, — приказала Кейти, и я выплыл из закута с подержанными инструментами, обходя стороной места скопления
музыкального орудия, и вынырнул на пустой пятачок, который
предназначался для более солидных клиентов. И это оказались
Кичи.
Я остановился, но прежде чем мне удалось трусливо нырнуть
под укрытие пианиновых джунглей, Алиса Кич повернулась. В эту
самую минуту, чтобы с пущим усердием продолжить свои пневматические исследования, мистер Доутвейт забрался на стул, тем
самым объясняя мое присутствие в этом магазине. Алиса сверкнула глазами. Какое-то мгновение я был уверен, что она сейчас расхохочется. Может, и расхохоталась бы, но в эту секунду владелец
магазина вновь обрушился на орган, и под прикрытием звукового
шквала я ретировался.
— Они сейчас заканчивают, — солгал я.
А мистер Эллербек, развернув бумажный сверток, который он
прихватил с собой, извлек на свет божий сборник уэслианских
гимнов.
— Если хотим попасть на поезд в четыре часа семь минут, нечего мешкать. Давай, Кейти, споем триста восемьдесят девятый
номер «Он спустился на тучах, чтоб грешников судить». Там все
что надо.
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И, работая коленями, подымая и опуская ноги, как спринтер,
Кейти ответила контрударом.
— Думаю, этот нас устроит, мистер Доутвейт, — сказал начальник станции. — А как вы считаете, Том? Но пока мы не вынесли
окончательного решения, давайте послушаем, как он звучит во
время пения, ведь вы только дважды слушаете его без пения — при
входе и выходе. Итак, сто девятнадцатый номер, Кейти, «Достойный Агнец».
И тут они начали — Кейти вела неожиданно сильным сопрано,
несколько утрированный тенорок Эллербека почти гармонировал
с basso profondo* кузнеца (скрестившего на плаще свои мощные
лапищи), а я изучал потолок, гадая, что Алиса Кич подумает о нашем грохоте.
Агнец предостойный,
Агнец предостойный,
Агнец предостойный распят за нас.
Распят за на-а-ас,
Распят за на-а-ас,
Агнец предостойный распят за нас.
Звук был оглушительно-великолепный, и они уже к третьему
стиху приступили, как их оглушил вопль маньяка — это был владелец магазина, потерявший голову от бешенства.
— Эй, вы! — орал он. — Прекратите сейчас же! Спевками заниматься здесь надумали! Мои покупатели сами себя не слышат.
Трое певчих стыдливо примолкли.
— Мы этот берем, — сказал Эллербек. — Перевезти его я попрошу по железной дороге.
Мистер Доутвейт с обескураживающим изяществом снова принял импозантный вид.
— Скидка полагается, если платить наличными? — спросил он,
вытаскивая пачку замусоленных банкнот и кошель с серебром. —
Думаю, два фунта можно скостить, раз наличными платим.
Время — деньги для делегации из Оксгодби, и они помчались на
поезд, отходивший в четыре часа семь минут, бросив изумленного
* Глубокий бас (итал.).
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хозяина магазина и волоча упирающуюся органистку. А я остался,
чувствуя, что мне обязательно надо побывать в монастыре. Я спустился с холма. Кроме древнего церковного служителя, бродившего там, в каменном лесу не было никого, и я целый час гулял с ним
по монастырскому двору и не уставал восхищаться.
Потом я дотащился до рыночной площади, перекусил сладкой булкой с маслом у бакалейщика в комнатке за лавкой. Меня
угостили замечательным чаем — горячим, свежезаваренным. Я и
булку запомнил, из отборного зерна, первосортная булка. Сейчас
в Лондоне, если повезет, иногда попадается такой же хлеб. Приятно было есть в той комнатушке, чувствуешь себя как дома, сидишь
себе расслабившись — никто не подскочит, из-под носа ничего не
выхватит, стул из-под тебя не выдернет. Я совсем раскис, проходив
целый вечер, думал, как здорово, что меня попросили выбрать орган, терялся в догадках, что подумала Алиса Кич, и надеялся, что
вдруг, как это ни дико, она заглянет сюда на чашку чаю или поедет
домой одна поездом в шесть часов двадцать минут.
Я закурил. Зашел посетитель, но я не оборачивался, пока он не
заговорил.
— Ну надо же! Ты что, здесь живешь?
Я сперва не узнал его.
— Мелбурн, — сказал он, — сержант Мелбурн.
Тут я его узнал, был он неплохой парень. Он вроде был доброволец Китченера*, не то что я, мобилизованный. В последний раз
я видел его в Бапауме, в доме без крыши.
— Последний раз мы с тобой виделись, когда тебя увозили, —
сказал он мне. — Что это было, контузия? Ты связистом был, да?
Не много вашего брата уцелело.
Он подошел к моему столику и поведал мне, что стал коммивояжером, торгует скобяными изделиями, имеет неплохие связи
в северо-восточных районах. А я рассказал, чем я занимаюсь. Его
удивило, что до призыва я учился в лондонском архитектурном
училище.
— Вот бы не подумал на тебя, — сказал он. — Считал, что ты
какой-нибудь чиновник.
* Армия добровольцев, созданная в начале Первой мировой войны по инициативе военного министра Англии графа Китченера, существовала до введения воинской повинности.
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Тут я сказал про Муна.
— Мун! — воскликнул он. — Коренастый, красномордый, говорит с фасоном? — Он понял по моему лицу, что угадал, и рассмеялся. — Они из него кишки вытряхнули в тюряге, — добавил
он. — Таким, как он, всегда хуже всех достается. Капрал, который
зуб на него имел, донес, что военная полиция застукала его с ординарцем.
Мне точно пощечину влепили, но, думаю, он даже не заметил.
— Они его просто обосрали на суде. Распинали. «Развращение
молодежи», «Опозорил звание офицера королевской армии»...
и прочая хреновина. Его Военный крест* только портил дело.
— Он не говорил про Военный крест.
— Его с ходу наградили. Снял одного парня с проволочного заграждения. Услышал крик и вернулся, хотя мог бы сообразить, что
парню кранты. Пед несчастный! Такой уж уродился. — Потом прибавил: — Зря я тебе это рассказал. А ты помалкивай, не говори ему,
что меня видел. Здорово, что я на тебя налетел. Вряд ли еще когда
доведется. — Он взмахнул рукой и ушел.
Известие, что Мун гомик, не очень расстроило меня, хотя я не
мог уже выкинуть это из головы. Мысль о гордом и независимом
человеке, которого заталкивают, как скотину, в военную тюрьму,
и он оказывается в лапах мерзкой шайки, которая непременно найдет способ его подмять, — вот что приводило меня в ужас.
Конечно, на этом дело не кончилось. Не спрашивайте почему,
но с того дня Мун знал, что я знаю. На следующий день он сказал
ни с того ни с сего:
— Секс! Это же кошмар! Сущий дьявол! Он искушает нас, портит. Может, это и есть тот самый ад, о котором ты спрашивал,
Беркин?
И с тех пор отношения наши изменились.
Вот уже несколько дней, как я снова изучал северную часть
фрески, самую крайнюю ее часть, где изображены ликующие
праведники, чьи добродетели перевесили их прегрешения на весах архангела Михаила, и теперь они устремляются ввысь, где
* Орден, которым награждали за храбрость уоррант-офицеров (военнослужащих в сухопутных войсках и ВВС, это звание следует по старшинству за категорией сержантского состава), лейтенантов и капитанов. Учрежден в 1914 году.
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их ждет вечное блаженство. Самодовольное, скучное это было
сборище, ни одной живой черты лица, не то что у их собратьев,
обреченных на мучения. И одеты как-то скучно, серафическая
синева одежды, должно быть, начала выцветать в первые же
двадцать лет.
В общем и целом работа моя была почти закончена, смойся
я прямо сейчас, никто бы ничего не заметил, даже старина Джо
Уоттерсон, если только не потребовал бы лестницу. Но для собственного удовлетворения я должен был собрать все воедино, прибавить кое-где света, не убирать кое-где всю копоть — оставить ее,
скажем, чтобы выделить руку или ногу или еще оттенить волосы
и лицо. В нашей профессии нет такого прибора, который бы свистел, когда ты снимешь всю копоть и грязь безжалостного времени. Так что мне приходилось опираться на доброе старое правило:
семь раз отмерь, один раз отрежь.
Самое трудное осталось позади, теперь я был в тихих водах.
Теплые долгие дни, точно сговорившись, держались весь август.
В палисадниках перед домами цвели душица и розы, маргаритки
и турецкая гвоздика, а по ночам все утопало в тягучем аромате.
Вейл, тяжелый от листвы, недвижный ранним утром, знойным
днем темнел пещерами теней, глушил стук бегущих на север и на
юг поездов.
Лето! Лето моей молодости! И моей любви! И даже еще лучше —
моей тайной любви, которую я оберегал и нежил. Это странное
чувство, редко его испытываешь больше, чем раз в жизни. В книгах
его довольно часто изображают как муку, но я ничего такого не
ощущал. Может, позже, но не тогда.
Я был женат. Винни ушла к другому, мы оба не особенно убивались. Она предусмотрительно оставила дверь приоткрытой, чтобы в случае чего шмыгнуть назад. И вот Алиса Кич. Я был уверен,
что она была глубоко верующей: замужество для нее в самом деле
означало «...что Бог сочетал, того человек да не разлучает»*. И не
забывайте — был 1920 год, мы жили в другом мире.
Так все и шло, так и будет идти, пока я не уеду. Потом год-два мы
будем обмениваться на Рождество вежливыми открытками, а потом нас будет уносить друг от друга все дальше и дальше. Но сейчас
* Евангелие от Матфея, 19, 6.
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она была здесь и, не ведая того, принадлежала мне. Мне хотелось
так думать.
Она приходила теперь каждый день, без сомнения понимая, что
скоро мы с Муном уедем и Оксгодби опустеет. Мы стали болтать
более непринужденно. Она узнала о Винни, о том, какая бестолковая была у нас жизнь, та, что, видно, пошла прахом. Мы даже о ее
парне поговорили и о том, что, как это ни смешно, он по-прежнему
мне очень даже нравится.
— Не понимаю, как можно над этим смеяться, мистер Беркин, —
сказала она.
— Два месяца назад я ни за что бы не смеялся, — ответил я. —
Это все Оксгодби. Если ей понадобилось уйти к нему, почему бы
нет? Я ей не тюремщик. Мы толком не знали друг друга, когда поженились. А кто знает? Если уж серьезно, кто как следует знает друг
о друге все даже после двадцати лет совместной жизни? Мы ведем
себя так, как считаем нужным, потому замужество — это как та
игра в отгадку, где один что-то загадывает, а другой может говорить только «да» и «нет», верно? Ну а если другой не утруждает
себя отвечать ни «да» ни «нет» — игра стопорится.
Но она не поддержала эту тему. Она рассказала о своих школьных годах в Гэмпшире, о том, какие близкие отношения у нее были
с отцом, она всюду с ним ездила, потом он умер, а через год вышла
замуж. И на этот раз я изменил тему.
Помню, как она пришла ко мне на следующий день после моей
поездки в Рипон. У меня не выходило из головы то, что я узнал
про Муна.
— Вы, по-моему, меня не слышите, мистер Беркин! — крикнула
она. — Хотите, я вам спою?
И она начала, великолепно имитируя грубый йоркширский выговор:
Распят за на-а-ас,
Распят за на-а-ас,
Агнец предостойный распят за нас... —
не выдержала, захихикала, потом — дивные переливы смеха.
— Тише, — сказал я. — Сейчас самое трудное. Надо сосредоточиться.
— Значит, вы не работаете?
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— Конечно, работаю. Я смотрю на нее. Нельзя спускать с нее
глаз, как бы чего не вышло. Возьмет и снова исчезнет, и ваш муж
не успеет удостовериться, что деньги его потрачены не зря.
— Не надо, пожалуйста! — сказала она.
— Вы правы, простите! Глупость сморозил!
— Мой муж... — начала она и немного помолчала. Снова начала: — Артуру в деревне нелегко. Он очень искренний. Он считает,
что подальше к югу мы лучше бы прижились. В Сассексе у него
брат и сестра... — Это был крик о помощи. — Мне нравятся местные
жители, — продолжала она, — но не уверена, что они нас любят.
Мы здесь чужие.
— Ну что вы, — сказал я.
— Думаете? Правда?
— Я уверен, многие будут жалеть, если вы решите отчалить.
— Отчалить?
— Ну так говорят, когда семья переезжает. Очень милое слово.
А у уэслианцев вы просто успехом пользуетесь, — сказал я, чувствуя, что она нуждается в поддержке. — Миссис Эллербек говорит,
что вы очень привлекательная. Ну что вы на это скажете? Услышать
такое от другой женщины?!
— Привлекательная! — повторила она, будто ей подобное и в
голову не приходило, будто ей никто этого не говорил.
Я подошел к краю настила и посмотрел вниз.
— Вы в самом деле привлекательная, — сказал я.
— Привлекательная? — повторила она беспомощно. Многие
женщины не удержались бы от этого вопроса, заходя не слишком
далеко, но достаточно далеко, оставляя путь к отступлению, чтобы
уйти целой и невредимой.
Ладно, Алиса Кич, по-моему, на тебя надо поднажать. Ты тоже
можешь лежать в темноте без сна.
— Многие мужчины назвали бы вас не просто привлекательной, — сказал я. — Они назвали бы вас красивой. (Я удержался, не
сказал «я».)
— О, — сказала она и испуганно глянула в поисках защиты на Летицию, выкарабкивающуюся из катафалка, зная, что спасение — вне
этих стен, но не зная, как достойно отступить. Тогда она мобилизовала все силы и нанесла ответный удар. — А вы? — сказала она.
— Я! Ну я не художник, но мне в архитектурном дали диплом
со стопроцентной гарантией, что я распознаю Красоту, едва на нее
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упадет мой взор. Так что, будучи профессионалом, могу заверить
вас — да, вы красивы. Очень.
И позволь она себе зайти чуть-чуть подальше, подай мне знак,
я бы тут же перечислил все ее чары — подробнейшим образом! —
ибо кровь моя кипела. Delectissima, amantissima!
Но вмешалась судьба в идиотском обличье Моссопа.
— А-а, мистер Беркин! — завопил он. — Слыхать, к концу подобрамши, а насчет платы как?
— Вам перевести, миссис Кич? — крикнул я вниз.
Но она ушла.
Vale!
Не знаю, что сказала Алиса Кич своему мужу, но день он свой
начал с прихода в церковь, где я его застал, вернувшись после завтрака с Муном.
— Моссоп говорит, работа закончена, — сказал он, не дав мне
переступить порог. — Да, я убедился, что закончена. Очень хорошо. Итак, душеприказчики поручили мне провести окончательный
расчет. В конверте деньги. Тридцать фунтов пятнадцать шиллингов, как договаривались.
Раньше была белая, слепая стена, а теперь не слепая. Раньше
торчали леса, у него на колокольне жил кто-то, кому пора сматываться. Господи, что ему было до мук творчества. Мы — давно умерший автор фрески и я, претерпевший столько, чтобы его
фреска снова проступила на свет божий... Мы оба ровным счетом
ничего для него не значили. Вот почему я сказал ему, что леса мне
понадобятся еще на несколько дней.
— Но ведь работа закончена, — сказал он. — И расчет произведен.
— Это вы сказали, что закончена, — ответил я. — И я не просил
производить со мной расчет.
— Вы брали несколько выходных, — сказал он. — Целый день
провели в поле во время жатвы, другой — с уэслианцами, да и еще
несколько раз я наведывался, а вас тут не было.
— Послушайте, — сказал я резко. — Мне платят не сдельно —
и это вам крупно повезло, а не мне. Работа не кончена.
— Я велю разобрать леса, — сказал он упрямо.
— Правда? — сказал я. — В таком случае я поставлю в известность душеприказчиков, что вы мешаете мне выполнить условия
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контракта, и, без сомнения, это будет для них спасительным предлогом не тратить на вас ту тысячу фунтов, что мисс Хиброн оставила церкви — условно.
Он понял, куда я гну, а я этого и добивался.
— Я не хочу ссориться с вами, мистер Беркин, — сказал он. — Вы
ведь недолго здесь задержитесь, хотите, чтобы леса еще несколько
дней постояли, пусть постоят. Не сомневаюсь, вас не затруднит сообщить, когда я смогу попросить подрядчика разобрать их.
Мы молча смотрели друг на друга в течение нескольких минут.
Я успокоился, хотелось только, чтоб он поскорее ушел. Но когда
он заговорил, как это ни странно, он в точности повторил слова
своей жены.
— Мне нелегко, — сказал он. — Я не всегда был таким, ну, каким
я, может, кажусь.
Я старался прикинуться, что не понимаю, о чем он, но мне не
удалось, зато удалось изобразить изумление тем фактом, что находятся типы, которые не видят, какой он отличный, энергичный
праведник, чтимый приходом и достойный славного восхождения
к лику святых и даже выше. Снова я потерпел неудачу, потому что
он улыбнулся. Бледненькой такой улыбочкой, но все же.
— Я знаю, что вы обо мне думаете. И Мун тоже. Просто хотите
так обо мне думать, верно? Вы себя настроили.
Мне стало, мягко говоря, неловко. Отчасти оттого, что всегда
неудобно, когда кто-то, кого не очень-то любишь и даже очень недолюбливаешь, пытается обжаловать вынесенный ему приговор.
А отчасти потому, что он был прав: мы действительно отвели ему
роль мрачного кассира и только и ждали, чтоб он ушел и подольше
не показывался.
— Мне нелегко, — повторил он. — Англичане не глубоко религиозные люди. Даже из тех, кто часто ходит в церковь, многие делают это по привычке. Они причащаются легкомысленно и небрежно, я еще не видел человека, у которого бы волосы дыбом вставали
от мысли, что ему предстоит вкусить крови своего умирающего Господа. В День осеннего Благодарения или на всенощную под Рождество в церкви очень много народу, но это лишь языческое прощание с уходящим сезоном, не более. Я им не нужен. Меня ждут
только на крестинах, свадьбах, похоронах. Особенно на похоронах,
я для них подрядчик, который благополучно их переселит на другое место жительства. — И он горько засмеялся. — Я наскучил вам,
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мистер Беркин, — сказал он. — Вам тоже я не нужен. Вы вернетесь
туда, откуда приехали, здесь вам открылось то, что глубже веры, то,
о чем вы не можете говорить, но чего никогда не забудете, то, что
составляет суть религии. И при всем при том, пока вы были здесь,
стоило мне подойти к вам, вы сообщали, что погода прекрасная,
кивали, говорили, что работа продвигается и что вы чудно устроились. Вы только и ждали, когда я уйду.
Вечером, по дороге из «Пастухов», я рассказал Муну, что приходил Кич.
— Да, я его понимаю, старик, — сказал Мун. — В конце концов,
там его рабочее место, а ты треть площади занял. И к тому же он
прав, ты ведь уже закончил...
Он не дал мне возразить.
— Ладно тебе. Конечно, закончил. Прекрасно знаешь, что, если
бы захотел, в полдня бы управился. Достаточно на тебя посмотреть,
не говоря о стене. Неделю целую кружишь, как пес какой хвост задрамши (даже Моссоп просек). Так и каждый бы на твоем месте,
кто семь потов спустил, а трудную работу вытянул. Но вовсе не эта
работа у тебя на уме. И не можешь же ты ее растянуть навеки.
— Я не нуждаюсь в твоих наставлениях, — сказал я.
— Да бога ради, — сказал он раздраженно. — Я и не собирался
тебя учить, сам знаешь, вредный ты тип. Я ведь про Оксгодби, про
твоих друзей, про изумительное лето, про твою великолепную работу. И мало ли про что. Отхватил вкусный пирог — и радуйся, чего
без конца пережевывать. Грустно, но что поделаешь! Вот увидишь,
только завернешь за угол — и открывается новый вид, может, даже
получше.
Он испытующе смотрел на меня.
— Слишком хорошо окопался, а? Эллербеки... Алиса Кич...
— Ну а ты? — спросил я.
— Да и мне давно пора мотать. Я даю тебе пару дней, чтобы
оглядеться. Между прочим, не сегодня завтра осень наступит —
я носом чую: лето еле теплится.
— Но ведь ты не сделал того, за что тебе заплатили.
Он засмеялся:
— А сделал бы, мы бы не познакомились, верно? Я сделал то,
зачем лично я сюда приехал, осталось только все описать, а уж это
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в другой раз. А теперь, без шуток, наступил черед Пирса, уверен на
сто процентов, что незабвенная мисс Хиброн на ветер свои деньги
не выбросила. — Он усмехнулся: — Честно говоря, я выжидал, пока
у тебя уже не будет предлога не помогать мне. Завтра или никогда,
старина. Спокойной ночи.
Перед тем как лечь спать, я встал у окна. Мун прав: первое дыхание осени было разлито в воздухе — и щедрое чувство, стремление
схватить, удержать ускользающее, пока не поздно.
Наутро он разбудил меня криком, что пора завтракать. И когда мы ели, он показал мне то, что он назвал Волшебной палочкой
Доутвейта, — длинный стальной прут, очень острый на конце, который ему сделал кузнец. И мы отчалили с молотком для подковки
лошадей и картонной коробкой.
— Простых людей отправляли на тот свет в саване, — сказал
он. — Из чистой шерсти, о чем указано в парламентском акте, чтобы поддержать торговлю. Но мой старик тянул на каменный ящик.
Вот почему нам нужна Волшебная палочка Доутвейта: будем делать
шурф.
Он все предусмотрел, и мы заняли самые выгодные позиции —
у впадины на лугу, о которой он мне говорил в первый день нашего
знакомства, в расстоянии шага от стены с юга.
— Ближе к алтарю они его положить не могли, я все промерил.
Да, человек живет надеждой. Твоя очередь! Вставай на коробку
и не гни мне мою палочку.
Знаете, как здорово наблюдать профессионала за работой, если
умеешь смотреть?! То есть — как здорово понаблюдать за тем, кто
свое дело знает. Потом ты на него смотришь другими глазами.
И таким я Муна видел первый раз. Как ни странно, он не делал ни
одного лишнего движения. Первый ход! Он поручил мне дурацкую
работу: я должен был вбивать его прут до тех пор, пока он не войдет, как Мун выразился, в зону вероятности. Потом он стал, чуть
осторожнее, вбивать прут и после каждого удара прикладывал ухо
к земле, прислушивался к вибрации.
— М-м-д-а, — сказал он. — Боюсь, это гораздо глубже, чем хотелось бы. — И снова стукнул. Прут задрожал со скрипом. — Ладно,
давай помечу его мелом на уровне земли, потом вытащим его и попробуем рядышком, во все стороны.
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На фут западнее прут прошел глубже отметки, не задрожав, не
заскрипев. На фут к востоку мы снова уткнулись в камень, потом
попробовали еще на фут восточнее.
— Просто отлично, старина, — сказал Мун, потирая руки, —
это лишний раз доказывает, как крепка память народная, пусть
это будет тебе уроком: Моссопов надо уметь слушать. Дело в том,
что я беру лопату, а тебе, в знак моего уважения, поручаю срыть
первый слой. В пиратских историях никогда не знают наверняка,
нашли ли клад, пока не увидят его. Но я с полной уверенностью
заявляю тебе и всему ожидающему человечеству, что Пирс лежит
на глубине лопаты.
— Ну что, дрожишь от волнения? — спросил он. — Роешь ведь
там, где рыли пятьсот-шестьсот лет тому назад! Нет? А я человек простой, считаю, что это так же увлекательно, как расчищать
твою стенку. Ну, конечно, конечно, это я загнул. Ты, как прочие,
так воспитан, что ждешь от жизни пышных сюрпризов. А мы,
землеройщики, люди неиспорченные, малейшее отклонение
в оттенке почвы — и в нас взыгрывает адреналин. Остановись,
мой друг, даже ты мог бы заметить, что ты швыряешься землей,
которая должна бы находиться на три штыка глубже. Великолепно!
Очень трудная была работенка, и я был весьма доволен, когда
Мун опустил прут в яму и велел мне вылезать.
— Ты проявил себя истинным английским тружеником, — сказал он. — Моссоп сказал мне по секрету, что скоро перестанет рыть
могилы, что входит в круг его обязанностей, — в связи с ревматизмом, уменьшением числа клиентов и нищенской оплатой. С его
поддержкой и с моей рекомендацией, считай, место твое, только
попроси. До седых волос в Оксгодби проживешь.
Он залез в яму, встал на четвереньки и начал, осторожно просеивая землю, складывать ее в мешок из-под плотницких инструментов, который я время от времени должен был поднимать. Просеет — сложит, просеет — сложит.
— Давай пошевеливайся, — торопил я его. — Мы тут, чего доброго, целый день проторчим; в конце концов, если очень повезет,
найдем кости старого мерина.
— А мы и будем целый день, — ответил он. — Сюда примерно
все и попадало. Ну же, поднапрягись, представь — вот твой мужиМЕСЯЦ
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чок по дороге домой из лесу с дровами, вот он остановился, огляделся. А вот гляди! Что-то из кармана у него и выпало. А чуть пониже — скорбящий брат над могилой бросил последнюю горсть
земли, в знак последнего прощания. Кто-то же его любил! Кому
как не тебе — ведь ты недели провел с ними наверху — следовало
бы жить Средневековьем!
Так мы сидели в своей яме, пока не выбрались на солнышко перекусить хлеба с сыром и вздремнуть. Потом снова вниз. По дороге
домой с поля завернул Моссоп и с недоверием глянул в яму. Мун
объяснил, что роет себе могилу, поскольку абсолютно уверен, что
умрет в ближайший выходной, а Моссоп, заметив, что мы, южане,
немного того, с придурью, пошел своей дорогой. Кейти Эллербек
пришла, преподобный Дж. Г. Кич пришел, с полдюжины парней
приходили, мистер Доутвейт заглядывал, притащилась безумная
миссис Хигарти, волоча свой разваливающийся стул-коляску. Но
они увидели только дыру и удалялись в печали.
Когда Мун нашел, как он клялся, костяную пуговицу, мы сочли,
что это знак небес о том, что пора поесть пирожков со смородиной,
которые мне прислала миссис Эллербек.
— Пятнадцатый век! — кричал он. — Мы у цели!
Но пока он не выкурил трубку, он не спешил.
— Ладно! — сказал он. — Спокойно! Что бы там ни лежало, оно
лежало достаточно долго и никуда не убежит в ближайшие двадцать минут.
Было около шести вечера, когда он дал сигнал к последней
пробе, выбросив наверх в мешке свои башмаки и носки; он уже не
мог совладать с волнением и просеивал землю с такой скоростью,
так фантастически быстро, что камень буквально бросился в глаза. Резная рукоятка, изящно вправленная в каменные завитушки,
на выпуклой крышке, в изголовье — рука, держащая причастную
чашу, на краю облатка.
— Думаю, здесь должно быть имя! — крикнул Мун. — Я сотру
грязь. Нет, лучше вымою. Вылезай, неси мне чайник.
Смочив и промыв камень, он задумался, раскачивая головой.
— Ну? — спросил я. — Говори же! Это Пирс или нет?
Не отвечая мне, он вылез и сказал:
— Имени нет. Было бы просто невероятно, если бы оно тут оказалось. Просто «Miserrimus» — «Я, несчастнейший изо всех лю330
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дей», так, наверно, можно это перевести. Господи, они действительно имели зуб на беднягу. Но почему, почему, почему? А, да что
там. Боюсь, мы никогда не узнаем ответа.
Потом он принес фотоаппарат и сфотографировал свою находку во всех ракурсах.
— Для печати! — вскричал он. — На тот случай, если мне понадобится работа в университете. Им плевать, какой ты специалист,
главное, чтоб опубликовался...
— Слушай, — продолжал он, — Давай-ка заглянем внутрь, потом уж ты слетаешь к полковнику, заставишь его подписать счет
за своего предка. Осталось только поднять крышку на несколько
дюймов. Мы вдвоем справимся.
Мы спустились в яму, я толкал, а он тянул на себя, пока огромный
камень не поддался. Мы заглянули внутрь. Ничего пугающего или
даже печального нет в давно умершем, просто разрозненные коричневые кости и немного пыли. А на что еще мы могли рассчитывать
спустя пятьсот лет?! И все равно это страшно возбуждает — шутка
ли, первыми увидеть то, что так долго было скрыто, и Мун, приблизившись вплотную к отверстию, легонько дунул. Поднялось облачко
пыли.
— Саван! — пробормотал он. — Потом он сказал: — Назвался
груздем, полезай в кузов. Давай вдвоем поднатужимся и поставим
ее к стенке ямы.
Так мы и сделали, крышка тронулась с места, мы передвигали
ее дюйм за дюймом, пока не увидели разрушенный скелет. Присев,
мы стали его разглядывать.
— В прекрасном состоянии! Просто первый сорт, — шептал
Мун. — Наверно, воздух не поступал. Но посмотри-ка на третье
ребро. — Он еще ниже нагнулся и дунул. — Ага!
Из-под ребра выскользнуло что-то металлическое, он осторожно выудил с помощью карандаша цепочку.
— Да, да, полумесяц! Так вот почему его не разрешили хоронить в церкви. Он был мусульманин. Схвачен в плен во время похода и потом обратился в другую веру, чтобы спасти свою жизнь!
Господи! Представляешь, что поднялось, когда он снова появился
в Оксгодби! Интересно, что скажет на это полковник? — И он насмешливо посмотрел на меня. — Да, жаль! Но, как говорится, не
тронь лихо, пока спит тихо, особенно если тихо спит еретик.
МЕСЯЦ
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Он освободил цепочку, разомкнул одно звено и завернул ее
в носовой платок. Потом выбрался из ямы, вытащил стальной метр
и, как ученику портного, велел мне выкликать размеры.
— Ну, теперь слетай к Кичу, — сказал он. — А я — к полковнику, мы устроим показ номер один. Потом мы положим на место
цепочку и тем самым сохраним Пирсу его репутацию такой же незапятнанной, какой она была. Но сначала мы заберемся по твоей
лестнице наверх и глянем на его лицо, пока оно не исчезло снова.
Знаете, до той минуты мне и в голову не приходило, что этот
мешок с костями — мой падающий человек.
На следующий день была суббота, и теперь, поскольку с Муном
мы кончили, я решил завязывать и со своей работой. Я послал записочку, что не смогу судить в Стипл Синдерби, и, поработав все
утро, спустился вниз около двух часов дня. Я жевал хлеб с сыром
на дворе, втайне надеясь, что Мун где-то поблизости. Но он так
и не появился, а потом оказалось, что он уехал в Йорк утренним
поездом.
Устроившись на надгробье Элиа, я поел и выкурил сигарету,
а потом заснул, вытянувшись на теплом камне и подложив руку
под голову. Проснувшись, я увидел Алису Кич, которая, должно
быть, уже давно пришла, потому что она улыбалась.
— Я так и поняла, что найду вас здесь, — сказала она, — когда не
увидела вас с нашими игроками в крикет у «Пастухов». Я принесла
вам яблок. Это — пиппин, они тут хорошо плодоносят, я помню, вы
говорили, что любите твердые яблоки.
Поговорили о яблоках. Похоже, ее отец был в них большой
знаток. В Гэмпшире у них был огромный фруктовый сад, он там
выращивал очень много разных сортов, он и ее научил в них разбираться.
— Прежде чем откусить, он, бывало, понюхает яблоко, покрутит в ладонях, потом руки понюхает. Потом постучит по яблоку,
ощупает, как слепой. Иногда и мне давал с закрытыми глазами откусить и определить, какой сорт.
— Надо было отличить д’Арси спайс от Кокс оранж?
Она засмеялась.
— Нет, это совсем просто, все равно что соль от перца отличать. Я о яблоках, очень похожих по форме, вкусу и запаху. Вро332
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де, ну, скажем, Козет рейн и Душистый ранет. Я специалист по
яблокам. Я, по-моему, только один экзамен могла бы сдать — по
яблокам.
И вдруг ни с того ни с сего она спросила, можно ли ей посмотреть, как я живу, и мы поднялись.
— Ах, вот откуда вы шпионили за нами во время воскресной
службы? — сказала она, просовывая голову за мою капитель и заглядывая вниз. — Какое мы, должно быть, представляем вдохновляющее зрелище!
Я сказал ей, что она была в полной безопасности — я видел
только ее шляпку.
— Светлую, соломенную, — сказал я. — Это моя любимая. Особенно, когда вы розу к ленте прикалываете.
— Розу! Позвольте напомнить вам, сэр, что Сара ван Флит — не
какая-нибудь заурядная роза. Жаль, что поздно сказали. Если бы
я знала, я бы каждое воскресенье ее надевала. Артур, по-моему,
и не замечает, что я ношу.
Потом она повернулась и подошла к противоположному окну.
Какое-то мгновение стояла молча. Потом спросила:
— Значит, мистер Мун нашел все-таки?
А почему бы и нет? — подумал я. Все равно это будет опубликовано. Я рассказал ей о его успехах и наклонился, чтобы показать то место, где стояла англосаксонская церковь. Она тоже
повернулась и коснулась меня грудью. И хотя мы оба смотрели
через луг, вперед, она потом отодвинулась от меня не так быстро,
как могла бы.
Мне бы руку поднять, обнять ее, повернуть к себе, поцеловать. Такой уж был день. Она потому и пришла. И все бы было подругому. Моя жизнь, ее. Мы сказали бы друг другу все, что накопилось, а потом, может, отошли бы от окна и легли бы вместе на мою
самодельную кровать. А потом мы уехали бы, может, ближайшим
поездом. Сердце мое бешено стучало. Я не дышал. Она прислонилась ко мне, ждала. А я не пошевельнулся, не сказал ни слова.
Она отстранилась и вымолвила нетвердо:
— Спасибо, что показали. Мне пора бежать. Артур будет беспокоиться, не стряслось ли чего со мной. Нет, пожалуйста, не провожайте.
И она ушла.
МЕСЯЦ
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Я часа два, наверно, сидел один, на полу, прислонясь к стене
колокольни. Слыхал, как Кейти Эллербек звала меня снизу, но не
ответил, и та ушла.
На следующий день, в воскресенье, она не пришла в церковь,
а у меня не было сил видеть Муна, священника или Эллербека,
и я пошел в поля, но не по тропкам, а где через калитки, где через
ограды, брел на запад. Я никогда здесь не был раньше. В воздухе
стояли тепло и спелость. Осень горела над Вейлом, березы пылали, как факелы, спала дымка зноя и проступили отчетливые контуры кустов, деревьев, коров, пасшихся у края поблекших полей.
Хоть мне и не хотелось с этим смириться, но я знал, что все это
мимолетно.
Чудесные дни подходили к концу.
Я вернулся в темноте, так поздно, что в окнах погасли огни.
И все равно я знал, что мне не уснуть, я повернул за палаткой Муна
и пошел по подъездной аллее-туннелю к дому священника. Я вышел на дорожку вокруг дома и остановился перед домом; над деревьями встала луна, заливая всю сцену светом. Окно спальни было
открыто, и на минуту мне показалось, что возле него стоит Алиса
в ночной рубашке, что она увидела меня и машет рукой.
Нет, это просто занавеска, подхваченная ночным ветерком.
Не знаю, на что я надеялся, сколько там стоял, не помню, как
вернулся на колокольню, как лег спать. Я иногда думаю: может, все
это мне приснилось?
Утро следующего дня я просидел у себя на верхотуре — прямо
на полу, привалясь к одной стене, уставясь в противоположную.
Один раз меня позвал Чарльз Мун, то и дело в церковь кто-то заходил (но не она). К вечеру я взял себя в руки. Что ж, подумал я,
существует же для большинства из нас вторая попытка, может, она
меня ждет там, а я здесь сижу.
Но, подойдя к аллее, я с трудом заставил себя идти дальше,
остановись я — тут же повернулся бы и ушел. И вот наконец я на
этом уродливом крыльце, в шаге от дверей, дыхание перехватило,
будто бежал.
Почему всегда знаешь, что в доме никого нет? В этом доме никого не было, я это знал. Еще до того, как никто не ответил на мой
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стук, еще до того, как я наклонился к прорези, куда бросают почту,
и заглянул внутрь, в такую непроглядную темень, что только по
памяти смог восстановить каменные плиты коридора, закрытые
комнаты, голые ступени лестницы.
Их там нет, подумал я. Они уехали. И я отошел от двери.
Потом вспомнил о колокольчике, о его тонкой ручке, выглядывающей из отверстия в дверном косяке, о ржавой проволоке, уползающей в темноту и молчание. Я дернул за нее, услышал сначала
скрежет, потом вдалеке, в глубине пустого дома, звякнул колокольчик — он нарушил тишину и через мгновение стих. Да, там, где-то
высоко на стене, он, верно, еще дрожит, как живое существо.
Не пойму, что случилось со мной? Обезумев, схватил ручку
и начал дергать ее без передыху — по коридорам, закоулкам, лестницам, отдаваясь эхом, прорезая темный и пустой дом, зазвенел
колокольчик, как переливы ее смеха. Но я уже знал: этот смех доносится до меня из прошлого — чистый, веселый и все-таки мучительно грустный. Это был самый тяжкий момент в моей жизни.
Я дергал и дергал проволоку, неистово, отчаянно. Не помню,
долго ли, но когда, наконец, я пошел прочь, я знал — мне ее больше не увидеть.
Я кое-как промаялся до конца дня, а ночью поднялся ветер, хлестал по ветвям рябины, налетал на церковную башню с такой силой,
что впервые за те дни, что я там жил, надо мной загудел колокол.
Слабенький, тощий звук слетал с его краев. В полузабытьи я гадал,
к чему бы это звонит колокол, а утром мне это припомнилось просто как ночной звук.
Наступил один из удивительных светлых дней, какие выпадают
после непогоды. Деревья совсем облетели, чернели голыми остовами, а листья лежали кучами возле изгородей домов. Дети играли
листьями, подбрасывая пригоршнями в воздух, повизгивая, как купальщики на море. Я увидел крышу, стены и сады, раньше от глаз
прятавшиеся. Это было так же странно, как в первый раз увидеть
карту местности, которую ты вроде бы знал и вот обнаруживаешь
новые углы и дыры.
Я долго смотрел вниз из окна. Лето и осень ушли. За ночь год
перевалил в другой сезон. Во дворах и садах люди прибирались,
жгли мусор, подрезали кусты, укрепляли заборы, вычищали сточМЕСЯЦ
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ные канавы. Они выходили, подчиняясь естественному ходу вещей,
как ласточки пристраиваются на телеграфных проводах, а ежи внюхиваются в листву под живой изгородью, устраиваясь на зимнюю
спячку. Они поступали так же, как их предки, мужчины и женщины
на моей фреске — готовились к зиме, как к атаке врага.
В то утро я получил свое первое письмо. Бог ее знает, откуда она
разузнала мой адрес — письмо от Винни, она звала меня вернуться
домой. Там много чего было понаписано, но смысл сводился именно к этому — она звала меня домой. У меня не было иллюзий. Она
снова сбежит, а потом снова вернется. И никуда я не денусь.
Прочитав послание, я сложил свои пожитки, все, кроме моего
сногсшибательного пальто. Я оставил его на гвозде для Моссопа,
оно ему определенно приглянулось, он не раз им восхищался, а мне
больше нечего было ему подарить. Потом я спустился и оглянулся. Старушка Бэнкдем — Кроутер сейчас отдыхала, может, как раз
и наступила пора раскочегарить ее и уйти — средь грохота, дыма
и искр? Потом я прошел под южную арку посмотреть в последний
раз на последнее «прости» неутешного мужа Летиции:
«Ah, amantissima et delectissima. Vale».
И подумал: верно, к лучшему, что ты так рано удалилась, едва
ли все это длилось бы долго.
Последнее, на что я бросил прощальный взгляд, остановившись
под лесами, была фреска, полускрытая тенью. По правде сказать,
ничего особенного не чувствовал. Наверно, не больше, чем каменщик, перед тем как уйти и класть стены нового дома. Раньше тут
была серая стена, а теперь — фигуры и краска.
Я надел рюкзак и вышел во двор. Хотя шел уже десятый час,
трава стояла мокрая от росы, а в воздухе висела паутина, согнанная
ветром с кустов и вереска. Все как прежде — поле, высокие леса,
даже свернувшаяся кошка. Она злобно посмотрела на меня, когда я скинул петельку с ворот, чтобы пойти через луг попрощаться
с Муном перед тем, как отправлюсь на станцию и к Эллербекам.
Потом (не пойму отчего) безразличие мое прошло, и я понял —
что бы ни происходило со мной в эти месяцы в деревне, я прожил
их рядом с великим художником, тайным товарищем, делившим
со мной долгие часы трудов в полусвете над аркой. И я вернул336
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ся и снова поднялся по лестнице — взглянуть в последний раз. И,
стоя перед огромным пространством цвета, я чувствовал знакомое,
покалывающее волнение и уверенность, что наступит день и час
и кто-то неведомый вот так же будет стоять тут и все поймет.
Так же кто-то приходит в Молверн, тихий Молверн, и останавливается, сраженный мыслью, что Эдуард Элгар* ходил этой дорогой давать уроки музыки, или же, глядя на Кли Хилс, думает, что
Хаусман тоже стоял когда-то на этом месте, тоскуя по своему краю
утраченной радости. И в такие минуты у кое-кого из нас всегда будет бешено биться сердце, потому что мы будем думать: бесценное
мгновение ушло, и нас там нет.
Как бы мы ни просили, нам никогда не вернуть того, что казалось нашим навечно — то, как все это выглядело, одинокая церковь
в поле, постель на полу колокольни, голос, который не забыть, любимое лицо. Все ушло, и остается ждать, когда уйдет боль.
Все это случилось давным-давно. Я не был там больше, не писал, никого не встречал, кто рассказал бы мне, что новенького
в Оксгодби. И в памяти все как было, когда я уходил, — точно опечатанная комната, комната прошлого, недвижная, тихая, и чернила
давным-давно высохли на оставленной ручке.
Но ни о чем таком я и не подозревал, когда снимал петельку
с ворот, чтоб уйти через луг.
Стоккен, Престейн
Сентябрь, 1978

* Сэр Эдуард Элгар (1857 — 1934) — английский композитор.
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— Я что хочу сказать. Я теперь не такая, какой раньше
была.
Она вышла замуж, рассказывала Норма, живет своим домом. Молодой человек, сидевший подле нее на
тахте, подтвердил ее слова. Неброско одетый, полноватый, жизнерадостный юноша. Во взгляде смеющихся
синих глаз можно было прочитать: если Норма и была
раньше взбалмошной и легкомысленной, то теперь она
совсем другая, это он на нее такое влияние оказал.
— Я что хочу сказать, — продолжала Норма. — У вас
тоже многое переменилось, миссис Лейси.
Бриджет вспыхнула. С детских лет так было — оказавшись в центре внимания, она терялась, и, хоть сейчас
ей уже сорок девять, ничего не изменилось. Она была
грузная, темноволосая, держалась скованно из-за своей
застенчивости. Это правда, у нее жизнь тоже переменилась за последние шесть лет, но Норма-то откуда узнала?
Уж не у соседей ли выспрашивала?
— Да, переменилась, — ответила она почти весело,
потому что привыкла к этой перемене.
Норма кивнула, ее муж тоже кивнул. Бриджет поняла по их лицам, что если они и не в курсе подробностей, то суть им известна. А какое значение имеют
подробности, какое дело посторонним, скажем, до природы графства Корк, откуда они с Лайемом родом, или
до того, как они убивались, что у них нет детей?! Они
обосновались в Лондоне — в квартале из стандартных
маленьких домиков, регулярно читали «Корк уикли икзэминер» — следили за вестями из родных мест. Лайем
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нашел себе работу в магазине, торговавшем газетами и журналами, который он теперь с той женщиной на пару купил.
— По вашему мужу ничего ведь такого не скажешь, — начала
Норма, — я что хочу сказать, я бы ни в жизнь на него не подумала.
— Да, по нему не скажешь.
— Я-то знаю, как отвратно, когда тебя бросают, миссис Лейси.
— Сейчас все быльем поросло.
Она снова улыбнулась, но щеки у нее горели — разговор шел
о ней.
Когда неделю назад Норма позвонила и попросила разрешения
зайти, она не нашлась что ответить. Не очень-то вежливо просто
отказать: причины отказать вроде бы не было, но с тех пор она
лишилась покоя, так боялась их появления. Сердилась на себя,
что не сообразила просто объяснить, что Бетти расстроит их приход, она ее из дома сегодня поэтому увела. Она с порога им сказала — девочки нет, на тот случай, если они настроились ее увидеть.
В голосе прозвучали виноватые нотки, она еще и из-за этого на
себя злилась.
Сели пить чай втроем, стали беседовать. Бриджет не пекла пирогов, потому что Лайем их не любил, она так и не научилась их печь,
вот и сегодня купила печенье двух сортов и булочек в кондитерской
у Виктора Вэлью. В последнюю секунду всполошилась, что этого
мало, ее сочтут негостеприимной хозяйкой, подала к столу хлеба
с маслом и банку абрикосового джема. И довольна была, что так
сделала: муж Нормы уплетал за обе щеки, подобрал почти все имбирное печенье и делал себе бутерброды с джемом. Норма ни к чему
не притронулась.
— Я не могу больше рожать, миссис Лейси. Вот в чем загвоздка,
понимаете? После Бетти пришлось сделать аборт, потом еще два,
страх господний, а не аборты, из-за последнего чуть концы не отдала. Я что хочу сказать, меня внутри всю выпотрошили.
— Ох, Господи, какой кошмар.
Мотнув головой, точно в знак благодарности за сочувствие, муж
Нормы снова потянулся к имбирному печенью. У них уютная квартирка, сказал он, по соседству есть ребятишки, Бетти будет с кем
играть. Он оглядел тесную гостиную, забитую мебелью и безделушками, которые Бриджет все собиралась с духом выкинуть. По тому,
что он говорил и с каким видом он говорил, ясно было: эта комнатушка в маленьком доме — неподходящее жилье для четырехлетВЗЯЛИ
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него ребенка. К тому же, давал он понять, Бриджет в ее сорок девять, да без мужа, и жить с этими ее олеографиями, развешанными
по стенам, а не с детьми и с игрушками. Они прежде всего должны
думать о Бетти, можно было прочитать на озабоченном лице молодого человека, о благополучии Бетти.
— Мы оформили все бумаги в свое время, — Бриджет пыталась,
чтобы ее протест не звучал как повинная, — все, что положено, когда усыновляют или удочеряют ребенка.
Муж Нормы кивнул, словно соглашаясь, что и в ее словах есть
резон. Норма сказала:
— Вы были очень добры ко мне, миссис Лейси, вы и ваш муж
Ведь я говорила! — добавила она, поворотясь к своему спутнику,
который снова кивнул.
Ребенок появился на свет, когда Норме было девятнадцать.
Она попыталась сперва сама его воспитывать, но уже через месяц
поняла, что это ей не под силу. Она жила через дорогу от Лейси,
в комнатке, служившей спальней и гостиной одновременно. О ней
шла дурная молва, поговаривали даже, что она проститутка, привирали, конечно, проституткой она не была. Бриджет всегда здоровалась с ней на улице, а та улыбалась в ответ. Припоминая все
это после звонка Нормы пару дней назад, Бриджет обнаружила,
что в памяти сохранились лишь ногти, покрытые ярким облупившимся лаком, и помятое бескровное лицо. Но в ней и тогда была
и сейчас есть какая-то привлекательность. «Ума не приложу, что
теперь делать, — сказала она четыре года назад. — На кой мне
этот ребенок сдался?» Ни с того ни с сего сказала, переходя улицу и приближаясь к Бриджет, которая остановилась на тротуаре,
чтобы переложить сумку с покупками из одной руки в другую. «Я
часто вас встречаю», — добавила Норма; и Бриджет, заметив следы слез на ее измученном больном лице, пригласила ее к себе. До
них через дорогу пару раз доносился плач ребенка; она, естественно, давно наблюдала за Нормой, пока та беременной ходила. Злые
языки говорили: девка сама напоролась, чего же еще от нее ждать
было, вот и ходит с животом, но Бриджет не бралась никого судить. Они ведь с мужем были ирландцами, поэтому здесь, в Лондоне, со всеми были подчеркнуто вежливы, не хотели ни в чем
обвинять англичан, раз сами не англичане. «Сглупила я с этим ребенком», — сказала девушка: отец ребенка просто-напросто надул
ее. Показался ей таким надежным и верным, а в один прекрасный
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день не пришел ночевать в казармы, да и на следующую ночь не
пришел, в общем, смылся — и с концами.
— Я не могу отдать Бетти. — Лицо у нее снова стало пылать. —
Не могу, никак не могу. И речи быть не может.
На какое-то мгновение в гостиной повисла тишина. Воздух стал
тяжелее и душнее, и Бриджет поднялась было открыть окно, но не
открыла. Она отвела Бетти к мисс Граундз, которая никогда не отказывала ей в тех редких случаях, когда она просила ее выручить.
— Да вопрос и не стоит, чтобы вы от нее отказались, — сказал
молодой человек. — Никому это и в голову не приходит, миссис
Лейси.
— Мы не будем мешать вам видеться, — уточнила Норма. —
Я что хочу сказать: всякому нормальному человеку понятно, что
она должна по-прежнему любить вас.
Молодой человек снова кивнул, лицо его излучало добродушие.
Вопрос так не стоит, никто и не думает разрушать сердечную привязанность ребенка к своей приемной матери. Обо всем можно легко
договориться, например, если миссис Лейси захочет сидеть с ребенком вечерами — они будут просто счастливы.
— Главное, миссис Лейси, чтобы мать и дитя снова были вместе.
Теперь, коль скоро жизненные обстоятельства переменились.
— Два года уже прошло с тех пор, как мой муж ушел от меня.
— Я имею в виду, что у Нормы они переменились.
— Ну что мне делать, тоскую я за ней, — сказала Норма, ее худые щеки напряглись под слоем румян. Она сидела, скрестив ноги,
закинув правую на левую. Туфельки из светлой мягкой кожи были
куда как элегантнее, чем те, что запомнились Бриджет. На ней была
юбка цвета морской волны и такого же цвета вельветовая куртка на
молнии. Пальцы — темные от никотина. Бриджет понимала, что ей
не терпится закурить, вот так же она без передыху курила в первый
раз, когда появилась у нее в гостиной шесть лет назад.
— Мы все сделали, как требовал закон, — сказала Бриджет, облекая в другие слова тот же довод, который уже приводила. — Все
сделано по закону, Норма.
— Да конечно же, мы прекрасно это знаем, — ответил молодой
человек, продолжая терпеливо улыбаться, отчего она почувствовала себя дура дурой. — Но ведь еще есть человеческий фактор, понимаете? Может, более важный, чем юридические формальности.
ВЗЯЛИ
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Он образованнее, чем Норма, отметила про себя Бриджет; и глаза его светились честностью и искренностью, когда он говорил о человеческом факторе. Его честность взывала к справедливости, которая выше примитивной справедливости юридических документов: Норма стала жертвой неправедного общества, и их долг сейчас
не допустить, чтобы эта неправедность восторжествовала.
— Простите, — сказала Бриджет, — простите, я не могу смотреть
на все это, как вы.
Вскоре гости ушли, дав понять, что они, само собой, снова наведаются к Бриджет. Она взяла у мисс Граундз Бетти, и после ужина все пошло, как обычно: искупала Бетти, уложила в постель, почитала немного «Веселого портняжку». Впереди — долгий, пустой
вечер; она станет смотреть по телевизору «Даллас», вязать свитер.
Ей нравился Даллас, особенно младший, такой злодей, ужас просто,
всех телевизионных персонажей переплюнул, но пока она наблюдала за его злодействами, в голове неотступно прокручивалась фраза
из ее разговора с вечерними посетителями. Перед ней всплыли кругленькая мордашка Бетти, черные волосики, плавно обрамлявшие
ее, а потом — изможденная Норма и искренний молодой человек,
который хотел стать приемным отцом Бетти. Эти три лица представились ей вместе, точно они были неотделимы друг от друга, потому
что, хоть овал лица Бетти был не тот, что у женщины, родившей ее,
у нее были такой же большой рот и такие же карие глаза.
В половине десятого пришла мисс Касл. Она была уже немолодой, работала в метро, ее смена часто выпадала в самое неудобное
время суток: то с рассветом выходила из дома, то допоздна торчала
на работе.
— Чашку чая, мисс Касл? — крикнула Бриджет, стараясь, чтобы
ее услышали сквозь шум включенного телевизора.
— Спасибо, миссис Лейси, — ответила мисс Касл, как всегда отвечала на приглашение Бриджет. У нее в комнате была газовая плита и раковина, она там у себя и стряпала, но всякий раз, когда Бриджет слышала, что та возвращается с работы поздно, она предлагала
ей чашку чая. Мисс Касл снимала у Бриджет комнату с тех пор, как
от той ушел муж, все же какое-никакое подспорье.
— Они приходили, — сказала Бриджет, предлагая мисс Касл
остатки имбирного печенья. — Ну, вы меня понимаете — Норма.
— Говорила я вам, остерегайтесь их. Расстроили они вас, да?
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— О Бетти речь завели. Знаете, у Бетти даже имени не было,
когда мы ее удочерили. Это мы ее Бетти назвали.
— Вы рассказывали.
Мисс Касл была крупной, седой, форма работника лондонского транспорта насквозь пропахла чужими сигаретами. В молодости
у нее был роман с кем-то из служащих метрополитена, но ни с того
ни с сего он умер. Сраженная этой неожиданностью, мисс Касл так
потом все тридцать лет и прожила одна и, вспоминая о своей утрате, становилась мрачной и унылой. На работе она слыла суровой,
отличалась беспримерной добросовестностью по отношению к своим обязанностям, которые выполняла испокон веку. Лондонское
метро, случайно обронила она как-то у Бриджет в гостиной, — ее
жизнь, оно ей все остальное заменило. Но сегодня она была взбудоражена.
— Раз девочку удочерили, миссис Лейси, назад ходу нет, это уж
окончательно. Я ведь говорила вам вчера вечером.
— Да, я знаю. Я им так и сказала.
— Они вас просто на пушку берут.
С этими словами мисс Касл поднялась и попрощалась. Она никогда не рассиживалась, заглянув на чашку чая, потому что всегда
была усталая. Лицо пошло морщинками, как ее помятая форма. Она
прогладит ее перед следующей сменой, вернет блеск и молодость.
— Спокойной ночи, мисс Касл, — сказала Бриджет, наблюдая,
как ее жиличка устало бредет по гостиной, и вдруг подумала: интересно, каким был тот мужчина, который внезапно умер. Однажды вечером, приблизительно год назад, она рассказала мисс Касл
о своей потере. Конечно, со смертью ее не сравнишь, хотя тогда это
для нее было равносильно смерти мужа. «Мерзкая баба, что и говорить», — сказала тогда мисс Касл.
Бриджет убрала со стола чайную посуду, выдернула телевизионный штекер. Не будет ей сегодня сна, и надеяться нечего: приход
Нормы с мужем снова всколыхнул все, повернул все вспять, заставил вспомнить то, с чем она уже примирилась. Господи, как им в голову пришло такое — что она отдаст Бетти!
Она разделась в спальне, аккуратно разложила одежду на стуле. Слышно было, как в соседней комнате возится мисс Касл, тоже
раздевается. Бетти пробормотала что-то во сне, когда Бриджет поцеловала ее на ночь. Бриджет попыталась представить, что ее ждет,
если Бетти не будет, и некому будет одеяло подоткнуть, и по дому
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не будут валяться ее вещи, и не надо будет стирать ее белье и собирать игрушки. Случалось, Бетти выводила ее из себя, но это ведь
тоже жизнь.
Она лежала в темноте, и снова накатило на нее прошлое. Она
с родителями жила в деревне в Корке. В семье десять детей было.
Лайем тоже вырос в многодетной семье. Когда спустя годы после
свадьбы они поняли, что у них не будет детей, их это порядком удивило, но разочарование не омрачало их союза, а появление Бетти
сблизило их еще больше. «Прости меня, — все же сказал Лайем
в конце концов. И никогда ей так плохо не было. — Прости меня,
дорогая».
Бриджет ни разу не видела ту женщину, но представляла ее себе:
помоложе, чем она, из Лондона, черные шелковистые волосы, хищный рот и глаза, избегающие тебя. Эта женщина со своей матерью
купили магазинчик, в котором Лайем работал с тех пор, как они поселились в Лондоне, в сущности, он был управляющим при старике
мистере Вэнише. Женщина была раньше замужем, ее брак, по словам Лайема, был неудачным, отношения с бывшим мужем принесли
ей страдание и боль. «Дорогая, это серьезно», — сказал он тогда,
стараясь подавить свойственную ему легкость тона, не понимая, что
сам он причиняет боль и страдание. Он давал понять, что чувство,
которое он испытывал к Бриджет, хотя и искреннее, совсем не похоже на эту его влюбленность.
Магазин был на другом краю Лондона, за много миль от их
дома; во времена старого Вэниша Бриджет, случалось, ездила туда
с Бетти девятым автобусом. Когда та женщина и ее мать перекупили
магазин, Бриджет как-то робела туда ездить, а потом и вовсе стала
бояться. Она ведь была готова простить Лайема, жить надеждой,
что его страсть со временем отступит. Она умоляла, но скандалов
не устраивала. Не вопила, не обвиняла в вероломстве, не ругала ту
женщину. Бриджет это давалось нелегко, но одного она не понимала, как же они будут жить, если Лайем останется с ней, а с той
женщиной все равно не порвет. Ведь ясно, что он озлобится, а потом
и возненавидит ее, но она продолжала умолять его. Спустя шесть
недель он ушел.
Она всплакнула в темноте. Она правду сказала своим гостям сегодня: все быльем поросло. Правду сказала, но сама частенько плакала, когда вспоминала, как они вдвоем бедовали, пока привыкли
к новой жизни иммигрантов, или когда представляла себе, как сей344
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час Лайем погряз в смертном грехе, живет с той женщиной и ее матерью в квартире над магазином, не ходит к исповеди и на литургию.
Каждый месяц от него приходили деньги; вместе с квартплатой, которую она получала от мисс Касл, и деньгами, что ей платили Виннарды за то, что она прибирала у них в квартире три раза в неделю,
им хватало на жизнь. Но Лайем ни разу не появился — не приехал
проведать ее и Бетти, а уж это значит, что он очень изменился.
Воспоминания всегда были тяжелы для нее. Теперь, оставшись
одна, чуть что вспоминала деревню, в которой выросла, лицо преподобной матушки в монастыре, приземистый трактир мисс Линч
и бакалейную лавку на перекрестке. Морин Райел украла у нее атлас, замазала чернилами ее фамилию и написала свою. Мэдж Фоли
завивала ей волосы. Лайем жил на соседней ферме, но она его даже
не замечала, пока они школу не закончили. Один раз он позвал ее
погулять, и в поле, желтом от лютиков, он взял ее за руку и поцеловал, она зарделась. Он посмеялся над ней, сказал, что ей очень идут
алые щечки. Он был первым парнем, с которым она танцевала в обшарпанном деревенском клубе в десяти милях от дома.
Когда она была еще круглолицей девчонкой, Бриджет впервые
поняла, что у каждого своя судьба. Это то, что тебе надо принять, от
чего не отмахнешься; воля Божья, говорили обычно преподобная
матушка и отец Кьоу, но Бриджет это так понимала: главное — что
ты за человек. И жизнь твоя складывается в зависимости от этого:
вот она — вечно робеет, чуть что краснеет, хорошенькая, скромная — это судьба, которая поджидала ее, пока она не родилась, и она
часто думала, что и Лайем ее поджидал, их судьба свела, потому что
они друг друга дополняют — он такой бойкий и дурашливый, а она
вечно в тени держится. Тогда и представить невозможно было, что
он уйдет к той женщине из магазина.
Поженились они в субботу, в июне, в то лето наперстянка особенно буйно разрослась. На ней была фата из лимерикского кружева, бабушкина. В руках — букет алых роз. В церкви Пречистой
Девы Лайем был безумно красивый, смуглый, точно испанец, так
и сверкал глазами! У нее гора с плеч свалилась, когда все было позади — кончился прием в ресторане Келли, укатила машина с лентами. Они отправились в трехдневное свадебное путешествие, но
скоро им пришлось эмигрировать в Англию, потому что закрыли
лесопилку, на которой Лайем работал. Они прожили в Лондоне
больше двадцати лет, и вдруг в его жизни появилась та женщина.
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Наконец Бриджет заснула, ей снилась деревня, где она провела
детские годы. Она сидела в телеге рядом с отцом, ей разрешили подержать вожжи, а пустые бидоны из-под молока с маслобойни, что
на перекрестке, грохотали сзади них. Откуда ни возьмись — Лайем,
он медленно брел в дорожной пыли, отец натянул вожжи, чтобы
парнишка залез на телегу. Лайему было лет десять-одиннадцать, на
стриженом затылке солнце выжгло красную полоску. Это был не
просто сон: все это действительно было, только тогда Лайем ровным счетом ничего для нее не значил!
На этот раз муж Нормы пришел один.
— Надеюсь, не помешал, миссис Лейси, — сказал он, взгляд его
излучал улыбку и благожелательность. Светлые волосы лежали
волной, два колечка выбились на лоб. Все в его облике располагало
к себе.
— Даже и не знаю... — она запнулась, жар бросился в лицо. —
Я действительно считаю, что лучше нам не продолжать этой темы.
— Я всего на десять минут, миссис Лейси. Обещаю.
Дверь в прихожую она оставила открытой, и он вошел. Он наступил на пакет кукурузных хлопьев, брошенный Бетти, и направился
в гостиную. Бетти на кухне доставала покупки, как всегда напевая
себе под нос.
— Садитесь, — сказала Бриджет в гостиной обычным вежливым
тоном.
— Спасибо, миссис Лейси, — сказал он тоже вежливо.
— Я сейчас вернусь.
Она хотела проверить, как там Бетти. В пакетах была мука, яйца
и прочие продукты, которые она может рассыпать или разбить, если
уронит с кухонного стола. Бетти была, конечно, проказницей, но не
хуже других, правда, на прошлой неделе, оставшись одна, решила
сама испечь пирог.
— Иди подбери пакет с кукурузными хлопьями, — сказала Бриджет, и Бетти послушно проследовала в прихожую.
Бриджет торопливо спрятала покупки подальше. Вытащила из
ящика буфета цветные карандаши и новый альбом для раскрашивания и выложила на стол.
Бетти не очень-то любила разрисовывать картинки, обычно она
писала на них: «Бетти Лейси» — сначала красным карандашом, потом голубым, оранжевым и зеленым.
— Ведь ты же большая девочка, умная, — сказала Бриджет.
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— Большая, — повторила Бетти.
В гостиной муж Нормы читал «Корк уикли икзэминер». Когда
она вошла, он положил еженедельник на кипу журналов около кресла, заметив, что номер оказался довольно интересным.
— Не знаю даже, как и начать, миссис Лейси. — Он замолчал,
улыбка стала меркнуть. Взгляд его блуждал по мебели в гостиной,
по картинкам, по хламу, который она никак не соберется выбросить, и лицо его делалось все серьезней. Потом произнес: — Норме
было совсем плохо, когда я с ней познакомился, миссис Лейси. Она
жила в приюте «Добрые самаритяне», так я о ней и узнал. Я работаю в муниципальном совете. Социальная помощь и консультации.
Это моя работа.
— Понятно.
— Норма была в депрессии, чувствовала себя бесконечно несчастной, миссис Лейси. Она попала к «Самаритянам», потом ее
направили к нам. Я сумел помочь ей. Я расположил ее к себе, она
прониклась ко мне доверием — я помогал ей советами. Я люблю
Норму, миссис Лейси.
— Конечно.
— Такое не часто случается. Консультант и клиентка.
— Ну да, конечно. — Она перебила его, потому что ясно было: он
собирается продолжать эту тему, распространяться насчет их отношений, которые ее не интересуют. Она так сказала себе. Шесть лет
тому назад, сказала она себе, Норма вторглась в ее жизнь, бросила
на нее ребенка. Она девочку удочерила, сказала она себе, по настоянию Нормы. «Вы чудесная женщина, миссис Лейси», — твердила
тогда Норма.
— Я не могу до нее достучаться сейчас, — втолковывал муж Нормы. — С позавчерашнего дня она замкнулась в себе. Все наши успехи, миссис Лейси, все, что было достигнуто в наших отношениях за
это время, все может пойти насмарку.
— Мне очень жаль.
— Она ведь к «Самаритянам» попала потому, что была близка к самоубийству. Совсем была никудышная, миссис Лейси. Ее
и человеком-то назвать трудно было.
— Но Бетти, поймите, Бетти теперь мой ребенок.
— Да знаю я, знаю, миссис Лейси, — он энергично понимающе
закивал. — «Самаритяне» вернули Норме человеческий облик, потом муниципалитет дал ей жилье. Когда она стала поправляться,
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мы полюбили друг друга. Вы понимаете, миссис Лейси? Норма и я
полюбили друг друга.
— Да, я понимаю.
— Мы вдвоем отремонтировали квартиру. По субботам покупали что-нибудь из мебели, постепенно, то, что по карману. Мы свили
себе гнездо, ведь у Нормы никогда не было своего дома. Она росла
без родителей, не знала их — вам это известно? Норма — из самых
низов, не получила практически никакого образования. Когда я познакомился с ней, она и газету-то не могла толком прочесть. — Он
вдруг улыбнулся. — Сейчас, конечно, все гораздо лучше.
Бриджет чувствовала, что вот-вот опять наступит молчание,
так несколько раз было в день их первой встречи. Она первая его
нарушила, заговорила как можно спокойнее, безуспешно пытаясь
поймать взгляд своего гостя, потому что он снова стал блуждать
глазами по комнате.
— Мне жаль Норму, — сказала она. — Я ее и тогда жалела, потому
и взяла Бетти. Мы с мужем настояли, чтобы все было оформлено
как полагается, по официальным каналам. Нам так посоветовали на
тот случай, если потом возникнут неприятности.
— Неприятности? А кто же вам посоветовал, миссис Лейси? —
Он моргнул и нахмурился. Его голос звучал почти глупо.
— Мы были у адвоката, — ответила она, вспоминая адвоката,
маленького, с усами, которого порекомендовал им отец Гогарти. Он
очень им помог, все подробно разъяснил.
— Миссис Лейси, не хочу казаться навязчивым, но этот случай мы можем рассмотреть под двумя углами — исходя из интересов Нормы или исходя из ваших интересов. Вы заметили, как
переменилась Норма. Поверьте мне на слово: малейший толчок,
и она снова заболеет. Теперь посмотрим, миссис Лейси, как обстоят дела с вами в этой ситуации, то есть как они представляются, к примеру, мне, лицу постороннему, сотруднику, изучающему
условия жизни неблагополучных семей, стороннему наблюдателю, если угодно.
— Для меня это не «случай» и не «дело», и не могу я на все
это под разными углами смотреть. Правда, не могу. Оставьте меня
в покое.
— Понимаю, вам нелегко, сочувствую. Но когда девочка вырастет, станет подростком, вам трудно будет с ней справиться, миссис
Лейси. Я часто сталкиваюсь с подобными ситуациями — одинокая
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женщина, дом без отца. Я знаю, у вас нежные отношения с Бетти,
миссис Лейси, но факт остается фактом: вы дни напролет с ней с глазу на глаз. Я ведь говорю только то, что любой другой специалист,
мой коллега, мог бы сказать.
— Еще мисс Касл.
— Простите, миссис Лейси?
— У меня жиличка, мисс Касл.
— У вас жиличка? Еще одна одинокая женщина?
— Да.
— Она молодая?
— Нет, мисс Касл не молодая.
— Пожилая женщина, миссис Лейси?
— Мисс Касл еще работает в метрополитене.
— На метрополитене?
— Да.
— Видите ли, миссис Лейси, в качестве довода могут привести
тот факт, что у ребенка нет друзей-сверстников. Только вы и женщина, которая работает в метрополитене. Повторяю, миссис Лейси,
речь не идет об отсутствии ласки и внимания к малышке. Я даже
и помыслить об этом не могу.
— Бетти счастлива. Послушайте, мне бы не хотелось, чтобы вы
здесь появлялись. А сейчас мне надо...
— Простите, если обидел вас, миссис Лейси.
Она поднялась, вынуждая его тоже подняться. Он терпеливо кивал и улыбался ей, она понимала теперь: это у него профессиональная манера, он ведь консультант.
— Я просто думал, что вы хотели бы узнать, как Норма себя чувствует, — сказал он перед уходом; на пороге он вдруг стал неловким, улыбка и чистосердечность исчезли, их заменила торжественность. — Речь идет о возрождении личности. Вы понимаете меня,
миссис Лейси?
На кухне Бетти писала печатными буквами свое имя на животе кита. Она слышала голоса в прихожей, но не обращала на них
внимания. Спустя минуту хлопнула дверь, и на пороге появилась
мама.
— Смотри-ка, — сказала Бетти, но мама почему-то не посмотрела. Мама схватила ее на руки, шепча ее имя. — Ты что, лицо
мыла? — спросила Бетти. — У, холодающая!
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Днем Бриджет прибиралась у Виннардов, как обычно прихватив
с собой Бетти. Она размышляла — поделиться или не стоит с миссис
Виннард, что у нее произошло с Нормой и ее мужем, может, та посоветует, как ей быть, чтобы покончить с этой историей. Миссис Виннард, миловидная женщина в очках, добрая, молодая, отзывчивая,
была сегодня сама не своя: ее двое шумных мальчишек — близнецы
двух с половиной лет — задали ей перцу, так что Бриджет ничего
не рассказала. Она прибралась в холле, ванной комнате и четырех
спальнях, заглядывая время от времени на кухню, где Бетти играла
в кубики маленьких Виннардов. Пора собираться домой, а она так
ничего и не рассказала, впрочем, она даже рада была, что промолчала: ни с того ни с сего поймала себя на том, что представляет выражение лица отзывчивой миссис Виннард, на котором написано —
человек гуманный не станет отметать с порога доводы Нормы и ее
мужа. Бриджет знала, что миссис Виннард так напрямик не скажет,
но подумает обязательно.
Наблюдая в парке, как Бетти катается с детской горки, она продолжала терзаться. А если она поговорит с отцом Гогарти, то же
самое будет? Может, на его костлявом, землистом лице тоже мелькнет тень, может, он тоже решит, что Норму нельзя сбрасывать со
счетов? Не всякому пришлось столько горя хлебнуть, сколько Норме. И самое тяжкое — отчаяние, что отдал свое единственное дитя,
потому что больше тебе не суждено иметь детей, да, это в тысячу раз
тяжелее, чем просто быть бездетной.
Как-то само собой получилось, что Бриджет вспомнила, какой
казалась ей судьба, когда она была девочкой: прежде всего судьба
зависит от характера. «Мы жадные, — говорил Лайем про себя и ту
женщину. — Наверное, мы так уж устроены, ничего не поделаешь».
Та женщина жадная, хотел он сказать, но ему легче было сказать,
что и он тоже.
Она смотрела, как Бетти катается. Помахала ей, Бетти в ответ
помахала. Норму не назовешь жадной, вернее, она не такая, как та
женщина, она, конечно, наломала дров, а потом стала помощи просить: у тех, кто воспитал ее ребенка, которого она, не подумав, родила, у «Самаритян», у мужчины, который женился на ней. В конце концов Норме жизнь улыбнулась, она уцелела, и все, что было
в ней от природы хорошего, дало о себе знать. А помогли ей любовь
мужа, его благородство и искренность. Не надо ей ни в чем завидовать. Судьба подбросила ей козырей, как Лайему и той женщине.
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— Смотри, мам! — закричала Бетти, взобравшись на горку,
и снова Бриджет смотрела, как девочка катится вниз.
Бриджет все-таки поделилась с миссис Виннард и отцом Гогарти, потому что трудно свою беду в тайне держать и потому что она
устала гадать, что ей на это скажут. Миссис Виннард сказала, что посягательствами этой парочки должна заниматься полиция. Гогарти
вызвался пойти и вразумить их, если известно, где они живут. Но
до того, как миссис Виннард и священник начинали говорить, Бриджет видела, нет, она не могла ошибиться, как на секунду мимолетная тень, которой она больше всего боялась, набегала на их лица.
Нерешительность и сомнение и — быстрее, чем мысль, — чувство,
что ребенку куда естественнее жить у молодой семейной пары, чем
у одинокой пожилой женщины и стареющей служащей лондонского метрополитена. Когда Бриджет обсуждала все это вновь и вновь
с мисс Касл, она могла голову дать на отсечение, интуиция ее не
обманывала: за гневом и яростью мисс Касл скрывались все те же
сомнения.
Однажды вечером зазвонил телефон, и молодой человек сказал:
— Норма не натворила глупостей. Я подумал, вам хотелось бы
услышать об этом, миссис Лейси.
— Да, конечно. Рада, что у нее все в порядке.
— Нет, конечно же, у нее вовсе ничего не в порядке. Но она не
унывает, вспоминая, как вы поддержали ее раньше.
— Я поступила так, как поступили бы многие.
— Вы сделали очень важное, миссис Лейси. Вы услышали крик
о помощи. Горько говорить об этом, но Нормы и Бетти могло не
быть уже в живых, если бы не вы.
— Да ни на секунду я не могу себе этого представить.
— А вам бы следовало, по-моему. Еще один маленький нюанс,
миссис Лейси, уж потерпите. Я советовался с коллегой по интересующему нас делу, поскольку меня это лично волнует, я подумал,
так будет лучше. Может быть, помните, я говорил о постороннем
лице? Так вот, совершенно неожиданно мой коллега задал мне любопытный вопрос.
— Послушайте, я в принципе не хочу обсуждать эту проблему.
Я же сказала вам, я даже не могу думать о том, что вы предлагаете.
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— Мой коллега подчеркнул, что суть не в том, что изменились
жизненные обстоятельства Нормы или ваши. Во всем этом деле
имеет место третий фактор, подчеркнул мой коллега: ребенка воспитывают в ирландской семье. Что же, вы, миссис Лейси, можете
считать, что это прекрасно, но согласитесь — с ирландцами нынче
дело обстоит совсем не так, как было десять лет назад. Легко ли
быть нынче ребенком ирландских родителей, задайтесь этим вопросом, носить ирландское имя, быть католиком? Ведь ребенку,
к примеру, предстоит пойти в лондонскую школу, там его могут
встретить враждебно. Мы все больше сталкиваемся с этими проблемами в нашей работе, миссис Лейси.
— Бетти мой ребенок.
— Конечно. Мы это понимаем, миссис Лейси. Но мой коллега
подчеркнул, что рано или поздно Норму начнет волновать «ирландская» сторона дела. И тогда она поймет, что ребенка не только травмировал ваш развод, но и сейчас он растет в атмосфере не всегда
благоприятной. Мне жаль, что я вынужден говорить об этом, миссис Лейси, но, как считает мой коллега, ни одна мать не согласится
просыпаться среди ночи и терзаться из-за этого.
Рука Бриджет на телефонной трубке стала горячей и влажной.
Она представила себе молодого человека в его офисе, озабоченного
и серьезного, потом улыбающегося, когда он пытается посмотреть
на происходящее бодро. Представила, как Норма в только что отремонтированной квартире тоскует по своему ребенку, потому что
у нее жизнь изменилась и она полна надежд.
— Я не могу больше говорить с вами. Простите меня.
Она положила трубку и тут же поймала себя на мысли, что думает о Лайеме. Это Лайем виноват и она сама, что они удочерили
Бетти и теперь она ребенок ирландских родителей. Лайем всегда
твердо считал себя отцом Бетти, хоть сейчас и не показывается.
Ей не хотелось видеть его. Не хотелось тащиться на девятом автобусе, не хотелось видеть хищный рот той женщины. Но так она
думала, а сама уже представляла, как позвонит мисс Граундз и попросит ее взять Бетти как-нибудь на пару часов.
— Здравствуй, Лайем, — сказала она несколько дней спустя, входя в магазин.
Она подождала, пока уйдут покупатели, слава богу, той женщины в магазине не было. Старая мать той женщины, страшно толстая,
во всем коричневом, сидела в кресле в задней комнате, там было
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что-то вроде складского помещения — валялись стопки перевязанных бечевкой журналов, сброшенных с фургона.
— Силы небесные! — воскликнул Лайем.
— Лайем, можно с тобой переговорить?
Старуха вроде бы спала. Она не пошевелилась, когда Бриджет
заговорила. На ней была нахлобучена шляпа, да и вообще вид чудаковатый — спит в шляпе среди завалов газет и журналов.
— Конечно, дорогая. Как ты, Бриджет?
— Прекрасно, Лайем. А ты?
— Я тоже прекрасно.
Она торопливо ему все рассказала. Заскакивали покупатели за
«Ивнинг стэндард» и «Далтон уикли», заглядывали ребятишки по
дороге из школы домой. Лайем искал ластики, стержни для ручек,
фруктовые пастилки. Двоим напомнил, что «Нью мюзикл экспресс»
выйдет только в четверг.
— Как это они забывают, — сказал он.
Он внимательно слушал ее рассказ, который она вновь продолжала, после того как их прерывали. Они когда-то все доверяли
друг другу, поэтому она поделилась с ним и своими опасениями
насчет отца Гогарти, и миссис Виннард, и мисс Касл. Она следила
за выражением лица мужа, догадывалась, что про себя он поддакивает ей, думает, что она ничуть не изменилась, как и прежде,
нервничает, когда речь идет о других, чересчур застенчивая, чересчур неуверенная в себе.
— Никогда не забуду, какая ты была хорошенькая, — сказал он
ни с того ни с сего, — сколько воды утекло, правда, Брайди?
— Мы должны о Бетти подумать, Лайем. Прошлого не воротишь.
— А я часто вспоминаю. Никогда не забуду.
Он старался быть ласковым, но Бриджет казалось, что он твердит: ты по-прежнему принадлежишь тому прошлому, ты так и не
научилась жить одна — надо быть потверже, мир жесток, и не надо
теряться, когда тебя выбивают из колеи. Ах, когда-то давным-давно
как спокойно она к этому относилась! Когда Морин Райел украла
у нее атлас, она даже не пожаловалась. Взяли и обокрали, вдруг подумала она.
— Не знаю, что сказать им, — заметила она. — Муж ее все время
мне названивает.
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— Скажи, чтобы оставил тебя в покое, Бриджет. Скажи, что нечего ему тебе надоедать.
— Я пыталась.
— Скажи, что все было оформлено как положено, ему не к чему
прицепиться. Пригрози полицией.
В магазин вошел мальчик, и Лайем достал для него кнопки.
— Мне пора закрываться, — сказал он, когда мальчик ушел, тут
же старуха в кресле зашевелилась. Окликнула его. Сказала, что ей
хочется персиков.
— Банка с компотом около тебя, — сказал Лайем, подмигнув
Бриджет. Он повысил голос, разговаривая со старухой. Прощаясь с Бриджет, снова понизил. — Ну, счастливо тебе, — сказал он,
и Бриджет почувствовала, он это искренне.
— Спасибо, Лайем. — Она попыталась улыбнуться и спохватилась,
что забыла повторить ему фразу молодого человека о том, что Бетти
обречена воспитываться во враждебной обстановке. Она собралась
уже сказать ее на пороге магазина, представив, как Лайем сердито
бросит, что юнца надо поставить на место, и вызовется переговорить
с ним. Но по дороге домой она думала о том, что это одна только видимость, у Лайема теперь своя жизнь, персики и чудаковатая теща.
Что же его винить, коли он пожелал ей удачи и этим ограничился.
Она забрала Бетти от мисс Граундз, а попозже вечером, когда она
смотрела телевизор, зазвонил телефон. Опять молодой человек.
— Простите, миссис Лейси, я не хотел затрагивать вопрос вашей
национальности. Вы же в этом не виноваты, миссис Лейси, забудьте
наш разговор. Простите меня.
— Пожалуйста, не звоните мне больше. Это единственная моя
просьба. Я дала вам уже ответ, другого не будет.
— Знаю, знаю, миссис Лейси. Вы любезно согласились выслушать меня, я знаю, у вас душа болит за Норму, не думайте, что я не
понимаю этого. Я люблю Норму, миссис Лейси, оттого я веду наши
с вами беседы не совсем профессионально, но обещаю больше не
беспокоить вас. Просто бедняжка осознает, какую чудовищную
ошибку совершила, и единственное, о чем она мечтает, так это исправить ее. Но мой опыт мне подсказывает, миссис Лейси, что вряд
ли это возможно. Вы слышите меня, миссис Лейси?
— Да.
— Я никогда не разлюблю Норму, миссис Лейси. Обещаю вам.
Что бы с ней ни произошло.
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Она сидела одна в гостиной, смотрела десятичасовые новости;
услышав шаги мисс Касл в прихожей, не позвала ее на чай. Ей предстоит теперь слушать вместо шумного топота Бетти по ступенькам,
как, тяжело дыша, мисс Касл тащится к себе наверх. Ее ждет вместо
вопросов любопытной Бетти нытье мисс Касл, по-прежнему оплакивающей своего давным-давно почившего возлюбленного.
После телевизионных новостей началась реклама австралийского маргарина. Скоро вообще программа закончилась, но Бриджет
так и сидела в гостиной и тихо плакала. Несколько раз подымалась наверх, включив ночник над кроваткой, смотрела на девочку, а слезы текли по щекам. Во имя человеколюбия юридическое
постановление надо пересмотреть — во имя благополучия Бетти
и Нормы тоже. Больше она не станет вглядываться в лица отца Гогарти, и миссис Виннард, и мисс Касл, угадывать, что они на самом
деле думают. Они все выразят в словах, скажут, что она поступила
благородно и мужественно. Дома, в деревне, она легче справилась
бы и с разводом, и с бездетностью, но туда нельзя, там она чужая.
И жить ей теперь с этим хламом, Бетти жить с матерью, а Лайему —
с той женщиной, которую он полюбил. И будет она присматривать
за мисс Касл, когда мисс Касл уйдет со своей службы в метро, — такая уж у нее судьба.

Эдна
О’Брайен

ДИКАРИ
Семья Мейбл жила в одноэтажном доме в конце нашей
улицы; мы постоянно ходили туда-сюда, всегда жадные
до происходящего у соседей — помочь чем-нибудь, попросить чая, сахара, бумаги, выкройку на платье. О приезде Мейбл мы узнали за несколько недель, только нам
не сказали, на чем она приедет — на автобусе или на
машине и когда приедет — днем или вечером. Она возвращалась из Австралии, большую часть пути плыла
пароходом, потом на пароме до Дублина, а потом поездом добиралась до нашей станции, такой захолустной,
что редко кто из пассажиров выходил на ней. Мейбл
приедет усталая. Взволнованная. Переполненная диковинными историями и впечатлениями. Сколько она
у нас пробудет? Как она выглядит? А волосы у нее с завивкой? А какие подарки и безделушки привезет? Говорит небось теперь с акцентом. Ах, до чего же интересно! Эти и тысяча других вопросов одолевали нас, и чем
ближе становился день приезда, тем чаще все рассуждали о ней, поминали ее имя. В субботу меня отпустили
помочь ее маме, и, сгорая от нетерпения, я примчалась
к ним ни свет ни заря, прихватив шесть яиц и сбивалку.
Прежде всего надо было убрать комнату наверху. Она
пропахла плесенью. Там хранили овес, потому в углах
скреблись мыши. Это была мансарда с круглым окном
и наклонным потолком. Вообще-то ее и комнатой назвать нельзя было — там и не выпрямишься: стукнешься затылком о низкий, крашенный клеевой краской потолок. Я должна была собирать совком овес и ссыпать
его в мешок. Но я настолько была захвачена предстоя356
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щим приездом Мейбл, что то и дело забывалась и просыпала овес
мимо. Мама Мейбл повторяла: «Хоть бы ничего в дороге с ней не
стряслось», «Хоть бы не обманула, приехала», но говорила она
это, чтобы скрыть свою радость, усмирить ее. Ведь приезд Мейбл
сулил новые надежды и перемены в ее жизни.
Мейбл уехала десять лет назад, и их связывали эти годы только
письма, она писала раз в месяц и вкладывала в конверт фотографии. Снимки были совсем тусклые, на них Мейбл — с другими девушками, глупо ухмыляется, так что понять нельзя, какая Мейбл на
самом деле. Да к тому же на ней шляпа, лица почти не видно. Мейбл
жила компаньонкой у одной леди; в письмах она расписывала эту
леди, и как та сердится, и какие подсолнухи в ее саду, и какое красивое у нее немецкое пианино вишневого цвета.
— Она, надеюсь, останется у нас на лето,— сказала мать Мейбл
слишком, как мне показалось, размечтавшись. Ну кому захочется
торчать три-четыре месяца в нашем Богом забытом местечке?!
Тоска зеленая — вспашут землю, посеют овес и рожь, соберут
урожай, обмолотят зерно, свезут на ярмарку гусей, и снова вокруг голые поля. Никто из местных женщин не красится, а в аптеке кольд-крем и крем под пудру сохнет в баночках, потому что
никто его не покупает. Конечно, у нас следят за модой, смотрят
журналы; мы с сестрами знаем, что леди теперь носят твидовые
костюмы малинового цвета, а иногда прячут под корсаж надушенный носовой платок, чтоб аромат дольше держался. Ни на
секунду я не допускала мысли, что Мейбл останется у нас надолго, но скажи я что-нибудь в этом роде, ее мама отправила бы
меня домой. Мы отнесли наверх складную кровать, застелили
ее чистыми простынями и одеялами, повесили липучку от мух.
Плесенью пахло по-прежнему, но мама Мейбл сказала, что ничего в этом страшного нет, а если Мейбл стыдится своего дома,
то тут уж ей не помочь.
Мы спустились вниз печь пироги. Мама Мейбл разбила в миску
яйца и принялась их взбивать, пока не получилась пена. Потом достала апельсиновые и лимонные цукаты, на которых льдисто сверкали кристаллики сахара. Как хотелось взять кусочек! Мне велели
просеивать муку, и я так энергично принялась за дело, что мука
закружила в воздухе будто снег. Тут пришел отец Мейбл и потребовал, чтобы его накормили обедом. Мама Мейбл спросила, разве
он не видит, что она печет пирог? И послала его в чулан во дворе
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у ясеня; он отправился туда и, обхватив дерево рукой, стал ворчать. В чулане ничего, кроме молока, отстаивавшегося на масло,
не оказалось.
— Не приставай,— сказала мама Мейбл.
— Может, мне траву есть прикажешь? — сказал он, и я испугалась, как бы он в сердцах не запулил миску со взбитыми яйцами во
двор, поди собери их среди топчущихся в навозе кур, уток и свиней.
— Подождать не можешь? — ворчала мама Мейбл, но, увидев,
что он вот-вот взорвется, наклонилась от греха подальше — чего
доброго, ему вздумается наградить ее тумаком — и достала с тарелки, прикрытой другой тарелкой, сваренный утром бычий язык. Конечно, она его для Мейбл приберегла, но лучше не скупиться, себе
дороже. Она резала язык, отец Мейбл следил за ней, а сам так и кипел. Она занесла нож, и я подумала, недолго длился бычий век —
что живого, что мертвого. Мама Мейбл резала язык на тоненькие
ломтики — экономила. В тишине раздался писк мыши, попавшейся
в мышеловку, которую мы только что поставили в комнате Мейбл.
Писк был резкий, молящий. Тут отец Мейбл от нетерпения схватил
кусок прямо рукой — еще ждать, когда на тарелку положат. Мне
тоже хотелось попробовать. Правда, я предпочитала язык с маринованным огурчиком, чтобы вкус мяса перебивал вкус чего-то искусственного,— огурца, извлеченного из банки. Отец Мейбл, пристроившись у плиты, торопливо, громко чавкая, ел — прикончит
кусок хлеба и требует у меня другой, да поскорей. Когда он пил
чай из эмалированной кружки, я слышала, как вода булькает у него
в горле. Хоть бы раз в жизни он сказал мне доброе слово.
Пирог получился на славу. Темно-золотой, прекрасно поднялся,
в трещинки мать Мейбл накапала виски, «для запаху», пояснила
она. Я спросила, будет ли она покрывать его глазурью, но она как
будто не слышала. Ни с того ни с сего я начала раздумывать, за кого
Мейбл пойдет замуж, она наверняка еще не замужем, не засиживаться же ей в девках, нет ничего унизительнее.
— Ступай домой,— сказала мне мать Мейбл.
Я посмотрела на нее. Если взглядом можно что-нибудь выразить, то моим взглядом все было сказано. В нем была мольба. Он
просил: «Разрешите мне встретить Мейбл!» Я упрямо надеялась,
что она пригласит меня, и стала расхваливать пирог, чистые окна,
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натертые полы, восторгаться, что в мышеловку попались три мыши
и их отправили в огонь, в общем, хвалила все подряд. Но тщетно.
Она так и не пригласила меня.
Весь следующий день я промучилась. Разрешат ли мне пойти?
Но родители молчали, а я все гадала: пойду — не пойду, бормотала всякие заклинания и проклятия. Положила часы циферблатом
вниз и задумала — если угадаю время более или менее точно, значит, меня возьмут. Между рамами открытого окна металась бабочка, я загадала и на нее — если она выберется без посторонней помощи, то пойду. Бабочка билась, хлопала крыльями, бессмысленно
кружила и вдруг чудом выпорхнула на волю, она парила в воздухе
мягким, трепещущим, оранжево-коричневым пятном. Будет ужасно, если я не пойду. Если сестры пойдут, а меня оставят стеречь
дом, я просто не выдержу. Меня частенько оставляли. И чего его
стеречь — дом крепкий, надежный, огромный такой. В порыве
усердия я принялась наводить такую чистоту, что мама сказала,
похоже, Мейбл должна приехать к нам. Вот бы хорошо!
Я перемыла после чая посуду и, не в силах больше крепиться,
начала тихонько хныкать. Мама притворилась, что не замечает,
и пошла на кухню переодеваться. Она часто там переодевалась, ее
чистая одежда проветривалась перед плитой. Наверху было сыро,
в шкафах тоже сыро, когда мы надевали свежее белье, сырость
пронизывала нас до мозга костей. С какой стати, ругалась она, ей
браслеты нацеплять и в выходную кофту выряжаться? Я заплакала
громче. Она сказала, чтоб мы выбросили дурь из головы, никто из
детей не пойдет, на кухне Макканнов такую орду не разместить.
Мама велела прекратить охи-вздохи и заняться делом. Пока отец
брился, я забилась под стол и начала молиться. Отец был не в духе,
я это поняла по тому, как он скреб подбородок. Ну и денек выдался,
не позавидуешь, бормотал он. И вообще, с чего это вдруг он должен
задавать корм скоту; а с того, что больше некому, отрезала мама.
Они ушли, а мы с сестрами решили печь оладьи. Старшая сестра
плеснула в печь столько керосина, что чуть не наделала пожара.
Никогда не забуду. Из печи рвутся языки пламени, будто Судный
день настал, алые струйки огня мечутся по стене над плитой, а мы
с другой сестрой как закричим: гаси, скорее пламя гаси, и в панике
бросили в печь первое, что попалось под руку,— бидон с молоком.
К счастью, мы погасили огонь, но в кухне стоял смрад от керосина
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и подгоревшего молока. Какие уж там оладьи, целый час мы пытались проветрить комнату и отчистить плиту. Когда мать с отцом
вернулись, мы совсем присмирели. Уже стемнело, когда мы услышали, как звякнула задвижка калитки, собаки рванулись к дверям,
потом щелкнул замок. Первой вошла мама. Она всегда приходила
первой — торопилась поставить чайник для отца. Мы сразу же заметили пакет у нее под мышкой. Бумага тонкая, с одной стороны
надорванная. Пока мама, потягивая носом, выясняла, что подгорело, сестра выхватила его. Да вовсе ничего не подгорело, твердили
мы, и принялись умолять ее поскорее рассказать обо всем. Мейбл
приехала, с дороги очень устала, чудно´ выговаривает слова, сообщила, что в Австралии для мимозы и для палки одно и то же слово
существует.
Пришел отец и заявил, что он у Макканнов красивей всех был,
даже красивей самой Мейбл, а потом стал изображать, как она говорит. Я отродясь не слыхала такого. Отец сказал, что эта Мейбл
одним их только подивила — похвастала, что играла на бегах и ездила на скачки в Сидней. Мама добавила, что Мейбл жила в какойто дыре, в овцеводческом поселке, и ни с кем не зналась, кроме
как со стригальщиками овец да со своей хозяйкой. А с наружности
Мейбл худющая, кожа сухая и задубевшая от жары. В подарок, оказывается, она привезла бледно-голубую шелковую пижаму. Я поняла, что маме подарок пришелся не по вкусу, она глядела на пижаму почти с отвращением. Она-то надеялась, что ей подарят платье
или блузку, в общем, в чем выйти можно. К тому же пижама была
чем-то постыдным, ведь пижамы носили мужчины, а женщины —
ночные рубашки. Стыд и срам. Мама быстренько ее свернула, пока
отец не увидел, а то примется насмешничать. Мама сунула пижаму
в шкаф, ясно было, она оскорблена. Лучше бы клочок материи подарила — можно бы сшить девчонкам платья. Сдается мне, приезд
Мейбл всех разочаровал; даже отец Мейбл ни слова не понял из
того, что она говорила. Мужчины, собравшиеся поглазеть на нее,
сошлись на том, что она гроша ломаного не стоит, а женщины раскритиковали ее наряд. Они-то ждали, что она приедет в выходных
туфельках на высоких каблучках, может, даже в замшевых, а на ней
были кожаные, почти что — хоть и не совсем — плоские. Мало того,
они были рыжевато-коричневые, и носки рыжевато-коричневые,
и кожа у нее чуть-чуть такого же цвета; еще на Мейбл был ярко360
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красный пиджак. Чучело да и только, сказала мама, а шума от нее
столько, что хоть уши затыкай.
На следующий день дождь вперемешку с градом хлестал по
окну. Небо было иссиня-черное, и даже когда тучи расступились,
серебряное нутро было мрачным и гнетущим и предвещало бурю.
Меня послали закрыть окна и положить тряпки на все подоконники, чтобы вода не стекала. По улице, набросив пальто на голову,
брела какая-то женщина, я подумала — может, нищая. В кухонную
дверь постучали, мама распахнула ее, готовая отшить непрошеного
гостя, и воскликнула с удивлением:
— Мейбл?
Я побежала посмотреть на Мейбл. Она была низенькая, с черными, коротко стриженными волосами, нос очень длинный, а глаза серые, острые. Пока Мейбл стягивала ботики, ухватившись за
край раковины, я стояла перед ней. Мейбл спросила меня, я ли это.
И сказала, что когда в последний раз видела меня, я лежала в гамаке в саду и, свесив голову вниз, истошно кричала. Почему-то она
полагала, что это сообщение доставит мне удовольствие, во всяком
случае, развеселит.
Больше всего меня поразила в ней ее резкость. Она тут же начала жаловаться на отца и мать — два замшелых болвана, сказала, что
не собирается торчать с ними у камина целыми днями и слушать
их нытье про больные кости. Еще пожаловалась на то, что в доме
у них тесновато.
Мама напоила Мейбл чаем с пирогом, чтобы она успокоилась,
а отец стал расспрашивать, какие породы лошадей разводят в Австралии. Он готов был биться об заклад, что они, австралийские
лошади, не такие породистые, как в Ирландии. При этих словах
мама хмыкнула, потому что от наших-то лошадей никакого проку — одни слезы да долги. Все наперебой стали упрашивать Мейбл
рассказать еще чего-нибудь о тамошней жизни, она ответила, что
кое-какие диковинки, от которых глаза на лоб лезут, она, конечно,
видела, но вот какие именно, не уточнила. Намекнула, что ей пришлось перенести ужасное потрясение, и я подумала — наверное,
ее соблазнили и бросили. Мейбл рассказала, как они там пьют чай
из стаканов на террасе в часы заката. Мама удивилась — ну как
же это можно, ведь от кипятка стаканы лопаются. Мейбл сказала — не надо было ей возвращаться, она когда проснулась сегодня
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утром, услыхала, как дождь стучит по окну, и сразу захотелось ей
назад. И тут же вдруг сообщила, что Австралия — просто «задворки», а кому охота жить на задворках. Отец пообещал приглядеть
ей хорошего жениха, помаленьку она развеселилась, пристроилась
к печке — совала ногу то одну, то другую в поддувало, чтобы погреться. У нее были фильдекосовые чулки какого-то жуткого цвета, совсем как кашица, которой мы кормили кур и цыплят. Иногда
она говорила с акцентом, но когда начинала костерить своих родителей, акцент тут же пропадал. У них не дом, заявила она, а хибара,
крытая соломой хибара. Брякнет что-нибудь грубое, непристойное
и хохочет-заливается, пока не заразит еще кого-нибудь.
— Мейбл, ты невыносима,— сказала мама, притворяясь, что ей
не по себе от грубых шуток Мейбл.
Отец с неохотой отправился кормить скотину, а Мейбл потягивала из красивого бокала ежевичную настойку. Она подносила бокал к губам, и на щеках ее плясали блики, а когда опускала, блики
сбегали по шее, следом за текущим по горлу вином. Ее лицо воспламенилось, в глазах застыли слезы, и она созналась, что днем и ночью, десять лет кряду, думала об Ирландии, откладывала деньги на
поездку домой, а теперь поняла, что совершила страшную ошибку.
Она шмыгнула носом и достала испачканный платок.
— Издали и старуха за девку сойдет,— произнесла моя мама,
и обе женщины вздохнули, будто услышали что-то очень мудрое.
Мама предложила Мейбл в воскресенье нанести несколько визитов, раззадоренная вином и этими посулами, Мейбл сказала,
что привезла маме еще один подарок, но во вчерашней суматохе
не смогла его найти. Верно, завалился на дно дорожного сундука.
Это набор — щетка с гребенкой, а к ним костяной поднос. Мы так
никогда его и не увидели.
Прошло несколько месяцев, прежде чем Мейбл заметила меня.
До этого она оказывала предпочтение моим сестрам: они были
старше и знали, как делать прически, маникюр, как пользоваться
маникюрными принадлежностями. То с одной, то с другой она отправлялась по воскресеньям в город, провожала одну из них после школы домой, зазывала к себе в сад поболтать. Лето выдалось
знойное, Мейбл поставила в садике перед домом два шезлонга
и посадила люпины. Она никому не давала проходу. Осенью, ког362
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да моих сестер отослали в городскую школу, Мейбл понадобилась
спутница для прогулок. Мама давно перестала ходить с ней: Мейбл
успела надоесть всем хозяйкам в городе и многим в округе, хлебом
не корми — дай пошататься по городу.
В одно воскресенье выбор пал на меня. Но это все равно что
она выбрала бы меня в первый день приезда, потому что для меня
она по-прежнему оставалась таинственной незнакомкой. Мы пошли в гости в особняк «Белый дом». Его так называли, потому что
деньги на постройку хозяевам особняка прислал родственник из
Америки. На самом деле он был желтый, двухэтажный, из ракушечника, на таком же фундаменте, перед домом зеленела лужайка
в форме сердца. У дальнего края лужайки была клумба из темнокрасных тюльпанов, а в глубине сада стоял сарай с электродвижком. Во всей округе только у них было электричество, этот факт,
да еще тюльпаны, и вышитые покрывала на кроватях, и наследство
из Америки выделяли их дом среди других. Мы прошли по подъездной аллее, мои белые полотняные туфли прилипали к свежему
гудрону. От дома, от желтовато-коричневых занавесей, обшитых
кружевом, веяло роскошью и покоем. Излишне добавлять, что
здесь держали злых собак, и как только они начали лаять, Мейбл
приостановилась, а мне велела не отступать и не трусить. Нас спас
парнишка, подстригавший живую изгородь, кусты бирючины,— он
окликнул собак и схватил их за рыжеватые холки. Собаки рычали,
как львы.
Нас не ждали и потому встретили не слишком любезно. Хозяйка дома отдыхала, ее муж лежал больной, а девочка-служанка Анни
даже не пригласила войти. Вдруг появились глухонемые — брат
и сестра, я, правда, слышала о них, видела один раз в церкви, видела, как они набожно перебирают четки, но представить себе не могла, что они такие живчики. Они налетели на нас. Стали теребить.
Им хотелось поболтать с нами — язык, губы, каждая черточка лица
у них задвигалась. Руки двигались легко, как у фокусника. Они затянули нас на кухню, сестра усадила меня в кресло, чтобы получше
рассмотреть складки и пуговицы на моем пальто. Сама она была
в страшном, почти до пят, рубище. А ее брат — в грубом, с чужого
плеча, пиджаке. Они были приемными детьми хозяйки, поговаривали, что она не очень-то их жаловала. Сестра пыталась сообщить
нам нечто важное, но в это время появилась хозяйка, поднявшаяся
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после дневного сна, и сдержанно приветствовала нас. Скоро мы сидели вокруг кухонного стола, и Мейбл обсуждала с хозяйкой, кто
был в церкви, кто принимал причастие и кто одевается по моде,
а брат с сестрой пытались выманить меня во двор. Они надували
щеки, хотели, чтобы я их передразнивала.
Хозяйка заговорила с Мейбл о своем муже. Они придвинулись
друг к другу. Прямо как заговорщики. Произнесли жуткое слово.
Я его услышала. «Кровотечение». У него было кровотечение. Такое бывает только у женщин. От страха у меня закружилась голова. Я схватилась за стул, потом одной рукой, чтобы удержаться,
за край стола, начала бормотать что-то несвязное. Лицо мое, видно, пылало — глухонемые заметили, что мне нехорошо, и, решив,
что мне надо кое-куда, повели к дверям и по коридору в уборную.
Там было холодно, на выступе лежала коробка с порошком, верно,
Анни убиралась и бросила ее второпях или с досады. Брат с сестрой барабанили в дверь, а когда я вышла, придирчиво осмотрели меня, проверили, одернула ли я пальто. Сестренка — ее звали
Бэб — снова повела меня на кухню и принялась дурачиться у плиты. Она размахивала кухонным полотенцем, будто дразнила быка
в загоне. Хозяйка прикрикнула на нее: если Бэб не угомонится, она
отправит ее на маслобойню. Ее брат-близнец изображал страшную
ярость: стенал по-звериному и вращал глазами с такой скоростью,
что мне казалось, они вот-вот выскочат; глухонемые наконец сели
к нам спиной и отказались повернуться, когда мы их попросили.
Плетка по ним плачет, сказала хозяйка.
Прошла вечность, прежде чем хозяйка предложила нам посмотреть дом. Она открыла двери в гостиную, и потоки солнечного света, лившиеся в высокие окна и игравшие на полированной
мебели, ослепили нас. Хозяйка пробурчала, что забыла опустить
жалюзи. По обе стороны мраморной каминной полки висели картины — коровы и зреющие хлеба, а на изразцовом камине стоял
букет искусственных роз: чайных, желтых, абрикосовых, золотистых. На пушистом ковре тоже были такие же цветы. Ни за что
не скажешь, что по нему ходили, он был чистый, словно висел на
стене! Ворсистый, мягкий, так и тянуло опуститься на колени или
лечь на него и блаженствовать. Мейбл, конечно, делала замечания,
к примеру, по поводу роскошных штор, в тон подобранных к ним
карнизов и длинного плетеного шнура. Я дернула шнур, предста364
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вив, что открываю театральный занавес и через окно сейчас придут
сюда актеры. Хозяйке льстило наше восхищение, она достала из
горки какую-то вещицу и вручила ее мне. Это оказалась крошечная
хижина из терновника. Дверца была такой маленькой, что когда
открывалась, проем получался не больше щелки.
Потом нам показали комнату, где завтракали, и столовую; столовая, в отличие от гостиной, была темной, мрачной, только в шкафу поблескивал поднос. Посмотрели мы и ванную комнату с зеленой ванной, зеленой раковиной и вышитым ковриком. Но на
верхний марш лестницы, который вел в спальни, нас не повели,
хозяйка боялась, что мы разбудим мужа и он захочет встать. Он
рвался побродить по полям. Там, наверху, было совсем темно из-за
цветных стекол в окне. Передняя — точно склеп, не то что гостиная.
Я слушала, как без передыху кричат вороны, и думала: очень скоро
в этот дом придет смерть, и мне казалось, что все думали тоже об
этом, потому что все молчаливо и сочувственно переглядывались
и качали головами.
Часы на кухне пробили пять, а мы сидели, надеясь, что нас угостят. Мейбл почесала живот: мол, разве непонятно — я голодная;
хозяйка надела фартук и сказала, что скоро пора доить коров, кормить скот и еще тысяча других домашних дел ее ждет. Скрепя сердце она все же предложила нам по чашке чая. Никакого угощения,
просто чай, четыре лепешки и кусок желтого, с терпким запахом,
крестьянского масла. Оно не было выложено в маленькие, шишковатые шарики, как у нас принято. Заметив мое разочарование,
Мейбл толкнула меня под столом. Ни тебе пирога, ни кусочка холодного мяса. Мейбл оценивала степень гостеприимства хозяев
в зависимости от этого — давали мясо или нет.
По дороге домой она жаловалась — ни барашка, ни цыпленка,
ни домашнего картофельного салата с зеленым луком не предложили.
Был теплый вечер, от созревших хлебов глаз не оторвать.
Кое-где они поникли, но почти всюду стояли высокие, победоносные, в ожидании жатвы. «Интересно, чем они там в Австралии сейчас заняты»,— сказала Мейбл и добавила с надеждой,
что, может, они по ней тоскуют. Она спросила, нравятся ли мне
цветы, которые моя мама делает из серебряной нити и золотой
бумаги и прикрепляет на колосок ржи. Нет, не нравятся, ответиДИКАРИ
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ла я, и она обрадовалась. Значит, теперь, слава богу, мы подружились. Я понимала, конечно, что предаю маму и поплачусь за
это — меня накажут или меня будут мучить угрызения совести.
Мейбл вытащила пудреницу. Маленькую, золотую, с изрядно истертой пуховкой.
Глядя на себя в зеркальце, Мейбл скорчила гримаску, а потом
спросила, есть ли у меня парень. От слова «парень», как от слова
«кровотечение», я чуть не упала в обморок. Скоро у меня будет
парень, добавила она, но с ним надо держать ухо востро, чтоб он
и пальцем не смел ко мне притрагиваться, потому что все знают —
девчонки из-за этого голову теряют, а потом им крышка, их заточают в прачечной Магдалины*, пока не появляется на свет ребенок.
Она готова была продолжать свои живописные истории, но тут
из-за поворота вынырнула машина, Мейбл выскочила на обочину
и замахала, чтобы нас подвезли.
В городе мы навестили женщину, которой Мейбл подарила вышитый стеганый колпак на чайник, за это нас угостили двумя стаканами лимонада и пирожными со смородиной. Мейбл не скупилась на обещания. Она вызвалась вышить покрывало и спросила,
какие у хозяйки дома любимые цвета и какие нитки — что куда
важнее — она не может купить в городе. Всю дорогу, пока мы спускались с холма и шли по мосту, Мейбл икала. Темнело, деловито
пели и трещали птицы. Каждой птичке на каждой ветке было что
сказать. Мы шли мимо домов, и до нас доносилось позвякиванье
ведер и тарелок, у одного крыльца горел фонарь — хозяйка кормила телят. Как только теленок приканчивал свою порцию, хозяйка
отводила его морду в сторону, чтобы другой мог поесть. Телята,
недовольные тем, что у них отобрали ведро, продолжали тыкаться
в него носом и брыкаться. Мы были знакомы с этой женщиной, но
не остановились, потому что Мейбл шепнула — опять она нытье
свое заведет про молоко и новорожденных телят. Мейбл не любила деревню, душа ее была безразлична к пашням, закатам солнца
и пейзажам. Ее раздражали лужи на обочине, озерца воды на заливных лугах, песни коростеля по вечерам и крик петуха на рассвете. Мейбл взяла меня за руку и сказала, что отныне я буду сопровождать ее во время прогулок. Она неловко опиралась рукой
* Очевидно, имеется в виду прачечная Дома Магдалины (так в Ирландии
называют ночлежки для бездомных проституток).
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в перчатке на мою руку, а меня от этого прикосновения била дрожь.
Нас ждали необыкновенные происшествия.
Случалось, перед нашим носом захлопывали дверь или нам не
предлагали войти в дом. Но такие щелчки ровным счетом ничего
для нее не значили: «деревенщина неотесанная», припечатывала
она хозяев. Удача, как известно, приходит нежданно-негаданно,
и вот на третье воскресенье мы очутились в удивительно радушном
доме. Он стоял на отшибе, к нему надо было идти сначала бетонкой,
потом проселочной дорогой, а потом — через ручей. Хозяйки — две
девушки, приехавшие домой из Англии,— были бесконечно рады
гостям. Они здесь месяц прожили, но уже рвались назад. Старшая,
Бетти, была медсестрой, а ее сестра Мойра работала в магазине,
и потому они были одеты, как на модной картинке. Мы стали ходить к ним каждое воскресенье, зная, что их родители отправились
в этот день к родне и они ждут нас. У нас дух захватывало, когда мы, сбросив башмаки и сняв чулки, перебирались через ручей;
мы хрипло вскрикивали, но не столько от холодной воды, сколько чтобы предупредить Бетти и Мойру, что мы идем. Вода в ручье
чистая, серебряная, на дне — камешки: одни — гладкие и круглые,
другие — остроконечные. Девушки бежали на наши голоса вниз по
склону навстречу нам и спрашивали с напускным ужасом, ледяная
вода или нет. Они звали нас по имени, и это был самый счастливый
и радостный момент наших встреч.
Сестры вели нас через кухню в гостиную, мимоходом отдавая
распоряжение младшей сестре Норе поскорее поставить чайник.
Гостиная была сумрачной, с красными рельефными обоями, мы
чинно садились на жесткую, набитую конским волосом софу. Однажды я стала изображать наших новых знакомых, глухонемых,
сестры пришли от моего паясничанья в восторг. В награду мне
дали кусок кекса на кокосовом молоке, его привезли из Англии,
на крышке жестяной коробки красовалась фигурка арлекина.
Кекс был немного сухой, но зато необычный, не то что домашний.
Мейбл провела языком по зубам, потом спросила, не осталось ли
мяса, тогда Мойра сняла с одной тарелки точно такую же другую
и показала оставленный Мейбл ланч.
— Ну ты даешь! — сказала Мейбл неожиданно с австралийским
акцентом.
ДИКАРИ
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— Да ладно тебе,— отвечала Мойра беззаботно.
Мы развлекали их. Они обсуждали с нами фасоны, хорошо ли
на них сидят платья, потом мы переходили в просторную кухню
и танцевали ламбет-уок* на полу из каменных плит. Танец наш
то и дело прерывался взрывами смеха. Всякий раз кто-нибудь путал ногу и приходилось начинать сначала. Даже овчарка веселилась, неуклюже топталась вокруг нас под звуки старого, скрипучего граммофона. Мы по очереди исполняли роль дам и кавалеров
и вели подобающие случаю беседы.
«Вы часто сюда приходите?» или: «Разрешите пригласить вас
на следующий танец!» или: «Хотите минеральной воды?» — говорили мы друг другу. Потом, запыхавшись, бросались в кресла,
а потом шли гулять или, как мы говорили, «послоняться». И вот
«слоняясь» однажды, мы повстречали Мэтта. До чего же приятным оказалось знакомство с ним! У нас говорили, что он странный
малый, затворник. Он уезжал в Канаду на заработки, скопил деньжат, вернулся домой, чтобы жениться на девушке, которую любил
с детских лет, но накануне свадьбы она сбежала от него. Одни считали, что свадьба расстроилась, потому что родители жениха и невесты не столковались насчет земли, другие — что невесте не нравились его грубые манеры, но как бы то ни было, невеста ускакала
в Англию. Мэтт был высоким, лицо тонкое, с бородавкой, волосы
длинные. Он производил впечатление человека образованного, начитанного. Вроде бы увлекался новейшими теориями выращивания деревьев, у нас-то почти все фермеры рубили их на дрова. Да,
он был не такой, как другие. Секрет, может, крылся в его угрюмости, молчаливости. Зайдет, бывало, в трактир, выпьет пинту пива
и уйдет, ни с кем словом не перемолвившись — ни с посетителями,
ни с хозяином. Никогда не ходил к соседям, даже рождественский
ужин съедал дома, без гостей, в компании своего придурковатого
брата. Мэтт встретил нас внизу, у реки. В руке он держал палку,
шляпу сдвинул на затылок. Он, должно быть, выгонял в поле скотину — лицо покрылось испариной, но вид сохранял достойный
и степенный. Мойра нарвала щавеля и жевала его, приговаривая,
что щавель, как лимонный сок, и очень полезен для кожи. Мэтт,
остановясь поодаль, разглядывал нас. По крайней мере, мы реши* Танец лондонцев, особенно кокни, был популярен в 30-е годы. (Ламбетуок — улица в Лондоне).
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ли так, заметив его улыбку. Он улыбался насмешливо и испытующе. Бетти и Мойра были знакомы с Мэттом, но притворились, что
не видят его.
— Хотите попробовать сладкой сливы? — сказал он, ни к кому
конкретно не обращаясь.
Первой откликнулась Мейбл.
— Они спелые? — спросила она.
— Спелые,— ответил он так вызывающе дерзко, что нельзя
было понять, правду говорит он или просто дразнит нас.
— Я больше люблю мелкую черную сливу,— сказала Мойра.
— Они слишком кислые,— сказала Мейбл,— из них только варенье варить.
— Хотите?— повторил Мэтт и, присвистнув, двинулся прочь.
Мейбл крикнула вдогонку — как понимать: пригласили их или
нет?
— Как хотите, так и понимайте,— ответил он, и мы, молча кивнув друг другу, потянулись за ним. Словно коровы, подумала я, которые трусцой по полю бегут — нет, не то чтобы стадом, и не так,
как стадо, просто все бесцельно двигаются в одном направлении.
Был дивный осенний вечер, солнце пламенело, растекаясь красными, розовыми и размытыми золотистыми потоками. У Мэтта был
двухэтажный каменный дом, парадная дверь закрыта. Дом казался
нежилым, пустым, таинственным. Во дворе была колонка, проходя
мимо нее, Мэтт дернул несколько раз ручку, наполнив водой стоящее тут же корыто. Мычали телята, ни с того ни с сего закричал
петух, будто был чем-то недоволен. Куры прыснули в разные стороны, два крошечных поросенка барахтались в грязи. Все это было
совсем не весело. Он не пригласил нас зайти.
В саду кипела жизнь — буйно разросшиеся фруктовые деревья и кусты ягод, опутанные вьюнком, высоченная трава, которую
пора было косить. Яблоки, кроваво-алые, гладкие, так и манили
к себе, а сливы, словно темные шарики, казалось, вот-вот упадут.
Он поднес сливу к губам. Первый раз в его лице появилось нечто
похожее на удовольствие.
— Угощайтесь,— сказал он, и я подумала, он, верно, щедрый человек, у него доброе сердце, просто ему нужно, чтобы мы, стайка
девчонок, хихикали и уплетали его фрукты, тогда он станет самим
собой. Мейбл лихо сорвала три сливы и размышляла, за какую
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приняться в первую очередь. Две девушки, пожившие в Англии,
вели себя более чинно, не превозносили до небес вкусные сливы,
и сок не тек у них по подбородку. Мейбл объявила, что теперь
ее ничто не остановит и она будет приходить сюда каждое воскресенье, пока в саду есть фрукты. Мэтт поднял с травы крышку
от жестянки, выложил ее листьями и вручил мне, велев набрать
еще слив и отнести домой. Ясно было, он очень рад, что мы так
оживлены.
— Здесь никто никогда не ест фрукты... и они гниют,— сказал он.
— Какой позор,— ответила Мейбл и подмигнула ему, а он подмигнул ей. Удивительно, как может вдруг измениться лицо. Мейбл
не сделалась красивой, но вся просияла, взгляд стал понимающим
и цепким.— И так каждую осень!— добавила она, а я подумала
о том, как прекрасна жизнь — осень, наступающая каждый год,
вот такая, как сейчас, заходящее солнце, сияющие, точно фонарики, шары фруктов, ожидающих, когда их сорвут, наше ничем не
омраченное счастье. Я ощутила мякоть сливы в своей ладони, но,
вспомнив о жесткой косточке, затаившейся в глубине, поняла, что
мой оптимизм глуп.
— Вы надолго домой приехали?— спросил Мэтт Мойру.
— Может, надолго,— ответила она и пожала плечами.
Ее ответ поразил и озадачил меня. Я подумала: как изумительно
она говорит с мужчиной — вежливо и одновременно свысока, но
при этом вовсе не грубо. Потом он рассказал о карнавале. Карнавал
состоится в конце месяца. Мейбл попросила взять ее покататься на
качелях или на игрушечных машинах, он улыбнулся каждой из нас
по очереди и сказал: надеется, что ему выпадет такая честь.
— Мы уже уедем,— сказала Бетти.
— Вы должны остаться на карнавал!— сказала Мейбл, но я-то
понимала — она вовсе не хочет этого, она с нетерпением ждет, когда сможет повстречаться с Мэттом без соперниц, без этих девчонок, которые моложе и красивее ее. Бог знает, что завертелось у нее
в голове в эту минуту. Может, подумала — он ведь холостяк, будет
кому стряпать, двухэтажный дом, благополучие, свадьба. Она схватила его за рукав пальто, видно, в знак благодарности, но ему это
не понравилось. Он тотчас ушел, сказав, что мы можем набрать
и черных слив. По дороге домой они подсмеивались над ним, над
его бородавкой, над разными пуговицами на пальто.
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— Да он кожа да кости,— сказала Мейбл, и мы так и покатились
со смеху, сами не зная, почему вдруг.
Он пришел на карнавал в последний вечер, танцевал с двумя
великовозрастными девицами-протестантками, выиграл кувшин
в соревновании по стрельбе из винтовки и подарил его Мейбл.
Она не отставала от Мэтта весь вечер, пригласила на дамский танец. Никто с уверенностью не мог сказать, выходили они из павильона или нет, но какое-то время их не было; на следующий день
Мейбл была сама не своя. Она говорила всем, что Мэтт «отличный
парень». Сделала сама себе завивку, которая не шла ей, заказала
на фабрике материи, пригласила портниху. Деньги она раздобыла,
обменяв последние закладные. Ее мать об этом не знала. И отец
не знал. До чего же бесстрашная она в своем безрассудстве, подумала я. Она стала моложе, легкомысленнее, общительнее и веселее. Однажды она встретила меня, когда я шла в школу. Чуть-чуть
подморозило, стебельки травы напоминали перья страуса. Мейбл
пощупала мои ладони и сказала, что на зиму свяжет мне перчатки.
С чего это она такая ласковая, подумала я. Потом последовал приказ. Я должна пораньше уйти из школы, сказать учительнице, что
у нас гости и мне надо помочь маме приготовить сосиски и закуску.
Мне страшно было врать, но с того дня, как я передразнивала глухонемых, Мейбл возымела надо мной безраздельную власть. Она
сказала, где и когда ее ждать. После обеда начался ливень, и когда
я подошла к ней, она принялась костерить дождь и жаловаться на
судьбу, держа руки над головой, чтобы уберечь завивку. Волосы
свисали со лба мокрыми, смешными завитушками, отчего она сделалась похожа на сердитую куклу.
— Какого черта опоздала?— сказала она и двинулась вперед.
Скоро я узнала, что мне предстоит отнести письмо Мэтту. Она
немного проводила меня, а потом прислонилась к стене. Ветер свирепствовал, и съежившаяся в ожидании Мейбл была такой жалкой
и трогательной!
— Ступай прямиком через лес,— велела она.
Лес был старым и мрачным, тут было как в преисподней. Ветки
качались на ветру, кусты пронизывала дрожь. Стоило защелкать
птице или захрустеть ветке под ногой, ужас охватывал меня: сейчас схватит чудище лесное. Я говорила громко, чтобы звери и чуДИКАРИ
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дища держались подальше, кричала, я бежала бегом, мне казалось
иногда, я отсюда не выберусь. Но я представляла себе Мейбл —
стоит, съежившись, у стены, в новом пальто, благоухающая духами — и упрямо шла дальше. Духи Мейбл назывались «Калифорнийские маки», но пахли гвоздикой. Было так темно, что я с трудом различала тропинку, шиповник преграждал мне путь. Но вот
в груди екнуло: я увидела три трубы, значит, почти добралась. Дом
выглядел еще более заброшенным, чем в первый наш приход. Парадная дверь, каменные стены, оконные рамы — все позеленело
и отсырело от дождя. Унылый дом — один-одинешенек, нет соседа, с которым можно было бы воевать или приятельствовать,
нет женщины, которая повесила бы занавески или поставила на
подоконник горшки с геранью. Если бы не куры да повизгивающие свиньи, можно было подумать, что в нем обитают призраки.
Наверное, Мэтт заколет свиней к Рождеству. Мэтта не было дома.
Его братец ошарашенно глянул на меня из окна, потом отодвинул
щеколду, высунулся и сказал, хоть я и не спрашивала его ни о чем:
— Он ушел к Гортам и не вернется.
Я испугалась, как бы чего не вышло, и отдала письмо брату, пробежала двор и, не заперев чугунную калитку, рванулась в лес, такой
безопасный в сравнении с этим жутким домом.
Мейбл была вне себя. Обзывала меня кретинкой, дурой, тупицей, идиоткой. Требовала, чтобы я вернулась за письмом, но я сказала, что брат уже все равно его прочитал, снова туда приходить,
значит, признавать, что мы провинились.
— Ты жалкая трусиха,— сказала она, и я испугалась, как бы она
не размозжила мне голову палкой, которой размахивала. Дождь
прекратился, но капли то и дело срывались с деревьев, и Мейбл
всякий раз втягивала голову в плечи, хотела уберечь свою прическу. Дорога домой была сущим адом. Мы ни словом не перемолвились. Я только изредка слышала, как она щелкала в ярости
языком. Мы добрались до городка и расстались, Мейбл сказала,
что она со мной дело имела в последний раз. Я не просила прощения, понимая, что это бесполезно. Бедняжка Мейбл! Жаль ее,
вырядилась, надела в ботики неудобные выходные туфли, облилась духами — а все напрасно. Но не могла я сказать вслух, что
мне жаль ее, она бы снова взорвалась. Не знаю, вернулась она
искать Мэтта или пошла в церковь излить свое горе. А может, по372
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плелась к знакомой хозяйке трактира выпить несколько стаканов
пива. Одно знаю — она перестала со мной разговаривать; когда
мы встречались, она вскидывала голову и отворачивалась. Воскресенья превратились в длинные, тоскливые дни, в бессмысленное ожидание случайного гостя.
После Рождества пополз страшный слух — Мейбл ждет ребенка.
Начали шептаться по всей округе. Сперва, когда моя мама под строгим секретом рассказала об этом матери Мейбл, та стала возмущаться и отрицать. Мейбл немного располнела, согласилась она, но
все потому, что слишком много ест лепешек. Гнев миссис Макканн
и такое объяснение сперва урезонили сплетников, но ненадолго.
За месяц Мейбл разнесло, и в один прекрасный день несколько
женщин придумали для Мейбл коварную ловушку. Полли — она
раньше была повивальной бабкой — и ближайшая соседка Макканнов (та в обморок грохнулась, когда услыхала, до чего докатилась Мейбл) призвали девчонку Риту, чтобы помочь в этой затее.
Они решили пригласить Мейбл на чай, подольститься к ней,
похвалить ее стройную фигурку, а когда Мейбл размякнет от похвал, Рита подкрадется сзади и приложит к ее талии сантиметр.
Действительно, сразу выяснилось, что Мейбл страшно раздалась;
к вечеру сомнений уже ни у кого не было — она ждет ребенка.
Теперь в церкви все сторонились ее, по дороге из церкви норовили обойти подальше, когда она заходила в магазин, не замечали.
Какие дикие наказания придумывали люди, уверовав, что Мейбл
заслужила их! А Мейбл все сносила с усмешкой и улыбкой, приговаривая: нынче прекрасная погода! А тому, кого совсем от злости
распирало, говорила: «Ну что же ты, выкладывай, зачем таиться!»
Сама вызывала на откровенность. Моя мама сказала, уж лучше
Мейбл выпороли бы хорошенько, а ее мать сказала, не приведи
господь, до отца дойдет, он ее по голой заднице при всем честном
народе отлупит. Мейбл зналась с немногими — с хозяйкой трактира, с почтальоном, который сам впутал свою девчонку в историю,
и с глухонемыми — они приставали к ней, когда она шла из церкви,
им-то было и невдомек, что ее надо сторониться. В любое время
дня и ночи Мейбл бегала в город и стреляла сигареты у подвыпивших мужчин.
— Кто это так постарался, Мейбл?— спрашивали у нее пьянчужки.
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— Не лучше тебя знаю,— отвечала она без тени стыда.
Она не ходила к Мэтту, даже не упоминала его имени. Он жил
отшельником и в церкви не показывался. Как ни странно, мужчины
во главе с отцом Мейбл не пошли к Мэтту на переговоры. Может,
оттого, что Мэтт, поживший в Канаде, не был им ровней, к тому же
у него была винтовка, и, появись они у него на дворе, он, чего доброго, палить из нее начнет. Священник пообещал матери Мейбл
сходить к Мэтту, как только установится погода, но все откладывал,
не шел, зато произнес грозную проповедь о нечестивости. Женщины в церкви кашляли, краснели, проповедь подействовала на них
очень сильно. А Мейбл лишь ухмылялась и сидела, закинув ногу на
ногу,— это в святом-то месте! Видно, разум у нее помутился, решили люди, потому она срамничает. Она то без умолку тараторила, то
мрачнела и молчала. Часами пропадала в курятнике, курила, о чемто думала. Трудней всего для нее было теперь раздобыть сигареты, в магазинах ей больше ничего не давали в долг. Она клянчила
у меня мелочь, а если у меня не было — посылала раздобыть денег
на пачку сигарет. Заставляла меня прикладывать ухо к ее животу
и говорила, что в нем беда поселилась.
Макканны попросили моих родителей помочь. К нам должен
был явиться какой-то человек, не знаю, что уж такое ему надлежало сделать с Мейбл, но от него все зависело. Он приехал в машине
незадолго до темноты, на нем было длинное кожаное пальто и под
цвет к нему краги. Его провели в парадную комнату, там мои родители и мать Мейбл о чем-то с ним переговорили. Мейбл осталась со
мной на кухне и без конца корчила рожи. Она прямо удовольствие
получала, когда гримасничала. Морщила нос, высовывала язык
и вращала глазами.
— Плевала я на всех,— говорила она, прохаживаясь взад-вперед
по кухне.
Я наблюдала за ней, а сама думала, какие ужасные перемены
происходят внутри нее, и пыталась подсчитать, сколько времени
тому существу. Она спросила, судачат ли о ней на улице, я солгала, сказала, что нет. Многие у нас в округе «с приветом», но когда
какой-нибудь чудак начинает ее бранить, ей страшно делается, сказала Мейбл. И пошла в парадную комнату, ссутулившись и опустив
голову. Вышла моя мама и велела быстро подать чай. Она была на
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удивление веселой, будто незнакомец пообещал сотворить чудо.
Сновала по кухне, приговаривала, что небеса сжалились над ними
и нам не надо будет нести этот крест. Потом она велела мне положить на тарелку для кекса салфетку и проверить, чтобы на ноже не
было плесени или ржавчины.
По сей день я не знаю, кто же такой был незнакомец — знахарь,
или шарлатан, или, может, холостяк, который искал себе жену. Во
всяком случае, когда он ушел, взрослые приуныли. На другом семейном совете было решено вечером сообщить о случившемся
отцу Мейбл. Новость эта потрясла его, на полмили вокруг гремели отцовы крики, чуть не трое его держали, потому что он рвался
в комнату Мейбл, грозя убить ее. Наконец виски смягчило Макканна, к тому же его убедили, что с Мейбл стряслось такое при роковых обстоятельствах, короче говоря, что ее обесчестил какой-то
незнакомец. Теперь гнев отца обрушился на того сбежавшего скота;
Мейбл было велено спуститься ужинать. Она, как сейчас помню,
сидела, сгорбившись, возле камина, всхлипывала и вертела в руках
щипцы, отец сотрясал воздух грозным монологом. Почему-то он
вбил себе в голову, что виновник их позора — бродяга, и он поносил всех подряд бродяг — мужчин и женщин. Мои родители, взяв
с него слово, что он Мейбл пальцем не тронет, ушли; легко себе
представить, каково было в тот вечер Макканнам от свалившегося
на них горя.
А на следующий день мать Мейбл поехала в город купить шерсти, и все свободное время она теперь вязала кофточки, пальтишки и пинетки. Но с Мейбл она не примирилась, чего нет, того нет.
Сидит, бывало, во дворе и царапает землю камнем или палкой,
рисует векторы и круги, просит всевышнего сжалиться над ней.
Они с Мейбл и говорить по-человечески разучились, только рычали друг на друга. Мать — на кухню, Мейбл — в курятник. Никто
не знал, где Мейбл собирается рожать, никто не знал когда, никто
к этому не готовился. Если у Мейбл спрашивали, она напрягалась,
начинала рыдать и причитать, что никто в целом свете ее не любит и не понимает. Вид у нее был смешной в коричневом твидовом пальто и вязаной шапке. Полнота ей не шла, лицо у нее стало
какое-то маленькое. Она каждый день ходила в церковь, будто хотела замолить свою вину, и чем ближе становился решающий час,
тем меньше злобы питали к ней люди.
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Был летний день, мужчины косили траву, когда у Мейбл начались роды. Пробило шесть вечера. Услышав стон дочери, миссис
Макканн выбежала на улицу с каминными щипцами в руках. Она
остановила велосипедиста и попросила скорее позвать доктора. Их
постоянного врача замещал другой, сейчас он скорее всего ведет
прием в амбулатории. Я играла с подружками в магазин возле их
дома, нам велели бежать за мамой. Скоро на кухне кипела вода,
а Мейбл криком кричала, просила обезболивающего. Происходившее в доме притягивало и отталкивало меня. При каждом вскрике
Мейбл мать спрашивала: «Ну что, появился?» — но идти в комнату
к дочери не хотела. Только заглядывала в открытую дверь. Мейбл
бредила, боли стали нестерпимыми, наконец пришел доктор. Он
торопился, спросил, что случилось, а когда ему объяснили, пощелкал языком.
— Почему же она не приходила ко мне раньше?— удивился он
и нахмурился, будто решил, что все в округе у нас «с приветом».
Мейбл стонала, когда врач вошел к ней, в комнате наступила
тишина, мы ждали на кухне, не зная, что же там происходит, и тихонько молились. Вскоре доктор вышел.
— Это все можете убрать,— сказал он, кивнув на пеленки и алюминиевую ванночку с водой.
Мать Мейбл решила, что младенец умер, и сказала: «Упокой,
господи, душу раба твоего».
— Его нет,— сказал доктор,— она такая же беременная, как я.
Мою маму и миссис Макканн эта новость потрясла. Будто кто
сыграл с ними жуткую шутку. Естественно, они не поверили.
— Ничего нет, я смотрел ее,— сказал он.
— Доктор, разве такое бывает?— спросила моя мама с упреком.
— Да чушь все это, выдумки пустые,— сказал он.
Конечно, он был не в курсе истории Мейбл, никто не удосужился его просветить. Еще он добавил, что напрасно к нему не обратились раньше, тут же сообщил, что за визит ему положено два фунта,
которые он хотел бы получить сразу. Крики в комнате смолкли,
никому в голову не приходило заглянуть туда. Подойти к Мейбл.
Будто она теперь отмечена клеймом позора. Мать Мейбл бросила
гневный взор в ее сторону и сказала, что ее дочь одни несчастья
в дом принесла. Теперь соседям придется во всем сознаться, а это
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было выше ее сил, чаша терпения переполнилась, барашек седых
волос встал дыбом, она была похожа на горностая, который, выгнув спину, шипел и брызгал слюной. Ярость, которой она не давала выхода, была страшнее проклятий ее мужа.
— Пусть теперь сама отцу свою новость выкладывает,— говорила она, грозя кулаком.
Если можно насылать проклятия молча, она насылала их на
свою дочь — такое решительное, перекошенное от ненависти
было у нее лицо. Моя мать, пытаясь успокоить ее, сказала, что
сомнений нет, Мейбл «с приветом». Но ее слова едва ли служили
утешением.
Из комнаты доносилось тихое причитание. Мейбл все еще лежала там, собираясь с силами после «родов», может, ждала, что
ей кто-нибудь доброе слово скажет. Но никто не решился войти
к ней. Ее мать вылила остатки заварки из чайника во двор перед
домом и, увидев моих подружек, свистящим шепотом велела им
убираться подальше. Вернувшись на кухню, она принялась перебирать проступки Мейбл, жаловаться, сколько денег пропало понапрасну, с тех пор как эта Мейбл у них появилась. Деньги на тоник,
на побрякушки, а когда у нее началось по ночам обжорство, то и на
жирную пищу.
— Консервированного лосося ей подавай,— сказала мать Мейбл
мрачно и, обращаясь к моей маме, добавила, что ее пенсия каждую неделю уходила на причуды Мейбл. Ни с того ни с сего она
вспомнила, как Мейбл маленькой разбила раскрашенную от руки
большую красивую вазу. Она чуть ли еще не в коляске была; так
вот, она поднялась, хотела взять вазу и грохнула ее. Это воспоминание, казалось, служило подтверждением того, что Мейбл с самого рождения была порченой. И то, что ее влекло к мужчинам,
объяснялось болезнью.
Чудно будет увидеть ее снова худой, ведь только сегодня утром
она была огромной, громоздкой. Детская люлька стояла на кухонном столе, сам ее вид был оскорбителен. Мне хотелось угостить
Мейбл куском пирога или налить чаю в ее любимую фарфоровую
чашечку, но я не смела ослушаться старших. Я понимала: так уж
я устроена, от этого, как от цвета глаз или волос, не отделаешься,
это немощь моей натуры — желание совершить поступок и неспособность решиться на него. Пойду; нет, не пойду. Так я боролась
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сама с собой, но страх, что взрослые рассердятся, перетянул чашу
весов, и я не пошла к Мейбл, и они не пошли, и плач, песня отчаявшегося существа, не умолкал в доме.
Больше мы не видели Мейбл. Клеймо беременности сделало ее
бесстыдной и упрямой, а теперь печать «не беременной» заставляла прятаться от людей. Она ни с кем не виделась и почти ничего
не ела. Однажды поздно вечером она уехала, так же как и приехала, на чужой машине, и с той минуты никто не вспоминал о ней.
Единственное, что напоминало о Мейбл на следующий день,— ее
шерстяное и стеганое одеяла да детские вещи, которые висели во
дворе на веревке. Ее родители пригласили священника отслужить
дома молебен, и скоро нам стало казаться, что она никогда не приезжала домой, что она по-прежнему в Австралии.
Одни говорили, что она в Дублине помогает монашкам, другие — что работает в больнице, а кто говорил, что она стала поденщицей. Но это все только домыслы. Никто никогда не узнал
правды, может, и сама Мейбл ее не узнала, она как прожила свой
век, так и умерла простофилей.

КУКЛА
Каждый год к Рождеству я получала в подарок куклу от одной
малознакомой женщины. Она была приятельницей моей мамы,
и хотя они лишь изредка виделись или случайно встречались на
чьих-нибудь похоронах, она не оставляла своей чудесной привычки — к Рождеству присылала мне куклу. Ее обычно привозили
вечерним автобусом незадолго до полуночи, и ее появление еще
больше разжигало лихорадочный пыл суматошных и беспокойных
рождественских дней. Мы пекли картофельную кулебяку, грибные
пирожки, пудинг со взбитыми сливками, украшали подоконники
венками из ветвей остролиста и блестящей мишурой, мы ждали,
что вот-вот нам выпадет какое-то непривычное счастье.
Новая кукла казалась нам загадочнее и красивее, чем ее предшественница, а ее одеяние — пышнее и богаче. Куклы были мальчиками и девочками. Жокей в ярко-красном костюмчике, голландский барабанщик в темно-бордовом бархате, кукла с закрывающимися глазами в кринолине, существо такой хрупкой красоты, что,
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когда мои сестры хватали ее неловкими руками или начинали дергать за ресницы, чтобы она моргала, я пугалась. Глаза ее, похоже,
были фарфоровые, будто два голубых цветочка, отливали ровной
глазурью и преследовали навязчивой синью. Ее мы назвали Розалиндой.
Что и говорить, сестры ревновали и дулись: разве справедливо — мне дарят куклу, а им скучный, обычный фланелевый чулок
со всякой ерундой, с полезными предметами: карандашами, тетрадками, еще подсыпают туда горстку ирисок и кладут трубочку
с лакрицей. Всем своим куклам я дала имена, устроила для каждой
место поудобнее — в углу комнаты, на этажерке, в пустой коробке из-под печенья, с каждой у меня были особые темы для бесед,
каждую я награждала особыми знаками любви, а если надо было,
то и наказывала каждую на свой лад. В отведенный час устраивала
им по очереди прогулки, выносила во двор, усаживала на подоконник или в высокой траве и оставляла их там понарошку. У меня не
было любимчиков, пока не появилась седьмая кукла, настоящая
принцесса. Она тоже была с закрывающимися глазами, но большая, в голубом платье, газовой накидке, голубом берете, в белых
лайковых туфельках с пуговичками. Мои сестры — а ведь они были
старше меня — были поражены не меньше, чем я. В ней было чтото таинственное. Мы сошлись на том, что она как живая, а если
к ней подольститься, она непременно заговорит. Льняные волосики на ощупь напоминали перышки, крошечные запястья двигались
на шарнирах, ресницы — блестящие и черные, а взгляд такой завораживающий, что мы часто думали: нет, она не бездушная игрушка, душа у нее есть, и к нам она не безразлична. С ней я говорила
о самом важном, самом наболевшем.
Так уж вышло, что школьная учительница невзлюбила меня;
причин на то была уйма. Мне нравились уроки, я лучше всех готовила домашнее задание, задолго до звонка приходила в школу,
к появлению учительницы успевала разжечь огонь в камине, разгрести пепел, набрать корзину торфа и дров. На самом деле ее раздражало мое прилежание, и она вечно дразнила меня, обзывала
«паинькой». Она насмешничала над моей кофтой, шнурками на
ботинках, заколкой в волосах, а чтобы другие девочки тоже потешались надо мной, называла меня «Оно». Сообщала обычно:
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«Оно пришло с дыркой на чулке», «Оно в грязной куртке», «Оно
опять развело пачкотню в тетради». Учительница, думаю, ненавидела меня. Если я сдавала экзамен лучше других — а такое часто
бывало,— она сперва зачитывала оценки других, а мою в последнюю очередь. И произносила: «Мы знаем, кто у нас больше всех
зубрил», будто я провинилась. Когда на уроках кулинарии я предлагала ей попробовать пирога, который сама испекла, она корчила мину, словно я подсовывала ей гадость или отраву. Однажды
она подговорила старшую девочку угостить меня фруктовым слабительным, сказав, что это конфеты, и наслаждалась, наблюдая,
как я весь вечер бегаю в уборную. Я несла тяжкий крест. Когда,
случалось, приходил инспектор и хвалил меня, она говорила ему,
что я сообразительная, но совершенно неразвитая. Зато с моими
сестрами была ласковой, часто справлялась у них о здоровье мамы,
интересовалась, не собирается ли она прислать баночку домашнего
варенья или кусок пирога. Я много молилась, посещала новены*
в надежде, что она обратится к своей совести, поймет, как несправедлива ко мне, и раскается.
Однажды я готова была поверить, что мои молитвы услышаны.
Дело было в ноябре, девочки начали откладывать деньги к Рождеству, скоро в витринах магазинов появятся индюшки, а чуть попозже — ветчина и маленькие плоды без косточек, мандарины.
Учительница объявила нам, что, поскольку мы хорошо сдали экзамен по катехизису, она решила поставить детский спектакль, в котором мы все будем играть, сами смастерим для него кукол и ясли
и выстелим их соломой. Кто-то сказал, что из моей куклы получится самая красивая Пречистая Дева. Несколько девочек пошли ко
мне домой посмотреть ее, я позволила им заглянуть в коробку с серебряной соломкой. На следующий день я принесла куклу в школу,
и когда учительница сняла крышку с черной лакированной коробки, все вытянули шеи, чтобы получше разглядеть куклу.
— Что ж, вполне сносная,— сказала учительница и велела поставить коробку с куклой в кухонный шкаф: ей надлежало там находиться, покуда она не понадобится.
Я огорчалась, что нас разлучили, но была горда, что она примет
участие в нашем спектакле и ей отведена главная роль. Я сшила
* Новены (от лат. novenes) — девятидневное богослужение у католиков.
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ей плащ, ниспадающий складками, синий плащ, приколола к нему
сетку и скрепила его маленькой алмазной застежкой. Кукла была
словно соткана из лунного света, мерцала и сияла даже в темные,
дождливые дни. Кухонный шкаф был совсем не подходящим местом для нее, но что я могла поделать?
Спектакль прошел не без накладок. Явился пьяный и мрачный
кузен учительницы, Мило, и ко всем приставал. Он заманивал девочек к камину под предлогом, что ему надо с ними переговорить,
а сам щупал их за икры и щекотал с тыльной стороны коленок. Он
и меня подозвал и спросил, не поладим ли мы с ним. Он работал
на аукционе в городе, был холостым. Двух сыновей учительницы
тоже пригласили, но один из них исчез посредине спектакля. Он
был чудаковатым, вечно без причины хохотал и, несмотря на свои
двадцать лет, звал учительницу «мамусенькой». Волосы у него
были ярко-рыжие, а взгляд какой-то недобрый. Девочки забывали
слова, терялись, суфлировавшая им учительница опаздывала с подсказкой, и получалась путаница. Она сидела за кулисами, а голос
ее был слышен на улице. Спектакль провалился. Только моя кукла
была великолепна, и все были от нее в восторге.
Потом нас угощали чаем с пшеничными лепешками, а учительница беседовала с мамашами, их, правда, было совсем немного.
Моя мама не пришла, потому что в то время она не могла находиться в людных местах, даже к воскресной службе остерегалась ходить, хотя уповала на Бога, просила, чтобы он исцелил ее от мучительных головокружений и удушья. Потом все разошлись, я и еще
несколько девочек помыли посуду; покончив с этим, я повернулась
к учительнице и просияла — она улыбалась мне ласково и открыто.
Поблагодарила за куклу и сказала, что, конечно же, кукла спасла
спектакль; но когда я протянула руку, она шлепнула по ней линейкой и весело рассмеялась:
— Уж не думаешь ли ты, что я отдам ее тебе, она мне так понравилась... крошка,— и похлопала ее по фарфоровой щеке.
Дома я устроила истерику. Мама сказала, что учительница, верно,
просто пошутила и через день-два вернет мне куклу. А если не вернет, добавил отец, она будет иметь дело с ним, он и тумаками ее, если
надо, наградит. Потекли дни и недели. Наступили каникулы, а учительница не только не отдала мне куклу, но унесла ее домой и заперла
в горке среди чашек и безделушек. Проходя мимо, я часто заглядыКУКЛА

|

381

вала в окно. Но горка стояла в углу, и разглядеть куклу я не могла,
хотя знала точно — она там томится, мне об этом их горничная Лиззи
сказала. Я прислонялась лбом к стеклу и звала свою куклу, приговаривая, что все время думаю о ней, что скоро вызволю ее из плена.
Домашние согласились, что поступок учительницы чудовищный, но никто не решался поговорить с ней, призвать к порядку.
Секрет в том, что ее боялись. У нее был злой язык, да к тому же они,
люди суеверные, считали ее ведьмой и верили, что она захочет —
даст детям ум и смекалку, а захочет — отберет. Словно ей ничего
не стоило вытащить пинцетом из нас мозги и вымочить их в рассоле. Потому никто ничего не предпринимал, и постепенно я смирилась. Один раз, набравшись храбрости, я спросила учительницу,
когда она мне вернет мою куклу, но та обрезала меня, сказала, что
я совсем потеряла совесть. С тех пор я больше не задерживалась
у ее окна, торопилась перейти на противоположную сторону, больше не заговаривала с Лиззи, страшась, что она сообщит мне чтонибудь печальное.
Как-то раз меня послали к учительнице домой со свиным окороком. Она вместе со своим чудаковатым сыном, спустив чулки,
грелась у камина. Их ноги пылали. Она предложила мне зайти
и взглянуть на куклу, но я отказалась. В скором времени я должна
была уехать учиться в платную школу, я знала — еще немного, и я
освобожусь от нее навсегда, забуду ее, забуду куклу, забуду все, что
довелось мне пережить, а если и стану о чем-нибудь вспоминать,
то без содрогания.
С годами все и вся уступает свои места другим. Тех, кого мы
знали прежде, уже нет с нами, но каким-то необъяснимым путем
они проявляются в наших новых знакомых, потому что в каждом
заключено много других людей, и кажется, будто извлекаешь из
одной коробки другую, пока не наткнешься на ту, что хранит суть
человека.
Учительница умерла; она долго умирала, рак источил ее, но она
сопротивлялась, говорила, что мало пожила. Рассказывали, что
она оставила солидный капиталец, вспоминали ее жалостные предсмертные слова, но меня это не трогало. Я не испытывала ни гнева,
ни сожаления. Она для меня больше ничего не значила. Я сбежала
от них. Спаслась бегством. Я живу в городе. Стала как перекатиполе — похоронила прошлое. Принимаю у себя дома самых разных
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людей; мои гости разыгрывают представления — танцуют, острят,
поют, получается нечто вроде домашнего театра, в котором мы все
играем свои роли. Я тоже играю. Моя роль в том, чтобы принимать
гостей, ублажать, угощать их, а в душе — остерегаться, держаться
на расстоянии. Как и они, я улыбаюсь, кружусь, курю, пью, чтобы
меня немного лихорадило и сладостные, мимолетные образы туманили сознание. В общем-то особенно я этим не увлекаюсь. Это
получается само собой, естественно — так плесень дышит и живет
в темноте. Вот и выходит, что я далека от тех, с кем сейчас, и от
тех, с кем была раньше. По ночам я наслаждаюсь своей отъединенностью. А по утрам прикасаюсь к столу, к чашке, тороплюсь
убедиться — да, это стол, да, это чашка, и я болтаю с ними; и когда
поливаю цветы, болтаю с цветами, думаю, какие же они нежные,
дерево и дымок из печной трубы тоже нежные, и, может, и мои
друзья в душе нежны, но, как и я, они склонны скрывать это. Никто
из нас никогда не рассказывает, откуда он, о том, что давит сердце.
Может, мы смущаемся или стыдимся?
Я вернулась. Долг вынудил меня приехать назад: надо было повидаться с оставшимися в живых родственниками, и я сыграла роль,
какую мне подобало. Пришлось нанести визит сыну учительницы.
Он содержал похоронное бюро и взял на себя хлопоты по организации похорон моей тетки. Я пошла расплатиться с ним, «все уладить», как принято говорить; его жена, дама, помнится, несколько
легкомысленная, встретила меня звонким смехом. Она побежала
через прихожую, выкликая мужа по имени, попутно бросив мне,
что всегда думала, что у меня черные как смоль волосы. Мужа звали Денис. Он поздоровался со мной весьма официально, спросил,
какой я хочу заказать венок — в форме сердца, круглый или в форме
креста. Я предоставила ему право выбора. В забитой до отказа горке
томилась отнятая у меня кукла, и если куклы способны стареть, она
очень постарела. Серая, заплесневевшая, платье и плащ обратились
в саван; казалось, возьму ее, и она рассыплется.
— Господи, как моя мама любила ее!— сказал сын учительницы,
словно хотел убедить меня, что и меня она тоже любила.
Произнеси он это, я бы цыкнула на него. Я стала старше, я теперь понимала, что мою куклу она держала у себя потому, что была
испорченной, завистливой, хотела сделать мне больно. Может, это
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она наворожила — и я живу вдали от отчего дома, и на мою долю
выпали испытания, которых ей никогда не суждено было изведать.
Он почувствовал мою настороженность и принялся уверять меня,
что никогда не разрешает детям играть с куклой, объясняя им, что
это — святыня, дорогая сердцу реликвия. Он вытащил бутылку
бренди и подмигнул мне, приглашая выпить. Я отказалась.
Дурнота накатила на меня, стало мерзко оттого, что я так долго
была привязана к этой кукле, а они так долго терзали меня, оттого,
что теперь мне все это безразлично. Мой поспешный уход удивил хозяина. Видно, он допустил какую-то промашку. Он попытался было
поцеловать меня. Решил, что в моем кругу это принято. К тому же
в поцелуй он вложил сочувствие и соболезнования по случаю кончины тетушки. От его лица тянуло кисловатым запахом полотенца,
которым он, должно быть, вытирался перед тем, как выйти ко мне.
До чего же бестактным и нелепым был этот поцелуй! Я пожалела Дениса, но остаться не могла, и не могла вспоминать о прошлом, и не
могла притворяться женщиной, легко раздающей поцелуи.
Я брела по улице, по которой мысленно бродила ночными
и утренними часами, и не могла толком понять, что именно повергло меня в такое уныние. Нет, не смерть, а мучительная мысль
о том, что я еще и не начинала жить. Только одно я твердо знала —
звезды по-прежнему необыкновенные и удивительные, какими
я помнила их, они словно факелы, их великолепие поглотит меня,
и я расстанусь с миром, который свыкся с жестокостью и глупостью, с миром, который разучился дарить.
«Завтра...— думала я,— завтра уеду навсегда».
И тут я поняла, что до сих пор не отделалась от желания убежать, от упрямой привычки надеяться.

УХАЖЕРЫ
Любимой поэмой у нас в школе была «Мать» Патрика Пирса*.
Душераздирающая поэма; в ней автор оплакивает горе матери, про* Патрик Пирс (1879—1916) — известный ирландский поэт и общественный
деятель, участвовал в Ирландском восстании 1916 года, за что был арестован
и казнен.
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водившей двух своих сыновей-богатырей «защищать в бою кровавом славный идеал»; в том бою они и погибли. Миссис Флинн тоже
пришлось пережить трагедию: муж ее умер от плеврита, а младший сын Фрэнк утонул во время каникул. Поначалу она плакала,
страдала; ее горькая доля была похожа на судьбу бедной, несчастной героини поэмы. Я тогда не знала миссис Флинн, но люди рассказывали, в какой ужас повергла ее страшная весть о сыне. Когда
полицейские пришли сообщить, что Фрэнк утонул, она сразу заткнула уши и побежала из дома в сад, причитая, чтобы ее оставили
в покое, перестали мучить. Наконец ее уговорили выслушать, и она
так истошно кричала, что крики эти доносились до викария в двух
милях от дома Флиннов. Сыну исполнилось восемнадцать; он был
умным парнем.
К тому времени как я с ней познакомилась, она, казалось, успокоилась и смирилась с горем; она производила впечатление деловой женщины, у нее были лавка, мельница, а еще — три высоченных, выше шести футов, сына, рядом с ней — гиганты: она-то
совсем кроха, с мелкими завитушками седых волос. Ее распирала
гордость за своих сыновей, и это передавалось окружающим. Ничего такого она не говорила, просто смотрела на них, словно они
небожители, возьмет, бывало, одежную щетку и чистит лацканы
пиджака — лишний раз убедиться, что ее сыновья тут, близко. Они
были темноглазые, с густыми вьющимися волосами; все девчонки
в округе сохли по ним. По Майклу особенно. А все потому, что он
был обходительным, говорили женщины, даже старушки таяли,
вспоминая, как с ним легко и весело, когда они приходят продавать
ему яйца или купить что из бакалейных продуктов. Он был звездой
травяного хоккея, его колдовской талант забивать гол прославили
и обессмертили местные поэты, мужчины никогда с этими виршами о Майкле не расставались.
Если команде Майкла грозил проигрыш, а он в это время был
выдворен с поля за очередную потасовку — он частенько этим грешил,— болельщики принимались вопить, требовали вернуть его,
и судье ничего не оставалось как уступить. Майкл был мастером забивать гол в самую последнюю секунду, когда противник уже смакует
победу; потом этот гол и мрачный вид, с которым Майкл его забил,
обсуждали неделями. После матча его выносили с поля на руках,
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а вокруг бурлила толпа болельщиков, они норовили дотронуться до
его ноги или руки, точно так в Евангелии толпа бурлила, пытаясь
прикоснуться к сыну божьему. После матча вечером в танцзале девчонки соперничали за право покружиться с ним. У него была постоянная девушка, Мойра, но и в других городках, куда он ездил на соревнования, он заводил знакомства на танцах, и долго потом какаянибудь очередная девица, какая-нибудь Эллен, или Долли, или Кейт
донимала его письмами. Мне об этом рассказала их служанка Пегги,
когда я приехала к ним на свои первые в жизни каникулы. Я мечтала
погостить у них давным-давно, и вот наконец подвернулась такая
возможность: обычно у Флиннов гостила моя сестра, но в это лето ей
вздумалось провести каникулы в городе, и она променяла кузенов на
Лимерик; еще бы, ведь там открыли магазин, где торговали жареной
картошкой и сладостями! Как часто случалось, ее заменили мною;
я вообще была ее «заменителем»; мысль об этом заставляла меня
тайно страдать от ревности и уязвленного самолюбия.
В первый день по приезде я была сама не своя, сторонилась
братьев и тихонько плакала в коридоре. Хотелось домой, но очень
стыдно было признаваться в этом. На выручку пришел Майкл.
— Не сделаешь мне одолжение?— спросил он.
«Одолжение» оказалось пустячным — ему захотелось яблочных
пончиков. Больше всего на свете, сказал, он мечтает о пончиках.
Их надо испечь тайком, когда его мама будет занята чем-нибудь
другим.
— Не могу,— ответила я.
Его мама и Пегги все время заходили на кухню, к тому же я не
смела обмануть их!
— А если они уедут куда-нибудь на день, тогда испечешь?
— Конечно.
Так быстро прозвучало мое «конечно», так уступчиво, что сразу
стало ясно — я с восторгом готова быть ему полезной.
Мало-помалу я поняла, что нет на свете другого такого беспокойного и суматошного места, как дом и лавка Флиннов. Они торговали
буквально всем — бакалейными продуктами, фуражом, сержем на
костюмы, фланелью, хлопком, керосином, тортами и разными сластями, ботинками, сапогами, свитерами с узорами, которые вязали
старые девы и вдовы, жившие в горных деревушках. Они продавали
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даже женское и мужское нижнее белье, что частенько служило поводом для нескромных намеков и шуток. Женские корсеты были
розовые, из шелка; иногда кто-нибудь из братьев вытаскивал из пакета корсет и надевал поверх брюк. Конечно, все это они проделывали, когда в лавке не было покупателей, а мама уходила к исповеди или навестить заболевшую соседку. Сыновья относились к своей
матери с почтением, никогда не сквернословили при ней.
Мне нравилось там жить, потому что в доме не смолкали шутки,
веселье, постоянно все были заняты чем-нибудь — привозили печенье, взвешивали мясо, приносили, пересчитывали и мыли яйца,
отдавали распоряжения, которые надо было торопиться выполнить
и быть готовой в любую минуту получить похвалу или щипок от
кого-нибудь из братьев. Голова шла кругом! А уж вечерами и подавно не знали меры — мужчины собирались в трактире, на задах
дома, потягивали пиво, сначала обменивались короткими замечаниями, потом хмелели и принимались разглагольствовать, нести
всякую чушь, а стоило завести кому-нибудь речь о политике — начинали буянить. Если кто перебарщивал, Майкл закатывал рукава,
снимал часы и предупреждал: или «прекратите базар», или он выставит всех вон.
По утрам братья острили, вспоминая ночные приключения, а матушка всякий раз твердила, что нечего разрешать мужчинам рассиживаться по ночам, это до добра не доведет. Полицейские редко
наведывались к Флиннам после того, как принесли ужасную весть
о Фрэнке, но миссис Флинн жила в вечном страхе, что к ним нагрянут блюстители закона, обвинят в чем-нибудь и отдадут под суд.
Братья дразнили матушку, намекали, что сержант без ума от нее,
а матушка для порядка изображала возмущение, но при этом вспыхивала и оглядывалась по сторонам, словно искала спасения от этих
наговоров. Я каждый день надевала чистое платье, мало того — пришивала крахмальный белый воротничок, который, как я считала,
придает мне трогательный вид. Я норовила налить братьям лишний
стакан чая, угостить лишней порцией яичницы или подложить гарнира. Майкл, бывало, дотронется до моего запястья и скажет: «Ну
что за девочка, ну что за девочка!»; я надеялась, что останусь у них
навсегда. Мечтала потихоньку, что миссис Флинн удочерит меня и я
буду сестрой Майкла, смогу запросто притрагиваться к нему, даже
обниматься с ним,— ведь это будет не стыдно и не грешно.
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Каждое утро старший брат Уильям загружал тележку и ехал в деревню продавать и покупать продукты. Он и меня уговаривал поехать с ним, соблазняя историями о разных чудаках, с которыми ему
доводилось встретиться. В одном доме, к примеру, обитала семья,
состоявшая из трех безумцев, они лаяли по-собачьи на прохожих,
а четвертому — он был в здравом уме — приходилось выливать на
них несколько ведер воды, чтобы они угомонились. В другом доме,
вернее, в загоне для скота жила горбунья Делла, она зазывала Уильяма к себе на чашку чая, надеялась, что он возьмет ее в жены.
А когда он отказывался, Делла, притопнув ногой, шипела, что никто
его и не думал приглашать на чай. Еще он заезжал к одной женщине
и ее дочке — лежебокам; он подкатывал к их дому, и они звали его
наверх в спальню — они лежали в кровати в красивых ночных пижамах, нарумяненные и напомаженные, и листали журналы мод.
— Ну ты хоть один гол забил? — спросил как-то Уильяма кузен Том, а тот, приложив палец к губам, хитро улыбнулся, словно
ему было что порассказать. Но он меня так и не уговорил поехать
с ним, потому что, во-первых, я была равнодушна к полям, стогам
сена и к озерам, а во-вторых, хотела быть поближе к Майклу: вдруг
я ему понадоблюсь, а может, он наткнется на меня, и я окажусь
в его жарких объятиях. Он работал на мельнице неподалеку, за садом. Иногда я провожала его, птицы на кустах смородины жадно
клевали ягоды, мы обычно заставали их за этим занятием — Майкл
хлопал в ладоши, спугивая их, и они подымали страшный гвалт.
— До скорого, крокодильчик,— говорил он мне, приподнимая
разок-другой кепку, чтобы выказать себя джентльменом.
А я плелась назад — помогать Пегги мыть посуду, чистить кастрюли и скоблить кухню. Потом мы застилали кровати. В спальне Майкла я не находила себе места. Пегги, входя в его комнату,
всякий раз вспыхивала, сдергивала одеяло и простыни с кровати
и свирепо их трясла в открытое окно. Пока она трясла, внизу гоготали гуси, а индюк, задирая оранжевый клюв, шипел, готовый
защитить свое племя.
— Скорее бы в Англию уехать,— говорила Пегги, в ее модели
жизни, судя по всему, не было места гусям и таким унизительным
занятиям, как уборка спальни.
Комната Майкла ничем не отличалась от обычных спален —
высокий потолок, безвкусный ковер и разномастная мебель. Шкаф
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красного дерева с большим, будто заляпанным грязью зеркалом,
в котором смутно и искаженно отражались предметы. Двуспальная кровать с деревянным изголовьем, плетеный стул у кровати,
на который он бросал одежду. Возле изразцового камина стояли
его башмаки, огромные и важные, начищенные до блеска, коричневые, надетые на колодки; желтовато-коричневое пальто висело
на плечиках, слегка покачиваясь в темной пустоте шкафа. Галстуки
разных расцветок и рисунков, коробка с красной кисточкой, в которую были брошены любовные письма, наплечник, молитвенник
и самое интимное — скомканная пижама в изножье сбитой постели, приводившая Пегги в такую ярость, что она спрашивала меня:
интересно, в травяной хоккей или еще во что он играет на ночам?
На каминной полке в ряд выстроились кубки, которые он выиграл
в хоккей, и тут же в рамке фотография его матушки в юности —
губы пухлые, как розовый бутон. Я любила разглядывать кубки,
расспрашивать Пегги, когда и где он получил их. Они потускнели,
и я решила, что как-нибудь обязательно возьму жидкость для чистки серебра и так их надраю, что, когда он войдет к себе вечером,
его встретит сияние серебра, и он удивится, кто бы это мог такую
красотищу навести, а может, даже потом узнает кто именно.
Но вот постели приведены в порядок, и я тут же придумываю
предлог улизнуть на мельницу. До самой последней минуты я твердила, что ни за что туда не пойду, но потом вдруг делаюсь как безумная, презираю себя за свою слабость, но сдаюсь. Бегу через сад,
бормоча слова глупой песенки, и уже представляю его себе, его
лицо и куртку, припорошенные мукой, запах зерна, пропитавший
его припудренную белую кожу, отчего он выглядит старше, но зато
глаза сияют, как глубокие заводи. Я слышу шум торопливой речушки, вижу, как вода брызгами обрушивается на спицы большого деревянного, поросшего мхом мельничного колеса. Я стараюсь войти
так, словно заскочила нечаянно.
— Что новенького? — спрашивает он и всякий раз интересуется,
заходили англичане в лавку или нет.
В наши края приехал англичанин с сыном — поохотиться и половить рыбу; мы потешались над их произношением, а их поражала наша природа. Как-то они, к своему величайшему удивлению,
поймали кролика, принесли его и стали демонстрировать нам в качестве охотничьего трофея.
УХАЖЕРЫ

| 389

Однажды я застала Майкла в ярости: он стучал кулаком по столу и обзывал Джока, мальчишку, помогавшего ему на мельнице,
идиотом, каких свет не видывал. Заполняя счета своим клиентам,
Майкл прибавил к фамилии адресата «эсквайр», а Джок приписал
еще и «мистер», теперь все тридцать, а то и сорок конвертов надо
было исправлять. Хотя Майкл и был в бешенстве, он, как всегда,
обнял меня и сказал: обидно, что я не могу работать на мельнице,
тогда он отправил бы Джока назад в исправительную колонию, где
он жил раньше. Я была на седьмом небе, но вдруг влетела какая-то
смазливая девица постарше меня и не придумала ничего глупее, как
сказать, что она, мол, ищет отца. Ее звали Эйлин, она была блондинкой, синеглазой, с длиннющими черными ресницами, которыми она похвалялась и оттого без конца ими хлопала. Она работала в Дублине, а сейчас приехала погостить домой. Лавируя между
мешками, она приближалась к нам, и я сразу увидела, как в Майкле
и Эйлин вспыхнул интерес друг к другу. Она ходила, покачивая бедрами, и твердила, что отец должен был прийти намолоть овса, куда
же это он запропастился?! Заметив руку Майкла на моей талии, она
с притворным высокомерием бросила: «Извините», повернулась на
каблучках и пошла прочь. На ней был красный жакет, плиссированная юбка и парусиновые танкетки со шнурками вокруг лодыжек.
— Что за спешка?— окликнул он ее.
— Так я же сюда по делу заглянула,— сказала Эйлин, повернулась к нему и ухмыльнулась.
А Майкл тут же: он и не знал, что она приехала, нельзя спросить, долго ли жители их округи будут иметь счастье лицезреть
столь редкую гостью.
— Пока меня не потянет в другие края,— ответила Эйлин и сообщила, что она намерена провести уик-энд в отеле на побережье,
там, говорят, по вечерам устраивают любительские концерты.
— Ого! Да ты там всех заткнешь за пояс!
— Не сомневаюсь,— кивнула она и вытянула вперед руку, чтобы
похвастать костяными браслетами.
— Мы ведь тут все дикари, прямо индейцы-могавки.
— Как девушке угодить, вы не знаете, это уж точно,— ответила
она и намекнула, что в Дублине мужчины умеют ухаживать. И рассмеялась ласково и дерзко.
— Ты на северной стороне живешь? — спросил он.
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— Да нет, на южной,— сказала она и добавила, что тех, кто на
северной живет, два раза в неделю будит скот, который сгоняют на
продажу в загоны.— Северная-то часть деревня деревней.
— Так что цветешь на юге,— сострил он.
Майкл уже забыл обо мне и впился в Эйлин глазами. Вроде бы
они обменивались колкостями, а выходило весело, они получали
от этого удовольствие.
— Откуда малышка?— спросила Эйлин, кивнув на меня; когда
Майкл растолковал ей, она сказала, что знакома с моей сестрой,
встречалась с ней на танцах — строит из себя больно много.
— Ну, чем займемся вечерком? — спросил Майкл.
— Не гони лошадей,— ответила Эйлин, он легонько шлепнул ее,
и они, взявшись за руки, пошли во двор сговариваться.
Я стояла возле Джока, стиравшего слово «мистер» с конвертов,
и чувствовала себя такой же глупой и ненужной, как и он. А Майкл
с Эйлин стояли на крыльце, совсем близко друг к другу; меня разобрало любопытство, и я прокралась следом. Они меня не заметили.
Спрятавшись за грузовик с откинутым бортом, я следила за ними.
Это было ужасно! Он обнимал ее за талию, а она смотрела на него
снизу вверх и спрашивала:
— Что, по-твоему, ты делаешь?
А он в ответ: что хочу, то и делаю, захочу — ребра переломаю.
— Только попробуй, только попробуй,— грозила она, и тут он
обеими руками обхватил ее за талию и стиснул так, словно впрямь
хотел сломать ей ребра. Над молочными бидонами в кузове грузовика кружили мухи — пахло прокисшим молоком и металлом. Кожа
на сиденье была порвана, и оттуда торчали пружины. Интересно, чей
это грузовик? На какое-то время я отвлеклась, потом опять взглянула.
Он немного отступил от нее, плиссированная юбка неровной волной
приподнялась выше колен, и я увидела ее ноги, кружево комбинации,
увидела, как она, возбужденная, привстала на цыпочки, приноравливаясь к нему. Она ободряюще вскрикивала, смеялась, извивалась, потом вдруг спохватилась, одернула юбку и спросила, что это он надумал. Потом рванулась прочь, но он поймал ее, и они начали бороться.
Он отпустил ее только после того, как она пообещала встретиться
с ним вечером; свидание они назначили в старом, заросшем саду.
Как раз когда они встретились и, может, именно тогда, когда он,
сцепив велосипеды, прислонял их к дереву или расстилал плащ на
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траве, я стояла на коленях и молилась с его матерью, голос которой прерывался от переполнявших ее любви и преданности Всевышнему. В тот вечер она решила помолиться за упокой души сына
и мужа. Каменные плиты кухни были жесткими и грязными, казалось, гравий впивался нам в колени, пока мы читали нескончаемые
молитвы «Святые Отцы», «Аве Мария» и «Слава Всевышнему».
Я думала о влюбленной парочке с любопытством, граничившим
с ужасом. Представляла себе место их свидания, запах травы, тяжелое сопенье коров, лица Майкла и Эйлин, почти неразличимые
в темноте, представляла то, что не могла увидеть воочию,— жажду
прикоснуться друг к другу, непреодолимую, поглотившую их целиком, и вот руки их тянутся, и они сливаются в одно, лихорадочно
повторяя имя любимого. Я думала об этом, и шептала молитвы,
и слушала бормотанье мужчин за стеной в трактире. Я-то знала
всех наперечет и представила себе одного старика, такой отвратительный старикашка, вечно усы в желтой пивной пене. Миссис
Флинн разусердствовалась со своими молитвами — мы прочитали
«Три таинства», «Возрадуемся и возвеселимся», «Печалуется душа
моя, о Господи», «Слава Отцу и Сыну». Закончили мы после десяти
вечера, простояв несколько часов кряду на коленях, и теперь поясницу разламывало.
Миссис Флинн спросила, не хочу ли я в награду «сосисочку»
и бросила две сосиски на сковороду, которая всегда стояла с краю
плиты на тот случай, если кто из сыновей проголодается. Через минуту жир зашипел, она потыкала сосиски вилкой, поторапливая их,
приговаривая, что их ждут два голодных клиента. Потом дала мне
маленькое пирожное с цветной глазурью, пригласила приезжать
к ним каждые каникулы. Она, верно, считала, что я никогда не вырасту большой. Я спала с ней в ее комнате, теперь я помню только,
что спальня была сырой, цветочки на обоях расплылись и потускнели, из подушек торчали перья. В тот вечер, возбужденная долгими молитвами, она не гнала меня спать, а разрешила поболтать.
Естественно, я завела разговор о ее сыновьях.
— Какого из них вы больше любите?— спросила я.
— Да всех одинаково,— ответила она будничным голосом.
— А правда Майкл король хоккея? — продолжала я, надеясь
перевести разговор на него, чтобы она вспомнила, каким он был
в детстве, как шалил; а может, расскажет о его нынешнем житьебытье, особенно о его девушках.
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Однажды к ним в лавку пришла цыганка, погадала на Майкла — ему выпала жизнь, полная приключений, и с тех пор, сказала миссис Флинн, она не перестает молить Бога, чтобы Майклу не
взбрело в голову отправиться в Англию.
— Он не поедет,— сказала я ни с того ни с сего.
— Не приведи Господь,— сказала миссис Флинн и добавила, что
он такой со всеми ласковый.
Она и не подозревала, что сейчас ее сынок в жарких объятиях
Эйлин, а то лишилась бы покоя.
— По-моему, Майкл ваш любимчик,— сказала я.
— Ну ты и чертенок! — сказала миссис Флинн и велела сейчас
же отправляться спать.
Но я знала, что не засну. Глаз не сомкну, пока не услышу его
шаги по ступенькам крыльца, не услышу, как он к себе в комнату
идет, тогда успокоюсь, стану думать, вернее, надеяться, что Эйлин
надоела ему и он снова наш. Вернулся Майкл среди ночи, но, услышав, как он насвистывает, я совсем поникла. Мне вдруг безумно
захотелось пойти к нему и спросить, не хочет ли он сосисок, но,
к счастью, я совладала с собой.
Интересно, кому из двух девиц он станет улыбаться утром
в церкви? Эйлин и его подружка Мойра случайно оказались на
одной скамье, правда, не рядом друг с другом. Эйлин нарядилась
во все черное и прикрыла лицо черной вуалью. Мне показалось, что
она смущена, а может, я придумала. Мойра была в вязаном свитере
ежевичного цвета и такого же цвета берете, сдвинутом набок и пришпиленном перламутровой булавкой. Во время долгой проповеди
она вертелась, выглядывая, видно, Майкла. А он вместе с другими
мужчинами стоял в глубине церкви и, как только начали читать
Евангелие от Иоанна, выскользнул на улицу. Обе девушки молча
прошли по нефу и только на крыльце перебросились парой слов.
Потом Мойра отправилась с родителями домой, а Эйлин села на
велосипед и покатила одна.
За обедом Майкл был очень со мной внимателен, добавлял то
и дело подливку и жареную картошку, приговаривая, чтобы я ела
получше. Это был мой последний день у Флиннов — рано утром
я уезжала домой на почтовой машине. Может, потому он был со
мной такой ласковый, а может, это было молчаливой взяткой за то,
что я не выдам его секрета. Мне уже вручили подарки; его матушУХАЖЕРЫ
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ка — десять шиллингов и четки, а еще распятие, внутри его, с тыльной стороны, был крошечный тайник со святыми мощами.
Во время обеда на кухню влетел Том и сообщил, что он приглашает меня вечером в кино. Братья перебросились шутками по
этому поводу, а он им отрезал — я, мол, две недели вкалывала за
здорово живешь на кухне и в лавке, никуда носа не казала. К моему ужасу, миссис Флинн горячо поддержала Тома и подлила масла в огонь: ей стыдно, сказала она, за своих сыновей — никому
из них в голову не пришло пригласить меня в кино. Мне Том был
противен: улыбочка какая-то сальная, вечно ухмылками и причмокиваниями провожает проходящих мимо девчонок. Волосы у него
были ярко-рыжие, лицо бледное, в веснушках, носки он натягивал
поверх брюк, икры так и выпирали. Но самое противное — руки,
белесые, с длинными белыми слизняками-пальцами. Это приглашение повергло меня в уныние, а он добавил, что зайдет за мной
в шесть часов, так что у нас до сеанса будет уйма времени. Кинотеатр был милях в трех-четырех от дома, нам предстояло ехать на
велосипеде. Я боялась ездить на велосипеде, даже днем еле-еле на
нем держалась. Том, в зеленом твидовом костюме и зеленой кепке, пришел, когда стали читать молитву Пресвятой Богородице. Он
сиял от удовольствия, и я сразу поняла, что у него на уме, когда
увидела, как похотливо он поглаживает сиденье моего велосипеда
и спрашивает, не надо ли подстелить что-нибудь, сиденье ведь не
слишком мягкое.
— Вот дьявол! — сказал Майкл, когда мы с Томом двинулись
в путь.
Я очень плохо держалась на велосипеде, то и дело натыкалась
на Тома, стоило мимо промчаться машине, как скатывала в кювет.
Знай он, сказал Том, что я такой ездок, привязал бы лучше подушку на раму и сам повез бы меня. Голос у него мерзкий, противно
слушать, вкрадчивый такой, липучий, а самое мерзкое было, как он
повторял мое имя, давая понять, что я ему приглянулась.
Когда мы добрались до кинотеатра, он взял меня под руку
и провел в фойе. Здание было роскошное, с широкими лестницами, из огромной люстры лились потоки света, радужными бликами
разбегаясь по красивому ковру. Перила только что надраили, от
них пахло порошком «Бронза». Мы сели в предпоследнем ряду; не
успели погасить свет, как Том схватил мою руку и стал ее тискать.
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Я притворилась, будто не понимаю, к чему это он клонит. Потом
он пустился на другую хитрость — начал медленно щекотать мне
ладонь. Одна женщина говорила мне, что кому начинают щекотать
ладони или ногу с тыльной стороны коленок, тот теряет власть над
собой, делай с ним что хочешь. А на экране тем временем Лола
Монтеза пыталась спастись от негодяя и попадала в опасные переплеты. Да, не позавидуешь ей, как, впрочем, и мне. Захватив одну
мою ладонь, Том принялся за другую, но я не проявляла особого
восторга, упрямо отбрыкивалась. Стиснула ноги, зацепила одной
ступней за лодыжку другой, будто запечаталась. Он велел мне сесть
по-другому, но я не послушалась. Я изо всех сил старалась не обращать на него внимания, а он, теряя самообладание, наклонился
и лизнул меня в ухо, я вскрикнула от возмущения, и на нас стали
вокруг оглядываться. Естественно, он выпрямился, а когда мужчина сзади тронул его за плечо, начал бормотать что-то про свою
сестрицу (про меня, значит), у которой нервы не в порядке.
Когда мы вышли из кинотеатра, Том был сам не свой. Зачем это
нужно было, спросил он, ему голову морочить, улыбаться и прочее,
а потом в дураках оставлять. Я попросила извинения. Понимала,
что в темноте всю долгую дорогу домой я буду в его власти. Сделала
вид, что меня очень заинтересовал сюжет фильма, начала его расспрашивать, но он быстро меня раскусил, ни с того ни с сего резко развернул свой велосипед передо мной и распорядился: «Стоп!
Стой!» Я поняла, что это означает. Он взял оба велосипеда, положил их в сторону, обнял меня и сказал, что я маленькая обманщица, а потом прислонил меня спиной к воротам. Ворота скрипнули
и закачались под тяжестью наших тел, во дворе печально замычала
корова.
— Не пойду я туда,— сказала я.
— Еще новости!
И добавил, что заплатил по три шиллинга шесть пенсов за билет и ему надоело, что его за нос водят. Набравшись храбрости,
я твердила, что мне влетит — священник будет лютовать и миссис
Флинн тоже.
— А они и не узнают.
— Узнают, узнают,— повторяла я.
Но его такими отговорками не проведешь.
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— Да не трусь ты! — сказал он и начал лезть с поцелуями и выспрашивать, какого цвета у меня белье.
— Я люблю Майкла, я люблю Майкла! — горячо твердила я,
наивно надеясь, что ревность охладит его пыл.
— У него же Мойра,— ответил он и принялся расписывать, как
Майкл в эту самую минуту милуется с Мойрой на чердаке мельницы — вечерами по воскресеньям они всегда там встречаются.
— Лжешь!— сказала я.
— Да нет же! — ответил Том и начал бахвалиться, что Майкл
пересказывает ему в подробностях, как Мойра пришла, и как она
трусила, и как болтала, а потом как он ее раздевал, снимал пальто,
платье, рубашку, прочее и — вот она лежит в чем мать родила.
Его ласки становились все лихорадочнее, я поняла: единственное спасение — устроить истерику. Начала дрожать, визжать, бессвязно бормотать, я и на самом деле будто в бреду была, он мне
влепил пощечину и велел успокоиться, ведь никто не собирается
сделать мне ничего дурного. Вдалеке послышался шум мотора,
и когда из-за поворота вырвался свет фар, я выбежала на дорогу
и стала отчаянно махать руками. Это была машина ветеринара, он
притормозил, приоткрыл боковое стекло и крикнул:
— Что там еще?
— Ничего особенного,— ответил Том и добавил, что у меня спустила шина, но он уже сам справился.
Ветеринар уехал. Том поднял с земли свой велосипед и сказал,
что давненько ему так не портили вечер.
Молчаливые и угрюмые, мы возвращались домой. Он впереди,
ни разу не обернулся посмотреть, еду я за ним или нет. Наша деревня лежала у подножия холма, он покатил вниз, а я пошла пешком — барахлили тормоза. Мне было стыдно, я совсем потерялась,
не представляла себе, что я скажу, если миссис Флинн или братья
спросят, хорошо ли я провела вечер. Я была опозорена и мечтала
поскорее вернуться домой.
Я снимала пальто в прихожей, когда ко мне подошел Майкл.
Спросил, привидение я, что ли, увидела — белая, как бумага. Скоро
он догадался, в чем дело.
— Молокосос, подонок,— ругался он, ведя меня на кухню. Посадил в глубокое кресло, сел рядом и начал гладить по волосам,
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повторяя, что он места живого на Томе не оставит. Вдруг он поцеловал меня в знак утешения, за поцелуем этим посыпался град
поцелуев, объятий, нежных быстрых слов.
— Я люблю тебя,— выпалила я.
— И я,— ответил Майкл. Голос его и лицо преобразились, он
стал моложе и беспечней. Передо мной сидел человек, из-за которого Мойра, Эйлин и еще дюжина девчонок готовы были выцарапать
друг другу глаза. Что-то скрипнуло, он отстранился от меня, вскочил и, подмигнув мне, очень осторожно открыл кухонную дверь.
— Кто там?— спросил он сурово, вышел в прихожую, но ответа не
последовало. Он пересек прихожую и заглянул в помещение лавки,
внезапно на кухне стало темно: не то он зацепил провод, не то забарахлил электродвижок. Я словно в транс погрузилась. Чувствовала,
что Майкл возвращается, — мягкие быстрые шаги, огонек сигареты.
Однажды я представила, как призывно звучит его голос, сейчас он так
звал меня, руки его тянулись с нежной, почти детской мольбой. То,
что всего час назад казалось мне отвратительным и мерзким, сейчас
вызывало в душе бурю — это была радость и только радость, неистовая и всполошная, которая обрушивается на тебя, когда ты взламываешь панцирь одиночества; так ощущает себя пловец, бесстрашно бросающийся на глубину, и страх отступает. Майкл сказал, что
возьмет лимонада и стакан и мы пойдем на сеновал, там нам никто
не помешает. Я на все соглашалась. Мы выскользнули украдкой, как
воришки, он взял меня на руки, чтобы я не запачкала туфли.
Утром он высунул свою всклокоченную голову из дверей спальни, быстро поцеловал меня, не таясь своей матушки, и шепнул:
«Я буду ждать тебя». Он говорил неправду, но я хотела услышать
от него только это, и по дороге домой синие, утопающие в тумане
холмы, льдистые озера, птичий гомон, сияющие на солнце гряды
лаврового дерева вкруг больших поместий — все слепило красотой и бурлило, словно здесь только что зародилась чья-то новая,
трепещущая жизнь.
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ЛЭМ
Памяти моего отца

I
На дне сумки оказались вещи, о которых брат Себастьян даже и не подозревал. Он как раз доставал их,
когда раздался стук в дверь: служка Хиггинс пришел
сказать, что брат Бенедикт просит его зайти к нему
в комнату, как только он сможет. Себастьян, не подогрев воды, наспех побрился — в утренней суматохе
перед отъездом было не до того — и отправился к настоятелю. День кончался, темнело.
— Войдите, — послышался голос брата Бенедикта.
Он стоял, склонившись у камина, и ворошил щипцами
угли. Близоруко прищурясь, он повернулся к Себастьяну, стараясь разглядеть, кто вошел. — А, это вы, брат
Себастьян! Прошу вас, садитесь.
Себастьян был высок и широкоплеч. Волосы его
были чуть длиннее, чем хотелось бы Бенедикту.
Комната была снизу доверху уставлена полками
с книгами. Груды книг лежали стопками на столе и секретере, одна стопка примостилась на верхней ступеньке складной лестницы.
Брат Себастьян сидел и смотрел, как из мертвого
пепла вырвались язычки огня и торфяные брикеты, уложенные пирамидкой, вспыхнули желтым пламенем.
— У вас сейчас нелегкая пора, — сказал Бенедикт. —
Я знаю, как это тяжело. Выглядите вы скверно. У меня
кое-что припасено для таких горестных минут.
Погремев чем-то в глубине шкафа, он извлек оттуда
бутылку виски.
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— Вам с водой или неразбавленное?
— Разбавьте, и побольше, пожалуйста, — улыбнулся Себастьян.
— А я, если уж предаюсь этому занятию, пью неразбавленным.
Пить так пить.
Себастьян был озабочен: что случилось? Бенедикт никогда так
с ним не обращался. Видимо, что-то у него на уме. Бенедикт налил
Себастьяну, но сам пить не стал.
— Ну как дела? Как прошли похороны?
— Неплохо, если принять во внимание все обстоятельства.
— Простите мне мой вид, — брат Бенедикт указал на себя рукой. Поверх сутаны и белого воротника на нем был фартук с нарисованной огромной бутылкой пива «Гиннесс». Бенедикт взял
метелочку из пурпурных перьев, которой стряхивал пыль с книг,
и начал помахивать ею. — Я решил разобрать свои книги и составить их список. Вас-то не очень часто тянет к ним, не так ли,
брат мой? Естественно, в столярных мастерских больше работы
для рук, чем для головы.
— Вы правы.
— А я давным-давно определил круг своих интересов. Латынь,
греческий и гэльский. Никаких других книг вам не найти в моей
библиотеке. Я люблю повторять: владеющий одним языком подобен одноглазому. А у меня четыре отличных глаза и несколько
менее зорких, но и их можно подправить. Как стеклянные: пользы
мало — зато красиво!
Он громко рассмеялся.
Себастьян вежливо улыбнулся.
— Вот только с этой книжицей разделаюсь и буду в вашем распоряжении, — продолжал Бенедикт, беря том из стопки на стремянке. Он тщательно смел с него пыль, снизу на корешке написал
порядковый номер. Подул, чтоб чернила быстрее высохли. Потом
что-то записал в карточку, лежащую на столе. Поставил книгу на
полку, остальные переложил со стремянки на стол. — Эти книжки
я купил, гуляя по набережным Лиффи, должно быть, лет тридцать
прошло с тех пор. Вы еще на свет не появились, а они уже были
потрепанными.
Он с улыбкой взглянул на них, поднял до колен сутану и уселся
на ступеньку стремянки. На мысках его черных начищенных ботинок плясали блики от огня в камине. Он закурил.
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— Во время вашего отпуска в Шести графствах* были какиенибудь беспорядки?
— Нет. Да я и не интересовался, не до того было.
— Я понимаю вас, — согласился Бенедикт, — Но, видите ли, как
раз об этом мы обязаны постоянно помнить. Наше положение не
позволяет нам помогать им, однако мы по крайней мере не должны им мешать. Они озлоблены, но они — провидцы, брат мой, и,
Господь свидетель, их гнев оправдан. Ирландия не должна больше
страдать. Скоро ее несчастьям придет конец, и мы снова станем
единой страной.
— Я согласен с вами, — кивнул Себастьян, — но мне не по душе
их методы борьбы.
— Мне тоже, брат мой, мне тоже. А методы, которыми действует английское правительство, по-вашему, лучше?
— Нет, не лучше.
— Например, их пропагандистская машина. Они целиком и полностью прибрали прессу к рукам. Они выставляют наших провидцев плутами и мошенниками. Кричат, что это шайка бандитов. Как
по-вашему, могли бы бандиты так долго реально угрожать могуществу Великобритании?
Себастьян пожал плечами, отпил глоток виски. Снова Бенедикт
сел на своего любимого конька. Совершенно очевидно было — Себастьян не хочет, чтобы его втягивали в эти споры, но старик уже
разошелся.
— Я понимаю, в любой организации есть место для мошенников. Даже в монастыре вы их найдете. Но мы не можем всех стричь
под одну гребенку! Вот вы из Ольстера. Кому, как не вам, знать действительное положение вещей. Что вы по этому поводу думаете?
Настоятель задал вопрос в лоб, брат Себастьян понял, что ему
придется отвечать.
— Вы называете их провидцами...
— Да, безусловно.
— Но ведь они люди, обычные люди. Гнев, ненависть искажают
их взгляд на происходящее, а в результате торжествует зло. Представьте, что убили кого-то из ваших знакомых, и тогда вы поймете, как это ужасно.
* Имеется в виду Северная Ирландия, в которую входят шесть графств: Антрим, Арма, Даун, Лондондерри, Тирон, Фермана.
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— Когда речь идет об истории, брат мой, мы не можем оплакивать отдельных лиц. Жестоко звучит, но тем не менее это так.
Кто станет оплакивать невинные жертвы Французской революции?
Себастьяну не хотелось отвечать; он сидел, опустив глаза,
и ждал, когда наконец прекратится этот разговор. Три дня после
смерти отца были невыносимо тяжкими, только теперь боль притупилась, становилось легче. Бенедикт, видимо, заметил его нежелание продолжать разговор и сменил тему.
— У вас остались близкие?
— Нет. У меня нет ни братьев, ни сестер, а мать давно умерла.
— Ваш отец был славным человеком, он чрезвычайно гордился
вами в день, когда вы давали последние обеты. Мы с ним долго
беседовали. Он признался мне, что испытывает бесконечную радость оттого, что его сын решил посвятить себя церкви. И добавил, что отныне его жизнь обрела смысл.
— Да, он рассказывал мне о вашей беседе.
— Миссия священника, сказал он, ко многому обяжет вас. Он
восхищался вашим смирением. Что стало причиной его... ? — Бенедикт слегка взмахнул метелочкой, подчеркивая вопросительную
интонацию последних слов.
— Доктор сказал, что отец умер от прободения язвы. Он отошел
с четками в руках, а на тумбочке у постели была магнезия. Он и не
подозревал, что у него язва.
— Прискорбно. Прискорбно.
Сырой торф в камине с шипением выпускал пузырьки воздуха.
Себастьян ждал следующего вопроса. Виски обжигало рот.
— Простите мое любопытство. Он не оставил никаких юридических распоряжений?
— Простите?
— Не оставил он юридических распоряжений?
— Не понимаю вас.
Брат Бенедикт воздел глаза к небу и произнес тоном, не терпящим возражений:
— Я живу среди образованных недоумков. Ваш отец оставил
завещание?
Себастьян помолчал. Теперь понятно, подумал он, почему
огонь в камине и крепкое виски. Он отпил из рюмки.
ЛЭМ
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— Да, он оставил завещание, и, насколько мне известно, все
завещано мне.
— Вот как? Прекрасно! — хмыкнул Бенедикт. На сутану упал
белесый завиток пепла от сигареты, он смахнул его метелочкой. —
Финансовые проблемы — штука сложная. Нынче тяжелые времена, брат мой.
Себастьян выдавил подобие улыбки, ведь настоятель ждал ее.
— Я расскажу вам, что со мной недавно произошло, не возражаете?
Себастьян ответил, что готов слушать.
— В последний свой приезд в Дублин я решил подстричься —
это не мешало бы, между прочим, сделать известному лицу, не будем уточнять его имя, — вот я и оказался в одной... ну... как же это
теперь называют? В салоне, где мастера — женщины. Меня усадили в кресло, обмотали по шею простыней и препоручили смазливенькой девчушке. Я наблюдал за ней в зеркало. Так вот, ближе
к делу. Ни с того ни с сего она саданула меня по голове щеткой
и убежала.
Он выждал, пока Себастьян не спросил с удивлением:
— Почему?
— Ей показалось, что я веду себя непристойно.
— Что?
— Я знал, что вы не поверите. Ко мне подошел администратор,
снял с меня простыню, увидел мое облачение, а девица тем временем всхлипывала в углу. Все пропало: ее уволили за испорченность!
— Какая гадость!
— Безусловно. Одному Богу известно, до чего люди бывают
низки в своих помыслах.
Себастьян поморщился с отвращением. Наступило молчание.
— Вы не от мира сего, брат мой. Вы полагаете, что слишком
чисты для него, не так ли?
Себастьян смолчал. Бенедикт сверлил юношу взглядом.
— Вы поражаете меня: вы принадлежите к тому типу людей,
что крепки задним умом.
— Что вы имеете в виду?
— Лично мне не довелось услышать от вас ничего путного, просто я привык хорошо думать о людях. — Он прикурил сигарету от
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алого кусочка торфа, подцепив его длинными щипцами. — У вашего отца была большая ферма?
— Нет. Денег мне перепадет немного, если вас это интересует.
— В общем, это.
— После того как я погашу долги, останутся крохи.
Бенедикт подлил ему виски.
— Ну и что же? Всякое даяние благо. Нашему монастырю очень
нужны деньги, нынче тяжелые времена.
— Монастырю?
— Да. Ведь вы не забыли свой обет бедности?
— Простите, я и не подумал об этом.
— Охотно верю, вы пали духом после столь печальных дней.
От виски голова начала проясняться. Себастьян ничего не ел
с тех пор, как уехал днем из дома. Он не понял, что послужило
толчком: спиртное, сидящий напротив него Бенедикт или напряжение, в котором он находился после смерти отца, но, как бы то
ни было, у него вырвалось:
— Я собираюсь покинуть монастырь.
Сказал и поразился. Он не признавался в этом никогда даже самому себе. Где-то в глубине сознания зрело решение, зрело давно,
но это казалось неосуществимым, все сплелось в такой узел, что
всерьез над этим он не думал. Теперь отца не стало, своим уходом он не причинит ему боли, все изменилось, но от того, что он
открылся именно Бенедикту, у него перехватило дыхание. Слова
замерли в воздухе. Бенедикт взмахнул рукой и наклонил голову,
словно хотел оценить сказанное со всех точек зрения.
Он встал со стремянки, отложил метелочку, снял фартук. И вот
он опять — духовное лицо. Сел в свое кресло, сцепив пальцы на
коленях, и тихо произнес:
— Свобода — это несчастье, брат мой. Кто или что понуждает
вас покинуть монастырь?
Себастьян заерзал на стуле. Бенедикт выжидал, по-птичьи
склонив голову набок, хваткий, нос крючком, ни дать ни взять —
филин. Прежде чем ударить клювом, филин всегда смотрит бочком, целится одним глазом.
— Вы не в силах честно выполнять обет бедности?
— Не потому, — ответил Себастьян.
— Что же тогда за причина?
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Бенедикт принял сказанное совершенно спокойно, да и виски
расковало обычно сдержанного Себастьяна, и он признался:
— Да все, все. Все, что насаждают здесь.
— Например? — почти пискнул Бенедикт, словно цыпленок,
узревший зерно.
Себастьян попытался объяснить:
— Тут с двенадцатилетним мальчишкой обращаются как с преступником только за то, что он посмел прогулять занятия или сбежать из дома. Хорошо ли это?
— О, да у нас появились любимчики, не так ли? Малыш Оуэн
Кейн, угадал? Нам не следует привязываться ни к одному из мальчишек, вы же понимаете, к чему могут привести подобные привязанности.
— Вы же сами рассуждали о дурных помыслах.
— Я пропускаю мимо ушей ваш выпад, брат мой. Между реальной оценкой и инсинуацией — пропасть. А уж если мы заговорили
о вас, замечу, до меня доходят слухи, что вы на самом деле проводите слишком много времени с этим мальчиком.
— Но он так нуждается в ласке, он никогда не видел ее.
— Ценю ваш книжный идеализм, брат Себастьян, однако я редко убеждался в его пользе. На вас действует нежный возраст мальчишки. Вы веруете в церковь, брат мой?
— Да.
— В таком случае вы должны верить и в то, что, если юноша
готов принять причастие, значит, он уже достаточно созрел, чтобы
нарушить закон и причинить страдание другим.
— Ну, а если они не дают себе отчета в своих поступках?
— Послабление, брат мой, допускается только в отношении детей, идиотов и монахинь. — Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. Черная сутана заслонила пламя в камине. — Наша
миссия — помочь детям безработных бедняков закончить школу.
— А в результате мы их приканчиваем.
Бенедикт осекся, брови взметнулись — он сделал вид, что оценил возражение Себастьяна.
— О, да мы острим! Вы не так уж безнадежны, брат мой. Однако
буду признателен, если вы не станете перебивать меня. Наш монастырь ставит своей задачей обучить сыновей безработных бедняков. Мы учим их послушанию, помогаем усвоить необходимые
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нормы поведения, например стелить постель, держать правильно нож и вилку, читать, писать и считать. Мы отпускаем их жить
в миру, как только они достигают возраста, когда их за очередное
преступление можно будет посадить в обычную тюрьму. Если же
они не подчиняются нам, мы прибегаем к телесному наказанию.
Приучаем немного к служению Богу и сполна — к чувству страха.
Судя по всему, подобное сочетание дает нужные результаты. По
крайней мере мы так полагаем. А ваш бессмысленный эгоцентрический идеализм никому не нужен.
— Я думаю...
— Ваша беда, брат Себастьян, что вы не умеете думать. За все
время вашего пребывания в монастыре я не слышал от вас ничего
путного.
— Отец Бенедикт, я...
— Вы переутомлены, брат мой. Устраивает вас это или нет, но
я ваш духовный отец. Прошу вас на следующей неделе сопровождать меня во время моих ежедневных прогулок.
Бенедикт совершал эти ежедневные прогулки зимой и летом,
в один и тот же час, и выбирал себе в спутники кого-нибудь из
членов общины. Дабы познакомиться поближе, объяснял он. И в
минуты душевных сомнений братьям надлежало сопровождать
настоятеля, как вот теперь Себастьяну.
Он поднялся, его пошатывало. Бенедикт добавил:
— И запомните: если вздумаете удрать, мы позаботимся, чтобы вас никуда не взяли на работу. У церкви в Ирландии, брат мой,
длинная рука, всюду дотянется. Помните это.
Брат Бенедикт распахнул дверь.
Сжав кулаки, Себастьян пошел вдоль покрытого линолеумом,
вонявшего карболкой коридора. Потом остановился, развернулся
и устремился назад. Постучал в комнату Бенедикта, тот открыл
дверь.
— Слушаю вас.
— Мне надо еще кое-что уладить дома, кроме меня, это сделать
теперь некому. Вы не разрешите поехать мне туда на выходные дни?
— Надо так надо, — отрезал Бенедикт и захлопнул дверь перед
его носом.
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II
— Когда-нибудь я убью вас, брат Себастьян, — сказал Оуэн.
Мальчишка сидел на песке напротив брата Себастьяна и, прищурившись, смотрел ему прямо в лицо.
— Да что такого я сказал? — засмеялся Себастьян. — Что ты
только и годишься стеречь вещи. При условии, конечно, что денег
нет в карманах.
Мальчик загребал пригоршней песок и пропускал его сквозь
пальцы.
— Вы не верите мне, — буркнул он.
— Ты мне тоже.
С моря, где возились остальные мальчишки, неслись крики
и шум воды. Им разрешалось купаться раз в день — в этот ранний
утренний час.
— Из-за того, что мне запрещают плавать... — начал Оуэн.
— Так лучше. Бог весть, что с тобой может стрястись при твоей
болезни, если ты войдешь в воду.
Оуэн принялся пересыпать песок с ладошки на ладошку. Говорить он больше не хотел. Себастьян всегда с трудом вытягивал из
него слова.
Он знал Оуэна почти два года, с тех пор как его привезли в колонию; мальчик никогда с ним подолгу не откровенничал, но Себастьян получил представление о его прежней жизни. Поначалу
он никак не мог понять, где в его рассказах правда, а где ложь.
Оуэн родился в Дублине, в многонаселенном квартале восточной, самой бедной части города.
— Там, как в Баллимэне*, только совсем без удобств, — объяснил он.
Его поместили в колонию, потому что он постоянно пропускал занятия в школе и часто убегал из дома; в Гардаи** было зафиксировано не меньше четырех случаев побега. А сколько там
не было отмечено, одному богу известно. Дважды он сбегал из
колонии.
Сперва он не понравился Себастьяну: он был не из тех, кто нравится с первого взгляда, — личико маленькое, в морщинках, — но
* Район Дублина, где живет беднота.
** Ирландская полиция.
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с тех пор Себастьян успел привязаться к Оуэну. Он был открытым, жизнерадостным, и это привлекало в нем. Себастьяну другое
было дороже: когда Оуэну что-нибудь было нужно, он искал его —
значит, думал тот, начинает доверять ему. Лишь завоевав доверие
этих ребят, можно добиться чего-нибудь.
Оуэн был младшим в семье, у него было четверо братьев. Двое
старших отсиживали срок в Маунтджойской тюрьме* (одного из
них Оуэн отродясь не видал), третий служил в торговом флоте,
четвертый, шестнадцатилетний, пошел в армию. Его отец, если он
был ему на самом деле родным отцом, водил грузовик, неделями пропадал в дальних рейсах через всю Англию. А возвратясь
домой, напивался и лупил Оуэна чем попало: обрывком провода, ремнем, бамбуковой палкой, куском старой кожи, о которую
правил лезвие. Однажды заявился с резиновым шлангом, который
взрезал воздух с угрожающим свистом.
Когда отец оставался дома, то по утрам проверял постель Оуэна, совал леденящую лапу ему под зад. Если простыня оказывалась мокрой, то тащил Оуэна в ванну с холодной водой, а то еще
и окунал в нее с головой.
— Закаляйся, пакостник, — орал он.
А потом он исчез. Нанялся где-то в Англии шоферить и не
вернулся. Себастьян допытывался: радовался ли Оуэн, когда отец
уехал, а тот отвечал, что ему все равно. Он боялся, что в один прекрасный день тот вернется. Дверь откроется, и на пороге — отец.
Только о бабушке своей Оуэн рассказывал почти с любовью —
о бабушке по материнской линии. Иногда он забегал к ней, она,
бывало, выпьет винца, даст денег ему, приласкает; она называла
его ягненком. Он ей камин растапливал, бегал по поручениям.
Норовил утаить немного сдачи, но ее не проведешь. Оуэн передразнивал свою бабку, которая поднесет монетку к подбородку,
пошамкает ртом и скажет: «Ты десять пенсов недодал, Оуни».
Почему-то она его Оуни звала. Спать укладывалась в мужских
носках, а с вечера, когда Оуэн оставался у нее, обязательно ставила будильник на семь тридцать, хотя раньше полудня все равно не
поднималась.
О матери своей он почти не вспоминал.
* Тюрьма в Дублине.
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Но, что ни говори, лучше там, чем в колонии. Здание колонии примостилось на мысу, ветер с Атлантики хлещет наотмашь,
места глухие, безлюдные. Если сбежишь, надо чуть ли не десять
миль пробираться по торфяным болотам на дальнее шоссе —
по тому шоссе, что идет вдоль берега, не удерешь, сразу увидят
и схватят.
Здание было громадное, еще «со времен английской оккупации», как говаривал брат Бенедикт, презрительно скривив губы.
За долгие годы со всех сторон прилепили пристройки. Внутри
каменные плиты пола покрыли коричневым линолеумом, который пузырился по швам. Стены выше плеча выкрашены в бледнозеленый, больничный цвет, а ниже — в темно-зеленый. От лучших
дней только и осталось что лепнина на потолке. Конюшню превратили в церковь. Брат Бенедикт твердил, что он испытывает чувство
удовлетворения при виде конюшни англичан-безбожников, превращенной в католическую церковь. Занятия проходили в многочисленных флигелях. Колонию обнесли высоким забором из проволочной сетки, в которой без передыху скрипел и завывал морской ветер. Дождь лил денно и нощно.
Место было выскребленное, вычищенное, мертвое — «как покойник», сказал один парнишка. Вечно воняло карболкой и полиролем, у каждого мальчика были ежедневные обязанности по
уборке помещения.
Монахи шныряли по коридорам — и были всегда начеку. Прогуливались по двору, словно вороны, хлопая черными крыльями
сутан.
Если уж Оуэн начинал говорить, то всегда о своей лютой ненависти к колонии. Он проклинал еду, которую там давали, проклинал братьев (он и брату Себастьяну говорил о своей ненависти
к ним, правда, выходило так, что Себастьян в рассказе исключался
из их числа); особенно проклинал он Бенедикта, его Оуэн боялся
почти так же, как и своего родного отца. Его злило, что ему в постель подкладывают клеенку и мальчишки издеваются над ним.
Они прозвали его «Кейн Обмочейн». Ему нестерпима была мысль,
что надо молиться, и выстаивать службу, и сидеть в классе, и скрести полы, нестерпимы этот ветер и это море — вообще все в колонии. Оттого, что он был младше других, он почти ни с кем не
сошелся. Так и бродил в одиночку вдоль проволочной ограды.
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И сейчас ему было хорошо: сиди себе в сторонке от ребят, рядом брат Себастьян, знай себе стереги вещи, хотя красть их некому, вокруг — ни души.
— Они молились за вас, когда вы уезжали, — сказал он.
Себастьян взглянул на него.
— За меня?
— Ну, за вашего... отца.
Оуэн первый раз упомянул о смерти. Себастьян ладонью разровнял квадрат песка.
— Он был нормальный отец?
— Да, он был хороший. Мы с ним дружили.
— Дружили? Значит, вы не обрадовались, когда он умер?
— Нет.
Себастьян очертил края выровненного участка. Оглянулся.
Мальчишки резвились в воде. Пока он их не позовет, они не придут.
— Оуэн, ты больше не собираешься удрать отсюда?
Глаза мальчика на секунду вспыхнули, морщины разгладились.
Потом набежали вновь.
— Нет. Все равно не выйдет. Каждый раз меня ловят. Я еще
маленький, работать не смогу.
— А что ты скажешь, если я тебя отсюда заберу?
Мальчик стал обдумывать эти слова, толком не понимая, что
ему предложили.
— Вы хотите сказать — вы и я?
— Да.
— Смеетесь надо мной?
— Нет. Но сначала я должен все устроить. Подожди до субботы.
Согласен?
— Да-а-а! Вот здорово!
— Смотри, проговоришься, все лопнет. Никому ни слова. Я не
стал бы брать тебя против твоей воли, но здесь ты пропадешь.
Только молчи. Поклянись, что не проговоришься.
Мальчик кивнул, словно боялся — разомкнет губы и выдаст
тайну. Себастьян встал и призывно свистнул мальчишкам.
Брат Себастьян в обычном костюме, в который переоделся на
выходные дни, ждал своей очереди на жестком скрипучем стуле
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у дверей конторы адвоката. Это был скорее коридор, чем приемная. На стульях лежали старые журналы. Себастьян полистал их.
«Женщина», «Домашний уют», «Для мальчиков», «Экономист».
Потом, скрестив руки на груди, стал разглядывать потолок. Из кабинета доносились монотонные голоса. Прочитал юмористическую страничку в журнале «Для мальчиков» и посмеялся про себя.
Поднялся, дошел до конца коридора, посмотрел в окно, выходящее на улицу небольшого торгового городка в Ольстере. Он знал
почти каждого, кто входил и выходил из магазина, хотя имена их
вспоминал с трудом. Судачили женщины, вдоль тротуаров бегали
собаки. Подъехал автобус и выбросил на тротуар пачку утренних
газет. Себастьян вернулся на свое место.
Дверь открылась, и вышел Магуир, провожавший пожилую
даму. Довел ее до лестницы, предупредил, что перила сломаны
и следует быть осторожнее. Вернулся и пригласил Себастьяна
в кабинет.
— Никогда не знаю, как к вам обращаться — брат Себастьян
или Майкл Лэм.
— По деловым вопросам лучше Майкл Лэм.
— Отлично. Чем могу быть полезен, Майкл?
Магуир был молод и безукоризненно одет, что сильно контрастировало с неприбранным кабинетом. У него был новенький автомобиль спортивной марки, поговаривали, что он гребет деньги
лопатой.
Майкл помялся, откашлялся и начал:
— Я хотел узнать, нельзя ли ускорить дело с завещанием. И еще
хотел узнать, вся ли сумма уйдет на погашение долгов или я получу что-нибудь.
— Что ж, давайте поглядим. — Он пошел в архив, разыскал там
какие-то бумаги, из внутреннего кармана вытащил серебряную
шариковую ручку и углубился в подсчеты, то и дело облизывая
языком нижнюю губу. — Могу обрадовать вас, Майкл, вы никому
ничего не должны.
— Прекрасно. А вы не могли бы мне сказать, сколько мне причитается?
— Сейчас точно сказать не могу. Но думаю, два куска вам обломится. Простите мой жаргон, брат Себастьян.
— А как скоро я смогу получить эти деньги?
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— Подождите-ка. — Магуир откинулся на спинку стула, постукивая ручкой по бумагам. — Примерно через три месяца.
— Ох, — вздохнул Себастьян, — как долго!
— Закону торопиться некуда, святой брат.
Майкл и не знал, что теперь делать.
— А вам срочно нужны деньги? Для какой цели, могу ли я поинтересоваться?
— Для личной.
Магуир засмеялся:
— Не задавайте мне вопросов, и я не стану вам лгать. Так?
— Да.
— Но хоть не темное дельце?
Майкл помедлил, наконец сказал:
— Нет.
— Я представляю себе, для чего. Я знаю больше, чем вы думаете, Майкл. — Он произнес это с видом заговорщика, изобразив на лице соответствующую случаю гримасу, оставалось только
подмигнуть клиенту. — Идет. Я одолжу вам небольшую сумму. Но
имейте в виду, это вам влетит в копеечку. Я лезу в петлю, так что
вам придется раскошелиться. По рукам?
Майкл сдвинулся на край стула и с облегчением вздохнул.
— А сколько вы можете дать?
— Восемь сотен. Наличными у меня больше нет. — Он подошел
к небольшому сейфу в углу кабинета и открыл его ключом. Вытащил коричневый конверт и протянул Майклу.
— Если хотите, можете проверить.
Помусолив палец, Майкл пересчитал десятифунтовые купюры.
Он впервые видел такую большую сумму. Покончив с этой процедурой, он, к стыду своему, почувствовал, что им овладел восторг.
— Распишитесь, пожалуйста, здесь, — сказал Магуир. Лэм поставил подпись. Ручка обдала пальцы ледяным холодом.
— Имейте в виду, Майкл, это строго между нами. Я делаю вам
одолжение. Будет лучше, если ни одна душа об этом не узнает.
Идет?
Майкл кивнул в знак согласия и поднялся. Магуир развалился
на стуле.
— На днях мне нанес визит брат Бенедикт.
— Что?
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— Да-да, я так и думал, что это заинтересует вас. Я сказал ему,
что сначала хотел бы повидаться с вами, прежде чем что-либо обсуждать.
— Спасибо, господин Магуир. Вы правильно поступили.
— Это вам спасибо, Майкл. К вашим услугам в любое время.
Они обменялись на прощание рукопожатием, и Майкл вышел
из кабинета, прижимая к груди пухлый конверт
III
Прилив закончился, море снова отступило, песок лежал ровно
и гладко, только кое-где громоздились камни и выброшенный на
берег мусор. У самой кромки воды песок подмыло, словно стремительно летящая комета прочертила на нем свой след. На берег
вынесло медузу, узор на ее теле отливал нежно-лиловым, а вокруг
нее тоже образовалась лунка, похожая на след кометы. Ветер с Атлантики упрямо бил в скалы.
В четыре часа дня два монаха в черных, наглухо застегнутых
сутанах двинулись вдоль берега. Они вышли из колонии, возвышавшейся, словно крепость, на скале у края мыса. Они шагали по
сырому ровному песку и беседовали.
— Послушание, брат мой, — очень редкое качество, — внушал
Бенедикт. — Этой добродетелью обладают простые люди, она непременный спутник смирения.
Брат Бенедикт ступал, заложив руки за спину, глядя себе под
ноги. На открытом воздухе, подумал Себастьян, он кажется куда
старше. Он соглашался с ним, пока тот разглагольствовал о послушании и смирении, однако старался не смотреть ему прямо в лицо,
неотрывно глядел вперед, отмечая, правда, краем глаза, что Бенедикт следит за ним. Обычно во время прогулок старик мчал на
всех парах, и Себастьяну приходилось быстро семенить следом,
чтобы не отстать.
— Я знал одного монаха, считавшего себя каллиграфом. — Бенедикт с каким-то особым удовольствием произнес это слово. —
Как-то вечером он писал текст, где было слово «послушание». Он
начал букву «п», когда я его позвал, и он немедленно явился ко
мне. Потом я заглянул к нему в келью, поверите ли, он не позволил себе замешкаться и закончить букву «п». Вот это я называю
послушанием.
412

|

Бернард
Маклэверти

Ухмыльнувшись, брат Бенедикт повернулся к Себастьяну, остановился и спросил:
— Вы верите этой истории, брат?
Себастьяну стало не по себе. Он пожал плечами, вскинул
брови:
— А почему бы мне не верить?
— Действительно, почему бы? — Бенедикт снова двинулся
в путь. — Как я уже сказал, это качество присуще простым людям.
Но и для вас это не должно составлять труда.
— Нет, мне трудно, отец. Это ведь противоестественно для человека. Когда усматриваешь волю Божию, тогда легко. Но...
— Что?
— ...порой трудно понять волю Божию.
— Как Аврааму?
Себастьян согласно кивнул головой.
— Беда Авраама, — сказал Бенедикт, — в том, что он слишком
хорошо видел волю Божию. Как протестант Ольстера — а это-то
и пугает меня.
Себастьян немного отстал: не хотелось снова вступать в старый
спор. Бенедикт размашисто шагнул через медузу.
Солнце светило в полную силу. Их тени волнистым пятном
бежали по песчаной ряби к кромке воды. Себастьян чувствовал
себя не в своей тарелке, тело под черной сутаной покрылось испариной. Молчание становилось тягостным. Бенедикт подошел
к набегающей барашками воде, приподнял сутану, обнажив пару
голубых шлепанцев, и захлопал ими по воде.
— А-а-ах, теплая, будто чай.
Он стоял спиной к Себастьяну, глядя на море. Из-под черной
сутаны торчали тощие, белесые ноги. Он заговорил, Себастьян повернулся, чтобы лучше его слышать. В черных носках и сандалиях,
Себастьян то и дело отпрыгивал от набегавших волн. Бенедикт
сказал:
— Это есть у отцов церкви.
— Что?
— История с недописанной буквой. Этот случай не из моей
практики. Вы читали «Сочинения» отцов церкви?
— Нет.
— Ах да, я забыл. Вы же по-английски не любите читать.
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Себастьян краем сандалии чертил на песке. Сандалия с шуршащим звуком оставляла тонкие бороздки.
— А по-французски, брат Себастьян, вы читаете?
— Вы же знаете, что нет.
— Человек, владеющий одним языком, все равно что с одним
глазом, — пробурчал Бенедикт, продолжая глядеть на море.
— Простите? — переспросил Себастьян, приблизившись к нему
сбоку, пытаясь расслышать его. Волна накатила на левую ногу, он
отскочил, чтобы хоть правая не промокла. Бенедикт повернулся
и вышел из воды.
— Вас, молодые люди, сейчас ничему не учат, — заявил он, отпуская подол сутаны. — Вместо знаний — никому не нужная психология.
Он был высоким и тощим, носил давно вышедшие из моды
очки в черной роговой оправе. Худое лицо обрамляли коротко
остриженные пряди седых, все еще густых волос. На макушке торчал хохолок, точно у попугая. При каждом резком движении он
вздрагивал. Чувствовал он себя прекрасно, в своей стихии, глубоко вдыхая соленый морской воздух и резко выдыхая его. Сделал
двадцать вдохов и выдохов, после чего они пошли вдоль берега
назад. Бенедикт снова захлопал шлепанцами.
Они направились в комнату к настоятелю; Себастьяну пришлось стоя выслушивать болтовню Бенедикта.
— Вы плаваете, брат Себастьян?
— Да, я сам научился. А вы?
— Ах, сами! — Бенедикт тщательно вытирал ступни, раздвигая
при этом пальцы, как игральные карты, заботливо протирая кожу
между ними. — А я только решаюсь по колено зайти, спаси Господи, — продолжал он. — Если окажусь в воде в открытом море,
мне не придется долго мучиться. Плавание входило в курс римского обучения. Учили читать, писать, плавать. Я сосредоточил свои
усилия на первых двух компонентах в ущерб третьему. Так что тут
я перед вами преклоняюсь.
Он опустил белые ноги на ковер, вывернул ступни так, чтобы
лучше их разглядеть. Потом подошел к письменному столу, вытащил из ящика большие ножницы и принялся стричь ногти.
— Но должен признать, соленая вода, в малых дозах конечно, весьма полезна для организма. — Обрезок ногтя отскочил от
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стола и попал в Себастьяна. — Простите великодушно, мне надо
бы взять у вас секатор. С годами ногти становятся совсем твердыми. — Он взглянул на Себастьяна и ухмыльнулся. — С ними трудно
справляться, как с мужчинами, давшими обет безбрачия.
Себастьян нетерпеливо спросил:
— Вы хотите что-нибудь обсудить со мной?
Еще один кусок ногтя пронесся мимо него.
— Да. Но у нас впереди еще много времени. Ведь период душевных сомнений вы преодолели, не так ли? — сказал Бенедикт.
Себастьян наблюдал, как, постукивая пальцем по коробке
с тальком, он присыпал кожу между пальцев. Затем Бенедикт принялся натягивать чистые серые носки.
— Мне бы хотелось знать, связаны ли ваши колебания со смертью отца, царство ему небесное. Я перечитывал недавно Тацита, —
он махнул рукой в сторону лежащей на столе открытой книги, —
так вот, он пишет о своем тесте: «Felix opportunitate mortis». Это
и к вам относится.
Себастьян взглянул на него. Бенедикт вздохнул.
— Фраза означает: «К счастью, он вовремя умер». Скажите,
ваш отец умер как раз тогда, когда вас стали одолевать сомнения,
или вам пришлось ждать его смерти?
— Не знаю.
— Тогда предлагаю вам поразмыслить над этим. А также посвятить время размышлению над природой послушания. И кроме
всего прочего, брат Себастьян, настоятельно прошу вас молиться
коленопреклоненно, чтобы Господь помог вам постичь это. И понять, что искушает вас. Завтра я побеседую с вами снова.
Впервые за время их разговора Себастьян улыбнулся. На завтра у него были иные планы.
И вот началось. Сколько это продлится, Майкл не знал. Но все
равно, душа его пела, как пела еще раньше, когда он не знал, что
их ждет, но понял, что хуже не будет.
Пока они отплывали, он стоял на палубе, опершись локтями о деревянные поручни. Пароход вспарывал мутную зеленую
воду, оставляя за кормой белый след. Чайки с цепкими желтыми
глазками летели рядом, буквально в трех футах над его головой,
вернее, они не летели, а скользили, словно ненароком встряхиЛЭМ
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вая крыльями, боясь сбавить скорость. Казалось, они привязаны
к пароходу невидимыми нитями, он влечет их за собой, правда,
иногда они, крича и взвизгивая, устремлялись вниз, в белый след
парохода, за каким-нибудь огрызком, а потом неуклюже взлетали снова.
Он наклонился к мальчику, стоявшему рядом, у того только
подбородок был виден над поручнями, и положил руку ему на
плечо.
— Давай угостим их хлебом! А, Оуэн?
— Давай, — сказал Оуэн.
Майкл понял, что мальчику очень не хочется отходить от борта, все вокруг облепили пассажиры, чего доброго, вернешься, а место занято.
— Ладно. Я сам принесу хлеб. Ты постой здесь, — сказал
Майкл.
Еще при посадке Майкл решил, что им лучше оставаться на
палубе: вдруг мальчика укачает. Сумку он положил на деревянную
скамью, заняв таким образом место. Расстегнув молнию, он вытащил аккуратно завернутые сандвичи. Отделил от верхнего треугольничек хлеба. Затем вернулся к мальчику.
— Эти птицы, надеюсь, не умрут от масла, — сказал он, отрывая
корку и протягивая ее Оуэну. — Подними. Выше!
Мальчик встал на цыпочки с протянутой к летящей чайке
рукой. Птица с презрением взглянула, потом подлетела ближе.
Майкл обхватил Оуэна за талию и приподнял, он словно предлагал мальчика чайке, а мальчик предлагал ей хлеб, но птица не
обращала на них внимания
И вдруг откуда ни возьмись, буквально из-под этой чайки, бешено колотя серыми крыльями, налетела другая и схватила хлеб.
Оуэн испуганно вскрикнул и, отбиваясь от Майкла, сполз вниз,
сунув пальцы в рот.
— Она клюнула меня! Клюнула! — сдавленным голосом вопил он.
Майкл, засмеявшись, обнял его.
— Дай посмотрю. Где кровь? Дай посмотрю.
Оуэн вытащил дрожащие, блестящие от слюны пальцы.
— Это не смертельно, — успокаивал его Майкл.
— Но она клюнула меня, гадина.
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— Тише, — попросил Майкл.
Вокруг них собралась группа пассажиров, сочувственно поглядывающих на мальчика и сидящего возле него на корточках
мужчину. Майкл заволновался — только еще зрителей не хватало.
Люди потом ухватятся за самые незначительные подробности. Это
может быть использовано позднее против них. Мужчина и светловолосый мальчик. На пароходе. Чайка выхватила из рук мальчика
кусок хлеба.
— Пошли! — Майкл решил увести Оуэна. Лучше спуститься
вниз, подальше от любопытных глаз. — Тут неплохо. Давай здесь
посидим.
Он шел, прорезая толпу сумкой, Оуэн — следом за ним. Они
выбрали пустой столик в кафе и направились туда. За окном проплывала последняя излучина ирландского берега.
— Вот, Оуэн, мы и убежали.
Мальчик кивнул, его глаза светились от волнения, они скорее
поблескивали, чем сияли.
— Садись, устраивайся поудобнее.
— Хорошо, папа. — Мальчик улыбнулся, дерзко подмигнув ему,
Майкл отпустил ему легкий подзатыльник.
— Не переигрывай! — шепнул он.
Он дал ему денег на две чашки чая. Мальчик, гордый оказанным доверием, вскочил и побежал к очереди у прилавка. Он вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, обжигающими пальцы, поскуливая от боли. Чай был кровавого цвета и отдавал железом. С собой у них были пакетики с молоком, и, надрывая углы,
они расплескали его. Оуэн достал из кармана сахар и предложил
Майклу, но тот отказался. В каждой упаковке было по два куска,
и Майкл наблюдал, как Оуэн развернул три упаковки, бросил
в чай весь сахар и стал смотреть, как со дна стакана поднимаются
пузырьки воздуха.
— Шесть кусков! — удивился Майкл.
— Я умею считать.
— Ты же зубы себе испортишь.
Оуэн раскрыл рот и щелкнул зубами, прямо как мартышка.
— Пока не жалуюсь.
— Потому что в колонии тебя не баловали сахаром.
Оуэн начал зевать над недопитым стаканом.
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— Устал?
— Нет.
— Все равно ложись здесь.
Майкл, положил ноги в оконную нишу, мальчик примостился
на скамейке рядом с ним, нырнув под его руку.
Встали они сегодня спозаранку, и Оуэн теперь заснул мгновенно, полуоткрыв рот. Майкл осторожно, стараясь не разбудить
мальчика, одной рукой набросил на него свою куртку. Потом поудобнее пристроил другую руку, на которой спал Оуэн; на пальце
блеснуло кольцо. Он все время помнил о нем, оно давило, но блеск
золота при резких движениях всякий раз его удивлял. Все-таки
с кольцом спокойнее. Да и Оуэн согласился, впрочем, это несущественно, он почти всегда соглашался с Майклом.
В Белфасте Майкл зашел в ювелирный магазин, а Оуэну поручил стеречь сумку у входа.
Продавщица, неслышно ступая по ковру, подошла к Майклу.
— Что вам угодно, сэр?
— Обручальное кольцо, пожалуйста.
— А в какую цену, сэр? — спросила она, заходя за прилавок со
стеклянными витринами.
— Не очень дорогое, — ответил Майкл. Он оперся о стекло ладонью и ощутил его тепло. Принялся разглядывать в освещенной
витрине кольца, поблескивающие золотом на фоне алого атласа,
которым были обтянуты изнутри витрины. Кольца наполовину
утопали в бархате лотка.
— Вам женское или мужское?
— Кольцо для меня. Я потерял свое и не хочу, чтобы жена узнала, — ответил Майкл.
Продавщица сочувственно закивала.
— У нас большой выбор. Но ведь дороги чувства, правда? Кольцо, оно и есть кольцо. Главное — что оно значит для человека.
В этом все дело.
Она поставила на прилавок лоток с мужскими кольцами. Майкл
на мгновение растерялся, спохватившись, что забыл или просто
никогда не знал, на какой руке его носят. В том, что на среднем
пальце, он был уверен; он стоял, руки повисли как плети, средние
пальцы на руках зажаты.
— Посмотрите, сэр, может, вам какое-нибудь понравится.
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Она ушла в глубь помещения и вернулась с набором примерочных колечек.
— Выбрали похожее?
— На что похожее?
— На ваше кольцо. Которое потеряли.
Майкл наклонился над лотком, для пущей важности бормоча
себе что-то под нос. Он совсем растерялся и понял, что должен
сознаться:
— Пока что нет.
Она поставила другой лоток, заметив, что эти кольца чуть подороже.
— Вот. — Майкл выбрал золотое кольцо с крошечными плоскими гранями.
— Мой любимый рисунок, — подхватила продавщица. — Позвольте руку, посмотрим, какой у вас размер.
Майкл боялся ошибиться и протянуть не ту руку. Он выжидал,
делая вид, что разглядывает кольцо, наконец заметил краешком
глаза, что продавщица тянется к его левой руке. Он тут же ее протянул, а девушка, измерив толщину его пальца, взяла кольцо нужного размера и надела его.
— Не тесно? — спросила она.
— Немного врезается край.
Она улыбнулась и взяла другое из тех, что он приглядел.
— А это? — сказала она, помогая ему. Майкл улыбнулся:
— Пока смерть не разлучит нас и так далее...
— На бедность и на богатство, — подхватила девушка.
Кольцо оказалось впору. Ему вдруг захотелось посмотреть
в зеркало, глупо, конечно, ведь не костюм же он примеряет. Он
обернулся и увидел Оуэна, который, приплюснув нос к стеклу, наблюдал за ним.
— Великолепно. Сколько с меня?
— Сорок фунтов.
— Отлично.
— Положить в коробочку, сэр?
Майкл помялся. Она с хитрецой следила за ним.
— Мне кажется, коробочка ни к чему, сэр. Если ваша жена ее
найдет, придется что-нибудь придумывать.
— Да, вы правы, — согласился Майкл, улыбнувшись. Ему приятно было, что она стала соучастницей его тайны или того, что она
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считала его тайной. Его игра сразу показалась ему вдвойне ловкой.
Не снимая кольца, он вытащил деньги и расплатился.
— Приехали на денек из Дублина? — спросила девушка, выписывая чек.
— Нет, не из Дублина. Из Голуэя. У меня отпуск.
— Могу поклясться, у вас дублинский акцент, — заверила она,
перелистывая страничку и проверяя, достаточно ли хорошо вышла копия чека.
— Мои родители из Дублина. Может, поэтому я так говорю.
— Может быть.
На улице его ждал Оуэн; поставив сумку между ног, он разглядывал витрину.
— Погляди-ка, — сказал он, кивая на электронные наручные
часы. Корпус из нержавеющей стали отшлифован до блеска, циферблат на квадратном черном поле. Они показывали время каждые десять секунд: то и дело на нем загорались красные цифры.
— У тебя были когда-нибудь часы?
— Нет.
— Хочешь, куплю?
Оуэн не поверил ему, но Майкл повел его за собой в магазин
и попросил показать часы. У Оуэна были такие тонкие запястья,
что ни одна пара из тех, что были на витрине, ему не подошла.
Продавщица предложила детские, примерно такие же, и они купили их. Оуэн спросил, водонепроницаемые ли они, девушка заверила его, что водонепроницаемые.
— Сколько времени, Оуэн? — поинтересовался Майкл, когда
они вышли на улицу.
— Тридцать две минуты пятого.
Сейчас мальчик лежал, прикрыв голову рукой с часами, циферблат был черным и мертвым. Ему обязательно надо поспать — они вышли в открытое море, пароход начало бросать
и раскачивать; пусть поспит, ничего, что полдень. Нога у Майкла
затекла. Хорошо бы размяться. Он приподнял голову Оуэна, подложив под нее свою куртку. Мальчик посапывал, свернувшись
калачиком, хотя теперь вся скамья была свободной. Убедившись,
что не разбудил его, Майкл пошел купить пива. Он переступал
с ноги на ногу, стоя в очереди и стараясь удержать равновесие
во время качки. Получив свою кружку, он отхлебнул немного,
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чтобы не расплескать, и вернулся к столику, возле которого спал
Оуэн.
Он сел в нишу окна напротив спящего мальчика, спиной
к морю, и посмотрел на него. Оуэн был мал для своих лет — на
вид не старше девяти, а сейчас, свернувшийся калачиком, и вовсе младенец. Светлые волосы, веки коричневатые от недосыпа.
Майкл наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо мальчика.
Оно было худеньким, заострившимся, кожа обтянула хрупкие кости. Однажды он сломал ключицу, Майкл тогда принялся снимать
с него свитер, а Оуэн ужасно кричал, чуть не потерял сознание.
Когда глаза закрыты, личико гаснет, становится безжизненным,
старым — разительный контраст с ребячьим телом. Ногти обгрызены, и мякоть пальца круглится над ними; правда, Майкл никогда
не видел, чтобы он их грыз. Майкл взболтал выдохшееся пиво;
покачивая кружкой, он заметил, что человек в противоположном
углу пристально смотрит на него. Когда их взгляды столкнулись,
незнакомец отвел глаза.
И так длилось добрых полчаса: стоило Майклу посмотреть
в дальний угол, как он наталкивался на внимательный взгляд маленького человечка, который тот торопился отвести. Майкл не
привык чувствовать, что он делает что-то недозволенное. Всю
жизнь он держался в рамках закона. Он и сейчас не нарушал закона, но понимал, что многие осудят его. Никто, кроме него самого,
не имел оснований его судить.
Вся система построена на несправедливости. Он пытался изменить ее изнутри, при любой возможности смягчить неумолимый
закон теплом души. Теперь спасение человека для него важнее закона. Оуэн важнее. Майкл, вероятно, мог бы хоть как-то облегчить участь мальчишек в колонии, но он отказался от этого ради
более серьезного. К тому же и самого себя надо спасать из засасывающей трясины.
Он посмотрел, во что одет Оуэн. Под курткой вылинявшие джинсы, сбитые спортивные тапки... В Лондоне у них будет время купить
все новое. А путешествовать удобнее в поношенной одежде.
Еще в Белфасте он заметил, что молния на джинсах у мальчика
сломана, застежка застряла где-то посередине. Трусы землистого цвета. Темно-бордовый свитер продран на локте, сквозь дырку
белеет кожа.
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Майклу хотелось проявить о мальчике именно такую заботу.
Одеть получше, пусть и не роскошно, купить ему вещи, которых
у него никогда не было, всюду его поводить. Дать ему знания,
обучить его. Он понимал: впереди более чем достаточно времени, чтобы спасти этого несчастного парнишку. Требуется жертва,
это единственное, что нужно.
Раньше он не испытывал подобного чувства. К своим родителям он относился с уважением и благодарностью. Он привык,
что они рядом, и не задумывался над природой своих чувств.
Давным-давно нечто похожее он питал к девушке, продавщице кондитерского магазина около его школы. Конский хвостик,
карие глазки, улыбка, которая, считал он, предназначена для
него.
Но в ту пору религиозный экстаз заслонил от него весь мир, все
его помыслы были о смирении, умерщвлении плоти, любить он
мог только Иисуса и Деву Марию. Эта любовь была небесной, она
поглощала все его мысли. С нерастраченным пылом юности, коленопреклоненный, он страстно молился в храме или дома перед
литографиями.
Одна из литографий, «Помилуй мя, Господи!», изображала
Иисуса, идущего по водам: рука воздета в благословении, лицо,
обрамленное негустой бородой, озарено любовью и состраданием. Он чуть повернулся к тонущему Петру, который запрокинул
голову, дабы уберечься от подступивших вод, и простер в мольбе
руки. Глаза Петра блестят от страха. Море серое, иззубренное
волнами, одежды Христа облипли на теле от шторма, разметались пряди его волос. Однажды Майкл залез на стул рассмотреть
литографию. Она состояла из крошечных черных и серых точек,
местами близко сгрудившихся, местами разбросанных вдалеке друг от друга. Только в глазных белках Петра точек не было
вовсе. Именно это «ничто» наполняло его взгляд ужасом. Еще
Майкл заметил, разглядывая картинку вблизи, что внутреннюю
сторону стекла покрыла пленка пыли.
Другая литография, «Матерь Божия Скорая Заступница», была
очень темной и застывшими линиями напоминала икону. Богоматерь с золотым нимбом вокруг головы, с младенцем Христом,
руки ее были длинными и тонкими, казалось, они повернуты не
в ту сторону — правая вместо левой направо, левая вместо правой
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налево. Словно она не держит на руках Христа, а младенец плывет,
и Богоматерь лишь прикасается к нему. Лицо ее, воздетое к небесам, излучает любовь; Майкл старался придать своему лицу такое
же выражение.
Оуэн шмыгнул носом. Майкл посмотрел на лежащего мальчика, тот, почувствовав его взгляд, открыл глаза и поморщился.
— Привет! — сказал он.
IV
Они остановились в первой попавшейся гостинице в Стрэнрере, двигаться дальше не было сил. Человек, глазевший на них,
тоже появился в этой гостинице и взял на себя смелость заговорить с Майклом, раз они плыли одним пароходом.
— Чудесное путешествие.
— Действительно.
До ужина Майкл решил посидеть в небольшом тихом баре.
Оуэн пошел бродить в сад. Незнакомец устроился в кресле рядом
с Майклом.
— В отпуск? — спросил он.
— Да.
Майкла поразили его веки, он никогда таких раньше не видел.
Под бровями будто два пропитанных маслом колпачка. Человек
раздражал Майкла.
— Это ваш мальчик плыл с вами?
— Да.
— Милый малыш.
Голос у незнакомца был нежный, почти женский. Майклу захотелось встать и уйти, но он побоялся обидеть собеседника. Незнакомец представился. Они обменялись рукопожатием. Тот слишком
долго не выпускал руки Майкла, у него даже мурашки по коже побежали.
— Моя фамилия Лэм. Майкл Лэм. Приятно познакомиться. —
Майкл спохватился: может, следовало назвать другое имя? Но
было уже поздно.
— Чем зарабатываете на жизнь?
— Столярничаю.
— Судя по всему, для вас это не составляет труда.
В дверях появился Оуэн в сопровождении официантки.
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— Чай готов, святой брат, — выпалил он.
Майкл вскочил, наградив парнишку испепеляющим взглядом.
Когда они сели за стол, Майкл прошептал ему:
— Не успел я сказать этому типу, что ты мой сын, как ты заявляешь во всеуслышанье: «Чай готов, святой брат». Брат! Когда
все обнаружится, ему не придется особенно пыхтеть, чтобы сообразить, кто мы такие.
Оуэн обиделся, что его отругали, и молча принялся за еду. После ужина они отправились в свой номер, не хотели натыкаться на
того человека, и провели там остаток вечера.
На следующее утро они сели в поезд. Майкл нес сумку, Оуэн
помчался вперед занять место у окна. Они устроились друг против друга, в вагоне еще не тронувшегося поезда стояла тишина.
Они улыбались.
— Пока все идет гладко, — заметил Майкл.
Из окна был виден цементный фронтон здания, на котором
разноцветными красками и мелом были начертаны какие-то слова, кое-где они размылись, образовав длинные подтеки. Пошел
дождь, верхняя часть фронтона потемнела. Капли дождя барабанили по стеклу.
— Тебе нравится Англия? — спросил Майкл мальчика.
— Факт. Только это Шотландия.
— Куда ты дальше всего уезжал из Дублина?
Мальчик задумался.
— Не знаю. Раз был в Скерризе*.
Майкл с легким хлопком открыл ему банку кока-колы. Темная
жидкость вырвалась из отверстия. Оуэн припал к нему ртом и стал
потягивать пенящийся напиток.
Стена напротив сдвинулась вбок: они тронулись с места.
Сквозь дождливую пелену проступали серо-зеленые поля. Поезд
набирал скорость, и капли теперь скользили по стеклу горизонтально. Они ехали молча, только называли друг другу станции,
мимо которых проезжали. Сначала на север, к Глазго; когда повернули на юг, небо очистилось, дождь прекратился. Под локтем, в ручке кресла, Оуэн обнаружил пепельницу и тут же начал
* Маленький городок на севере графства Дублин.
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щелкать металлической крышкой. Заглянул внутрь и защелкал
еще громче.
— Прекрати, — потребовал Майкл. Мальчик повиновался.
— Закурить есть? — поинтересовался он.
Поезд остановился в Карлайле. У Майкла было сердитое лицо.
Он наклонился к мальчику и зашептал:
— Сколько раз тебе говорить? Нельзя курить на людях.
Не успел он закончить фразы, как рядом с ними остановился
запыхавшийся мужчина с тяжеленным чемоданом. Он сунул его
за спинку кресла, снял плащ и сел. Майкл был теперь спокоен —
Оуэн словечка не вымолвит при незнакомце. Мальчик, как всегда,
настороже, будто зверек. Майкл вспомнил, что в первые дни своей
жизни в колонии Оуэн вздрагивал, стоило кому-то сделать резкое
движение. Только кивнешь головой, и мальчик весь съеживался.
Оуэн не смотрел на незнакомца, но Майкл понимал, что его раздражает присутствие чужака. Он глядел в окно, забравшись в кресло с ногами, касаясь обувью края сиденья. Лоб его был испещрен
морщинками. Майклу никогда не приходилось видеть у сверстников Оуэна столько морщин.
Их сосед, тучный мужчина, тихонько посапывал, вытянув
ноги в ботинках допотопного фасона. Поезд качнулся и пополз
из вокзальной тьмы в сияющий огнями город. Мимо проплывали
крыши, сады, вереницы машин, знакомые магазины с какими-то
названиями, стадион с одинокой фигуркой в голубом тренировочном костюме. Толстяк достал сигареты, и Майкл заметил, как
Оуэн бросил на них взгляд. Толстяк прикурил, затянулся. Закашлялся, лицо его залилось краской.
Поезд набирал скорость, и Оуэн застучал в такт пальцами. Его
окутал бледно-голубой дым от сигареты, он поморщился. Затем
рука его нырнула в карман, он вытащил оттуда кусок сахара и отправил в рот. Он грыз его не закрывая рта, с резким, оглушительным хрустом. Толстяк искоса посмотрел на него. Оуэн извлек еще
два кусочка, запихнул в рот и с тем же хрустом принялся их уничтожать.
Толстяк наклонился к Майклу и, кивнув на Оуэна, заметил:
— У нас вот такая же лошадка была.
Майкл улыбнулся шутке.
— Ты не забыл таблетки?
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Мальчик мотнул головой.
— Тогда прими одну.
Оуэн достал таблетку, еще кусок сахара и стал разжевывать все
это, запивая пенящейся кока-колой.
Толстяк снова наклонился к Майклу и спросил, с какой стороны ресторан. Майкл показал. Тот тяжело поднялся, сунул недокуренную сигарету в пепельницу в ручке кресла и неуклюже двинулся вдоль прохода. Оуэн тоже встал.
— А ты куда собрался? — удивился Майкл.
— В туалет.
— Сколько кусков сахара ты стянул?
Мальчик лишь улыбнулся ему через плечо. Он прошмыгнул
мимо, и Майкл услышал стук захлопнувшейся пепельницы. Он
посмотрел в окно: они выехали из города. Кругом поля, не то что
в Ирландии. А деревьев куда меньше.
Потом он вдруг встал и заглянул в пепельницу. Она была пуста. Он заторопился следом за Оуэном, исчезнувшим у него из-под
самого носа за дверью туалета. Он постучал, но ответа не последовало.
— Оуэн! Это я, Оуэн! — постучал громче. — Оуэн!
В замке появилась надпись «свободно», и дверь открылась.
Майкл вошел и запер за собой дверь. Оуэн, зажав в кулаке окурок, брошенный толстяком, держа его большим и указательным
пальцами, затянулся и бросил его в унитаз.
— Ты с ума меня сведешь, Оуэн. Ты же знаешь...
— Но, брат...
— С «братом» покончено. Я тебе «отец». Как же я могу допустить, чтобы ты курил?! Какой папаша позволит своему двенадцатилетнему сыну курить? Да еще на людях! Ты что, подождать не
можешь, пока нам никто не будет мешать? Господи, Оуэн, неужели
ты готов испортить все ради одной затяжки? Ну ты и эгоист!
Мальчик упрямо молчал, презрительно скривив нижнюю губу.
Он только пожал плечами. Майкл уже пожалел о своих словах. Ну
да, он эгоист, и это естественно. Самозащита у него такая, иначе
ему не выжить. Майкл понял, что он сам виноват, нельзя подходить к малолетнему со своими мерками. Он не имел на это права.
— Руки вверх, — скомандовал он, ощупал его карманы и извлек
коробок спичек. — А это где стянул?
426

|

Бернард
Маклэверти

— Вчера на пароходе, — угрюмо ответил тот.
Майкл обнаружил в карманах еще по меньшей мере дюжину
кусков сахара, но промолчал.
— Ты ведь не станешь дуться на меня, — он приподнял подбородок Оуэна, — не станешь? С самого-то начала?!
Мальчик пожал плечами, потом улыбнулся. У него были хорошие зубы.
— Так-то лучше. Пошли назад.
Поезд долго полз вдоль лесов, полей и шлаковых насыпей,
мимо маленьких городишек. Майкл и Оуэн больше ничего не
обсуждали, сидели друг против друга и молча смотрели в окно.
Вернулся толстяк, принеся с собой запах пива, опустился в кресло
и уснул.
Майкл размышлял, правильно ли он повел себя с Оуэном
в отношении курения. Брат Бенедикт особенно не размышлял
бы, как «исцелить» Оуэна. Назначил бы ему шесть ударов ремнем, если от мальчишки табаком пахнет. А иной раз даже и без
повода — для острастки, он бы живо исцелился. Но Майкл отказывался прибегать к ремню; в частности, и поэтому они с Бенедиктом не находили общего языка. Он представил себе, как ему
приходится пороть Оуэна в туалете поезда Британской железной
дороги в самом центре Англии. Он втолковывал мальчику, как
вредно курение для здоровья, попросту убийственно, если даже
оно и не погубит его, то резко сократит ему жизнь, но Оуэн только плечами пожимал. Говорил, что ему наплевать, умрет он или
нет. Майкл пытался пробудить у него интерес к жизни, найти
какую-нибудь цель. Методы его воспитания должны помогать,
а не разрушать, он не брат Бенедикт. Бенедикт выдал себя както, заметив мрачно:
— Тот, кто заявляет, что любит детей, просто не понимает их.
Ему явно доставляло удовольствие пороть мальчишек. Короткие фразы, которыми он предварял экзекуцию, обнаруживали
в нем изощренного любителя этой расправы.
«Мальчик мой, я давно собирался выпороть тебя», или «Издалека лиса бежала» (улыбка, как кривая вспышка молнии), или
«Поразмысли над этим часок-другой, мой милый», и, выпрямившись, он хлестал ремнем, вкладывая в каждый удар всю силу своеЛЭМ
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го могучего тела. Он наставлял брата Себастьяна: порка — средство устрашения.
— Если хотите, чтобы наказание возымело действие, бейте
больно. Иначе это самообман. Наказание, брат Себастьян, — открытая форма любви. Мы прибегаем к ремню, следовательно, мы
проявляем заботу. Убий и исцели. Убий и исцели — таков мой девиз. Меня самого нещадно пороли, и разве это мне повредило?!
Бенедикт наслаждался своей властью над мальчиками, заставляя их поступать и говорить по его указке. Прошлой зимой
Бенедикт и Майкл отправились вместе на прогулку. Выпал снег;
они кружили по двору вокруг дома, и Майкл словно со стороны
видел себя и настоятеля: черные сутаны, клубы пара вырываются
изо рта.
— Сейчас вы кое-что услышите, — сказал Бенедикт и окликнул
проходившего мимо мальчика: — О'Холлоран!
— Да, отец мой, — насторожился О'Холлоран.
— Ты ведь разбираешься в птицах, не правда ли?
— Да, отец мой, немного разбираюсь.
— Сейчас будет урок послушания. Знаете этот способ, брат Себастьян?
— Нет.
— Так вот, брат мой, О'Холлоран — наш специалист, наш местный орнитолог. Не так ли, О'Холлоран?
— Да, отец мой.
— Его не без иронии называют здесь «Птичник из Алькатраса»*.
О'Холлоран, видишь следы? — Он указал на птичьи следы, отпечатавшиеся на свежем снегу.
— Да, отец мой.
— Скажи брату Себастьяну, чьи они.
Майкл подался вперед, ему любопытно было, что мальчик ответит.
— Воробьиные, отец мой.
— М-м-м, — Бенедикт поскреб подбородок. — Я, конечно, не
знаток вопроса, О'Холлоран, но я бы сказал, что они ястребиные.
* Имеется в виду птичник — герой фильма «Узник из Алькатраса», действие
которого происходит на острове в заливе Сан-Франциско, с 1933 года здесь
была исправительная колония, в конце 60-х годов она была упразднена.
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Мальчик уставился на следы. Майкл наблюдал.
— Нет, отец, они не могут быть ястребиными. Слишком маленькие, во всяком случае... — Он взглянул на Майкла, ища поддержки.
— Ты противоречишь мне, О'Холлоран? — Голос зазвучал
громче, с притворным гневом.
— Нет, отец.
— Прекрасно. Тогда скажи брату Себастьяну, чьи они.
— Ястреба, — тихо вымолвил мальчик.
— Прекрасно, О'Холлоран. Еще один хорошо усвоенный урок.
А теперь беги. — Бенедикт ухмыльнулся и перевел взгляд на
Майкла.
Майкл с отвращением вспоминал этот эпизод, хотя тогда он
смолчал. Бывало, что во время подобных развлечений Бенедикта мальчики начинали дерзить. Бенедикт свирепел и избивал их.
Борьба была шуточная, но он, не в пример своим противникам,
пользовался настоящим оружием.
V
Наконец они в Лондоне: они сидели на огромном вокзале и не
знали, что дальше предпринять, а мимо деловито сновали люди.
— Сначала самое главное, — сказал Майкл. — Раз мы решили
остановиться в гостинице, ты не должен смахивать на дублинского
оборванца. Давай пройдемся, может, подыщем тебе новую экипировку.
Оуэн взял сумку, перекинул лямки через плечи, пристроив ее
на спине, как школьный ранец. Он даже ссутулился под тяжестью:
старичок, придавленный ношей. В конце концов они набрели на
универсальный магазин. Пока Оуэн примерял джинсы и куртку,
Майкл поджидал его у примерочной. Потом, вспомнив о заношенном нижнем белье мальчика, направился в другой отдел, но там
спохватился, что не знает, какой ему нужен размер.
— Какой размер трусов надо двенадцатилетнему мальчику? —
спросил он у девушки за прилавком.
— Простите?
— Размер трусов. Вот этих. — И он показал на выбранный им
фасон.
Она сказала, какой размер. Майкл взял две пары трусов и две майки, несколько пар носков и сунул покупки в проволочную корзинку.
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Вернулся за Оуэном, мальчик все еще вертелся перед зеркалом
в примерочной.
— Совсем другой человек, — Майкл даже присвистнул. Он впервые видел Оуэна таким — робким и зардевшимся от смущения.
— Они как раз мне будут? — поинтересовался Оуэн. — Тогда
берем. Знаешь, запросто можем это стащить. Выйдем на улицу,
и все дела.
— Мне есть чем заплатить, — сказал Майкл строго.
Майкл купил еще пару отличных полуботинок и первосортные
кроссовки — белые, с тремя синими полосками.
Он побоялся, что, если мальчик переоденется в магазине, их
заподозрят в краже. Чеки у него были, но привлекать к себе внимание вовсе ни к чему, поэтому они отправились в ближайший
туалет, где Оуэн и переоделся. Майкл же предпочел не стоять
у кабинки Оуэна, а помыть руки; мыл их долго и тщательно — он
был наслышан о несчастных случаях в лондонских местах общего
пользования и оставлять Оуэна одного не рискнул.
Оуэн вышел с фирменным пакетом, набитым старыми вещами.
На улице они отправили его в черную пасть мусорной тумбы, и эта
процедура их очень развеселила.
— Ты теперь совсем взрослый на вид, — заметил Майкл. Оуэн
улыбнулся и принялся выделывать ногами нечто непонятное.
— Тебе что, жмут ботинки?
— Нет.
— Тогда иди нормально, ковбои сейчас не в моде.
Оуэн засмеялся и больно ткнул его в бок. Майкл заговорил
с американским акцентом:
— Дружище, я не откажусь от хорошего бифштекса. А ты?
— С жареной картошкой?
— Да, дружище, с жареной картошкой.
Они ели молча, только Майкл как мог разъяснял, что представляет собой очередное блюдо. Майкл не привык еще к этому молчанию. Оуэн обычно как бы регулировал беседу, то и дело давая
понять Майклу, что пора закрыть рот. Будто говорить ему было
скучно, и он подчеркивал это кратким «Не знаю» или «Плевать».
И Майкл замолкал, хотя в такие минуты ему становилось не по
себе. Вести разговор ему приходилось одному, и в наступавших
паузах он винил только себя. Он помнил, как молчали мать с от430
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цом: те минуты были согреты теплом, наполнены тиканьем часов,
ощущения пустоты не было, а вот с Оуэном у них совсем не так.
Наверно, из-за этой разницы в возрасте. Он волей-неволей говорил с ним, как с младшим. И когда нависало молчание, он спешил
придумать что-нибудь, нес всякую ерунду.
А вот Оуэн мог болтать свободно, если только ему была охота. Трещал без умолку, шутил, придумывал небылицы, нес чепуху,
чаще это случалось, когда они оставались наедине или их никто не
слышал. Но уж если замкнется, то ничем его не расшевелишь.
За углом ресторана они обнаружили приличную на вид гостиницу. Оуэн описал два круга в вертушке у входа, Майкл одернул
его и направился к столику администратора.
— У вас есть номер на ночь?
— К сожалению, сэр, свободных номеров нет.
Точно такой ответ они получили еще в трех гостиницах, Майкл
устал и уже начал злиться. Наконец им повезло.
— Номер на двоих, сэр? — спросила дежурная.
— Да, со мной еще мальчик.
— Распишитесь здесь, — сказала она, положила на конторку
регистрационную книгу в темном переплете и снова уткнулась
в журнал. Майкл в растерянности взял ручку: как же он этого не
предусмотрел?! Что-то надо придумать. Оуэн мерил большущими
шагами квадраты на плюшевом ковре холла. Майкл судорожно
впился в ручку. Смит? Нелепо. Он тянул время.
— А каким числом пометить?
— Тем же, что в последней записи, — ответила девушка, не поднимая головы от журнала.
Он увидел первую страницу рассказа, так захватившего девушку. «Во имя любви» Гарта Абрахамса. И записал в книге регистрации «М. Абрахам», секунду помедлил, добавил «с сыном». Потом
наобум написал какой-то дублинский адрес.
Девушка проводила их до номера, открыла дверь ключом
с большим пластмассовым брелоком. Оставшись одни, они осмотрелись. Комната была обставлена с отменным вкусом.
— Ишь ты, в тон подобрали, — скептически отметил Оуэн
и вскочил на кровать у окна. — Чур моя! — сказал он, подпрыгивая на пружинах, потом выпрямился и перекувырнулся.
В номере были две односпальные кровати под золотистыми
покрывалами, ковер и портьеры тоже золотистые, письменный
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стол и два стула в стиле чиппендейл*, обитые тканью того же оттенка. Майкл внимательно осмотрел стулья и даже присвистнул,
похлопав их по обивке. К спальне примыкала ванная, в которую
Оуэн тотчас и отправился.
— Кто-то забыл мыло и полотенце, — крикнул он Майклу.
Майкл засмеялся.
— Дурачок, иди сюда.
Оуэн появился в дверях. Майкл достал из кармана пачку сигарет и предложил Оуэну одну.
— Хочешь, закури. Но лучше тебе бросить.
Оуэн взял сигарету, Майкл чиркнул спичкой и протянул мальчику. Тот затянулся глубоко, как заядлый курильщик. Он лег на
кровать и смотрел на колечки дыма, потянувшиеся к потолку.
— В гостиницах принято класть в ванные мыло и вешать полотенце.
— И никто их не крадет?
— Не все же такие, как ты, Оуэн.
Майкл стоял у окна и смотрел вниз на серые крыши, поблескивающие в сумерках. Серые облака кое-где еще сохранили алые
отсветы. Уже второй день они были вместе, но все время в дороге, так что это, в общем, не в счет. Внезапно Майкл почувствовал
смертельную усталость. Он до сих пор не отдавал себе отчета, что
волновался с той минуты, как они покинули колонию. В гостинице
им ничто не грозило, они скрывались под чужими именами, и он
расслабился. Он сбросил ботинки и лег на кровать.
— Пора спать, малыш. Наверняка совсем выдохся.
— Ничуть.
— Черт возьми, забыли купить тебе пижаму.
— Это я только в колонии спал в пижаме. А так я сплю в майке.
— Молодчина, нечего сказать!
Оуэн проверил ящики стола и, обнаружив, что они пусты, со
стуком задвинул их.
— Ну а что мы будем делать вечером? — поинтересовался он.
— Ляжем спать. Вот что. Ты, во всяком случае. В твоем возрасте
спят беспробудно.
— Но ведь еще даже не стемнело. Я дома раньше двенадцати
не ложусь.
* Стиль английской мебели XVIII века.
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— Ты не дома, — сказал Майкл спокойно и строго. — Если мы
хотим, чтобы наш план удался, тебе придется придерживаться
кое-каких правил.
— В гробу я их видел, святой брат, — ответил Оуэн и ткнул сигаретой в пепельницу на тумбочке у кровати.
— Первое правило. Вовсе не обязательно изъясняться подобным образом. Второе правило: спать будешь ложиться, когда
я тебе скажу. Во время тревоги на корабле капитан распоряжается жизнью членов экипажа. У нас сейчас чрезвычайное положение. И я — капитан. Я командую, когда ложиться в постель.
Ты понял?
Оуэн поворчал немного, но разделся и лег. Майкл взглянул на
него.
— Господи, ну и ноги, — ужаснулся он. — Ты когда их мыл? Не
смей ложиться: все чистое, а ты на кого похож! И белье новое натянул прямо так?! А ну-ка покажи.
Майкл убедился — ступни черные, грязь въелась в пятки
и между пальцами. Осмотрел его всего. Темная полоска на шее,
лоснящийся затылок.
— Живо в ванну, — скомандовал Майкл. — Ты когда купался?
— Я ведь не купаюсь каждый день в море, как другие, и воды
горячей нет.
— В гостиницах вода всегда горячая. Здесь тебе не колония.
Мальчик надулся, и Майкл пожалел, что был с ним так резок.
Он по опыту знал, ребят всегда унижает, когда их называют чумазыми или пустоголовыми. Они щеголяют рваными и грязными
джинсами, только бы никто не заметил, что сами они неумыты.
Майкл наполнил ему ванну водой, проследил, чтобы она не
была слишком горячая. Мальчик стоял голый — худенький, лопатки торчат, точно крылья, острые коленки, локти, запястья. Сзади по ногам тянется блестящая полоска зарубцевавшихся шрамов,
кожа отсвечивает бледно-голубым, неестественным цветом, точно
у ощипанной птицы.
— Если повернешься ко мне боком, так тебя и видно не будет, —
засмеялся Майкл.
Мальчик смущенно наклонился вперед, выставив локти, и побежал в ванную. Ягодицы сверкнули и исчезли. Майкл выкрикнул
вдогонку, подражая тирольцам:
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— Та-а-а-р-р-р-з-з-з-а-а-а-н!
Пока Оуэн плескался в ванне, Майкл распаковывал вещи. Он
слышал, как мальчишка подражает звуку мотора, раздавалось
бульканье и резкие всплески воды. Потом зевок прервал вой пикирующего самолета, и снова голос стал набирать высоту. Майкл
собрал раскиданные по полу вещи Оуэна, аккуратно их сложил,
джинсы и новую куртку повесил в шкаф. Закрыл дверцы, и пустые
металлические плечики-вешалки тихонько звякнули, словно колокольчики.
VI
Впервые он увидел Оуэна три года назад. Он как раз закончил
урок, когда ему сказали, что брат Бенедикт просит его зайти. Он
повесил фартук в шкаф, ладонью стряхнул опилки с сутаны и пошел в кабинет к настоятелю. Приемная была единственным местом в колонии, где лежал ковер. Каждый раз, когда Майкл ступал
на него, его захлестывал гнев при мысли о лицемерии и фальши,
олицетворением которых был этот ковер. Над дверями Бенедикта
висели три загорающихся табло: «Входите» — «Занят» — «Подождите». Майкл постучал и стал ждать. Наконец услышал торжественный глас Бенедикта: «Входите!» Бенедикт сидел за столом,
глядя поверх очков, справа на кресле примостилась женщина, слева у жесткого стула с высокой спинкой стоял маленький мальчик.
Заложив руки за спину, прислонившись к книжному шкафу, стоял
надзиратель.
— Брат Себастьян, — сказал Бенедикт, — это миссис Кейн,
а это... — он махнул рукой в сторону мальчика, — ее сын, Оуэн.
Учитывая возраст ребенка, власти предержащие сочли целесообразным присутствие миссис Кейн во время процедуры приема его
в колонию, что и было осуществлено. Садитесь, брат Себастьян.
Майкл сел на жесткий стул рядом со стоящим мальчиком. Миссис Кейн не пожалела румян, да и накрасилась она, видно, забыв
перед этим умыться. Маленькие красные губы сомкнулись, словно
кошелек захлопнулся. Она выглядела старой и вполне могла сойти
за бабушку Оуэна. Бесцветные волосы небрежно заколоты.
— Миссис Кейн сообщает нам необходимые сведения об Оуэне. — Женщина кивнула, постукивая по ручке кресла пальцами,
желтыми от никотина. — А я со своей стороны заверил ее, что
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мошенники и грубияны не пугают нас. Из нашей колонии они уезжают другими. Верно, брат?
Майкл согласился.
— Убий и исцели — вот мой принцип, миссис Кейн. Будьте уверены, если есть какая-либо возможность наставить на путь истинный этого юношу, только мы в силах сделать это. Процесс может
быть болезненным, миссис Кейн, но, без сомнения, мы можем полагаться на вашу поддержку; государство нам тоже помогает в нашем деле.
Миссис Кейн с готовностью кивнула, открыла сумочку и вытащила сигареты. Она быстро протянула их Бенедикту. Но тот протестующе замахал руками, даже слегка отвернулся.
— Спасибо, не надо, миссис Кейн.
— Ничего, если я...
— Как вам будет угодно.
Миссис Кейн поднесла к стиснутому рту руку с узловатыми
пальцами, в которых была зажата маленькая бронзовая зажигалка, и закурила. Она сидела, положив ногу на ногу, и Майкл увидел
сквозь колготы расчесы и корки на коже.
— И за что мне такое наказание! — запричитала она. — Думала, хоть он человеком будет, остальные-то совсем с пути сбились.
Ничего для него не жалела, и вот вам благодарность. Слишком
много свободы я ему дала. Была бы как другие матери, глядишь,
все было бы по-другому. Совсем с ним рехнулась. Сил моих больше нет...
Рот ее побежал морщинками, и она беззвучно заплакала, слезы
ручьями хлынули из глаз и потекли по лицу.
— Успокойтесь, миссис Кейн. Он не стоит ваших слез, — произнес Бенедикт и повернулся к мальчику. — Видишь, что ты наделал?
Довел мать до слез.
— А ему не впервой, — шмыгнула носом миссис Кейн и стала сморкаться в грязный комок лиловой тряпки, извлеченной из
сумки.
— Ну-с, молодой человек, ты, вероятно, еще и гордишься собой, — продолжал Бенедикт. — Твоя мать всю себя отдала тебе.
Сил не жалела, старалась сделать из тебя человека. И чем же ты отплатил ей? Сызмальства стал преступником. Не убивайтесь, миссис Кейн, мы вернем вам другого сына, не уличного бродягу, коЛЭМ
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торого вы привезли нам сегодня, а переродившегося юношу. Брат
Себастьян, будьте добры, проводите мистера Кейна на его место.
Все это время мальчик стоял, сцепив руки за спиной, глядя себе
под ноги.
Он обрадовался, когда они наконец вышли из кабинета. В коридоре его, кажется, отпустило, плечи расслабились, руки скользнули в карманы. Майкл велел их вытащить.
Вернувшись в кабинет к Бенедикту, Майкл застал его в том же
вертящемся кресле. Бенедикт описывал в нем полукружья и потягивал сигарету. Сбросив пепел, он заметил:
— Отвратительная особа. Мерзкая баба.
Майкл направился к выходу. Бенедикт бросил вдогонку:
— Да, должен предупредить — у мальчишки бывают приступы.
— Приступы?
— Да, брат Себастьян. Приступы. Эпилепсия. Слышали о такой
болезни?
Самый сильный приступ эпилепсии случился в январе в физкультурном зале. Народу набилось битком: хотели посмотреть, как
ребята из колонии играют в баскетбол с командой самой примерной средней школы города. Бенедикт со своими подчиненными
восседал в углу подальше от боковой линии, забаррикадировавшись столом. Мальчики пристроились на верхних перекладинах
шведской стенки. Их предупредили, чтобы они не смели освистывать игроков, пришедших к ним в гости. Со слов Бенедикта получалось, что согласие городских поиграть с ребятами из колонии —
жест великодушия. Поэтому мальчики со своей стороны должны
обращаться с гостями если не гостеприимно (где уж от них такого
ждать!), то по крайней мере уважительно. Гости были в красивой спортивной форме — зеленых майках со школьной эмблемой
на груди, зеленых сатиновых трусах и зеленых носках. А ребята
из колонии — в своей обычной мятой белой форме. Мальчишки
у шведской стенки перестали хихикать, строить рожи и кривляться, как только городские начали игру. Почти сразу счет стал 25:3
в пользу городских. Пронзительно свистел судья; потом в гробовой тишине он возвестил о конце первого тайма.
Оуэн тоже пристроился с мальчишками на шведской стенке;
внезапно он с хриплым криком свалился вниз. Шведская стенка
отстояла от кирпичной стены дома почти на фут. Оуэн соскользнул
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вниз, но перекладины задержали его, он так и остался стоять на
ногах. Он крутился и метался, перекладины не давали согнуться.
Голова билась о них. Глаза блуждали, он издавал какие-то звуки.
Брат Себастьян выбежал из-за стола, стал карабкаться по стенке,
фалды сутаны разлетались на нем во все стороны, но он не мог
ухватить мальчика.
— Батарея! Смотрите, он обжегся о батарею! — выкрикнул
кто-то.
Оуэн крутился и прыгал за стенкой, как марионетка на веревочках. Себастьяну не удавалось схватить его за коротко постриженные волосы, а протиснуть свои мощные плечи между перекладинами, чтобы подцепить мальчика за одежду, он тоже не мог.
Ученики городской школы, прекратив игру, замерли как вкопанные и смотрели на Оуэна. Один нервно стучал мячом о кленовые
доски пола. Приступ продолжался. По лицу и воротнику текла
кровь, из горла вырывалось хлюпанье, словно из раковины вытекала вода. Себастьян прыгнул, снова протиснул руку между перекладинами. Вот ему удалось схватить Оуэна за лацканы куртки,
немного приподнять. Затем он просунул руку через перекладину
повыше и еще немного его поднял. Медленно, дюйм за дюймом
поднимал Оуэна по ту сторону стенки. Ребята постарше, пробравшись за перекладины, стали ему помогать, и общими усилиями
они извлекли мучающегося Оуэна.
Бенедикт все это время стоял за столом побелевший, сцепив
пальцы. Потом он сказал Майклу:
— Я просвещенный человек, но теперь мне понятно, почему
говорили, что в них вселяется дьявол.
Еще долго потом руки Себастьяна оставались в синяках и царапинах. А Оуэну суждено было носить следы ожогов от батареи
всю жизнь.
Майкл лежал в темноте, глядя на полоску света, бежавшую по
потолку от зазора между портьерами. В Лондоне транспорт работает круглые сутки. Он слышал частое, ровное дыхание Оуэна,
спящего на другой кровати.
Открыв глаза, Майкл понял, что больше ему не заснуть. Долго
лежал, сомкнув веки и стиснув зубы. Пытался расслабиться. Но
расслаблялся, только пока внушал себе это. Стоило отвлечься,
вернуться к прошлому, как сводило челюсти и сжимались кулаки.
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Может, рюмочку выпить, тогда удастся заснуть? Он отогнал от себя
эту мысль: не стоит оставлять мальчика одного. Вдруг он проснется? Или еще что похуже случится. Он посмотрел на зеленые точки
циферблата и с удивлением обнаружил, что только без четверти
одиннадцать. Неслышно встал, оделся не зажигая света, и спустился вниз. Ну что может стрястись со спящим мальчиком?!
У столика дежурного сидела все та же девушка с еще более скучающим, чем днем, личиком. Она красила ногти голубым с серебристыми крапинками лаком. Заглянув в раскрытый журнал регистрации, девушка проводила мистера Абрахама в бар.
После тишины номера, где он пытался заснуть, и безлюдного холла гудящий зал оглушил Майкла. Народу полно, за шумом
и разговорами почти не слышна музыка. Он заказал пинту пива.
— Горького? — спросил бармен, и Майкл подтвердил.
Как странно называются напитки. Горькое. Горечь. Печаль.
Скорбь. А ведь они должны делать тебя счастливым. Уксус на губке — тоже во имя милосердия. Один монах рассказывал ему, что
в Риме пил вино «Слезы Христа».
Он сел в свободном углу. Говорить ни с кем не хотелось, надеялся, что никто — ни пьяный и ни трезвый — ему не помешает.
Он никогда не умел лгать. Не получалось; впрочем, ему казалось,
что последние два дня все идет как по маслу. Обычно он начинал
говорить правду, сам того не желая. Однажды он и еще один монах
отправились в отпуск в город, переодевшись в мирские одежды,
и познакомились с двумя милыми девушками-хохотушками. Им
было очень весело вместе, пока его спутница не спросила, чем он
занимается, и Майкл тут же выпалил, что он монах. Он и не собирался говорить, само собой получилось. Потом его приятель проводил время уже без него.
Майкл понимал, ему надо что-то сделать с собой, чтобы ложь
стала для него естественной. Их с Оуэном будущее зависит от
этого. Вот у Оуэна все просто. Придумать версию, заучить ее хорошенько и держаться ее, в какой бы переплет ни попал. В колонии Оуэн был виртуозным вруном, а теперь и Майклу предстояло
научиться этому искусству. Он чувствовал: мальчик говорит ему
правду, хотя не во всем верил ему до конца. К примеру, Майкл не
мог разобраться, где выдумка, а где правда в рассказах о матери,
о прошлом.
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Оуэн сказал ему как-то, что однажды мать пыталась его убить.
Майклу не верилось. Может, мальчик просто ищет сочувствия,
неужели же это — страшная правда? Некоторые подробности звучали весьма правдоподобно; но профессионал всегда старается не
соврать в деталях.
Оуэн сказал, что мать всю ночь пила водку с апельсиновым
соком. К ней пришел гость, и она поторопилась отправить сына
спать. Такое случалось и раньше; он частенько выскальзывал
в окно, прямо на пологую крышу, спускался по водосточной трубе
вниз на задний двор и выбегал на улицу. На этот раз он лежал в постели и слушал, слушал голоса мужчины и матери, сменяющиеся
молчанием, пока не уснул.
Его разбудил стук захлопнувшейся за гостем двери. Больше он не засыпал, ждал, пока мать уляжется. Затем услышал,
что она на пороге спальни, и зажмурил глаза, притворившись
спящим. Он слышал, как она ходит, шатаясь и ударяясь о фанерную стенку. Что-то бормочет себе под нос. Потом вытащила
у него из-под головы подушку, небось себе решила взять, подумал Оуэн. И вдруг он почувствовал, что подушка давит ему на
лицо. Он начал отбиваться и кричать, но мать намертво приковала его к постели. Он еще помнит, как подумал: может, это его
такой припадок скрутил, раньше ведь ничего похожего не было,
может, все ему чудится, только вот продохнуть он не мог, это уж
точно. Он стонал, задыхался, пытался повернуть голову набок,
схватить немного воздуха. А мать снова затыкала ему лицо подушкой, и тогда он укусил, что было мочи, материнскую руку.
Она вскрикнула и на миг выпустила его. Он змейкой выскользнул из постели и рванулся к свету в соседней комнате. Она пьяно
шепелявила ему вслед:
— Вот дерьмо, если бы не ты...
Она так и сказала, твердил Оуэн. Дальше следовала история
о том, что случилось, когда сосед снизу нашел его в одной майке
в коридоре за мусорными ведрами. Оуэн что-то ему наплел, а тот
взял его к себе, дал ему полосатые пижамные штаны с белыми завязками, громадные — он бы в них, как в палатку, мог с макушкой залезть, — закатал штанины до колен. Утром он пошел домой.
Мать весь день лила слезы, дала денег на жвачку, потом он всю
неделю ее жевал.
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Когда Майкл под разными предлогами возвращался к этому
эпизоду, он слышал, в общем, тот же рассказ. Правда, были коекакие расхождения. Один раз мальчик сказал, что мать принесла
подушку из другой комнаты. В другой раз — что сосед сверху наткнулся на него. Майклу не хотелось припирать его к стенке, дотошно расспрашивать о подробностях: речь шла о сокровенном
и серьезном, выказывать недоверие было бы жестоко.
Майкл и не заметил, что пива осталось на донышке. Заказал
еще пинту. В зале было нестерпимо шумно, все смеялись, надрывались, перекрывая грохот. Пьяных не было, да, это не Ирландия,
но, если судить по публике, ни за что не скажешь, что это английский бар. Подавляющее большинство — туристы и иностранцы.
До него доносилась речь с американским акцентом, девчушка
в углу смахивала на испанку, прямо танцовщица с открытки. Ему
было здесь спокойно. Они смешаются с толпой туристов — поди
найди их тогда. Обыкновенный путешественник с сыном.
Пиво его расслабило, на душе стало теплее. Он чувствовал себя
словно в отпуске. Если бы все получилось! Он зевнул, допил пиво
и понял, что теперь он заснет.
Направившись к лестнице, он заметил, что дежурная наконец
покинула свой пост. В спальне осторожно погасил свет, стараясь
по возможности не щелкать выключателем, неслышно подошел
к кровати и, раздеваясь, стал смотреть на мальчика. Оуэн дышал
ровно, уткнувшись головой в руку. Одеяло сбилось до пояса, приоткрыв новую майку. Ребра его, так четко проступавшие под кожей, что пересчитать можно, подымались и опадали. Ресницы
длинные, темные. Вдруг мальчик улыбнулся, нет, не ухмыльнулся, а улыбнулся, тепло и блаженно. Потом шмыгнул носом и начал
посапывать.
Майкл первый раз видел у него такое лицо. От мысли, что понастоящему довольным и счастливым Оуэн бывает лишь во сне,
ему стало тяжко.
VII
На следующее утро Оуэн потребовал за завтраком третью порцию овсяных хлопьев, и официант не удержался от улыбки.
— Оставь местечко еще для чего-нибудь, — урезонил его
Майкл.
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Волнения Майкла были излишни. Оуэн уплел сосиски, ветчину
с жареными томатами, завершив трапезу тостами с мармеладом.
— Не много же надо времени, чтобы тебя накормить, при
такой-то скорости.
— Здорово, — только и проурчал Оуэн.
— Нам надо достать карту Лондона. А потом решим, куда податься.
Оуэн пожал плечами. В холле Майкл купил путеводитель по
Лондону, и они отправились в номер его изучать. За окном сиял
солнечный день.
— Не будем понапрасну терять время на этот путеводитель, а то
пропустим лучшую часть дня.
Майкл стал предлагать, куда можно пойти, надеясь, что Оуэну захочется посмотреть Тауэр, зоопарк, Букингемский дворец,
здание парламента, но мальчик всякий раз передергивал плечами
и повторял:
— Неохота.
— А что ты хотел бы увидеть?
Зажмурившись, Оуэн призадумался. Потом оживился. В округлившихся глазах заплясал огонек.
— Может, пойдем к игральным автоматам?
Майкл схватился за голову.
— Господи, Оуэн! Ты — в столице мира! Ты о чем-нибудь другом, кроме автоматов, в состоянии думать? Ты что думаешь, ты
в Бундоране*? В Лондоне нет таких автоматов.
Мальчик сидел на незастеленной кровати и болтал ногами.
— А тебе бы они понравились, — заметил он.
— Мне кажется, — Майкл сделал паузу, — мне кажется, у нас нет
никакого порядка. В нашем лагере разброд и шатание. Давай-ка
отправимся для начала на Пиккадилли. — Он решительно ткнул
пальцем в карту подземки.
Оуэн взглянул на сетку цветных линий.
— Кое-что мы непременно сегодня сделаем, — Майкл хлопнул
в ладоши.
— Что?
— Продумаем нашу легенду. Это раз. И купим транзистор.
* Городок в Ирландии.
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— Потрясно, — поддакнул Оуэн.
Майклу не хотелось, чтобы мальчик заметил, как оглушило его
метро. Эскалаторы, погружавшие их в чрево города, указатели,
у которых они то и дело останавливались, пытаясь разобраться,
куда двигаться дальше, толпы снующих людей. На север или на
юг? Скорость, с какой поезда врывались на станцию, обдавая жаркой волной. Майкл делал вид, что прекрасно ориентируется в метро. На пересадках Оуэн не отходил от него ни на шаг; в результате
они добрались до Пиккадилли, ошибившись лишь один раз.
Наконец они выбрались наверх, и Оуэн завопил:
— Смотри, смотри, святой брат!
Оуэн пустился в пляс, показывая Майклу язык. Лэм посмотрел
в ту сторону, куда тыкал пальцем мальчик, и увидел огромный павильон детских аттракционов, двойные двери распахнуты, аппараты жужжат, рычат, подвывают, сияя разноцветными огнями.
— Можно туда?
— Ладно уж, — засмеялся Майкл, — но учти, целый день мы не
станем там торчать.
Однако они потеряли не один час, к тому же, пока Оуэн бегал
от одного автомата с фруктами к другому, они оставили там четыре фунта. Майкл тоже застрял у автомата с фруктами, все ждал,
когда же он чем-нибудь отплатит, но выиграл всего три лимона.
Они постояли еще у телеавтоматов: стреляли друг в друга, будто
английский и немецкий летчики; торпедировали подводные лодки, обрекая друг друга на чудовищную смерть.
В конце концов Майклу стало совсем невтерпеж от шума, воя
пикирующих самолетов, стрельбы, сирен полицейских машин,
звона монет. У дверей остановился полицейский, и Майкл то
и дело поглядывал на него. Тот пристально изучал толпу, почти
целиком состоявшую из подростков.
— Пошли, Оуэн, нам пора.
— Ну еще капельку!
— Нет.
Майкл крепко схватил его за плечо и, подталкивая, повел к выходу. Полицейский проводил их подозрительным взглядом.
Они шли не торопясь по Пиккадилли. Солнце светило вовсю,
было тепло. В толпе Майкл немного расслабился. Он повернулся
к Оуэну перемолвиться с ним словечком, но мальчика рядом не
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было. Майкл закружился, щупая глазами толпу, надеясь увидеть
голубые джинсы и русые волосы Оуэна. Он пошел назад той же
дорогой, пытаясь унять захлестнувший его ужас. Толпа волнами
катила мимо. Лица, которые он не знал или не хотел знать. Потом он увидел Оуэна. Он стоял у витрины магазина, на которой
красовались журналы. Девицы склонялись вперед, поддерживая
грудь, раскинув ноги. Бедра. Плоть. Майкл схватил Оуэна за плечо
и закричал:
— Оуэн, не смей от меня отходить!
— Смотри! — Мальчик и не думал обращать внимание на то,
что Майкл рассвирепел.
Майкл повел его прочь от витрины, а он продолжал глазеть на
журналы, выворачивая шею.
— Представь себе, — твердил Майкл, — я обращаюсь в полицию: «Хочу заявить вам, господа, что пропал мальчик. Я точно
знаю, что он не найдет дорогу в гостиницу. Он на самом деле пропал, пропал в Лондоне, в этом четырнадцатимиллионном городе...
Да, мы сбежали с ним из исправительной колонии, из Ирландии.
Нет, я не отец ему». Замечательно, как считаешь? А все оттого, что
тебе захотелось полюбоваться женскими... прелестями.
Оуэн скривил рот:
— Кончай.
— Не смей отходить от меня ни на шаг, понял?
Они спустились на Риджент-стрит, подошли к магазину игрушек. Оуэн прилипал к витринам, перебегал от одной к другой, призывал Майкла разделить с ним его восторг.
— Давай зайдем, — предложил Майкл.
Они в жизни не видели такого огромного магазина игрушек.
Оуэн тут же сел на лошадь-качалку, но слез, как только Майкл сказал, что это для малышей. Он скакал по ступенькам, не смея даже
загадывать, что ждет его этажом выше.
Наконец они обошли весь магазин, и Майкл разрешил ему выбрать две игрушки. А про себя подумал: надо запастись игрушками, чтобы парнишке было чем заняться в гостинице на случай
дождя. Он показал ему авиаконструкторы. Оуэн выбрал самый
большой планер.
— Я помогу собрать, — пообещал Майкл. Он вынул пачку купюр и отделил от нее две пятифунтовые бумажки. — Дайте нам
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побольше клея, чтобы держалось надежнее, — попросил он продавца.
Он купил еще ружье, совсем как настоящее, черное, марки
«Люгер», и складной нож.
Они зашли в соседний универмаг и купили там радиоприемник.
— Ирландское радио ловит? — поинтересовался Майкл.
— Простите?
— Я спрашиваю, по нему можно слушать передачи из Ирландии?
— Да, на средних волнах.
Продавщица покрутила ручки, настроив приемник на нужные
волны. Сквозь треск доносился знакомый голос Гэя Бирна.
— Да, вот она, — обрадовался Майкл.
Майкл расплатился, и они с Оуэном вышли на улицу.
В другом магазине он купил тетрадь для записи расходов и еще
несколько книжек для Оуэна, чтобы упражняться в чтении.
Они подошли к Мраморной Арке, за нею зеленел Гайд-парк.
День был чудесный, и они решили купить булочки с бифштексами и кока-колу и перекусить прямо в парке. Они буквально
рухнули на траву, разбросав покупки вокруг себя. Натертые ноги
ныли.
Чуть погодя Оуэн спросил:
— Играешь в ножички?
Майкл медленно поднялся. Не хотел он покупать этот нож, но
выложил его как символ доверия. Мальчику надо доверять.
— Стой, ноги вместе, — скомандовал Оуэн.
Они по очереди бросали нож в землю прямо под ноги. И каждый раз переступали на то место, куда попадал нож, пока наконец
не сошлись на маленьком пятачке.
— Помнишь Финбера Водяного?
— Как же его не помнить?!
Водяной — тот самый парень, что больше года назад во время
обеда набросился на Майкла со столовым ножом. Он вообще-то
был не в себе. А тут Майкл сделал ему замечание — он швырнул
в мальчишку напротив картофелиной, и Водяной завизжал, рванулся к краю стола и схватил нож. Заорал как резаный: «Себастьян — скотина!» — и пытался пырнуть Майкла. Но тот его одо444
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лел, чуть не сломав руку, когда вырывал нож. Водяного отослали
в психушку.
Бенедикт ограничился следующим замечанием по этому поводу:
— Во´ды — постоянный библейский образ, символ беды. Совершенно ясно, этого Финбера объяли воды.
Майкл спросил у Оуэна, сколько времени, тот ответил: час
двадцать восемь. Через две минуты начинается передача «Новости
Ирландского радио». Майкл включил приемник на полную мощность. Оуэн открыл банки с кока-колой. Приемник поставили так,
чтобы не было помех. Передача началась.
Сообщили, что в Северной Ирландии в перестрелке убита пятилетняя девочка, о них же — ни слова.
— А что, разве о нас могут что-нибудь сказать?
Майкл кивнул. Парнишка пришел в восторг от подобной перспективы.
— Зачем же, по-твоему, я купил приемник?
В любом случае приемник очень кстати, во время еды он не будет мучиться от того, что приходится молчать вдвоем. Затем еще
недолго поиграла музыка, они легли, Майкл — лицом к солнцу,
мальчик — ничком.
Майкл немного был обижен, его задевало, что Оуэн ни разу
его не поблагодарил — ни за часы, ни за другое. Он убеждал себя,
что его просто не научили благодарить, да и подарками, видно, не
очень-то баловали. Но все равно обидно, что мальчик не испытывает потребности сказать спасибо.
Ирландская народная музыка била по барабанным перепонкам. Однообразная мелодия.
— Что-нибудь получше нельзя поймать? — спросил Оуэн, словно уловил мысль Майкла.
— Держи. — Майкл сел. Оторвал кусочек скотча от пакета
и прилепил на шкалу приемника, отметив частоту Ирландской
программы. — Теперь не потеряем.
Майкл покрутил ручку, поймал джазовую музыку.
— Так-то лучше, — одобрил Оуэн.
Майкл собрал мусор, обрывки бумаги и засунул в сумку. Он
стоял на коленях, раскачиваясь в такт мелодии.
— Эй, Майкл!
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— Да?
Оуэн в первый раз назвал его этим именем.
— Возьми, это тебе.
Парнишка протянул Майклу руку. На ладони в целлофановой упаковке лежала шариковая ручка фирмы «Пейнер мейт»,
прикрепленная к картонке. Майкл разорвал целлофан и извлек
ручку.
— Очень красивая. Спасибо. — Мальчик ухмыльнулся. Майкл
вдруг спросил упавшим голосом: — Но откуда это? У тебя же нет
денег?!
— Из магазина. Из того же, где ты тетрадь расходов покупал.
— У тебя же нет денег?!
Улыбнувшись, мальчик пожал плечами.
— Ничего смешного! — закричал Майкл. — Ты что, не соображаешь, чем рискуешь? Господи, Оуэн, если тебя схватят за этим
делом и отведут к администратору, будь уверен, тебя ожидает участок. Полицейский. Они навалятся на нас, начнут трясти, и крышка. Меня в тюрьму, тебя в скорый поезд и назад в колонию.
Майкл покачал головой, и его передернуло от мысли о том, что
могло с ними случиться. Потом взглянул на парнишку: тот плакал.
Он первый раз видел слезы Оуэна. Даже в колонии, после побоев,
даже когда тот сломал ключицу, он не видел слез на глазах Оуэна. Он вертел ручку, не зная, что с нею делать. Мальчик подошел
к нему, Майкл обнял его. Он все еще стоял на коленях, и Оуэн нагнулся к нему. Майкл крепко сплел руки, прижал мальчика к себе,
Оуэн обмяк в его объятиях, заплакал еще горше, тельце его содрогалось от прерывистого дыхания.
— Ну да ладно, друг, — сказал Майкл. — Такого подарка мне
никто никогда не делал. Что же ты еще получше не прихватил?
Мальчик засмеялся сквозь слезы, уткнулся ему в плечо. Майкл
поискал в карманах носовой платок и дал Оуэну. И тут он заметил, что к ним направляется садовый сторож. Он слегка отстранил
Оуэна от себя.
— Вытри лицо и пошли.
Оуэн перестал плакать и проводил взглядом человека в униформе.
— Больше никогда не будешь? — спросил Майкл.
— Никогда, — сказал Оуэн. — У тебя подбородок колючий.
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В гостинице Майкл перед ужином снова включил «Новости
Ирландского радио», и диктор сказал, что Гардаи обращается
с просьбой оказать содействие в поисках пропавшего мальчика
двенадцати лет, Оуэна Кейна. Гардаи, продолжал диктор, расценивает этот случай как похищение подростка.
VIII
Целый день они были на ногах и к вечеру совсем выдохлись, теперь сидели в холле и смотрели телевизор. Настройка барахлила,
люди на экране были сплюснутые, как карлики. А когда они поворачивались в профиль, вдоль позвоночника бежал зеленый отсвет.
Майкл предложил подняться в номер и заняться сборкой планера.
Оуэн пожал плечами, скорее в знак согласия, чем отказа.
У них ничего не было под рукой, поэтому начать работу они
не смогли. Нечем было резать светлое бальзовое дерево, и Майкл
приспособил лезвие от бритвенного прибора, обернув его с одного
края пластырем. Оуэн разложил детали планера на столе, но начать работу они все равно не могли. Майкл раздумывал, чем бы
накрыть стол, чтобы не испортить его.
Девушка-дежурная теперь снимала серебристо-голубой лак, которым покрасила ногти накануне вечером. Она взметнула рисованную бровь, когда Майкл попросил ее принести с кухни хлебную доску, а когда он попросил линейку, и другая бровь полезла вверх.
Майкл вернулся в номер с доской и линейкой, Оуэн примостился в кресле и похлопывал себя по щеке куском дерева.
— Легкое как перышко, не скажешь, что дерево. Верно? — И он
стукнул Майкла по щеке.
— Да я и не чувствую ничего сквозь трехдневную щетину.
— Ты что, бороду решил отпускать?
— Почему бы и нет? — ответил он, пощипывая щетину на подбородке. — Так безопаснее.
Оуэн бросил деревянную пластинку; описав кривую, она беззвучно легла на пол. Он не отрываясь смотрел на деревяшку на
золотистом поле ковра.
— Эй, иди сюда, где ты там? Я помогу тебе собрать планер.
Теперь, не разлучаясь с мальчиком, он все чаще замечал эти его
провалы. После минутного молчания, во время которого он сидел,
уставясь в одну точку, мальчик обычно брал себя в руки.
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— Что?
— Давай работать.
Они развернули чертеж с инструкцией, тщательно изучили его,
и Майкл велел Оуэну приниматься за дело. Ему не хотелось самому собирать планер, но он понимал, что, если не следить за Оуэном и не подсказывать ему, тот напутает и все испортит.
— Ты можешь прочитать, что здесь написано? — спросил
Майкл.
— Да.
— Лгунишка, — сказал Майкл и начал читать объяснения
и указания к чертежам деталей планера. Все стало проще. Мальчик начал мерить и резать. Чуть нажав на лезвие, он со скрипом
погружал его в дерево и разрезал его на равные части. Постепенно вырисовывался тонкий остов крыла. Стекавший клей застывал
нитями, то и дело приходилось сдирать паутину клея с пальцев,
словно старую кожу.
У Оуэна были ловкие руки, он работал аккуратно и тщательно. Майкл взялся собирать другое крыло. Они так увлеклись, что
Майкл не замечал ни времени, ни нависшего над ними молчания.
Чуть ли не в час ночи они решили наконец лечь спать. Два почти
готовых крыла в форме буквы «V» будто парили в воздухе над
письменным столом.
В комнате стоял густой запах клея; они проспали беспробудно
до обеда.
Позавтракав, а заодно и пообедав, они устроились в обитых
ситцем креслах в безлюдном холле. Кресла были старинные, с высокими подлокотниками, они закрыли Оуэна почти до плеч. Он
сидел словно в клетке, с трудом дотягиваясь до пола кончиками
ботинок.
В соседнем зале устроили детский праздник. Гости в парадных
костюмах и твидовых пальто начали съезжаться уже во время обеда. К подъезду подкатывали машины, из них выходили мальчики и девочки с пакетиками в руках. Сейчас они затеяли какую-то
шумную игру. Музыка — модные мелодии — звучала на полную
мощность. Майклу с Оуэном были слышны даже басы. Когда музыка на мгновенье смолкала, они слышали вопли, крики, смех.
— Хочешь туда? — спросил Майкл Оуэна. Мальчик медленно
покачал головой. — Я могу договориться с кем надо.
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— Отстань, не хочу.
Музыка оборвалась, и снова в оглушающей тишине завопили
дети.
— Да пошли, я провожу тебя. Там столько хорошеньких маленьких девочек! Ну пошли, тебе понравится.
Он потянул мальчика за руку. Оуэн упирался. Он отбрыкивался, отпихивался, отбивался кулаками.
— Не пойду я! — кричал он. Майкл заметил у него на глазах
слезы и тут же, засмеявшись, отпустил его.
— Ну-ну, я же шучу, — сказал он. Взял подушку и бросил в мальчика. Она мягко шлепнула Оуэна по лицу.
— Гад, — раздался приглушенный голос.
Майкл понял, что он обиделся, и постарался загладить свою
вину.
— Ладно, юный Кейн. Что будем делать сегодня?
Тот не ответил. Он лежал в кресле, подтянув к груди коленки,
не убирая с лица подушки.
— Эй, Оуэн! Ну как? А?
Мальчик буркнул что-то в подушку.
— Что-что?
Оуэн поднял голову. Он улыбался.
— Пошли на аттракционы!
— Нет уж, хватит.
— А в магазин игрушек?
— Надо побывать там, где мы еще не были. Посмотреть чтонибудь новенькое.
— Сам и иди.
— Я капитан корабля, — сказал Майкл повелительным тоном, — и мое слово...
— Хочу курить, — перебил Оуэн.
Они поднялись в номер, и Оуэн закурил сигаретку. Потом они
двинулись в путь. Теперь Майкл мог вести корабль, куда ему заблагорассудится.
На этот раз Майкл, заглядывая в путеводитель, ушел прочь от
Пиккадилли. День стоял погожий, правда не такой ясный и солнечный, как накануне. Они очутились на площади Лесестер, Оуэн
заметил толпу людей у мостовой. Он дернул Майкла за рукав, привлекая его внимание.
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Они подошли ближе узнать, в чем дело. Из середины толпы
несся голос, громкий, как у зазывалы на ярмарке. Оуэн протиснулся вперед, Майкл — следом. Человек в штормовке раскидывал
карты на перевернутом ящике из-под апельсинов. Он приговаривал, как фокусник или торговец:
— Найди даму, найди даму. Самая простая игра. Заработаешь
несколько фунтов. Только найди даму. Сейчас я покажу ее, вот так,
совсем просто.
Он показал даму червей и двух валетов черной масти, бросил
их на ящик.
— Ну, где? Где дама, леди и джентльмены? Кладите деньги на
вашу карту.
Какой-то господин наклонился над ящиком и накрыл одну карту пятифунтовой бумажкой. Человек в штормовке перевернул карту — это была дама червей.
— Отлично, угадал! Этот джентльмен выиграл пятерку! — И он
вытащил пять фунтов, продемонстрировал купюру собравшимся
и отдал господину.
Оуэн тянул Майкла за рукав.
— Смотри, это же плевое дело. Я вижу, которая дама. Доставай
деньги.
Стоявший рядом с Майклом человек поддакнул:
— Правда легко, старина, дама в середке.
Господин, выигравший пять фунтов, поставил на среднюю карту и выиграл опять.
— Доставай деньги, — прошипел Оуэн.
— Эй, не бойся, — подхватил усатый.
Майкл извлек из кармана пачку пятифунтовых купюр. Он
собрался было взять одну, но тут человек с картами повернулся
и что-то сказал соседу. Усатый наклонился, отогнул карту с дамой
червей и отметил ее.
— Можете не скупиться, ставьте побольше, — шепнул он.
Человек с картами снова повернулся к ящику и закричал:
— Найди даму, самая простая игра!
Он принялся тасовать карты, перекладывать одну за другой.
Оуэн опять зашептал:
— Давай клади, не жадничай!
Слева лежала карта с загнутым уголком. Майкл помедлил и решился на одну пятифунтовую бумажку. Вдруг усатый выхватил
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у него из рук всю пачку и шлепнул на карту слева. Сдававший тут
же ее перевернул. Трефовый валет. Он сгреб деньги. Майкл быстро обернулся, но усатого и след простыл. Когда Майкл снова повернулся к человеку у ящика, тот уже спрятал в карман и деньги,
и карты, а ящик из-под апельсинов бросил на мостовую. Он двинулся прочь, к нему тут же присоединились счастливчик, дважды
выигравший по пять фунтов, и усатый. Пока Майкл сообразил, что
за ними надо бежать, троица исчезла за углом. Кучка зевак расползлась, Майкл рванулся в проем, где скрылись трое, и оказался
на улице, запруженной пешеходами.
— Господи, — процедил он сквозь зубы.
— Позови полицейского, — предложил догнавший его Оуэн.
— Головой надо думать.
Они долго стояли посреди улицы, преграждая дорогу прохожим, не проронив ни слова.
— Сколько там было? — спросил наконец Оуэн.
— Не знаю. Около шестидесяти.
— Скоты. Не везет.
— Не везет, — передразнил его Майкл. Он кипел от гнева. Весь
побледнел. — Не выношу, когда меня обводят вокруг пальца. Вот
уж действительно тупой Пэдди*. Пошли.
Они вышли на Трафальгарскую площадь. Сели на скамью
и просидели чуть ли не час, не говоря ни слова. Люди покупали
баночки с зерном, кормили голубей и фотографировались, когда
те опускались к ним на головы и плечи. Майкла то и дело захлестывала обида — надо же быть таким кретином, чтобы вот так,
прямо у всех на глазах, проворонить деньги! Он понимал, что Оуэн
его жалеет, и от этого ему было совсем невмоготу.
— Мошенники, — Майкл наконец выдавил подобие улыбки. —
Вот они кто. Шулеры.
— Бенни, — с отвращением бросил мальчик.
— Как-то я решил выяснить, что это значит. В толковом словаре сказано: шулер — это человек с кубками. Он кладет под кубок
шар и начинает его вращать. Проходимцы. И с картами они такой
же трюк делают.
— Ненавижу его, дерьмо такое.
* Прозвище ирландцев.
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— Ловкость рук...
Они опять замолкли. Мальчику было от чего ожесточиться.
Майкл вспомнил случай, который совсем уж ни в какие ворота не
лез. Он вел урок в классе Оуэна. Было утро. Холодное утро, видно
было, как пар вырывается изо рта, хотя сидели они в просторной
столярке. Вдруг Оуэна вызвали к Бенедикту; мальчик вернулся
с белым лицом, стиснул зубы, стараясь не зареветь. Руки зажал
под мышками. Ребята закричали:
— Брат Себастьян, посмотрите на его руки!
Майкл оставил их слова без внимания, однако в конце урока
велел Оуэну задержаться. Он осмотрел его руки. Они опухли и побагровели. На запястьях виднелось несколько рубцов в форме лошадиного копыта, багровых от прилившей крови.
— Сколько раз он тебя ударил?
— Шесть.
— Холодно сегодня для таких упражнений, — процедил
Майкл. — А за что?
То, что он услышал от Оуэна, было просто дико. Кто-то из
мальчишек украл из мастерских банку краски с пульверизатором
и намалевал огромными буквами: «Бенни умрет. О. К.». Бенедикт
решил, что это сделал Оуэн.
— А с чего он так решил?
— Он сказал, что там были мои инициалы.
— Какие?
— О. К., значит, Оуэн Кейн.
— Господи Иисусе, — выдохнул Майкл. До кабинета Бенедикта
он почти бежал и, не обращая внимания на табло «Занято», распахнул дверь. Но Бенедикт был один. Он крутился в своем вертящемся кресле, поглядывая поверх очков.
— А, брат Себастьян! Я ждал вас.
Майкл говорил, глотая слова, торопясь высказаться, пока хватало храбрости.
— Брат Бенедикт, я выражаю самый решительный протест против того, что... вы применили телесное наказание к Оуэну Кейну.
— Почему же?
— Он нигде не ставил своего имени.
— Брат Себастьян, буду признателен вам, если вы успокоитесь.
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— Вы сказали, что мальчик подписался под каким-то лозунгом?
— Да.
— Но мальчишки часто пишут «О'кей!» на своих плакатах.
Бенедикт снял очки, сложил их и стал двумя пальцами протирать уголки глаз.
— Брат Себастьян, вы что, меня за идиота принимаете? Поверьте, я кое-что соображаю.
Майкл растерялся, не зная, что и подумать.
— Вы ведь понимаете, да и я тоже, продолжал Бенедикт, что настоящего виновника нам не найти. Но теперь мальчики знают, что
проступок повлек заслуженное наказание. Один из них получил
нагоняй. Другим это будет уроком, побоятся писать всякую чушь,
а то и им попадет О. К. — просто моя шутка «Бенни умрет. О. К.».
Теперь мальчики поняли, что Бенни воскрес.
Он сжал руку в огромный кулак, не спеша ударил воображаемого противника и щелкнул языком с удовлетворением.
— К. О., — с явным удовольствием произнес он. Всю следующую неделю Оуэн старательно соскребал надпись железной щеткой. Дотянуться до нее он мог только с табурета.
— Ловкость рук, повторил Майкл. — Быстрые пассы, незаметные неопытному глазу.
— Да чего ты! — откликнулся Оуэн. — Они просто обокрали
тебя.
— Твоя правда.
На следующее утро Майкл услышал по транзистору, что теперь
пропавшего мальчика ищут в Лондоне. От ряда лиц поступила
важная информация. «Лондон большой город!» прокомментировал он с самоуверенностью.
За завтраком Оуэн был молчаливей, чем обычно, Не проронил
ни слова.
— Что случилось? — спросил Майкл.
Мальчик не ответил, продолжая ковыряться в молоке с овсяными хлопьями. Наконец сказал:
— Не нравится мне эта гостиница. Давай уедем от сюда.
— Почему?
Мальчик пожал плечами.
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В номере Оуэн сел на кровать.
— Я вижу, что-то стряслось. Говори, что именно? — настаивал
Майкл
Оуэн взглянул через плечо и кивнул на кровать.
— Что там?
Оуэн отвернул простыни. Постель была мокрая.
— Понятно, — сказал Майкл.
— Давай уедем! Прямо сейчас, — попросил мальчик. — Никогда
больше их не увидим. Никто не узнает.
— Ладно. Если тебе так хочется.
Последнее время он только из этого и исходил.
IX
Новая гостиница была похуже прежней. Уступив Оуэну, Майкл
тут же попросил счет, объявив, что они уезжают. Он сложил в дорожную сумку все вещи, кроме крыльев и остальных частей планера, разбросанных по письменному столу. Оуэн сам отнес планер
в такси, бережно держа его двумя пальцами. Потом сбегал еще раз
в номер за двумя полиэтиленовыми пакетами с игрушками.
В такси он сидел весь обложенный пакетами. Майкл пристроился на заднем сиденье спиной к водителю, держась за ремешок.
На поворотах Оуэн распахивал руки и нежно прикрывал ими
хрупкие крылья и фюзеляж планера, чтобы они не упали.
Майкл решил снова изменить имя, на сей раз придумав его заранее, до того как они окажутся в гостинице. Он наклонился к Оуэну и шепнул, что это похуже, чем быть женатым. Приходится покупать кольца, менять фамилии.
— И с ребенком возиться, — сказал Оуэн, и оба рассмеялись.
Он выбрал себе фамилию О’Лири и громко объявил ее портье,
пока Оуэн, зажав между ног пакеты, стоял за его спиной с остовом
планера из белого бальзового дерева.
Мебель в номере была обшарпанной, и Оуэн не преминул заметить, что красотой она не блещет. Спинки кроватей в царапинах,
тумбочки в нескольких местах прожжены сигаретой. Другие предметы словно случайно оказались здесь. Шкаф, трюмо, несколько
стульев с высокими спинками и провисшими сиденьями, ободранная полка с зачитанными книгами. Единственным намеком на роскошь был черный телефонный аппарат возле постели.
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— Зато здесь дешевле, — сказал Майкл.
Оуэну захотелось покурить, и Майкл ему разрешил. Он улегся
на кровать, подложив под голову руки, и наслаждался сигаретой.
В дверь неожиданно постучали, и Майкл увидел, как сигарета
исчезла в кулачке у мальчика, торча оттуда, словно рог улитки.
— Дай сюда! — приказал Майкл и зажал пальцами сигарету.
Она оказалась удивительно легкой, он вообще не привык держать сигареты и не знал, как с ней быть. — Входите! — произнес он.
— Простите, мистер О’Лири. Я принесла свежие полотенца.
На пороге стояла невысокая женщина в цветастом фартуке
с бретелями крест-накрест. Выговор у нее был ирландский. Она
повесила полотенца на спинку кровати и сказала, что душевая
в конце коридора. И застыла на пороге, сложив руки на груди.
— Спасибо, — сказал Майкл.
— О, да вы ирландцы, — оживилась женщина, почувствовав
себя среди своих. Она заговорила с еще большим акцентом. — Когда миссис Финли сказала мне, что господину О’Лири из десятого
номера нужны полотенца, я подумала, он точно ирландец. Вы откуда? Погодите-ка. Ну-ка, скажите что-нибудь, а я угадаю.
Майкл старательно стал выговаривать слова с подчеркнуто Дублинским акцентом. Ему было не по себе, он робел, словно его
записывали на магнитофон.
— Меня зовут Майкл О’Лири, а это мой сын Оуэн. Оуэн
О’Лири.
— Ага, все ясно. Дублин, и сомневаться нечего. Угадала?
— Почти, — ответил, помявшись, Майкл.
— Какой чудный мальчуган, — запричитала она, склонив голову набок и поглядывая на Оуэна.
На сигарете нарос пепел, Майкл не знал, куда его деть. Стал
озираться в поисках пепельницы, но ее нигде не было видно.
— А сколько тебе лет, Оуэн? — продолжала коротышка.
— Двенадцать.
— Почти взрослый мужчина. Но если поточнее, мистер О’Лири,
откуда вы?
— Из Свордса.
Он и не понял, с чего это вдруг он назвал Свордс. Просто первое, что пришло на ум.
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— Свордс? Вы говорите, Свордс? Да у меня сестра в Свордсе
живет!
Пепел упал на ковер. Майкл переложил сигарету в другую руку,
поднес было к губам, но передумал. Не везет ему. Отбирают деньги, Оуэн мочится в постель, а теперь вот не успел наугад назвать,
откуда он, как эта женщина объявила, что там живет ее сестра. Он
отчетливо представил себе ее следующий вопрос.
«А где именно в Свордсе вы живете?»
Майкл снова переложил сигарету из одной руки в другую. На
ней снова нарос пепел.
— Вы много курите, мистер О’Лири?
— Да нет, не очень. В отпуске курю, — улыбнулся он в ответ.
— Это ведь вредно для здоровья и плохой пример для мальчика, — принялась она ему выговаривать.
— Где, интересно, пепельница, не видишь, Оуэн?
— Погодите-ка. Сейчас. Должна быть здесь... — И она начала
шарить по комнате в поисках пепельницы, пока не нашла ее на
подоконнике. Под нее кто-то приспособил грязную, закопченную
крышку от банки кофе «Максвелл хауз». Женщина протянула ее
Майклу, он загасил сигарету. — Свежий божий воздух должен попадать человеку в легкие, мистер О’Лири, больше ничего. Верно?
Мне бы хотелось вам это втолковать. Да ладно, бог даст, увидимся.
Вы сколько здесь пробудете?
— День-два.
— Счастливо вам оставаться. Не скучайте. — И она вышла.
Оуэн катался по постели от хохота. Майкл нервно усмехнулся.
— Вы много курите, — передразнил Оуэн.
— Старая сова.
— Она владелица гостиницы?
— Нет, или горничная, или детектив при гостинице.
На следующий день шел дождь, он стекал по мостовым ручьями. Оуэн смотрел на улицу из окна, опершись на подоконник.
Майкл, лежа на кровати, читал «Дейли экспресс».
— Ты еще не принимал таблетки? — спросил он.
— Нет.
Майкл взял флакон с лекарством и потряс им.
— Ты же знаешь, что произойдет, если забудешь выпить.
456

|

Бернард
Маклэверти

Мальчик проглотил таблетку, набрав предварительно полный
рот воды из-под крана.
Майкл поскреб подбородок, за пять дней заросший щетиной.
Он был брюнетом, а в бороде почему-то виднелись рыжие и светлые волосы. Его вовсе не прельщала перспектива ходить с пегой
бородой, и он стал раздумывать, не лучше ли ее сбрить. К тому же
кожа все время противно чесалась. Он спросил совета у Оуэна.
— Не надо. Очень здорово. Похож на бандита.
— Бандита?
— Да, как бандит из ковбойского фильма.
И он выстрелил несколько раз, облокотившись на трельяжный столик, присвистывая, словно пули летят рикошетом. Майкл
со стоном скатился с кровати и тотчас испустил дух. Правда, не
совсем, потому что у него еще хватило сил приподняться и выдохнуть:
— Ты прикончил меня, — а уж потом он умер.
Оуэн выглядывал из-за скалы и посмеивался. Но вот он не торопясь подошел к телу. Равнодушно перевернул его носком ботинка. Язык у мертвеца вывалился, даже слишком, рот перекосило.
Зрачки закатились, только белки видно.
— Ты гад, настоящий гад!
Майкл вскочил со словами: «Хватит паясничать!» — и подошел к полке с книгами. Но Оуэну хотелось играть, и он начал медленно колотить Майкла по пояснице, приговаривая «вот тебе, вот
тебе».
— Хватит! — прикрикнул Майкл. — Пора за дело браться.
— За какое?
— За учебу. Вот за какое.
— Да ну тебя, Мик.
Книги на полке были старые, словно их забывали здесь прежние постояльцы или же купили во время распродажи, чтоб заполнить полку чем попало. Детективы, книги по садоводству,
бульварные романы, два автомобильных справочника и еще
всякая ерунда. Майкл извлек учебник для чтения и кинул на
кровать.
— Почитай-ка, а я послушаю, — предложил он.
— «Вот Питер. Вот Джейн и Пэт. Вот они. Они в воде. Они любят воду». — Оуэн начал дурачиться, читать нараспев. — «Пэт люЛЭМ
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бит воду. Пэт любит шутки. В воде смешно. Пошли в воду. Пошли,
пошли, пошли».
— Ладно, — прервал Майкл, — хватит. Гениально.
— Текст пустяковый, — сказал Оуэн.
— Что ж, мистер Хитрый Осел, давай поищем потруднее. Если
не считать колонии, ты давненько не ходил в школу, так что и имени учителя не помнишь.
— Мисс Макгукин.
— Дай-ка погляжу, — Майкл начал рассматривать книги на полке. — А, вот и детская. Так и написано: «Для юного читателя».
Это был «Век сказки» Томаса Балфинча* в выцветшей мягкой коричневой обложке. Он заглянул в текст, посмотрел, трудный ли.
— Ну-ка попытайся, мистер Хитрый Осел.
Оуэн открыл книгу.
— А что это за слово? — спросил он.
— Дедал, — прочитал Майкл. Оуэн, запинаясь, начал читать:
— «Дедал построил...» Что это?
— Лабиринт.
— «Дедал построил лабиринт для царя Миноса, но потом потерял благорасположение царя, и его заточили в башню. Ему удалось
бежать из темницы, но он не смог уплыть с оз-трова...»
— С острова.
— «...потому что царь держал охрану на всех кор... кор...» — что
это?
— Кораблях, — подсказал, не глядя, Майкл.
— Откуда ты знаешь? Ты же не видишь.
— Но ведь ничего другого тут не может быть, верно? Не на коровах же!
Медленно, с трудом Оуэн дочитал страницу до конца:
— «...И тогда он принялся строить крылья для себя и своего
юного сына Икара. Он приживал перья вместе, те, что побольше...»
— Что делал?
— Приживал.
* Американский писатель (1796 — 1867), автор многих популярных книг
по мифологии.
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Майкл заглянул мальчику через плечо и засмеялся.
— Прилаживал. Ладить, то есть что-то мастерить, делать.
— «...к тем, что поменьше, и залеплял воском, и дал...»
Оуэн споткнулся и остановился. Майкл взял у него книгу и начал читать:
— «Юноша Икар следил за его работой. Когда все было готово,
этот удивительный изобретатель взмахнул крылами, и его подняло вверх. Он парил в воздухе. Потом он надел крылья сыну, объяснил ему, как с ними обращаться, чтобы полететь. “Икар, сын мой,
вот тебе мой наказ: лети не высоко и не низко. Низко полетишь —
крылья отяжелеют от тумана и сырости, а высоко — расплавятся на
солнце. Лети рядом со мной, и все будет хорошо”. Отец наставлял
сына, а слезы катились по щекам, и дрожь била его. Он поцеловал
сына, не ведая, что целует в последний раз. Потом взлетел, позвав
за собой Икара. Пахарь, завидя их, бросил плуг и стал смотреть
на них в изумлении, пастух, опершись о посох, долго провожал их
взглядом, дивясь такому чуду: он принял их за богов, решивших
сойти с небес на землю.
Юноша стал набирать высоту, словно хотел долететь до небес.
Лучи жаркого солнца растопили воск, скреплявший перья, и они
рассыпались. Икар взмахивал руками, но у него уже больше не
было крыльев, которые держали его в воздухе. Он стал звать на
помощь отца, но пучина морская поглотила его».
Майкл перестал читать. Он тихо положил книгу между собою и Оуэном на кровать, они оба молчали. Дождь бил и колотил
в стекла. Майкл подпер подбородок ладонями. Совсем недавно
они так веселились, а сейчас каждый чувствовал уныние другого.
Водопроводные трубы журчали, видно, кто-то мылся в душевой
в конце коридора.
— Это уже было, — произнес Оуэн.
— Что? De´ja`-vu*?
Оуэн кивнул.
— Да, и история про юношу, упавшего в море, и шум в трубах,
и ты уткнулся подбородком в ладони.
Майкл встал и сказал озабоченно:
— Лучше ложись-ка. Уж не приступ ли у тебя начинается?
* Уже было? (франц.)
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— Нет. Он обычно сразу начинается.
— Ты уверен? Все равно ложись.
Мальчик лег на кровать. Он был бледнее обычного, и Майкл
забеспокоился.
— Хочешь, еще почитаю?
— Да ну, ерунда все это.
Майкл лег рядом с ним, обнял его за плечи.
— Во всем ты так. Хочешь не хочешь, а тебе надо научиться читать и писать. Ты умный парнишка, просто в школу не ходил.
— Ходил.
— Ага, столько же, сколько я на танцы. Теперь тебе получше?
— Да.
— Кем ты собираешься стать? По-прежнему футболистом?
Оуэн кивнул — Майкл почувствовал это локтем, в который уткнулся мальчик, — и сказал:
— А для этого не надо уметь читать.
— И по-прежнему хочешь выступать за «Арсенал»?
— Да.
— А пойти посмотреть игру хочешь?
— На матч?
— Да. «Хейбери»* неподалеку отсюда. Пойдем в субботу.
Глаза Оуэна округлились от изумления. Он, видно, никогда не
воспринимал «Арсенал» как нечто реальное. Над его кроватью
в колонии на зеленой больничной стене были приклеены вырезанные из журналов фотографии игроков. Красным фломастером
он намалевал «Ганнерз»**.
Мысль о том, что он увидит их своими глазами, поразила его.
— Может, они возьмут тебя поиграть на пробу, — сказал
Майкл.
— Я еще мал для... — начал было мальчик, но увидел, что
Майкл смеется, и принялся его колотить. — И все их ирландцы
будут играть? И Лайэм Брейди?
— Уверен. Если он тянет на ведущий состав.
От волнения Оуэн не обратил внимания на камешек Майкла
в огород любимого игрока.
* Стадион в Лондоне.
** Разговорное название футбольного клуба «Арсенал».
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— И Дженнингс? И Пэт Райе?
Ему казалось просто невероятным, что в субботу он увидит команду, которую боготворил. В конце концов все окажется обманом. Так всегда с ним получается.
X
Когда Майкл сказал Оуэну, что в субботу «Арсенал» играет за
городом, Оуэн только пожал плечами, на лице его было написано:
«Я так и знал». Майкл сказал, что на следующей неделе «Арсенал»
будет играть с «Манчестер-Сити», и пообещал, что они, если не
уедут, пойдут обязательно.
Дни промчались мигом, вроде бы каждый день был долгим
и насыщенным, а вот пролетели, будто их и не было. Поплутав
в метро еще несколько раз, они исчерпали свой интерес к нему
и стали пользоваться такси. Конечно, дорого, зато не заблудишься.
Они побывали всюду, куда приглашал их путеводитель по Лондону, — в Музее мадам Тюссо*, в соборе св. Павла, в Тауэре, поплавали по Темзе, два часа — для Оуэна слишком долго — провели
в Британском музее. Они возвращались в гостиницу измученные,
со стертыми ногами.
Однажды отправились в зоопарк. Шли мимо птиц в клетках, и те
провожали их блестящими желтыми глазками. Оуэн после случая
с чайкой относился к ним с недоверием. Маленькие птички сидели
как в строю, каждая строго придерживалась своей войсковой части. Они верещали, словно игрушечные, точили клювики о ветки,
на которых пристроились. Потом Майкл и Оуэн пришли к аквариуму, здесь Оуэну сразу понравилось. Медлительные, ленивые рыбы
подрагивали длинной бахромой хвостов; быстрые, словно молнии,
косяки рыбешек в мгновение ока исчезали и так же быстро появлялись, плывя уже в другом направлении. Они чувствовали себя — не
в пример птицам в клетках — свободными, в своей стихии, их вовсе
не заботило, что они кружат как заведенные по своим аквариумам.
Каждое плавание — новое путешествие.
Дежурный в униформе, заложив руки за спину, процокал через зал.
* Музей восковых фигур.
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— Сэр, а летающие рыбы у вас есть? — спросил его Оуэн.
— Нет, сынок. — Он сделал еще несколько шагов, потом остановился и вернулся. — Понимаешь, — заговорил он тоном знатока, наклонившись к Оуэну, — их трудно держать в аквариуме.
Все время бьются о стекло. Сами себя убивают, — он подмигнул
Майклу, стоящему позади Оуэна. — Ничего, бывает, и о рыбьих
пальцах спрашивают. — И снова зацокал по залу под недоуменным
взглядом Оуэна.
— Умный больно, — отметил Оуэн.
Оуэн соглашался на все эти вылазки только при одном условии: на обратном пути они на часок заходили на Пиккадилли, в зал
игровых автоматов. Он ни разу не выиграл, но стоило ему туда
попасть, как им овладевали неподдельный восторг и волнение. Да
и сам Майкл, хоть и притворялся, что заходит туда против воли,
получал удовольствие от игры: от настольного футбола, телевизионного тенниса, от стрельбы. Он никогда нарочно не поддавался
Оуэну; даже когда решал поддаться, играл всерьез, и мальчик чувствовал настоящее сопротивление. Оуэн обыгрывал его в футбол.
Маленькие пластиковые фигурки делали дружные прыжки, каждую минуту оказывались в самой неожиданной для Майкла точке
поля, и мяч летел прямо к нему в ворота.
Еще Оуэну нравились автоматы с китайским бильярдом.
Майкл наблюдал, как он оттягивает поршень с пружиной и посылает стальной шарик мимо сверкающих препятствий; шарик
катится по полю туда и обратно, звенят колокольчики, вспыхивают огоньки, счетчик жужжит и щелкает, а цифры на нем ползут
до сногсшибательных призовых показателей — до тысяч. Но, как
бы ловко ни бил Оуэн резиновыми молоточками, возвращавшими шарик на новый круг, Майкл знал: шарик все равно сорвется,
жалобно застучит в черном чреве автомата, и счет снова вернется к нулю. Такая уж у него, у Оуэна, судьба. Мальчик смирился
с этим, но каждый новый проигрыш воспринимал с тяжким разочарованием.
Однажды они пошли в магазин игрушек на Риджент-стрит
и увидели там аппарат, штамповавший на футболках фотографии.
Оуэн попросил купить ему футболку со снимком Майкла. Тот сказал, что тоже хочет футболку — с фотографией Оуэна. Аппарат
громыхнул, отштамповал на чистом поле их лица и выбросил из
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отверстия футболки. Они надели их к ужину, и официантка впервые наградила их улыбкой.
Они теперь подолгу болтали, мальчик стал откровеннее,
а Майкла больше не тяготили неизбежные паузы. Они часто смеялись — чувство юмора у них было почти одинаковое.
А уж тем утром, когда Оуэн проснулся в мокрой постели, они
от души повеселились. Майклу очень не хотелось снова уезжать из
гостиницы, и во время завтрака он обдумал план действий. Поднявшись к себе, они подошли к дверям номера напротив. Майкл
постучал, ответа не последовало. Майкл дернул ручку, дверь была
заперта.
— Черт возьми, — буркнул он и двинулся по коридору, тихонько стуча в каждый номер, и, если ему не отвечали, пытался войти.
В конце концов он наткнулся на незапертую дверь. На цыпочках
вошел внутрь и спросил:
— Есть кто-нибудь? — Ответа не последовало. — Живо! — скомандовал он Оуэну, они помчались к себе и сдернули с кровати
мокрую простыню. У нее были эластичные края, Майкл свернул
ее, и они так же на цыпочках со смехом побежали по коридору
назад.
— Ну и несет же от нее! — шепнул он.
Они быстро сбросили покрывало и одеяло с кровати в чужом
номере и стянули с нее простыню.
— Ну-ка выгляни, — шепнул Майкл.
Оуэн пошел к дверям, давясь хриплым смехом. Майкл поднял
углы матраса, заправил под него мокрую простыню. Потом застелил постель. Подхватил сухую простыню и помчался назад.
У себя в номере они смеялись до слез, представляя себе, как
уляжется в мокрую постель какая-нибудь леди.
— О, милый, эта кровать такая мо-окрая! — тянул Оуэн. Он старался говорить как англичанин, но у него ничего не получалось,
поэтому выходило еще смешнее.
— Кейн Обмочейн снова напомнил о себе, — подхватил Майкл.
Он перевернул матрас Оуэна в темных неровных подтеках на другую сторону и застелил сухую простыню.
— А ты хитрец, Себастьян, — похвалил Оуэн.
— А ты не мочись каждую ночь. — И они кувыркались на свежей постели и хохотали до упаду.
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На людях Оуэн называл его папой, постепенно Майкл стал
относиться к этому не как к игре, а как к реальности; и от того,
что он стал воспринимать свою роль отца всерьез, ему хотелось
кое-чему научить мальчика, правда, кончалось все негодованием
и бранью.
К концу недели Майкл заметил, что деньги у них тают. В пятницу вечером, когда Оуэн уже заснул, Майклу стало совсем не
по себе, и он их пересчитал. Пересчитал и ужаснулся, как мало
осталось.
Майкл никак не мог заснуть. Он захлопнул тетрадь расходов,
бросил ее на пол у кровати и долго лежал с открытыми глазами.
Он услышал голоса с улицы и поднялся. Раздвинул занавески,
посмотрел вниз, но никого не увидел. Желтовато-белые блики
света сияли ореолом вокруг дождевых капель на стекле. Натужно тарахтел мотор машины, подымавшейся в гору, на которой
стояла их гостиница. В ночной тишине было слышно, как гдето неподалеку монотонно пыхтит фабрика. Майкл никогда не
любил город, вообще не любил город, но он слишком хорошо
знал психологию сельских жителей и понимал, что, появись они
с Оуэном в деревне, они неизбежно вызовут подозрение. Город
укрыл их, Майкл был благодарен ему за это и одновременно зол
на него.
Он вырос в деревне, на маленькой ферме в Ольстере, на краю
Болликасла. Место скудное, но они никогда по-настоящему не
голодали.
Серый цементный дом с бесчисленными пристройками прилепился к холму. Позади дома находился дворик, лоснившийся
всегда, сколько Майкл помнил, от грязи и навоза. Парадной дверью, к которой вела узкая асфальтовая дорожка, почти не пользовались, можно считать — никогда не пользовались. Он помнил
эти двери распахнутыми только в дни похорон родителей. Когда
умерла мама и лежала белая и застывшая, отец плакал, срезая
ржавыми садовыми ножницами стебли штокроз, чтобы можно
было открыть двери и вынести гроб через парадный ход, а не
через навозный двор. Поначалу, когда они тут поселились, двери
решили не открывать — из-за того, что не хотели топтать лежавший в прихожей красивый ковер. А потом и вовсе привыкли не
ходить там; десять дней назад во время похорон отца в темноте
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Майкл в приоткрытую дверь увидел этот ковер, по-прежнему покрытый прозрачной пленкой.
Дома считали за правило оставлять сапоги у черного хода,
и отец бродил по комнатам в серых носках. Находившись за день
в сапогах, отец снашивал носки до дыр на пятках. Если маме было
получше, она вязала ему новые.
Когда Майклу было пять лет, разыгравшаяся телка толкнула
мать, и она ударилась о цементный столб у ворот. Доктор сказал,
что теперь нижняя часть тела у мамы так и останется парализованной.
— Поврежден позвоночник, — объяснил отец и перенес ее постель вниз.
Она провела в постели шесть лет, когда могла — вязала, а худо
было — плакала. Перед вечерней молитвой отец протирал маме
влажным полотенцем лицо и руки. Она и сама в состоянии была
это сделать, но просила отца. Это стало ритуалом, он нежно отирал
ей лицо, разглядывал его, будто проверял, нет ли на нем пылинок.
Потом она наклоняла голову, волосы падали на лицо, и он протирал и массировал ей шею. Она любила повторять, что ей это
очень помогает.
— Майкл, достань мне четки из-под подушки, — просила мать.
Они становились на колени у кровати, там, где в ногах у нее было
чуть сбито покрывало, и читали молитву.
Отец на все был готов ради нее. Майкл понимал, что отец ради
мамы принес себя в жертву. Он отказался нанять сиделку, сам ходил за ней, и постепенно хозяйство пришло в запустение.
Отец любил и жалел всякую живую тварь. Правда, кролики его
допекали: когда у них начинался миксоматоз и они дрожмя дрожали в клетке, он убивал их ударом кулака по голове, приговаривая, не тратить же на них патроны. Еще он быстро и лихо скручивал шеи цыплятам, так, что они и пискнуть не успевали. Он водил
Майкла ловить форель к заветным черным заводям, где в ленивом
водовороте пенилась вода, учил его распознавать породы хищных
птиц. Ястреба-перепелятника, пустельгу, луня, а когда они были
на Тор-Хэде, — орла. Завидя ястреба, отец останавливался и стоял как вкопанный, следя за его полетом. Он клал Майклу руку на
плечо и шептал: «Смотри, сын, смотри, может, чему научишься
у него». Они следили за парением птицы в небе, напоминавшей,
ЛЭМ

| 465

по словам отца, «форель, плывущую против течения», следили,
как ястреб камнем падал вниз, иногда им везло, и они видели, как
он расправляется с добычей. Отец потерял несколько ягнят, но
восхищение его перед ястребом от этого нисколько не убавилось.
«Владыки неба», — говорил он, бывало, негромко, не веря самому
себе. А вот чаек он терпеть не мог. В начале мая он отправлялся
с мальчиком к скалам, они лазали там по утесам и каменистым пещерам и уничтожали яйца черноспинок. Бросали яйца, с чавкающим звуком они разбивались о скалы далеко-далеко внизу.
— Проклятье — эти чайки, — говорил отец. — Сколько от них
вреда. Глаза ягнятам выклевывают, когда они только на свет божий лезут, и язык тоже. Потом уж жить не могут, остается добивать.
Он был удивительным отцом, и при этом Майкл знал наверняка, что он и не задумывался над своей ролью. Он искренне и естественно делился с сыном радостями и теплом. Майкл чувствовал
себя с отцом в безопасности. Ничто к нему не пристанет. Он поддерживал сына сильной рукой, когда тот прыгал по камням. В высоких болотных сапогах он брал Майкла на руки и переносил через глубокие бурные воды.
— Согни руки в локтях, — бывало, приказывал он Майклу, и тот
сгибал руки и прижимал к бокам, а отец подымал его на ладонях.
Так они пробирались и на футбольные матчи. В толпе у турникетов отец подхватывал его со словами «Осторожнее голову!», платил за себя и проходил вслед за сыном.
— Вдвоем на один билет, — ухмылялся он на трибуне.
Однажды он взял Майкла на полуфинал Общеирландских соревнований в Кроук-парке. Но желтые шерстяные формы команды «Антрим», толпы болельщиков, волнение — все это померкло
в поезде на обратном пути.
В вагоне, казалось, все, кроме отца, были пьяны. Отец пристроил Майкла у окна и загораживал его от толкущихся в проходах
пассажиров. В купейный вагон сесть не удалось, с трудом протиснулись в общий. Поезд еще не успел тронуться, когда на платформе завязалась драка, и полицейские повели куда-то мужчину с разбитым носом. Пассажиры были в желто-белых бумажных шляпах
с бумажными розочками. Если кто-то пытался пройти по вагону,
то стукался о стенки и грохался на пол. Пели, кричали, женщины
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взвизгивали. Майклу захотелось в туалет, отец пошел за ним, не
отставая ни на шаг, положив ему на плечи свои сильные руки. Наконец они добрались и увидели, что пол в кабинке залит рвотой.
Проходы были грязные, в лужах пролитого вина. Поезд качало,
бутылки позвякивали в такт ему. Отец сердился и все поглядывал
на часы. Когда они вернулись, он сказал:
— Попытайся заснуть, сын.
И укрыл его своим плащом; но Майкл не мог спать. Он беспокойно поглядывал на вереницу мужчин, которых мотало из стороны в сторону. Двое прямо около них затеяли потасовку.
— Какой же ты ирландец?! — крикнул один. У него в руках
была бутылка, он отбил горлышко о металлический край сиденья, в руке остался иззубренный осколок коричневого стекла.
Отец встал и подошел к ним. Майкл сбросил плащ, но сидел не
шелохнувшись, съежившись в комочек на своем месте. Тот, что
был с бутылкой, повернулся к отцу и занес руку для удара. Отец
перехватил ее, вывернул у запястья и завел ему за спину.
— Зато ты уж отменный ирландец, ничего не скажешь! — бросил отец. Он заставил его выпустить бутылку. Потом что-то шепнул ему, близко наклонясь к уху. Наконец разжал руку, и тот повернулся к нему лицом и полез обниматься.
— Не хотел вас обидеть, не хотел вас обидеть. Вас обидеть, старина, — бормотал он сквозь слезы.
Отец вывел его из вагона и снова посмотрел на часы. Вокруг
рта у него проступил белый ободок.
— Попытайся заснуть, сын.
Но Майкл не мог заснуть. Да и сейчас — он крутился в постели,
а сон, хоть умри, не шел.
В память врезался еще один день, когда отец взял его в Болликасл поудить с пирса. Отец сидел на корточках, возле него стояла
маленькая черная жестянка, и он указательным пальцем сортировал крючки. Только что он потерял еще один крючок в жестких водорослях слева от пирса. Сегодня не везло — поймал только
крохотную макрель, а три крючка погибло. Отец выбрал крючок,
насадил на него жирного червяка и забросил подальше, справа от
пирса, но не успел он уйти в воду, как подлетела чайка и заглотнула
приманку. Отец от неожиданности и удивления застыл с удочкой
в руках, а леска начала разматываться с катушки.
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— Господи, — охнул отец.
Он покрепче схватил ручку катушки и напрягся. Чайка описывала высокую дугу над их головами.
— Нет, я не уступлю, — процедил отец и начал наматывать
леску. Чайка издала мерзкий пронзительный крик, словно провели ножом по железу. Она билась, кружила, меняла направление, отцу приходилось вертеться на пирсе, чтобы леска не запуталась. Собралась толпа. Кое-кто уже от души веселился. Отец
все-таки заставил чайку опуститься на пирс, она продолжала
прыгать и дергаться. Майкла поразил ее размер и огромный желтый клюв, точно открытые ножницы, которыми она захватила
леску. Отец ударил ее по шее деревяшкой, она нырнула вперед,
раскинув крылья, словно развалившаяся буква «W». Отец продолжал наносить ей удары, пока она не упала замертво. Потом
вытащил леску с крючком, а чайку бросил в воду. Взглянул на
Майкла и ухмыльнулся.
— Не очень-то удачный день, если самая большая добыча
у тебя — чайка.
Майкл все думал, почему память так зримо хранит трагические
события. Вот кошка, ее задавил грузовик прямо возле их дома, как
раз когда они завтракали. Ели кашу из тапиоки.
В то лето к ним пришли монахи приглашать на учебу в духовную семинарию. Майкл заканчивал школу и, преисполненный
благочестия и энтузиазма, попросил записать его. Поначалу отец
не очень одобрял выбор сына: он-то надеялся, что будет кому заняться фермой. Однако принял его решение с открытым сердцем,
сказав, что последнее слово за сыном.
Майкл хотел стать для Оуэна тем, кем был для него его отец.
Он посмотрел на спящего мальчика. Рот приоткрыт, волосы спутались. Интересно, испытывал бы он подобные чувства к своему
родному сыну? Мог бы его сын кого-нибудь так полюбить и так
привыкнуть к чужому человеку, что безмятежно спал бы в его
присутствии? Он наклонился и поцеловал Оуэна в лоб. Майкл
понимал — наяву мальчик ни за что бы не разрешил себя поцеловать.
Майкл стоял у кровати, губы его еще хранили поцелуй, а мальчик ворочался и бормотал что-то во сне — и Майкл подумал о потерянном времени. Он помнил, как часто он бывал равнодушным,
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сколько раз не обращал внимания на то, что делает или говорит
мальчик. Загубленное время, безнадежно загубленное. Не вернешь его. Спроси его сейчас, он, без сомнения, сказал бы, что любит мальчика, но сколько раз это выглядело по-иному. Майкл понимал, что в любую минуту их совместной жизни может прийти
конец, и мысль о впустую растраченных мгновениях жгла его. Не
пытаться, не искать общий язык, не наставлять — значит отказаться от надежды на победу. Майкл лег на постель, подложив руку
под голову. Вот так было и в монастыре. Теперь-то он понял, что
терял там понапрасну время. Его жизнь подчинялась строгим правилам, и, пока Господь был с ним, он соблюдал их. Но как только
он перестал верить в Бога, в того, в которого веровали монастырские братья, жизнь его свелась к череде бесконечных запретов.
Обет бедности не угнетал его, потому что он привык к лишениям
у себя дома, на ферме, а вот обет целомудрия и послушания его
тяготил.
Руководитель новициата* вечно твердил о самоуничижении,
а во время проповеди упорно отворачивал лицо от послушников.
— Гордыня, братья мои, самый страшный грех. Люциферу не
помогли крылья, и он низвергся в пучину ада, где и будет пребывать вечно. Только подчиняя свою волю воле ближних и воле Господа Бога нашего, вы обрящете себя. Если хотите быть сильными,
уступайте без раздумий другим. Коли очиститесь от скверны, ото
всего, что делало вас такими, какие вы есть, обрящете себя.
Но самоочищение ничего не дало Майклу. Он не нашел себя.
Он сознавался в этом руководителю новициата, и тот, пока Майкл
исповедовался ему, смотрел в окно. Он медлил с ответом.
— Ты не прошел свой путь до конца. Внутри тебя твердое ядро,
оно оказывает сопротивление, мешает избавиться от суетных желаний. Не уставай пытаться. Может, тебе придется затратить много времени, но ни за что не отступай.
В конце концов Майкл заснул, стиснув зубы и сжав кулаки.
XI
Со всех сторон — людская стена; Майклу пришлось поднять
Оуэна, чтобы он хотя бы разок увидел футбольное поле.
* Послушничество у католиков.
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— Согни руки в локтях, — сказал он, мальчик прижал руки
к бокам и согнул их. Майкл поднял его высоко над головами. —
Видишь?
— Да! — закричал Оуэн. Майкл почувствовал, что он дрожит
от волнения.
— Сколько сейчас времени?
— Два пятьдесят шесть.
— Здесь невозможно. Пойдем проберемся вперед, — предложил Майкл.
Они стали протискиваться сквозь толпу, усердно работая
локтями, наконец добрались до заградительного барьера ближе
к полю. Оуэн пробирался вслед за Майклом, вцепившись в его
куртку. Майкл действовал несколько легкомысленно — появился
с Оуэном открыто, занял места у барьера. Он поднял Оуэна на перила, чтобы ему было виднее, и обхватил его руками.
Его ошеломило футбольное поле: аккуратно подстриженная
трава, яркая первая зелень, четко выведенные белые разметочные полосы. Дома он играл на косогоре, у подножия горы или на
полянке с бугром посередине, так что мяч закатывался далеко за
край поля, усеянного коровьими лепешками. Теперь он уже забыл, что в детских играх все казалось прекрасным.
Вышли игроки, и Оуэн при виде красно-белой формы «Арсенала» издал хрипловатый ликующий крик. Он всех их знал по фотографиям и сейчас пронзительным голоском, захлебываясь от восторга, выкрикивал Майклу их имена. Игроки «Манчестер-Сити»,
в бледно-синем, словно яйца дрозда, гнали мяч к воротам, ближе
к тому краю, где стояли Майкл с Оуэном. Футболисты били по
пяти новеньким мячам. Оуэн оглянулся и крикнул:
— Потрясно!
— Матч еще не начался, — крикнул в ответ Майкл. Болельщики
без умолку пели и оглушительно скандировали, размахивая красными и белыми шарфами и флажками.
И тут только Майкл увидел соседей справа. Девятнадцатилетних
парней, их наголо обритые черепа буквально отливали синевой.
В голубых джинсовых жилетах, надетых на голое тело; обнаженные руки и грудь блестели на солнце. Они вопили, словно одержимые неистовым гневом. Ругались и непристойно жестикулировали.
У каждого на запястье был повязан шарф. Оуэн следил за ними.
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— Хорошо бы, чтобы брат Бен отстегал ремнем кого-нибудь
из этих бандитов.
— Да, тут работенки ему хватило бы, — согласился Майкл.
Парни толкались — расчищали для себя побольше места, но те,
что стояли позади, делали вид, что не замечают их. Когда началась
игра, Майкл продолжал следить за ними краем глаза. Он догадывался, что Оуэн тоже посматривает на них. Тот все время вертелся
на перекладине. Затем повернулся к Майклу и сказал:
— Знаешь, по-моему, пониже будет лучше видно.
Майкл согласился, и они спустились поближе к полю — и подальше от парней.
— Давай левее, а то эти бандиты еще чем-нибудь запустят.
На этот раз впереди шел Оуэн, проскальзывая, словно уж,
сквозь людскую стену. Он выбрал местечко, Майкл встал рядом,
положив руки ему на плечи.
Внезапно мальчик напрягся. Майкл ладонями почувствовал
перемену, почувствовал, как Оуэн оцепенел. Он наклонился к нему
и крикнул:
— Все в порядке?
Оуэн смотрел широко раскрытыми глазами в одну точку, рот
медленно приоткрылся, челюсть отвисла.
— О Господи Иисусе, Оуэн, только не здесь!
Тело мальчика начало вздрагивать, голова запрокинулась,
словно ему кто-то переломил шею. Руки задергались и задрожали, но плотное кольцо толпы не позволяло ему упасть. Парнишка,
стоявший рядом с ним, толкнул его локтем:
— Ты что это, старина?
Оуэн дергался и метался, глаза закатились, были видны только
белки. Майкл зажал Оуэну руки, придавил изо всех сил к барьеру
в надежде, что он перестанет биться в конвульсиях.
— Помогите мне! — взмолился Майкл. Сквозь шум толпы
Майкл слышал отвратительный клекот в горле Оуэна. Он боялся,
что тот откусит себе язык.
— Врача! — закричал Майкл.
— Не получится, друг. — Парнишка, увидев посеревшее, как
воск, лицо Оуэна, посерьезнел.
— Помогите мне выбраться в парк.
Парень помог поднять Оуэна повыше. Кто-то удерживал бьющееся тельце. Оуэн перевалился через барьер и стал извиваться,
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биться о беговую дорожку — словно рыба о песок, с ужасом подумал Майкл. «О Господи Иисусе! — взмолилась его душа. — Помоги
ему! Помоги ему!»
Парень подставил руки Майклу, и тот перелез через барьер.
Оуэн открывал рот, как рыба, на губах появилась пена. Майкл
присел на корточки и стал шарить у себя в карманах, пытаясь
найти что-нибудь и втиснуть в скрежещущие зубы мальчика. Нашел карандаш, но не мог разжать челюсти. Он боялся, что Оуэн
его укусит, отхватит ему пальцы. Мальчик снова лязгнул зубами, и Майкл успел просунуть карандаш. Оуэн жалобно и тоненько заскулил. Карандаш торчал изо рта. Майкл крепко схватил
большую его часть — отточенный конец — и крашеную рубашку.
Рядом с головой Оуэна валялась палочка от леденца, и Майкл,
мешая проклятья с мольбою, обернул ее в свой носовой платок
и тоже сунул в рот мальчику. Руки Оуэна по-прежнему дрожали
и метались. Казалось, через него пропускали ток в тысячу вольт.
Вдоль беговой дорожки сгрудились люди, на лицах застыло недоумение. А толпу болельщиков качало волной, они неистовствовали, следя за игрой.
Майклу показалось, что прошла вечность, прежде чем подоспела «скорая помощь». Подбежал санитар, позвякивая сумкой
на боку, опустился на колени. Тут же стянул Оуэну бинтом ноги
и руки. Подошел другой санитар с носилками.
— Я его отец, — крикнул Майкл прямо в ухо санитару. Он пошел
с ними вокруг поля к туннелю, не спуская глаз с синего личика Оуэна, качающегося в такт носилкам. Он придерживал тело мальчика
рукой, чтобы тот не свалился, когда его скручивало в дугу
Всю дорогу Майкл лихорадочно пытался вспомнить фамилию,
под которой записался в гостинице. Впереди врачи, чиновники,
может быть, больница. Непременно полицейские. В первой гостинице он назвался Абрахамом, а вот вторая фамилия выскочила из
головы. Надо вспомнить. Станут они звонить и проверять? Или
нет? Как только полицейские услышат его акцент, может кому-то
и вспомнятся мужчина и пропавший мальчик?
И вдруг непонятно откуда всплыла фамилия. О’Лири. Конечно же. Он немного успокоился. Пришли в медпункт; санитар
сел, Майкл остался стоять, они оба следили за тем, как приступ
кончается. Постепенно Оуэн притих, расслабился, а затем и во472
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все замер. В отдалении, как морской прибой, все шумела толпа.
Оуэн открыл глаза, огляделся и удивился, что оказался в медпункте.
— Все в порядке. Лежи тихо. У тебя был приступ, — сказал
Майкл и начал его разбинтовывать. «Скорая помощь» уехала на
другой вызов, и они остались одни.
— Ну как ты?
— Нормально. Идти сможешь?
Оуэн кивнул и попытался встать. Майкл поддержал его.
— По-моему, нам лучше поскорее выбраться отсюда, а то они
начнут приставать с расспросами. Сможешь сам идти?
— Да-а. Давай вернемся на стадион!
— Мы прямиком идем в гостиницу, и ты сразу же ляжешь. Не
глупи, Оуэн.
В коридоре у выхода была толкотня. Двое полицейских волокли орущего, упирающегося парня. В руках у одного из полицейских была дубинка, лицо парня было покрыто кровавыми ссадинами. Он вопил женским голосом. Майкл и Оуэн вжались в стену,
пропуская их.
— Черт побери, как же мы отсюда выберемся? — спросил
Майкл.
Еще два полицейских стояли у входа в медпункт, скрестив руки
на груди. Майкл подошел к одному из них.
— Мальчику было очень плохо. — Он обнял Оуэна за плечи. —
Не подскажете, как отсюда выбраться?
Полицейский посочувствовал им и сам проводил по коридорам
к выходу.
— Прямо как в лабиринте, — ухмыльнулся Майкл.
Он поблагодарил полицейского; такси они поймали быстро:
еще не кончился первый тайм.
Они вернулись в гостиницу, и Майкл раздел Оуэна. Тот стоял перед ним вялый и обессиленный, плохо сознавая, что с ним
происходит. Укрывшись простыней, он забылся глубоким спокойным сном. Майкл присел на край кровати и стал смотреть на
мальчика. Во время приступа он был другим, похожим на зверька. Первое, что всплыло в памяти, — что он был похож на рыбу.
Рыба билась и извивалась в пыли пирса. Он уже по опыту знал,
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что теперь Оуэн будет долго спать. Его можно спокойно оставить
одного.
В колонии был санитар, присматривавший за Оуэном во время
приступов и после них, а теперь Майкл сам за все в ответе. Надо
поподробнее узнать, что это за болезнь, но идти к доктору было
рискованно. Он вспомнил, что неподалеку, на одной из соседних
улиц, есть книжный магазин, и решил дойти туда посмотреть, может, найдется что-то подходящее.
В субботний день на улице было полно народу. Майкл всматривался в лица прохожих, потоком текущих мимо. Почему-то ему
вдруг захотелось встретить знакомого. Все эти дни его не покидал
страх, что он наткнется на кого-нибудь из дома, а теперь страх
словно рукой сняло. Он ощупывал взглядом лица, понимая, что
никого он здесь не встретит — среди миллиона очкастых, лысых,
мрачных, изнуренных лиц, чуть-чуть напоминающих знакомых
Майкла; но все равно он был готов в любую минуту кивнуть в знак
приветствия. Встреть он кого-нибудь, без сомнения, сразу же нырнет в толпу, но лишить себя радости ожидания такой встречи он
был не в силах. Уж не тоска ли это по дому, подумал Майкл.
В книжном магазине он не знал, с чего начать поиск. Книгочеем он никогда не был. Нашел небольшой отдел медицинской литературы, но ничего об эпилепсии там не оказалось. В другом отделе
наткнулся на энциклопедию и открыл ее на букву «Э». Том был
тяжеленный, он положил его на скамью и прочитал всю статью;
в ней эпилепсия описывалась как электрический шквал в мозгу.
Одна деталь, о которой он раньше не знал, вызвала на его лице
улыбку — он улыбнулся удивительному совпадению. Майкл прочитал: «Типичный симптом эпилепсии — состояние транса. Больной может уйти из дому, бродить несколько дней или недель, не
отдавая себе отчета, что делает. Сознание в сумеречном состоянии, но он соблюдает правила общественного поведения, например, различает дорожные знаки». Майкл захлопнул книгу и пробормотал: «Ну, каково тебе в трансе?»
XII
Официантка заметила отсутствие мальчика, и Майкл объяснил, что ему было плохо и сейчас он спит. Он попросил принести
что-нибудь Оуэну в номер.
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Завтракать в одиночестве было непривычно и странно. Ему не
хватало Оуэна. Пусть, бывает, они молчат, обмолвятся словомдругим, все равно ему сейчас не хватало мальчика. Он ел, озираясь
по сторонам, его раздражало, что так отвратительно скрежещет
нож и позвякивает вилка по фаянсовой тарелке. Дождь все шел,
барабаня по большому расписному окну, выходящему в сад. Деревья дрожали, в воздухе кружили одинокие летние листья.
Мучительней всего в этой одинокой трапезе были мысли об
их житье; когда очередной прожект их дальнейшей жизни начинал одолевать его, он натягивал поводья, командовал самому себе
«тпру!», но они его все равно одолевали. О препятствиях, ждущих
их в будущем, он думать боялся. Деньги таяли. Что делать, когда
они кончатся? Может, поступить на работу столяром? Купить домик, осесть там с Оуэном, называть его своим сыном? Усыновление Оуэна страшило Майкла, не сам факт, нет, а то, что надо будет
заявить о себе в полиции.
Он пожалел, что не купил газеты, было бы теперь чем заняться.
Еще раз прочел меню.
Свежий горох. И вновь окунулся в прошлое. Брат Бенедикт поручил ему следить за подсобным огородом и садом колонии, там
он работал с наслаждением. Сначала потеешь над грядками, потом
бросаешь в узенькую бороздку твердые сухие горошины, некоторые словно зеленые кубики, потом они прорастают и выстреливают в воздух, потом пропалываешь грядки, подлаживаешь ростки
к мертвым прошлогодним стеблям и, наконец, — ешь его! Стоишь
между грядами по пояс в листве, раскрываешь со щелком стручок,
и шесть крупных горошин скатываются с ладони тебе в рот. Если
не удастся стать плотником, можно выращивать овощи и фрукты
на продажу. Оуэн пошел бы в школу. Ему нравятся в Англии средние школы. Но все равно потребуются бумаги! Вопросы, вранье.
«Какую школу он посещал раньше?», «Мы запишем некоторые
подробности. Ваш адрес?» Стоп. Снова та же пластинка.
Он огляделся. Рядом джентльмен вытирает рот салфеткой, на
лацкане пиджака блестят следы мороженого. Какая-то дама в очках бабочкой, одна за столиком, яростно, с достоинством жует,
губы плотно сжаты, щеки набиты и отвисают.
Капуста. Как он любил капусту! Вырастить ее очень трудно,
зато какая награда! Огромные пурпурно-синие листья в прожилЛЭМ
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ках, желто-белые мелкие цветочки цветной капусты, листья тяжело опадают вниз, скрывая белую головку овоща. А когда поливаешь ее гладкую, упругую поверхность, вода замирает каплями,
сверкая и постукивая, точно о дно бочки. Бриллианты. Словно
бриллианты горят капли в трещинках и углублениях листьев. Это
Оуэн сказал. Однажды, когда он помогал ему поливать, он так
сказал о каплях. Он всегда с охотой помогал Майклу. Если бы он
и с другими, с чужими, был таким же. Его упрямство и отсутствие
уважения к старшим неминуемо приводили к стычкам. В школе
в первую же неделю что-нибудь приключится, и классный воспитатель непременно...
Майкл со звоном поставил чашку из-под кофе на блюдце, на
него оглянулись сидевшие за соседними столиками. Он вышел из
зала и быстро поднялся наверх посмотреть на Оуэна. Он рассчитывал, что Оуэн уже проснулся, однако, открыв дверь, услышал
ровное дыхание спящего.
Он взял с полки книгу и вытянулся на своей постели. Попытался сосредоточиться, но скоро поймал себя на том, что снова и снова
перечитывает первый абзац. Его отвлекал звук ветра, бьющего по
стеклу и завывающего в трубе. Мелкие хлопья сажи осыпались за
каминной решеткой. Он отбросил книгу и включил на небольшую
громкость транзистор. Придвинул его поближе к себе на тумбочку
у кровати. Передавали приятную музыку, одна мелодия сменялась
другой, не прерываясь комментариями диктора.
Должно быть, Майкл заснул, потому что, когда он открыл глаза, начало темнеть. Он тотчас бросил взгляд на кровать Оуэна.
Включил ночник, и мальчик заворочался. Открыл глаза, запустил
пятерню с обгрызенными ногтями в волосы и дурашливо поскреб
макушку.
— Приветик!
— Как себя чувствуешь?
— Нормально. Немножко ослаб.
Майкл помог ему приподняться и подложил под спину две подушки. Он часто так делал маме: одну подушку сгибал пополам,
а другую прислонял к ней. Мальчик, обессиленный, опустился
в них. Личико было чистое, словно только что умытое.
— А музыка откуда? — спросил он.
Майкл кивнул на транзистор.
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— Досталось тебе сегодня, мальчик.
— Это страшно было?
— Не страшнее обычного. Разве что не напрудил на сей раз.
— Слава богу.
— Ты ничего не помнишь?
— Не-а, — мотнул головой Оуэн. — Немного до того. До того,
как началось.
— Я прочитал сегодня об этом в книжном магазине. Хотел
узнать, как тебя лечить. Там все написано. И о том, что предшествует приступу.
— Так все чудно´! — Оуэн прикрыл глаза, будто пытался вспомнить свои ощущения.
— Есть хочешь? — спросил Майкл.
— Жутко! — Оуэн щелкнул зубами.
— В таком случае закажу тебе что-нибудь, — он произнес эти
слова с вальяжностью богатого знатного господина. Майкл снял
трубку и поднял брови, как поднял бы их, по его мнению, богатый
знатный господин, но, как только заговорил по телефону, голос
его снова стал обычным. Извинился, что поздно звонит, но напомнил, что предупреждал официантку. Потом положил трубку,
и они оба рассмеялись. Наступила тишина. Дождь под порывами
ветра бил орудийными залпами по стеклу.
— Прямо как в колонии, — сказал Оуэн, показав головой на
окно.
Майкл кивнул. Они смотрели на свет ночника, отражающегося
в оконном стекле, напрягавшемся под ударами ветра.
— А что, по-твоему, «чудно»? То, что запомнил?
Мальчик молчал, не зная, как ответить.
— Чудно, — повторил он.
— На что похоже?
Оуэн долго размышлял. В трубе все еще глухо громыхало.
— Вот знаешь, когда пишешь на доске — и мел скользит, и ты
скребешь по ней ногтем?
Майкл невольно вздрогнул.
— Нет. Это не так. Это просто так же, но здорово. — Оуэн поднял руки, помогая себе жестами. — Это так, только это здорово.
Все распрекрасно. Все на месте... красивого цвета, пахнет хорошо... иногда такой запах, что... Все прекрасно...
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Это слово странно было слышать из уст Оуэна. Портьеры колыхались, хотя окна были плотно закрыты.
— Все... прекрасно. Я... я счастлив... Понимаешь, это вот... ктонибудь по правде любит, когда ногти скрипят по доске, вот это как.
Я так счастлив бываю.
Губы Оуэна дернулись, и он замолк. Они помолчали.
— Что-то туманно, — произнес наконец Майкл.
— Трудно объяснить.
— Но, кажется, я догадываюсь, о чем ты.
— Хорошо бы так всегда, — сказал Оуэн.
Он вздохнул, и на какое-то мгновение Майкл увидел перед собой слабого, больного мальчика. Сейчас жесткие черты взрослого
человека сошли с его лица, и он лежал, вывернув тонкие кисти рук
ладошками кверху.
— Постоянный припадок? — спросил Майкл.
Оуэн кивнул.
— Иногда мне так и хочется.
— А сейчас?
Оуэн улыбнулся.
— Нет, не сейчас.
Майкл лег на спину, пружины скрипнули под тяжестью тела.
— Ладно, давай так: я как будто твой старик волшебник и готов
исполнить три твоих желания. Чего ты желаешь?
— Миллион фунтов стерлингов и...
— Нет, желай возможного. То, что тебе хотелось бы сделать.
— Полетать.
— Я же говорю, возможного, глупыш.
— На самолете. Ведь это возможно, да?
— Хорошо.
— Научиться плавать и... — Оуэн задумался, полуприкрыв
рот, — выступать за «Арсенал» на стадионе «Уэмбли» и играть на
гитаре.
— Уже четыре.
— Хорошо, тогда мое первое желание — загадать четыре желания.
— Шельма ты, — хмыкнул Майкл. — Только одно из них выполнимо. Остальному еще надо поучиться. Надо будет попыхтеть.
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— Почему это, раз ты волшебник?
— Вот дурачок! — улыбнулся Майкл.
Снова молчание, на этот раз более долгое. Майкл нарушил
его, рассказав Оуэну о состоянии транса, когда люди бродят по
нескольку недель, не давая себе отчета, что с ними происходит.
— Вот и мы с тобой в трансе убежали, — сказал Майкл со смехом.
— Подбирайте слова, брат Себастьян.
По радио передавали обзор спортивных новостей, и они услыхали, что матч «Арсенала» закончился со счетом ноль-ноль.
— Немного потеряли, — заметил Майкл.
В дверь постучали, Майкл открыл — на пороге стояла пожилая
ирландка с подносом для Оуэна. Она тут же затараторила:
— Жуткая ночь, верно, мистер О'Лири?
Потом повернулась к Оуэну:
— А как поживает наш крошка?
— Ему гораздо лучше, — сказал Майкл и протянул руки за подносом.
Женщина прошла мимо и поставила поднос на колени Оуэну. Она
закружила над ним, принялась взбивать за его спиной подушки.
— Мальчику надо поправиться, мистер О'Лири. Кожа да кости.
Ты любишь сандвичи с ветчиной?
Оуэн кивнул и вгрызся в бутерброд. Ирландка налила ему
чаю.
— И для вас принесла, мистер О'Лири. Выпьете чашечку?
Она уже налила, и Майкл взял позвякивающую на блюдечке
чашку. Ему очень хотелось, чтобы она ушла, но она все стояла
и трещала, то и дело нервно приглаживая седые волосы. На ней
был тот же цветастый передник с бретелями крест-накрест.
— Говорите, в отпуске. А миссис О'Лири дома?
— Нет. К сожалению, миссис О'Лири умерла. — Майкл покрутил обручальное кольцо.
— Боже, какая трагедия! Он, бедненький, верно, тоскует! —
кивнула она на Оуэна. — Вы, конечно, хотите знать, куда пойти
к мессе завтра утром?
Оуэн шумно отхлебнул чай.
— Что? Да! За этой суетой я совсем забыл, что завтра воскресенье.
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— Тут совсем недалеко. Буквально за углом, направо. Большой
собор. Там служат все утро, до часу дня, так что и лентяи могут
успеть.
По радио после спортивных новостей передавали музыку.
Майкл наклонился к приемнику и прибавил звук.
— Тебе нравится эта мелодия, не правда ли, Оуэн?
Женщине пришлось поднапрячь свои голосовые связки.
— А «Ирландское радио» по нему можно ловить?
— Да.
— У меня тоже такой. Люблю следить за событиями у нас дома.
Эти волнения на Севере — просто жуть.
— Да, ужасно.
— И эта история с похищением мальчика. Слыхали?
Она смотрела Майклу прямо в глаза. Чтобы не показаться виноватым, он не отвел взгляда. Сел на постели.
— Да, на днях вроде слышал.
— Каждый день передают, почти неделю уже. Мужчина, приблизительно вашего возраста, и мальчик. Ужасно, до чего доходят.
— Да, вы правы.
Она не сводила с него глаз.
— А в какой части Свордса вы живете?
— За шоссе на Дублин. Эй, Оуэн, послушай теперь эту мелодию!
Передавали старую песенку «Битлз» «Тебе нужна только любовь». Майкл встал и начал оттеснять женщину к дверям.
— Он помешан на джазе, — сказал он.
Женщина отступила на несколько шагов, понимая, что от нее
хотят избавиться. Она неотрывно смотрела на Майкла, будто хотела получше запомнить.
— Сколько, вы говорите, еще здесь пробудете?
— Пару дней, — ответил Майкл. — Можете оставить поднос до
утра. Мы сейчас ложимся спать.
— Спокойной ночи, — сказала она. — Спите спокойно.
Дверь за ней закрылась. Майкл подождал, пока она дошла до
конца коридора, выключил радио и сказал:
— Она знает.
Оуэн перестал жевать резинку.
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— Уверен, она подозревает нас, Оуэн. Надо решать: сейчас же
уедем отсюда или подождем до утра.
XIII
На дворе — ненастье, с больным мальчиком нелегко будет
найти другую гостиницу, и Майкл решил положиться на судьбу.
Во всяком случае, лучше рискнуть, чем оказаться сейчас на улице или ночевать где-то на вокзале. Он лежал, слушал шум ветра
и весь сжимался, когда кто-то тихо ступал по ковру в коридоре.
Когда проходили мимо их номера и вздрагивала ручка на их дверях, Майкл снова успокаивался. Шаги и журчание водопровода
наконец смолкли, но он не мог заснуть. Все выводило его из себя.
Не только тиканье часов, но даже шум их механизма. Тело все горело от прикосновения простыней. Зудело и чесалось, но он не
чесался, во что бы то ни стало хотел заставить себя уснуть. К утру
ветер утих, лишь иногда вдруг резко подвывал. Комната стала проступать фантастическими очертаниями, тусклый свет струился изза портьер. Где-то завел свою песню дрозд, ее подхватили другие
птицы — воробьи и скворцы. Майкл положил на ухо подушку
и крепко зажмурился. Потом он всегда вспоминал, как отвратителен был этот птичий сигнал тревоги.
И вот тогда-то, когда в темную комнату прокрадывался свет,
в его мозгу забрезжил план. Мысли и образы, терзавшие его, словно демоны, так его извели, он так упорно сражался с ними, что
теперь сдался и не отгонял от себя этот план. Суть его была чудовищна. Видно, тоска и бессонница тому виной, днем они отступят,
исчезнут, как исчезают зуд и чесотка.
Можно легко придумать такое, но вряд ли ему хватит смелости осуществить это. Когда эта мысль впервые пришла ему в голову, когда он лежал в темноте, лицо исказилось гримасой улыбки, столь нелепой и дикой она ему показалась. И вот ночь ушла,
но мысль не отступала. Вынырнув откуда-то из подсознания, она
неожиданно возникла перед ним и злобно подмигивала из-за стен,
которыми он от нее отгородился. Нашептывала ему, что план его
осуществим. Улыбка исчезла с лица, шло время, и план стал единственно возможным, радикальным решением. Он был продиктован любовью. Его поступок совершенно бескорыстен. Уж в этомто Майкл был уверен.
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Он понимал, что его гнетет тоска, но ничего не мог с собой
поделать. Ноги и руки стали тяжелыми, словно чугунными, а в
воображении обреченно и неотвратимо в тысячный раз возникала одна и та же картина. Иного выхода нет — ни для Оуэна, ни
для него.
Еще он понял, хотя и не мог объяснить почему, что они должны
вернуться в Ирландию. В Англии, среди чужих, задуманное теряет всякий смысл. И снова тоска по дому, словно кислота, стала
разъедать его. А между тем он не мог бы сказать, о чем именно
он тоскует. Единственное, что он знал наверняка: среди этих толп
с их щелкающим английским его ничто здесь не держит. Безбожная Англия, называл ее отец.
Они полетят самолетом. Пусть оставшиеся деньги пойдут
в дело. Еще одна фраза отца. Чтобы все пошло в дело. Так он объяснял большинство поступков. Ничего не пропадало, даже пакеты
от хлеба и молока и те в дело шли. Оуэн очень хотел полетать на
самолете. Вот Майкл и сделает ему такой подарок. Брат Бенедикт
сказал ему как-то: его имя Микаел — иудейское, означает «Кто
равен Богу». Даруй нам это, о Господи! Позволь полететь!
В том, что он задумал, — спасение. Он верил, что, осуществив
задуманное, он впервые поступит правильно. Всю жизнь он ошибался, к тому вынуждали его религия, уважение к ближнему. А теперь он сам пришел к своему решению. По крайней мере он так
считал. Лет десять назад в такую вот ночь он решил бы, что с ним
говорит Господь Бог. Без сомнения, кто-то незримый стоит на пороге. И навязывает ему то, от чего он поначалу отказывался. И так
всегда и во всем. Он уже не верил в Бога, но все равно он не мог понять, кто или что его ведет. Может, это он сам или какая-то часть
его души, которую он отказывался признать. Итак, довольно, это
его собственное решение.
Он вскочил и увидел, что уже полседьмого. Единственное, что
может его спасти, — адвокат Магуир. Майкл вывернул все карманы, достал отложенные отдельно деньги из ящика стола. Он знал
приблизительно, сколько осталось, но решил проверить, действительно ли их так мало, как он предполагал. Немного раздвинул
портьеры, стало светлее, и начал сверять по книге расходов. На
то, чтобы осуществить задуманное, денег хватит, и еще немного
останется побаловать чем-нибудь Оуэна.
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Все теперь зависит от Магуира. Он неслышно оделся, взял мелочь и выскользнул из номера. Светло и тихо. В холле он услышал
приглушенные звуки и голоса, доносящиеся с кухни. Он подошел
к телефону и набрал номер. Положил несколько десятипенсовиков на полочку. Магуир обозлится, что ему звонят ни свет ни заря.
Майкл слушал негромкий ритмичный соединительный гудок, потом высокие короткие гудки, бросил монетки.
— Алло! Мистер Магуир?
— Кто это? — громыхнул голос Магуира. — Вы знаете, который
теперь час?
— Да. Мне, право, неловко. Я поднял вас с постели?
— Да. Между прочим, сегодня воскресенье.
— Это Майкл Лэм.
— Кто? — Голос задрожал от злости.
— Майкл Лэм. Мой отец умер несколько недель назад, и мы
с вами договаривались по поводу его завещания.
— Да, я прекрасно помню, кто вы. Что вам нужно?
— Вы помните, что у меня еще остались деньги?
— Не думаю.
— Вы сказали, что мне полагается приблизительно две тысячи. — Появилась горничная с пылесосом, и Майкл замолчал, дожидаясь, пока она уйдет подальше. — Вы дали мне восемьсот, так
что кое-что еще осталось, верно ведь?
— Вы не вправе торговаться, мистер Лэм.
Пип... пип... пип... пип... пип... пип... пип... пип...
Майкл пошарил в кармане, достал десятипенсовик и бросил его
в автомат. Снова возник голос Магуира.
— Вы не вправе торговаться. Где вы, кстати?
— Не важно.
— Как же я перешлю вам деньги? Между прочим, уж не связана
ли ваша просьба с похищением мальчика?
— Да ну что вы!
— Мальчик в порядке?
— Конечно.
— Как же вас найти?
Майкл замялся.
— Я могу вам довериться?
— Конечно. Подождите, возьму карандаш.
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Майкл был вне себя: оказаться таким болваном! Совсем забыл,
что получить деньги можно, лишь сообщив о своем местопребывании. Если они попросят перевести ему деньги на почту, его выследят, когда он приедет за ними. А если он заявится к Магуиру
собственной персоной, тот непременно препроводит его в полицию и прикарманит деньги. Он был уверен, Магуир собирается
в любом случае прикарманить деньги. Ну а если в придачу он заманит преступника, совсем хорошо.
— Алло! Готов! Валяйте! — услышал он голос Магуира.
Пип... пип... пип... пип... пип... пип...
Майкл положил трубку.
Он разговаривал стоя и теперь заметил, как у него дрожат
колени. Придется исполнить задуманное. Единственный выход.
С тяжелым сердцем он поплелся наверх, через силу переставляя
ноги.
Деньги — самое главное в их положении. Если бы Оуэн не родился в семье, влачившей жалкое существование, все было бы
иначе. Один из способов добывать деньги для Оуэна заключался
в том, что он останавливал на улице туристов и за пять пенсов
предлагал трижды прочесть молитву «Аве Мария». Многие на это
не поддавались, но кое-кто платил: хотел послушать местное произношение и познакомиться с местными обычаями. Домой он норовил отдавать поменьше, но мать примерно знала его заработки,
и ему приходилось кое-чем делиться. Такая у него судьба — родился в нищей семье. Сейчас надо постараться избавиться от многолетнего невезения. Старуха ирландка, видно, не донесла на них.
Майкл разбудил Оуэна.
— Пошли, судьба нам вроде улыбнулась, — сказал он.
Они оделись, Майкл уложил сумку. На этот раз почти уже собранный планер и игрушки придется оставить в гостинице. Оуэну было жаль расставаться с игрушками, с планером он расстался спокойнее, только пожал плечами. Майкл разрешил ему взять
лишь две небольшие игрушки, он выбрал ружье и нож, положил
в сумку. Они молча позавтракали в кафе, стулья в нем вытянулись
по одну сторону от стола, и они чувствовали себя здесь прямо как
в стойле. Чашки и ложки громко постукивали по столу. В пузатеньком пластмассовом помидоре застыл кетчуп. Майкл прикрыл его
сверху меню. Их обслуживала индианка, в фартуке поверх сари.
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На лбу у нее был нарисован маленький красный восклицательный
знак. Когда они покончили с едой, Майкл предложил:
— Можно успеть в собор на восьмичасовую службу, если поторопиться.
— Да ну, неохота, — скривился Оуэн.
— Сегодня ведь воскресенье!
— Ты вроде говорил, что решил обо всем забыть.
— Есть вещи, о которых нельзя забывать.
— Чепуха все это — молитвы и прочее.
— Кое-что чепуха, — согласился Майкл. — Но не все.
Он посмотрел в путеводитель и ручкой, которую Оуэн украл
в магазине, обвел кружком ближайшую церковь.
— Ты будешь причащаться?
— Если надо.
— Я не о том. Ты готов к причастию?
— Да.
— Ты уверен?
— Я ничего плохого не делал. Конечно, уверен.
— Прекрасно. Я просто хотел знать.
На карте путеводителя церковь казалась ближе, чем на самом
деле, так что, когда они добрались, было уже десять минут девятого. Внутри огромного готического здания с пыльными цветными витражами, почти не пропускавшими света, было темно, будто
ночью. Майкл и Оуэн выбрали себе места в центре храма, опустились на колени. Священник, читавший псалом, был ирландец.
Очень старый.
— «Спаси меня, Боже, — читал он дрожащим голосом, — ибо
воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем
стать, вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.
Я изнемог от вопля, засохла гортань моя...»*
На этом месте старик священник закашлялся, и Оуэн засмеялся.
— «...истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей...»
— Он же лысый, — хихикнул Оуэн.
— Прекрати. Мы не паясничать сюда пришли.
* Псалом 68, ст 2, 3, 4
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«...враги мои, преследующие меня несправедливо усилились,
чего я не отнимал, то должен отдать».
Во время чтения Евангелия они стояли, когда началась проповедь, они сели.
Майкл чувствовал, что его клонит в сон — сказалась бессонная
ночь. Веки стали тяжелыми и слипались. Он задремал, потом дернул головой и проснулся.
В проповеди священник рассказал о первых христианах, о гонениях, о том, как они создавали тайные общины. У них был пароль — «Ихтус», то есть рыба. Оуэн наклонился к Майклу.
— Это тот самый парень, о котором мы читали?
— Кто?
— Тот, кто сделал крылья?
— Нет. То был Икар.
— Извиняюсь за мое невежие. — И он громко засмеялся.
— Ш-ш-ш!
Их монастырь немного напоминал тайную общину первых
христиан, но братья были что называется ни рыба ни мясо, не совсем мирское, не совсем монашеское сообщество. Носили стоячий
воротничок, как символ статуса. Когда они пришли к ним в школу,
чтобы пригласить их стать рыбаками, ловцами душ человеческих,
и им сулили святую, спокойную жизнь, Майкл клюнул.
Много времени спустя леска на удочке натянулась, и Майкл почувствовал боль. Ирония судьбы: он, рыбак, попался на крючок.
Оуэн снова дернул его.
— Здесь восемнадцать.
— Чего?
— Здесь восемнадцать человек, и все старики.
— Слушай!
Слушай. Внимай. Майкл улыбнулся про себя. Какое это имеет
значение?! Было время — имело. «Чего не отнимал, то должен отдать». Фраза вертелась у него в голове, будто водоросль, зацепившаяся за ветку, тогда как все уже унесло водой. Вот и он пытался
заставить Оуэна принять сердцем то, во что сам больше не верит.
В возрасте Оуэна он тоже верил всему без оглядки; и, рассуждая
здраво, это оказалось даже полезно.
Греховность, дурные мысли и нечистые желания надо противопоставить теплу и защите Иисуса Христа. Он в душе твоей. Он лю486
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бит тебя, ты можешь довериться ему, и он выслушает тебя, тогда
Майкл верил в это. До чего же славно получить отпущение грехов,
прийти к Иисусу и сказать: каюсь, обидел тебя, я так люблю тебя,
что никогда больше не согрешу. И от этой красоты слезы застилают глаза. Любовь. Иисус. И он. Их союз. Любящий отец.
Он любил гимны. Мурашки по коже побежали, когда прихожане запели во весь голос:
Кровь Спасителя Моего
Да примет меня в потоки свои
И омоет в водах своих,
Струящихся из тела Его.
Стены сотрясались от мощного хора. У его отца был прекрасный голос, прямо как у какого-нибудь певца по радио, он перекрывал остальные голоса, и Майкла переполняла гордость, что это
его отец так поет. Одна только мама не бывала с ними в церкви.
Он старался запомнить все, а потом после службы пересказывал
маме. И что запомнил из проповеди, и какие псалмы пели, заболел ли кто, стучал ли священник по аналою, и правильно ли прочел молитву, и сказал ли десять раз «Аве Мария», а не девять или
одиннадцать, как частенько бывало.
Теперь он уже ни во что это не верил. Вера немного похожа на
удачу. Духовная удача. К концу новициата она начала убывать. Он
сопротивлялся, молился, хотел удержать ее, но каждое утро, просыпаясь, понимал, что ее стало еще меньше. Он обнаружил брешь,
но не знал, как заделать ее.
Однако он принял свои последние обеты. Он не знал, что еще
он может сделать. Отец не пережил бы, если бы Майкл отступился
тогда от церкви. Майкл знал это наверняка.
Однажды он сознался в своем сомнении руководителю новициата, но тот лишь отвернулся от него и велел ему молиться. Потом он стал прибавлять к молитвам фразу: «Если ты только есть,
Господи, если ты только есть, помоги мне». Но эта уловка привела
к тому, что он вообще перестал молиться. Он оказался в ловушке.
Самое странное заключалось в том, что он оставался тем же человеком, и поступки его были нравственными, и страстное желание
быть истинным христианином не покидало его. Только отныне
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его поступками двигала любовь. Смешно, но в каком-то смысле
любовь к отцу и боязнь причинить ему боль так долго принуждали
его оставаться в монастыре. Отец умер, и все изменилось.
Господи, прости меня, думал Майкл, но это удача, что отец умер
именно теперь. Теперь можно попытать счастья. Оуэн был бы совершенно другим, если бы у него был отец вроде моего. Жизнь —
лотерея. Оуэну выпал отец, который колотил его, мать, которая
ненавидела его. Все словно ополчились против него. Интересно,
был бы я похож на Оуэна, родись я в такой же семье, как он?
А был бы он похож на меня, родись он у моих родителей?
Молишься, чтобы противостоять неудаче. А когда молитва не
помогает, приходится относиться к неудаче как к воле Божьей. Господи, прошу тебя, помоги мне сдать экзамены. Провалился. Значит, на то воля Божья. Молись, проси о чуде.
Чудеса — это удача, если только в нашей жизни бывают чудеса.
Кое у кого бывают. Христос пришел к человеку, попавшему в тенета дьявола, он выл яко волк и скрежетал зубами, и тогда Христос
изгнал бесов и вселил их в свиней. И тогда они бросились в море
и сгинули там. Повезло человеку, попавшему в тенета. Но не повезло хозяину свиней.
Он представил, как его отец обращается к правительству
с просьбой выплатить денежную компенсацию сыну: «Видите ли,
этот молодой человек недавно приехал в город и...»
— Ты чему улыбаешься? — поинтересовался Оуэн.
— Да так.
Он понимал, что его Бог старомоден. И он старался обрести
веру не столь наивную и примитивную, зато более жизнестойкую.
Бог — это любовь. Но эта вера оказалась зыбкой, утекла, как песок
сквозь пальцы, осталось лишь: я есмь любовь. Не станет завтра
Бога, в каждом человеке хватит любви, чтобы все на земле было
ладно и жить было бы в радость. Пока такие люди, как его отец,
живут на свете, все будет хорошо.
И на протяжении отмеренной человеку жизни тысячи спасителей, под стать его отцу, жаром своих сердец не дают миру погибнуть. Конечно же, они есть, такие люди. Майкл твердо знал
это, потому что сам принадлежал к их числу. Он знал, что у него
любящее сердце. Я есмь любовь. Он думал так не от гордыни или
самомнения. Просто он знал, что готов помочь, чем только сумеет,
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облегчить страдания мира. Лучше быть в миру, помогать мирянам. Оуэну. Брат Бенедикт прав — он не способен мыслить.
Во время мессы старик священник что-то переставил на алтаре,
который был островком света во мраке церкви.
«Агнец Божий, понесший на себе грехи мира, даруй нам мир».
Лысина священника сверкнула, когда он склонился, принимая
святое причастие. Прихожане шаркали ногами, пробираясь к алтарю. Вместе с Оуэном причастился и Майкл, он столько уже раз
причащался, но теперь чувствовал себя виноватым. Он обманывал
Оуэна. Не лучше ли сказать ему правду, сказать о своей вере и своем безверии?! Беда только, не найти слов, не выразить происходящее в душе, тем более не объяснить ребенку. Но дети подражают
взрослым, которых любят, и Оуэн без оглядки ринулся бы за ним
в туман его неверия.
Майкл языком отодрал от неба облатку и проглотил ее. Он
склонил голову, будто молился, и так простоял до конца службы.
Священник вышел из алтаря, но прихожане, старички и старушки — не двинулись с места. Впереди сидела женщина в шляпке, сделанной из какой-то мятой материи, будто выкрученной из
серого мозгового вещества. Она свистящим шепотом произносила
слова молитвы, и Оуэн начал передразнивать ее, точно звал кошку:
«Кс-с-с-с-с!»
— Пошли! — сказал Майкл.
У выхода рядом с пустой тарелкой для пожертвований на столе
лежала «Айриш уикли». Майкл купил газету, заплатив ровно столько, сколько она стоила. Он открыл ее, взглянул и увидел в упор смотрящего на него со страницы Оуэна. Он тут же сложил газету.
— Идем-ка отсюда, — приказал он. Они быстро пошли прочь
от церкви и набрели на парк.
— Сядь, сейчас кое-что увидишь, — сказал Майкл и опустился
на траву.
— А что?
Майкл показал фотографию. Мальчик испугался.
— Ой! — только и вымолвил он. — Я в газете!
Майкл прочитал ему заголовок: «Мальчика еще не нашли!» —
и репортаж.
— Это означает, нам больше нельзя быть католиками.
— Как это?
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— Газету продают ирландцам по всей стране, а они — католики.
Они увидят твою фотографию. Ручаюсь, та старуха из гостиницы
тоже увидит. Нам нельзя ни минуты там задерживаться.
— Ага.
— Ручаюсь, она позвонит утром в полицию. Надо прощаться
с Лондоном, Оуни.
— Мне все равно. А куда теперь?
— Я думал прошлой ночью. Не мог заснуть и кое-что надумал.
Где они не станут нас искать, как по-твоему?
Оуэн задумался.
— В Японии? — предположил он.
— Да ну тебя. Серьезно. Где?
— Не знаю, — сдался мальчик.
— В Ирландии, — ответил Майкл. — Ведь сказали по радио,
что они ищут нас здесь, а уж если та старуха позвонит в полицию,
они точно примутся здесь рыскать. Никому и в голову не придет
искать нас дома.
Оуэн засомневался. Он спросил:
— Но мы не поедем туда, где колония?
— Нет.
Наступила долгая пауза. Оуэн хотел что-то сказать, но не решался. Наконец решился:
— Ты ведь не надумал отдать меня назад, нет?
Майкл был ошеломлен. Он засмеялся и обнял мальчика.
— Да нет же, Оуэн. Неужели ты до сих пор мне не веришь?
— О'кей, поехали.
— О'кей, Оуэн Кейн. А полетать ты не прочь?
Лицо мальчика просияло.
— Здорово! — крикнул он. Вскочил, раскинул руки на уровне
плеч, зашумел, подражая самолету, и начал кружить вокруг Майкла. Потом выбился из сил и рухнул возле Майкла — бесформенное
тельце на траве.
XIV
Почти весь день они добирались из Лондона в аэропорт, а там
узнали, что следующий рейс на Белфаст только в понедельник.
Майкл двадцать минут звонил по телефону, пытаясь найти на ночь
гостиницу.
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Окна в номере были двойные, и Оуэн заметил между рамами дохлых мух. Гостиница была самой лучшей из тех, где они
останавливались. В номере цветной телевизор, радио, ванная. На
столике свежие «Рэдио Таймс» и «Ти-ви Таймс» с программой
передач.
Спустились поужинать. Оуэну хотелось поскорее покончить
с едой — торопился к телевизору. Он выпросил у Майкла сигареты, большую бутылку кока-колы, а сам помчался к лифту.
Майкл подошел к бару и стал ждать, когда его обслужат. В углу
людного зала, напротив стойки, он заметил наблюдавшую за ним
девушку. Она следила за ним среди суеты и шума. Майкл отвел
глаза, потом снова взглянул на нее. Девушка по-прежнему наблюдала за ним; когда он посмотрел на нее в третий раз, она улыбнулась. Майкл пришел в замешательство. Она была слишком красива для него.
Наконец ему дали сигареты, затем, будто спохватившись, он
заказал полпинты пива. Пил стоя и посматривал на девушку. Она
была брюнетка, волосы свободно рассыпались по плечам. Глаза
темно-карие; она покусывала крашеный ноготок мизинца. Он направился к выходу, и она снова одарила его улыбкой.
В лифте он вспомнил, что где-то прочитал: электро-полосы
на телеэкране могут спровоцировать приступ эпилепсии. Он вошел в номер. Оуэн задернул портьеры, придвинул кресло поближе к телевизору. В комнате было темно, только цветные вспышки
при каждом новом кадре озаряли ее. Майкл раскрыл пачку сигарет
и протянул Оуэну. Тот молча, не отрываясь от экрана, взял одну.
Майкл зажег спичку.
— Что там?
— Литании.
— А попозже что-нибудь стоящее будет?
— Да.
— Что?
— Вестерн. Ву-у-у-а, ву-у-у-уа, — проклокотал он. — Джон
Уэйн.
Майкл пошел в ванную и включил свет. Взял бритвенный
прибор.
— Тебе доктор говорил что-нибудь про телевизор? — прокричал он.
ЛЭМ

|

491

— Нет.
— Ну правда — говорил?
— Он сказал, если будет не по себе, прикрыть один глаз.
— А как ты?
— О’кей.
Майкл намылил лицо и начал тщательно бриться, оставляя
аккуратную бородку — снял щетину со скул, щек, шеи. Помылся,
вытер лицо, придирчиво осмотрел себя в зеркале. Остался доволен. Теперь уже больше похоже на настоящую бороду. Переодел
рубашку, протер лицо лосьоном. Снял обручальное кольцо и положил на полочку в ванной.
— Посидишь один? Я спущусь в бар.
Оуэн не ответил, но Майкл увидел, как он кивнул головой. На
экране появился священник в белом стихаре и в пенсне.
— Если станет не по себе, закрой один глаз, — сказал Майкл
и вышел.
В баре его ждало разочарование — он опустел, девушка ушла.
В углах сидели две парочки. Тихо, только музыкальный автомат
включен. Майкл не мог решить, возвращаться в номер смотреть
с Оуэном вестерн или нет. Надо побыть одному, без мальчика. Он
вышел из гостиницы поискать место, где можно отвлечься и не
думать тупо об одном и том же.
В соседнем переулке он увидел несколько неоновых вывесок.
Зашел в первый попавшийся бар. Это был старомодный бар, в зале
битком народу и накурено. Здесь все напоминало пабы у него
дома, и ему сразу сделалось легко и уютно. Пока пил пиво, не отрываясь разглядывал орнамент на красном дереве за стойкой. На
ближайшей к нему панели он даже различал следы резца. Заказал
вторую пинту, и тут же с ним заговорил мужчина, сидящий рядом
у стойки на вертящемся табурете.
— Я уже слыхал такой акцент.
Майкл улыбнулся на всякий случай, еще не поняв толком,
враждебно или дружелюбно настроен сосед.
— Вы из какой части Ирландии?
— Из Дублина.
— Господи Боже мой, у них там кошмар. Курите? — он предложил Майклу сигарету.
— Нет, спасибо.
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Мужчина был примерно одних лет с Майклом, тщедушный,
с черными, волнистыми волосами до плеч. С темными обвислыми усами.
— Да, ужасно, — согласился Майкл. — Нас-то на Юге это еще
не так коснулось. А на Севере плохо.
— Можете мне, старина, не говорить. Я там был.
— В армии?
Мужчина внимательно посмотрел на него. Он не был пьян,
просто навеселе.
— Нет, по делам. А вы в отпуске?
Майкл эхом отозвался:
— Нет, по делам.
И они улыбнулись друг другу.
— Разрешите угостить вас, сэр? — Мужчина старался воспроизвести произношение Майкла.
Майкл не хотел завязывать знакомство, но тот уговорил его
выпить еще пинту пива. Он был приветлив, хохотал по любому
поводу, не насмешливо, а просто ему было весело. Слушая его
истории и шутки, Майкл забыл о своем дурном настроении. Он
слышал все это впервые, кое-что даже не до конца понимал, и тем
не менее искренне веселился. Мужчина представился, сказав, что
его фамилия Хэддок, Майкл назвался О’Лири.
— А по какому же такому делу вы были в Северной Ирландии? — поинтересовался Майкл.
Хэддок помялся.
— Фотографировал, — ответил он. — А вас что сюда привело?
— Да нет, я пошутил. У меня нет работы.
— Вот это мне нравится, — воскликнул Хэддок, отбросив с лица
волосы. — Ненавижу ублюдков, гробящих свою жизнь на работу.
О прогрессе разглагольствуют. Вот пещерные жители правильно
ко всему относились. Понимали, что к чему. Вкалывали несколько
часов. Убьют динозавра, а потом две недели живут припеваючи.
Когда можно будет работать два часа в две недели, тогда я сам,
может, пойду вкалывать.
— А на что же вы живете?
— Государство не забывает обо мне, ну и я кое-чем еще промышляю. Пью сколько влезет, ем немного, а жилье бесплатное.
Живу в маленькой, славной норе, она близко, тут за углом.
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— Где живете?
— В норе. За углом, близко отсюда. В доме на снос. Наши парни
пронюхали о нем, мы и вселились. Бесплатное жилье.
Они поболтали, объединенные общим взглядом на североирландскую проблему. Выпили еще несколько кружек пива, и после
того, как Майкл заявил, что он проклинает все разногласия, из-за
которых ведется война в Ольстере, Хэддок признался, что служил
там в армии.
— Ну и жизнь была, старина! Не хочу тебя обижать, но, знаешь,
в гробу я видал вашу мерзкую страну. И британскую армию, и все
прочее. Как там с людьми обращаются! Делай это, делай то, целуй
мне задницу. Я поклялся: выберусь из этой пакости — ни одна сволочь не посмеет мне приказывать, ни гражданская, ни военная.
— Поэтому вы и не работаете?
— Нет. Просто я ленивая скотина. — Он громко захохотал. —
В гробу я всех видел. Пропади все пропадом, глазом не моргну.
Я человек свободный, что хочу, то и ворочу. Еще две пинты, милашка! — крикнул он.
Пиво начинало действовать. У Майкла развязался язык, однако он следил, как бы не сказать лишнего. Он был весел, но задуманный план по-прежнему продолжал отравлять все.
— Эта ваша нора... А много еще таких домов? — он хватался за
соломинку.
— Мик, да в Лондоне их пропасть. Всюду. А почему ты спрашиваешь?
— Мне, может, придется поискать пристанище. Я еще не знаю
наверняка. Денег мало.
Хэддок протянул руку и положил ему на плечо.
— Тогда и не ищи. В нашем доме хоть сейчас можно поселиться.
— Мне бы работу найти.
— К черту работу! Получишь пособие по безработице.
— Не так все просто. Могут быть осложнения.
— Какие?
Майкл помолчал, потом сказал:
— Я с мальчиком.
— Мальчиком?!
— Да. С Оуэном. Нам с ним нужна комната.
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— Чепуха. Пойдем-ка прямо сейчас и поглядим. Обернешься
в два счета.
— Вы серьезно? — Майкл пытался понять, насколько Хэддок
пьян. — Я бы пошел.
— Так пошли!
Майкл взял пинту пива на дорогу. Он воспрял духом, смеялся,
проникся к Хэддоку симпатией, то и дело норовил его обнять.
Яд улетучивался. Вот и просвет. Он откажется от задуманного,
найдет себе работу, Оуэн будет с ним. Вполне возможно, что их
никогда не найдут. Неважно, что там за нора, любое убежище подойдет.
Майкла на улице пошатывало, и Хэддок обнял его за плечи,
чтобы поддержать нового знакомого.
— Ты мужик правильный?
— О чем ты?
— Как у тебя насчет баб?
— Не знаю, — ответил неуверенно Майкл. — Не знаю.
— Всякий хромает на свой лад, — хмыкнул Хэддок. — Свобода
для всех. А что это за мальчишка?
— Он мой сын.
Хэддок ничего не сказал и принялся хохотать, обхватив голову
руками. И всю дорогу, пока они не добрались до его дома, он хихикал. Парадное забито, объяснил он, они пойдут черным ходом.
Хэддок смеялся, приговаривая:
— Я всегда считал — важно знать, кто твой сосед. — Он наклонился и достал откуда-то велосипедный фонарь. Дрожащий свет
фонаря выхватил круг подгнившего пола. На ступенях лестницы
лежала доска.
— Осторожней! Иди по доске! — приказал Хэддок.
Майкл нетвердым шагом прошел по доске, как по канату. Два
следующих пролета лучше сохранились.
Хэддок показал ему комнату, в которой он мог бы поселиться.
В углу валялся матрас, еще тут стоял шезлонг, на который натянули
старую мешковину. Стены оклеены плакатами, на полу — потертый ковер, а на единственном окне болтается на веревке занавеска
непонятного цвета. Хэддок направил луч фонарика на мусорную
корзинку, набитую доверху всякой дрянью. Когда он наклонился,
волосы упали ему на лицо.
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— Да, прибраться придется, если ты любишь чистоту.
Пол был усыпан окурками и табаком, пакетиками из-под чая
и обрывками бумаги.
Больше всего было пакетиков из-под ромашкового чая.
В комнате стоял странный запах, Майкл не мог понять, приятный или нет.
— Чуток воображеньица, и все будет прекрасно, — добавил
Хэддок.
Он чиркнул спичкой и зажег огарок свечи, прилепленный
к консервной крышке. Прикурил от свечки.
— Хочешь — живи, — сказал Хэддок. — Парень, что жил здесь,
смылся неделю назад. Сказал, отчаливает в Индию. Или куда-то.
Майкл подумал. Альтернатива была столь ужасной, что он понимал — выбора у него нет.
— О’кей. Спасибо. Попытаем счастья. Придем завтра.
Дрогнуло от ветерка желтое пламя свечки — открылась дверь.
— А, это ты, — сказал вошедший. Голос у него был высокий,
говорил раздраженно.
— А это — мой Ньютэн, — пояснил Хэддок. — Живет со мной.
— Дерьмо, — сказал Ньютэн.
— Поосторожней! — прикрикнул Хэддок. — А это — забыл твое
имя?
— Майкл.
— Майкл. Он переезжает сюда.
— Дерьмо! — повторил Ньютэн.
— Он переезжает сюда со своим мальчуганом.
На Ньютэне был облегающий свитер бирюзового цвета, на шее
болтался черный медальончик; ему было лет восемнадцать: высокий, худой, волосы пострижены в стиле «афро», золотое кольцо
в ухе. Не сказав больше ни слова, он пошел назад к себе в комнату.
Громко хлопнул дверью.
— Иногда он очень злющий бывает, — пояснил Хэддок.
— А это не страшно?
— О чем речь! Завтра всей душой к вам повернется. Он славный
малый. Кейт с Берри, что наверху, — тоже чудесные парнишки.
— Мне пора идти.
— Пойдем вниз, покажу кухню.
У черного хода Майкл остановился и попрощался с Хэддоком.
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— Еще раз спасибо.
— О чем речь! Когда-нибудь и ты мне что-нибудь сделаешь. Такая уж наша жизнь, Пэдди. До скорого! — А вдогонку крикнул: —
Прихвати фонарь, чашки и вещички не забудь!
От выпитого и от неожиданного поворота событий Майкл
взбодрился, он уж забыл, когда у него на душе было так легко.
Забрезжила надежда. Впереди борьба, которая может увенчаться
успехом. Он шел быстрым шагом, то и дело глядел вверх, но свет
уличных фонарей слепил, и неба не было видно. Всю дорогу, пока
он шел, в темноте карнизов щелкали скворцы.
Он вернулся в гостиницу и поднялся в номер проверить Оуэна.
Мальчик выключил телевизор, сидел на своей кровати и плакал.
— Ты, скотина! Где же ты был? — закричал Оуэн. Подбежал
к Майклу и начал колотить его. Майкл наклонился, пытаясь обхватить его, но Оуэн угодил ему кулаком в губу.
— Полегче, полегче, Оуэн! Что случилось?
— Где ты был? Я подумал, ты сбежал от меня.
— Никогда не сбегу, слышишь, никогда! Пошел пройтись с одним парнем.
Мальчик перестал драться, однако Майкл не размыкал рук.
— Ты забрал сигареты. — Оуэн больше не рыдал, а всхлипывал. — Я пошел в бар, а тебя нигде нет. Я подумал, ты убежал.
— Послушай, Оуэн, я люблю тебя. Я не убегу от тебя, потому
что я люблю тебя. Ты должен мне верить. Кстати, у меня хорошие
новости.
— Какие?
— Нашлось место, куда можно переехать. Насовсем. — Майкл
отстранил его, выпрямив руки, чтобы увидеть, какой эффект
возымели его слова. Никакого. Но ведь мальчик не знал, что он
замышлял, не знал, что деньги у них почти кончились. Для него
это означало лишь очередное передвижение с места на место.
— Куда? — спросил он.
— Недалеко отсюда.
— И там поселимся?
— Пока не найдем ничего другого.
— Значит, мы не полетим? — Голос у него прерывался после
слез.
— Да нет, не сердись, так уж вышло. Ничего не поделаешь.
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— А что за место, куда мы переберемся?
— Немного на пещеру похоже. Комната в доме, который через
год-два снесут. Там полно чудищ, но они нас не тронут.
— Каких еще чудищ?
— Да всяких, — сказал Майкл, и они рассмеялись. Он крепко
обнял мальчика, прижав его голову к груди. Мальчик тоже обнял
его, и он почувствовал на губах соленый вкус крови.
XV
На этот раз им ничего не стоило собраться — у них была теперь
только дорожная сумка. Майкл расплатился, а пачку оставшихся
десятифунтовых купюр запрятал в свой «неприкосновенный карман». Это на черный день. Подумал, достал две десятифунтовые
и сунул в бумажник. Им ведь надо кое-что купить.
Они подошли к дому. Оуэн добрался по настилу с сумкой через
плечо до комнаты и тут же устроился в шезлонге.
— Прямо как дома, — хмыкнул он. — Потрясно.
Майкл отдернул занавеску. Днем нора выглядела куда унылее,
чем накануне вечером.
— Давай-ка приберемся.
Ни Хэддок, никто другой не давали о себе знать. Майкл разжег бумагой и коробками из-под сигарет огонь в камине. Куском
картона смел мусор. Пламя ярко вспыхнуло, и Оуэн придвинул
шезлонг поближе к камину.
— Займись чем-нибудь! — сказал Майкл.
— Чем?
Майкл спустился на кухню, намочил носовой платок и велел
Оуэну протереть окно. Он составил список необходимого. Карманный фонарь, одеяло, чашки, продукты. Спросил Оуэна, что
еще надо.
— Уголь. Давай раздобудем маленький мешок угля и затопим
камин, а?
Бумага сгорела и теперь, словно черные перья, шелестела на
сквозняке. Кое-где проступали крошечные алые бусины огня.
Они вместе отправились в магазин, вернулись обвешанные
пакетами, Оуэна почти не было видно из-за коробки с одеялом.
Хэддок не появлялся. Майкл развел яркий огонь, и пламя засияло на каминной решетке; он подогрел бобы, поджарил рубленую
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ветчину с хлебом, и они уселись, положив ноги на плиту под камином; включили первую программу радио и принялись уплетать
еду, хватая ее прямо руками.
— Потрясно! — радовался Оуэн. — Лучше всякой гостиницы.
Майкл с набитым ртом согласно кивнул. Тут они услышали
шаги в коридоре, и дверь открылась. Это был Хэддок.
— Любопытно стало, кто это сюда пожаловал, — пояснил он.
Он стоял, держа руки в карманах, лицо заспанное. Сегодня казался другим, непохожим на вчерашнего.
— Это мы, — сказал Майкл.
— Теперь вижу.
— А это Оуэн.
— Привет, — бросил Хэддок. — Я вчера перепил.
Майкл подобрал хлебом остатки бобового соуса.
— Хотите чаю? — спросил он.
— Смотри, чтобы легавый не пронюхал, что мальчишка здесь, —
предупредил Хэддок. — Он ведь несовершеннолетний.
Он вышел, позевывая и почесывая руками голову.
В ту ночь они легли на матрас, укрывшись одеялом, и разглядывали последние отблески пламени на потолке. Майкл объяснил
Оуэну, почему ему надо идти работать, если только они собираются обосноваться хоть на какое-то время в этом доме. Оуэн было
согласился с Майклом, правда, ему это не очень нравилось. Поживут здесь неделю, посмотрят — может, все и наладится. Оуэн зевнул, следом за ним Майкл. Он мог бы пойти работать на стройку
под чужой фамилией. Скажет, что раньше никогда в Англии не
работал.
— Мы с бабушкой ложились спать ложечкой, — сказал Оуэн.
Они легли ложечкой. Оуэн подогнул колени, а Майкл пристроился к нему.
— Кожа да кости, — буркнул Майкл. Он обнял мальчика, и они
наконец уснули.
На следующий день Майкл взял Оуэна с собой, и до вечера они
рыскали в поисках работы. Майкл говорил, что он плотник, и наконец в шести милях от норы нашел работу. Пока Майкл вел переговоры с подрядчиком, Оуэн ждал его на улице.
Они купили будильник, а для Оуэна — карандаши и блокноты, чтобы было чем заняться, когда Майкла нет дома. Он велел
ЛЭМ

| 499

ему написать сочинение о колонии. Вечером он приготовил бутерброды и завернул их в фольгу — пусть у Оуэна будет на завтрак свежий хлеб. Майкл не был уверен, можно ли разрешить
Оуэну топить камин или нет, и все-таки не разрешил. Вроде бы
ничего больше мальчику не грозило, даже если начнется приступ, в пустой комнате он не покалечится. Напомнил, что надо
принять таблетки.
На кухне он столкнулся с Берри и Кейтом. Они были в пальто,
отороченных лохматым, свалявшимся, как козлиная борода, мехом. Они не то были пьяными, не то наглотались таблеток. Они
кружились по кухне, шатаясь, хихикая и переговариваясь. Майкл
догадался, что они наглотались наркотиков. В присутствии этой
парочки Майклу сделалось не по себе, слава богу, Оуэн остался
наверху. Они возились со своей стряпней, толкались, вскрикивали, деланно удивляясь и смущаясь, сюсюкали, как пай-мальчики,
размахивали руками.
Утром зазвонил будильник, Оуэн еще спал, когда Майкл уходил. На стройке работали несколько ирландцев, во время первого перерыва они засыпали его идиотскими вопросами, поэтому
в обед он постарался избежать их общества и в следующий перерыв продолжал работать. Он не привык заниматься физическим
трудом целый день и к пяти часам совсем выдохся. В нору он попал
лишь после шести.
К своему удивлению, Майкл застал в комнате Хэддока, тот был
снова в прекрасном настроении. Он подбоченясь стоял у камина.
— Смотри-ка, кто пришел, парень, — сказал он.
— Привет, — сказал Майкл. — Как прошел день, Оуэн?
— О’кей.
— Распрекрасно, — поддакнул Хэддок. — Распрекрасно. Нам
вдвоем было хорошо, верно?
— А где твой приятель? — поинтересовался Майкл.
— Ньютэн? На работе: не могу же я оставаться без карманных
денег?!
В комнате стоял едва уловимый странный запах. Шея Хэддока
была обмотана бледно-зеленым шарфом.
— Я смотрю, вы неплохо устроились, — сказал он.
— Да, еще раз благодарю. Это жилье вовремя нам подвернулось.
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Хэддок ушел, а Майкл лег на постель, положив руки под голову.
Он спросил Оуэна:
— Ну, и как ты провел день?
— Курил... болтал... ел. Мне так скучно было одному. Тут он
и пришел.
— А ты писал сочинение?
— Немного. Но твой друг сказал, что мне ни к чему переутомляться.
— Он так и сказал?
— Да, и еще сказал, что это идиотизм.
— Командую здесь я, я капитан. Значит, завтра напишешь.
Майкл был на пределе. Конечно, он устал. Голодный. Но Майкл
прекрасно понимал, что главная причина — в их новом жилье.
Хэддок ничего плохого не сделал, но Майкл понял — тот способен
на все. Вчерашние надежды теперь исчезли. Все опасения и подозрения, которые сразу же вызвал в нем этот человек, приглушила
в вечер их знакомства выпивка. Тощий Хэддок протрезвел и превратился в хмурого типа, у которого невесть что на уме. Мерзость.
Но что делать? Брать мальчика с собой на работу нельзя, а если
отпускать его слоняться по улицам — он наверняка заблудится,
и мало ли где у него вдруг начнется приступ. Хэддок дрянь. Ладно, черт с ним. Раньше Майкл не встречался с такими. Что будет
с Оуэном, если Хэддок позволит себе какую-нибудь мерзость? Он
с ужасом отогнал эту мысль.
— Боюсь, у нас ничего не получится, — сказал он вслух.
— Почему?
— Не хочу оставлять тебя надолго одного. Мало ли что.
— Хэддок целый день дома.
Майкл помолчал, потом сознался:
— Вот этого-то я и боюсь.
— Он такой чудной.
— Может быть. Пойду приготовлю чего-нибудь поесть.
Он с трудом встал — ныли кости — и спустился на кухню. Конечно, и от Хэддока тоже кое-какая польза. Именно такими представлял себе Майкл мелких плутов. Хэддок знал, как обойти закон,
как обмануть чиновников, выплачивающих пособие по безработице, и так далее. Через неделю-другую он помог бы им закрепиться под вымышленным именем — в сентябре Оуэн пошел бы
ЛЭМ

|

501

в школу, и никто не стал бы приставать с расспросами. Они поживут здесь, вот только поднакопить денег, а там можно поселиться
в нормальном доме.
Но, отправляясь на работу на следующее утро, он уже понимал бессмысленность своей затеи. Нет, так жить нельзя.
Вечером они с Оуэном почти все время молчали, и, что бы ни
сказал Майкл, все говорил раздраженно. Сразу после девяти
он лег спать и сразу же заснул. Бросать мальчика на десятьодиннадцать часов в этом доме — значит напрашиваться на беду.
Весь день на работе он возвращался к своему плану и ненавидел
себя за это. Но выбора нет, нет, о нем подумать страшно. Если
вернуть Оуэна в колонию, через несколько лет он окажется в дублинской лачуге со своей ненормальной, вечно хнычущей матерью. После их побега Оуэн вкусил свободу, понял, что такое
любовь, во всяком случае, Майкл так полагал. Оказаться снова
во власти отвратительного Бенедикта, уродующего своих подопечных, среди старших парней, охочих до насмешек и издевок,
теперь мальчику нельзя. У Оуэна нет будущего — какой бы путь
Майкл ни выбрал. Но в плане, задуманном Майклом, хоть чтото светлое. Мать ненавидела Оуэна. Она пыталась убить его. Эта
мысль, словно рыбья кость в горле, терзала Майкла и весь день,
покуда он работал, не отступала от него. Она от ненависти пыталась убить его.
Майкл чувствовал, что он опять впадает в депрессию, и не
знал, как избавиться от нее.
Вечером, поднимаясь по настилу в дом, он услышал звуки
поп-музыки из их комнаты. Майкл знал: если Хэддок там, он
снова потеряет над собой контроль. Он открыл дверь и вошел.
Хэддок сидел на матрасе, Обняв Оуэна за плечи. На нем был
красный шелковый халат, из-под которого белели согнутые
в коленях голые ноги. Оуэн потягивал сыроватую, нетуго набитую сигарету.
— Кормилец вернулся, — Хэддок наклонил голову вбок.
— Чем это вы занимаетесь? — подозрительно спросил Майкл.
— Курим, — ответил Оуэн. Он едва ворочал языком, веки его
набрякли. В воздухе стоял тот самый сладковатый запах.
— Что курите?
— Марихуану, — ответил Хэддок. — Отменная дрянь.
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— Что?! — Майкл подошел к ним, вырвал у Оуэна сигарету
и бросил в камин. — Берегись, если я снова застану тебя за этим занятием. А что касается вас, Хэддок, впервые сталкиваюсь с подобной дикостью. Приучать малолетнего мальчишку к наркотикам!
— Господи, Пэдди, ты нудишь прямо как моя мамуля.
— Перестаньте, пожалуйста, называть меня Пэдди! И убирайтесь отсюда, а то я вас ударю.
Хэддок заслонился руками.
— Врачи говорят, эта штука безвредная. — Он уже больше не
обнимал Оуэна. — Мы неплохо провели время, верно, Оуэн?
Он поднялся на нетвердых ногах.
— Всамамделе, — откликнулся Оуэн, слова слились у него
в одно.
— И узнали много интересного, — подхватил Хэддок.
Майкл невольно сжал кулаки, он не сводил глаз с ухмыляющегося Хэддока, прошлепавшего мимо него. При каждом шаге из-под
халата вылезали его голые ноги. Он мурлыкал песенку «Одолжи
мне монетку, братишка».
Майкл двинулся следом за ним. В коридоре схватил его за
плечо.
— Ты что-нибудь сделал с мальчишкой?
— Что ты, Пэдди, как же я посмел бы!
— Отвечай!
— В следующий раз можешь полакомиться с нами. — Он улыбался Майклу, покачиваясь из стороны в сторону. Грязные нечесаные патлы упали на глаза.
— Отправляйся к своему дружку, — прошипел Майкл, — и если
еще раз застану тебя в нашей комнате, ты у меня все зубы проглотишь. Слышишь, ты?!
Хэддок все с той же улыбочкой повернулся и поплыл к себе,
помахивая растопыренными пальцами. Майкл, сжав кулаки, проводил его взглядом.
Он вернулся назад — Оуэн танцевал под музыку, болтая головой. Майкл взял его за плечи.
— Чтобы больше не пускал к себе этого парня.
Оуэн тупо посмотрел на него.
— «Твоя мерзкая рожа», — мычал он, — «Аруки-наши»...
— Ты слышишь, что я говорю?! Не смей его пускать!
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— А он мне нравится! — ответил Оуэн. Он был пьян.
— Ему только того и надо.
— Что ж тут плохого?
— Все.
— Че-е-во-о?!
— Ладно. Когда-нибудь растолкую. — Майкл сел, положив голову на руки.
— Одно дело курить. Но господи, Оуэн, наркотики?! Он трогал
тебя?
— Чего?
— Он что-нибудь делал с тобой? Да перестань наконец вертеться, сядь и слушай! Отвечай!
Мальчика озадачил этот вопрос, значит, понял Майкл, ничего не произошло, и он не стал больше касаться этой темы. Единственное, что он твердо знал: Хэддоку не представится другой
возможности остаться с Оуэном наедине. Майкл заберет отсюда
мальчишку. Оставлять его на целый день с наркоманами — значит
накликать беду.
— Что ты ему рассказал?
— Ничего...
— Врешь, когда прочухаешься, поговорю с тобой серьезно.
Он приготовил ужин, но есть не смог. Оуэн съел половину, а потом выбежал на лестничную клетку, и его вывернуло. Майкл не
стал убирать, авось Хэддок вмажется, подумал он.
Всю ночь Майкл промаялся без сна. Скоро его план станет реальностью. Если только мужества хватит. Надо принести жертву.
Господь видит, он сделал все что мог, чтобы спастись от этого. Но
теперь остается единственный выход.
Перед рассветом Кейт и Берри принялись пронзительно выть
наверху и отплясывать под лихорадочную дробь джаза, и Майклу
слышалось в ней безумие пляски смерти.
XVI
Зал ожидания в аэропорту гудел от голосов и сигналов, оповещающих об отлете самолета. Майкл с Оуэном пересекли зал,
купили в кассе билеты, которые Майкл забронировал по телефону. Когда накануне девичий голос спросил у него фамилию, он
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без колебаний назвал свою собственную. Майкл Лэм. Теперь он
взял билеты и зарегистрировал багаж. Пришлось спрятать в сумку
транзистор — понимал, что пронести его как ручную кладь не разрешат. Он вспомнил: на дне сумки ружье Оуэна, и, чтобы избежать
ненужных вопросов, он выбросил его, пообещав мальчику купить
другое. Нож в футляре Оуэн сунул себе во внутренний карман. До
рейса еще оставалось время, и они отправились побродить по универмагу в аэропорту. Оуэн нашел секцию, где продавали спортивные журналы.
— Ты рад? — спросил Майкл.
Он впервые со вчерашнего дня нарушил молчание, правда, чуть
раньше сказал Оуэну, что они летят в Ирландию. Не так он представлял все это. Надо, чтоб последние дни были безмятежными,
счастливыми. По крайней мере для Оуэна. Ему-то самому никогда
не быть снова счастливым. И потому так важно окружить Оуэна
лаской и любовью, пусть он будет счастлив, как никогда прежде.
В такси по дороге в аэропорт Майкл решил больше не вспоминать
историю с Хэддоком. Мальчика просто одурачили.
И еще нужно обмануть мальчика, обмануть впервые в жизни.
Он должен быть начеку. Быть добрым и стать жестоким во имя добра. Мальчик не должен ни на секунду ничего заподозрить. Лучше
вести себя, как обычно. И Майкл пошел на мировую.
— Оуэн!
— Что? — спросил мальчик, оторвавшись от журнала, который
взял полистать.
— О. К., так ведь? — он взъерошил ему волосы. Мальчик улыбнулся, пожал плечами, несколько озадаченный, но довольный, что
все уладилось. — Послушай, мне надо отойти на секунду. Я не убегу от тебя. Стой здесь, я мигом.
Мальчик кивнул, показал Майклу язык и снова погрузился
в журнал. Майкл засмеялся.
Он нашел аптеку, купил флакон аспирина и леденцы. Вернулся
в книжный магазин и дал Оуэну конфету.
— На-ка, пососи. В самолете не укачает.
Когда объявили посадку на их рейс, они были в числе первых
в очереди и заняли места у иллюминатора ближе к хвосту.
— Ты летал раньше, Мик?
— Нет. Я не меньше тебя боюсь.
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На самом деле, ему было раз в десять хуже. В животе сдавило,
и, как только самолет начал выруливать на взлетную полосу, его
чуть не вырвало. Нестерпимо ревел мотор. Потом самолет стал
кружить, чтобы взять разгон. Мотор визжал, машину колотило и трясло, будто кто-то держал ее и не давал взлететь. А затем
она вдруг помчалась вперед. Когда самолет оторвался от земли,
у Майкла все внутри задрожало. Под крылом замелькала взлетная полоса, потом стала видна отчетливее. Они увидели дерево,
дорогу, поле.
— Гляди! Гляди! — пронзительно закричал Оуэн. — Мы поднялись!
— Слава богу.
Резкий голос из динамика сообщил подробности полета, затем
последовало разрешение курить.
— Слыхал?! — сказал Оуэн.
— Не глупи, — сказал Майкл и дал ему конфету.
Небо безоблачное, было видно далеко-далеко. Поля и деревни
в сетках шоссейных лент и железных дорог. Зеленые, желтые, коричневые квадраты. Темно-зеленый бархат лесов.
— Господи боже мой, посмотри на крыло, оно трясется, — сказал Оуэн.
Майкл посмотрел. Крыло действительно дрожало, словно вотвот оторвется.
— Ничего страшного, — сказал он и огляделся по сторонам, не
напуганы ли пассажиры. Но те сидели как ни в чем не бывало. —
Так должно быть, — добавил он.
В салон вошел стюард, дал пассажирам карточки и попросил
их заполнить. Майкл просмотрел свою. Она предназначалась для
страхового агентства. И опять Майкла охватила паника. Стюард
прошел мимо. В карточке надо было указать имя, адрес, цель визита, продолжительность пребывания. Как они проверят, если
указать вымышленное имя?! Вымышленное писать нельзя: билет
выдан на его собственное. Это безусловно обнаружат и станут выяснять, в чем дело. Он написал свое имя, адрес отца, указал, что
возвращается из отпуска и по пути домой ненадолго останавливается отдохнуть в Донегале. Он заполнил карточку и за Оуэна, написав, что он — Оуэн Лэм, на остальные вопросы дал те же ответы,
что и в своей. Он терзался: сойдет или нет?
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Майкл казнил себя, что выбрал этот путь. Со вчерашнего дня,
с того самого момента, когда он решился осуществить задуманное, он был точно в тумане. Вот уж действительно как в трансе.
События наплывали и проносились мимо, словно он наблюдал
за ними со стороны. Ему казалось, что он хочет протянуть руку
и прикоснуться к происходящему, но у него ничего не получается.
В голове застряли бессмысленные слова и обрывки фраз, он не мог
отделаться от них. Певучий ритм слов продавщицы в аптеке: «Аспи-рин, сэр. О-очень хорошо, сэр». Стюард, раздающий карточки: «Заполните ее, сэр». Он забыл, как опасен перелет в Белфаст.
Лучше бы полететь в Шеннон, а потом на запад, в Донегал. Гардаи
наверняка сообщила уже о них полиции Северной Ирландии. Может, волнения в Ольстере помогут ему. Они там заняты «временными», а на остальное им наплевать.
— Что с тобой? — спросил Оуэн.
— Ничего.
Они летели над морем. Оно было сине-зеленое, прозрачное.
Под ними простиралась желтая полоса берега, и они видели, как
песок уступами уходит все глубже и глубже под воду. Маленькие
островки в бахроме бурых водорослей и черных скал качались под
водой.
— Мы прямо как птицы, — сказал Оуэн. — Как ястребы.
— И летим кругами.
Внезапно самолет накренился и начал падать. Казалось, он падает носом, потому что внизу они ничего не видели.
— Господи! — простонал Майкл. Желудок будто к горлу подкатил. Побелевшими в суставах пальцами он вцепился в ручки кресла. Потом самолет перестал падать и начал набирать высоту, но от
этого им стало еще хуже. Майкл повернулся к Оуэну.
— У-у-ух ты, жуть какая, — сказал тот.
Крылья так трясло, что казалось, они вот-вот отвалятся. В иллюминаторе дрожала линия горизонта, то и дело наплывая на
них. Они снова стали падать. Снова и снова, казалось, что это будет длиться вечно. Майкл был уверен, что они упадут в море. Он
попытался молиться. Самолет снова нырнул вверх. Резкий голос
принес извинения, что самолет так долго находится в воздушной
яме. Они норовили сменить высоту. Самолет старался ровно подниматься, но пару раз срывался и падал. Наконец они миновали
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воздушные ямы, и тогда Майкл переключился — принялся терзаться из-за полиции в Ирландии. Карточки еще не собирали. Так
что у них не будет времени проверить все имена. Интересно, зачем
понадобились им эти карточки?
Оуэн толкнул его локтем.
— Уже Ирландия, — сказал он.
Майкл перегнулся через него и взглянул вниз. Крошечные, аккуратные поля, куда меньше и зеленее, чем английские, серебряное, в зазубринах блюдце Лох-Нейя, громадного, словно море.
Голос в динамике попросил пассажиров вернуть заполненные
карточки стюардессе при выходе из самолета, а сейчас — застегнуть ремни.
Завидя таможенников, Майкл шепнул Оуэну:
— Дай руку. Так мы лучше смотримся.
Он взял мальчика за руку и пошел напрямик к выстроившимся
у выхода штатским. Они пристально разглядывали лица проходивших, время от времени останавливали кого-нибудь и опрашивали.
Майкла и Оуэна не остановили, они благополучно миновали
заслон. В зале ожидания Майкл с облегчением вздохнул.
— Слава богу, пронесло. Мне бы выпить.
На «плоской лесенке, которая бежит прямо по полу», как сказал Оуэн, появилась их сумка с подрагивающей биркой, они подхватили ее и отправились в бар. Оуэн протянул руку Майклу, тот
ее взял в свою и крепко сжал, потом отпустил.
— О’кей. Сейчас необязательно. Надо было, когда мы сквозь
легавых пробирались.
Оуэн пожал плечами. Он обиделся, сунул руки в карманы и пошел своей ковбойской походочкой.
— Эй! Ну что ты? Пошли! — Майкл попытался вытащить
руку мальчика из кармана, но Оуэн отмахнулся и держался поодаль.
Выпив рюмку спиртного, Майкл пошел в пункт проката машин
и оформил на себя машину. Он снова решил рискнуть — указал
свою фамилию. У него не было выбора, он понимал, что придется предъявить водительские права. Девушка в форме, с размалеванным личиком, без лишних разговоров записала необходимые
данные и получила с него деньги.
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— Какого она цвета? — спросил Оуэн.
— Красного, — ответила она с улыбкой.
По дороге к машине Майкл взял Оуэна за руку. Мальчик больше
не ерепенился. Сентиментальный какой-то стал, подумал Майкл,
что-то много внимания к себе требует, но, вспомнив, что их ждет,
тут же устыдился своей мысли.
В машине они оба повеселели. Оуэн выкурил сигарету. Они
мчались по шоссе и во весь голос пели гимны — вместе они могли петь только гимны. Майкл не знал ни одной модной песенки, из тех, что нравились Оуэну. Зато они оба знали мелодии
и слова гимнов. Спели «Славься, Достославный Святой Патрик»
и «Дева Мария, морская звезда». Проехали Рэндэлстаун, и начался дождь, мерное пошаркивание дворников по стеклу нагоняло сон. Оуэн устроился на переднем сиденье и курил. Они немного повздорили из-за ремней, Майкл требовал, чтобы Оуэн пристегнулся, накричал на него. Оуэн отвечал, что только сопляки
застегиваются, Майкл настоял на своем, и с тех пор мальчишка
курил сигареты одну за одной, судя по всему, хотел доказать, что
он-то не сопляк. Оуэн подбивал Майкла всех обгонять, какое-то
время Майкл играл в эту игру, но дождь стал сильнее, и он решил
не рисковать.
— Воздух в машине отравлен, — заметил Майкл.
— Открой окно.
— И должен буду мокнуть под дождем, потому что тебе вздумалось выкурить двадцать сигарет подряд.
— Шесть, — сказал мальчик.
Дорога извивалась, круто поворачивала, ныряла куда-то вниз
перед самым их носом. На обочинах плотным слоем лежали листья,
и шоссе казалось от этого намного уже. Слева оно пропадало за изгородью и снова появлялось, убегая змейкой на вершину холма.
— Есть хочешь? — спросил Майкл.
— Ага.
— Остановимся у ближайшей закусочной и немного подышим
свежим воздухом, если я еще здесь побуду, рака легких мне не миновать.
Они не сразу облюбовали местечко для остановки, и Майкл
чуть не проскочил его: оно было окружено пятнадцатифутовым
забором из проволоки. Они подъехали к воротам, и их обыскал
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старик, легонько ощупав карманы. В закусочной Оуэн обнаружил,
что старик проморгал ножик.
Потом в машине Оуэн без звука пристегнул ремень. Не проронив ни слова они добрались до Страбейна. Уже и в других городках кое-где были заметны следы волнений — дотла сгоревший
магазинчик, заколоченные окна в домах. Они ехали окружными
дорогами, так было безопасней, потому и не видели, что творится
в центре.
Но в Страбейне следы беспорядков были повсюду. Обуглившиеся балки и стропила крыш магазинов, обрывки фраз на плакатах
и стенах, в подворотнях прячутся от дождя мужчины, и видно, что
они просто так коротают время, толкутся без дела. За те две-три
минуты, что они ехали под дождем по Страбейну, Майкл вдруг
сник. Город, обреченный на саморазрушение. Хотели насолить английскому правительству, а навредили себе. Какое-то безумное,
дикое, непонятное уныние нависло над городком. Он остался далеко позади, но это уныние не отпускало Майкла.
Он должен был все объяснить кому-нибудь, оправдаться в глазах другого, сказать, что это — единственный выход. Если не считать Хэддока, с тех пор как они убежали с Оуэном из колонии, он
не разговаривал ни с одним взрослым. Он вдруг подумал, может,
его побег из мира взрослых лишил его способности разбираться
в происходящем? Но он всегда считал, что ребенок правильней
воспринимает мир. Смотрит на него просто, чисто, с твердой верой в справедливость.
— Знаешь, что будет, если нас схватят? — спросил он Оуэна.
— Подержат тебя немного за решеткой.
— Да это неважно. А что тебя ждет, знаешь?
— Обратно в колонию засунут, навсегда.
— А ты можешь представить свою жизнь там?
— С Бенни? — мальчик выплюнул это имя, словно его стошнило, и широко по-рыбьи открыл рот.
— Хуже не придумаешь, правда?
— Чего тут спорить.
— Я никогда не спорю, потому что всегда проигрываю, — сказал Майкл на этот раз без тени улыбки.
Они въехали в Донегал. Мальчик заерзал на сиденье, чем-то
обеспокоенный.
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— Куда мы едем?
— На север.
— В другую сторону от колонии?
— В другую, — твердо ответил Майкл.
Мальчик успокоился и задрал ногу на приборный щиток.
— Сегодня переночуем в какой-нибудь гостинице, а завтра поедем на север, там отличный пляж, лучшего я не встречал...
XVII
Оуэн.
Майкл проснулся от знакомого омерзительного крика чаек. Он
лежал, не открывая глаз, но чувствовал, что уже рассвело. В горле
жгло, спал он ночь или нет, понять не мог. Наволочка под щекой
влажная. Должно быть, спал, раз рот приоткрыл и слюной подушку замочило. Не хотелось двигаться, ничего не хотелось делать.
Одним глазом он уставился на гипсовый плафон в форме цветка
ириса, от которого тянулся электрошнур, но ничего не видел. Зрачок механически и безотчетно фиксировал изогнутые линии цветка. Petit mal*. Значит, вот как это бывает, когда видишь, слышишь,
чувствуешь, осязаешь, но не в состоянии пальцем пошевельнуть,
или веком, или губой, или языком?! И при этом быть в полном
неведении. Его придавило отчаяние. Безнадежность. Неотвратимость grand mal**, которое должно свершиться, парализовала ему
руки и ноги. Откуда вдруг, подумал он, выскочили эти французские слова? Брат Бенедикт принялся бы издеваться, сказал бы, что
он, Майкл, одноглазый циклоп, обозвал бы его трусом, моральным уродом, а потом гадко так махнул бы рукой, в знак того, что
аудиенция закончена.
Оуэн.
Когда наступит час, хватит ли у него сил, способен ли он совершить такой поступок? Любовь к мальчику даст ему силы в час испытаний. Он знал это. Он просыпался с мыслью об Оуэне каждое
утро, мысли о нем не давали ему спать ночами, каждое мгновение
* Малое зло (франц.). В медицине этим термином обозначают малые припадки у больных эпилепсией.
** Большое зло (франц.). В медицине этим термином обозначают большие
припадки у больных эпилепсией.
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дня было пронизано им, всем его существом, вплоть до черточек
бровей и обгрызенных ногтей.
Майкл встал с постели, неслышно оделся, натянул на себя футболку со снимком Оуэна, пошел в ванную, умылся и, пока все это
делал, старался не смотреть на себя в зеркало.
Оуэн Кейн.
Майкл раздвинул портьеры, яростные солнечные лучи ворвались в комнату, от света у Оуэна задрожали веки, брови поползли вниз. Он что-то забурчал во сне и повернулся к свету спиной.
Майкл ласково сказал ему, что пора вставать, и посмотрел в окно.
Нетронутая земля Донегала — зеленая с коричневым, бледноголубые горы — привольно раскинулась вокруг, ни одно деревце
не прерывает ее плавную линию. Никуда не спрячешься. Майкл
сказал мальчику, что ожидает его в столовой.
Они взяли на завтрак ветчину, яйцо, сосиски, поджаренные хлебцы. Остановились они в частном пансионе, им дали домашний
завтрак, не сравнишь с тем, что пришлось глотать в Англии; но Майклу еда казалась безвкусной, он долго-долго жевал, прежде чем с трудом проглатывал. Когда вчера вечером они искали гостиницу и мест
нигде не было, пришлось согласиться на ночлег с завтраком.
Оуэн сказал, что здесь ему нравится куда больше, чем в тех гостиницах, где они жили. Подавали им завтрак дочери хозяина, две
милые девушки в светлых платьицах и фартучках, ровесницы Оуэна. Они робко им улыбнулись, принеся овсяные хлопья и хлебцы;
Майкл что-то сказал вслед приятное, так, чтоб ни услышали, и те
стремглав помчались вниз, потряхивая своими конскими хвостиками. Майкл с Оуэном поели, девчушки, потупив глазки, убрали
со стола, вошла мать и, скрестив голые до локтей руки на груди,
спросила, всем ли гости довольны. Девочки, спрятавшись за мать,
поглядывали на приезжих и слушали, что те ответят. Оуэну стало
не по себе из-за того, что его так разглядывают, и он попросил
у Майкла разрешения выйти из-за стола и пойти во двор, с особым
усердием называя его папой в присутствии женщины и ее дочек.
Оуэн.
По-гэльски Оуэн означает ягненок. Бенедикт, услышав это от
Майкла, сказал, что они рождены под одной звездой*.
* Lamb — ягненок, овен (англ.).
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Майкл поднялся к себе в комнату и запер дверь. Лекарство Оуэна стояло у кровати. Он открыл шкаф, достал из кармана пиджака
голубой флакончик с таблетками аспирина. Высыпал таблетки из
флакончика Оуэна на ладонь и пересчитал. Отделил ровно столько
же таблеток аспирина и высыпал их во флакончик из-под люминала. Размером они чуть-чуть отличались, но на глаз почти незаметно. Он выбросил люминал в унитаз, спустил воду, и желтая, цвета
соломы, донегальская вода унесла их. После поджаренных хлебцев и ветчины мучила жажда, казалось, его сейчас вырвет, он взял
с металлического подноса стакан, налил воды и выпил в надежде,
что полегчает. Пока пил, случайно увидал себя в зеркале — оскал,
маска животного, страшная, искаженная от того, что зеркало рябило. Он выплеснул в раковину недопитую воду и стоял, опустив
голову. Потом присел на кровать Оуэна, постарался успокоиться.
Под ним что-то зашуршало, странно, что это может быть; он поднял простыни и увидал большой полиэтиленовый пакет на матрасе. Мальчик достал его из шкафа. На нижней полке там лежали
вешалки и пакеты для одежды.
Майкл чуть не расплакался. Так неожиданно было наткнуться
на след мальчика, когда самого его рядом нет и он не может объяснить свой поступок. Перестроить мир, хоть совсем немного, — вот
что нужно Оуэну. Тайный знак стал для Майкла явным. Мальчик
не хотел, чтобы Майкл обнаружил его. Все равно что наткнуться
на укромное место, где какой-нибудь малыш строил дом, а потом
ему пришлось бросить его: горстка камешков символизирует стену, камин, очаг, цветы.
Только бы не сломаться. Он думал об этом неустанно. Пакет
с матраса не снял и пошел вниз, чуть слышно позвякивая таблетками во флакончике, который сунул в карман. Мальчик играл на
дорожке из гравия — кидал камешки в отверстие бетономешалки, стоявшей у стены дома. В Донегале почти у каждого дома есть
пристройки. Майкл достал лекарство и напомнил Оуэну, что тот
забыл принять таблетки. Мальчик попросил воды, и Майкл послал его на кухню. Оуэн заупрямился — он стеснялся девочек.
Тогда они вошли вместе. Хозяйка угостила их чаем и большим
куском шоколадного торта. Девчушки улыбались им в окошко
для подачи посуды из столовой, Оуэн пошутил, что они как в телевизоре.
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Они вышли из кухни, щеки Оуэна пылали, и Майкл поинтересовался, на какой из двух он решил жениться; Оуэн размахнулся,
чтобы ударить его, но Майкл положил руку ему на затылок и отстранил его, так что тот впустую колотил воздух. Поняв, что ему до
Майкла не добраться, он повернулся, своей ковбойской походочкой направился к скамейке у дома и сел. Майкл подошел, мальчик
вскочил и сказал, что ему надо на минутку наверх, потому что он
забыл в комнате одну вещь, и просил подождать, Майкл собрался
было проехаться насчет девчонок, которые сейчас, верно, застилают там постели, но прикусил язык. Не надо сегодня дразнить его,
пусть этот день не будет похож на другие, но пусть кажется таким
же, как другие.
Он расплатился и заверил хозяйку, что если они будут возвращаться тем же путем, то непременно опять остановятся у нее. Женщина с девочками стояла у порога и махала им на прощание, а хозяин, возившийся у бетономешалки, оторвался от работы, стянул
с головы кепку, и Майкл в ужасе подумал: так прощаются, когда
двигается похоронная процессия.
Они направлялись на север в сторону Атлантического океана, туда, где сияло солнце и тугая линия горизонта соединяла
две гряды гор. Руки у Майкла потели, скользили по рулю, он то
и дело вытирал их о брюки, во рту пересохло. Он не мог выдавить
ни слова, а ему столько еще надо сказать мальчику! На какое-то
мгновение ему пришла в голову страшная мысль, что он мог бы
убедить Оуэна и он принял бы его план. Он заметил, что чаще
обычного поглядывает в смотровое зеркальце, проверяя, нет ли
погони. Но насколько хватал глаз, дорога позади них оставалась
пустынной. А его не покидало странное чувство, что за ними следят, с ними кто-то еще, нет, не привидение и не шпион, просто
легкое дыхание кого-то незримого, просто легкое ощущение, что
они не одни.
Они купили в деревне у подножия горы еды. Хлеб и готовый завтрак стоили дешевле, чем Майкл думал, у него осталось еще семь
фунтов. Он разрешил мальчику взять, что тот захочет; Оуэн купил
большущий пакет зефира, бананов, яблок, торт с изображением
ангела, выпеченный из трехслойного, разноцветного бисквита,
и — как уступка Майклу, вечно бубнившему, что сладкое портит
зубы, и сейчас изумленно вскинувшему брови, — коробочку сар514
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дин. Майкл купил рогалики, нарезанную ветчину, сыра и бутылку красного вина, потом еще бутылку. Попросил штопор и нож,
Оуэн напомнил ему, что у него есть нож, положил его на прилавок.
Майкл собрал свертки в охапку и уже двинулся к выходу, но мальчик шепнул, что ему еще нужны сигареты и спички.
Дорога шла через торфяник, вдали мелькали крошечные фигурки в белых рубашках; пользуясь случаем передохнуть, опершись на лопаты, люди провожали взглядом красную машинку,
ползущую мимо. Майкл ощущал свою малость, словно муравей,
окруженный горами. Он видел проем между синими холмами —
ущелье, по которому он поедет, но понимал, что доберется до него
не скоро. Он будто сверху видел себя с Оуэном, видел, как ползут они по земле, по бесконечной нитке дорог. Взгляд с птичьего
полета. Впрочем, такой взгляд не дает истинного представления
о происходящем или предстоящем. С высоты птичьего полета не
увидишь все как есть. Он объяснил бы, если бы нашел слова. Оуэн
забурчал, с чего это он ползет еле-еле, он ответил, что и не заметил, как снизил скорость.
Теперь они ехали полями, расчищенными от камней, из которых сделали ограды. Спустились в долину, повернули, и им
открылось море. Оуэн закричал от радости. Оно простиралось
перед ними — серо-голубое, уходя вдаль до тонкой линии горизонта. Белые барашки волн мчались на скалы у берега и разбивались. Оуэн опустил стекло и стал дышать морским воздухом; он
куда полезней, чем табачный дым, заметил Майкл. Увидев, как
пылает лицо мальчика, посоветовал ему угомониться. Доехали
до развилки, и Майкл замешкался, забыл, куда поворачивать. На
дорожном указателе были только названия ближайших городов.
Он не помнил их толком. Наконец повернул по дороге, идущей
ближе к морю; проехав около двух миль, они увидели песчаные
дюны.
Майкл поставил машину, и, захватив провизию, они пошли
вдоль прибрежных дюн. Трава была острая и колючая, пробивалась сквозь джинсы, колола Оуэну ноги, и он непрестанно чертыхался. Они дошли до последней дюны, за ней начинался ровный
пляж, и устроились лицом к морю. Майкл лежал на сухом мягком
песке. Нежаркое солнце ослепляло резким светом. Оуэн, уткнувшись носом в песок, принялся бить по нему руками и ногами —
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это он ангела изображает, объяснил он Майклу. Майкл велел
успокоиться, перестать шалить, но Оуэна переполняла энергия,
он помчался вверх по песчаным дюнам, проваливаясь по колено
в песок, замедлил бег, а когда наконец забрался наверх, поджав
коленки, подняв руки над головой, с высоты почти десяти футов прыгнул вниз. Он ликующе вопил и гикал, упиваясь полетом. Он раза четыре повторил это, потом, запыхавшись, вернулся к Майклу и опустился рядом с ним. Диафрагма тяжело вздымалась и опадала. Оуэн молчал, пока дыхание не выровнялось.
Майкл, зажмурив глаза, лежал, подставив лицо солнцу. Заметив,
что мальчик молчит, он поднял голову проверить, не стряслось
ли что с ним. Потом снова попросил рассказать, что он испытывал перед самыми сильными припадками, но тот отказался.
Майкл сник. Он хотел услышать от мальчика, что тот ощущает
блаженное счастье, хотел услышать, как тот неумело описывает
ему свое состояние блаженства. Хотел сравнить с тем, что неминуемо произойдет, если он не решится на задуманное. Торжество, издевательство и побои отца Бенедикта, слезы, пьянство
и ненависть матери; никто не узнает его доброго сердца. Смерть
от удушья. В будущем нищета, убожество и безысходность снова
толкнут его на преступление, ожесточат, а Майкла с ним не будет.
Майкл совершит задуманное; то, что он задумал, — фотография,
пойманное мгновение тишины и неподвижности, когда мальчик
испытывает счастье. Необратимое, потому вечное — если только
вечное существует. Счастье, не подвластное времени. Но мальчик молчал, и уверенность покинула Майкла. Тоненький ручеек
песка бездомной струйкой стекал с вершины дюны. Майкл понизил голос почти до шепота, поднялся на холмик и не увидел
вокруг ни души. В ушах шумел ветер, он склонил голову к земле — трава колыхалась медленной волной. Оуэн подошел к нему,
они стояли рядом и глядели на огромные пространства песка,
протянувшиеся мили на две, белого, ровного песка, сливающегося у кромки неба с горами. Тут никого не было — только они
да несколько чаек.
Майкл тихо спросил у Оуэна, не хочет ли он поплавать.
— О Мик, ну ты даешь! Правда, можно?
— Почему же нельзя? Я с тобой пойду в воду, на всякий случай.
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— Вот черт, нет плавок, — нахмурился Оуэн.
— Оставайся в трусах. Тут же нет никого.
Они разделись и в трусах побежали к воде, высоко вскидывая
ноги, перепрыгивая через довольно высокие у самого берега песчаные гряды. Забежав в воду по колено, Оуэн остановился.
— Господи, холодрыга какая, — поежился он.
Майкл осторожно продвигался вперед, но вот накатила волна,
он бросился ей навстречу и поплыл. Он плавал совсем недолго, не
выпуская из виду Оуэна. Мальчик так и стоял по колено в воде,
локотки прижаты к туловищу, зуб на зуб не попадает. Майкл звал
его, но ни за что на свете Оуэн не шел дальше. Потом повернулся
и побежал по мелководью, вдоль бегущих волн. Майкл подошел
к нему.
— Если так бежать, только быстро, и глядеть назад, кажется,
кто-то сзади тебя мчится и брызгается, — крикнул Оуэн. — Сейчас
нагонит! Сейчас нагонит!
Он бежал, повернув голову и оглядываясь назад. Потом, оступившись, плюхнулся в воду, Майкл поспешил поднять его.
— Фу ты! — охнул мальчик. Худенькие бедра и грудь покрыла
коричневая пленка мокрого песка.
Майкл смыл ее пригоршнями морской воды, мальчик повизгивал от холода, потом Майкл заставил его бежать к теплым песчаным дюнам. Оуэн никак не мог унять дрожь: стиснув зубы, он
процедил:
— Немного же я потерял. И что такого в этом море находят?
Майкл заметил у себя на пальцах мазут и попытался стереть
его песком. Он обтер мальчика своей рубашкой, велел ему снять
трусы и положить их на солнце. Оуэн повернулся к нему спиной,
пока надевал джинсы, и снова Майкл увидел на его ногах шрамы,
теперь красные от холода, маленькие ягодицы. Казалось, сейчас
он видит все, оглушенный сознанием происходящего. Ощущение
беспомощности во время врезающихся навсегда в память мгновений автомобильной катастрофы, предшествующих самому мигу
крушения или падения, замедленность этих мгновений. А потом
бесконечно перебираешь, как нитку, каждое мгновение. Он знал,
что никогда не забудет ни единого мига этого дня, этих часов.
Почему-то он вспомнил, какой страх его охватил перед стальным
шариком, который глухо постукивал в пустом чреве автомата, неЛЭМ
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отвратимость конца этой игры: хотя резиновые молоточки бешено
бились, добраться до них не было надежды. Он чувствовал, что его
будто затягивает водоворот и несет к тому, на что он сам поначалу
решился, но молил Господа Бога помешать ему, остановить, пусть
в последнюю минуту.
Они позавтракали, и Оуэн глотнул вина, чтобы согреться.
Майкл выпил почти все вино. Он видел мальчика совсем близко, пока тот ел, крошил пальцами с обгрызенными ногтями куски
хлеба, жевал, полуоткрыв рот. С той минуты, когда они покинули
место своего последнего ночлега, слезы душили Майкла, он терзался желанием признаться Оуэну, как много он значит для него.
Несколько раз они были совсем рядом, особенно там, у кромки
воды, где он споткнулся и упал, Майкл чуть было не сказал ему, но
сдержался, не хотел бередить ему сердце. Пусть ничего не знает,
ни о чем не догадывается, раз задуманное должно свершиться, раз
оно обернется блаженством. И Майкл сдерживал себя, не сдержаться — значит думать только о себе. Он напомнил Оуэну, что
пора снова принять таблетку, тот послушался и запил ее вином,
скорчив рожицу. Солнце ушло за облако, небо постепенно затягивало. Облака были низкие, за ними скрылись вершины гор. Небо
нависало и давило. Майкл предложил прогуляться и согреться.
Они надели сандалии. Ступая на пятки, сошли вниз с крутого склона на ровный плоский берег. Майкл обнял Оуэна за плечи, и они
молча побрели. Несколько раз Майкл оглядывался, всматривался
в даль, но все до линии горизонта было недвижно. Они пристроились передохнуть у дюны с подветренной стороны.
Он сидел лицом к мальчику, не сводил с него глаз, старался запомнить каждое движение, каждую черточку. Волосы Оуэна посветлели, странно, что он не заметил этого раньше. Его тянуло
прикоснуться к Оуэну рукой, но он не мог найти предлога. Уголком глаза Майкл заметил, как рядом что-то коротко вспыхнуло.
Он повернулся, нет, ничего. Облака, теперь сине-серые, целиком
закрыли небо, не оставив нигде просвета. Потеплело, и Майкл заметил, что ладонь той руки, которой недавно он обнимал Оуэна,
стала влажной. Снова сверкнуло, теперь он догадался, что это такое. Он спросил Оуэна, видел ли тот вспышку, но мальчик не ответил, он стал безучастным, сказал, что устал, и вытянулся на песке.
Снова только вспышки, без грома. Летние зарницы.
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— Впредь, Оуэн, не стоит так выкладываться, — пошутил
Майкл, но тот будто не слышал его слов. Он уставился в одну точку. Совсем затих, потом напрягся. Левая рука слегка дернулась два
раза, потом начала дрожать левая нога. Майкл почти с облегчением закрыл глаза: свершилось наконец — и приблизился к нему. Он
обнял его и крепко прижал к себе. Оуэна били конвульсии, даже
песок вокруг вспенился. Майкл, как мог, сдерживал его. Потом,
обвив рукой шею, другой — колени, поднял и с трудом понес дергающегося, бьющегося в его объятиях мальчика к морю, туда, где
выступали камни, образуя заводь. Майкл вошел в воду между камнями, встал на колени и опустил Оуэна. Мальчика вытолкнуло на
поверхность, Майкл положил ему руки на лоб, чтобы вода снова
его накрыла. Одежда на Оуэне пузырилась от воздуха, на Майкла в недоумении смотрел с футболки его двойник, изо рта мальчика вырывались огромные пузыри. Лицо посинело от приступа.
«О, Господи, если ты есть, помоги мне!» Майкл оглянулся, потом
поднял глаза к небу, на лицо мальчика он не мог смотреть; молния пробила рыхлые, серые, словно мозг, облака, руки у Майкла
закоченели, набегавшая волна норовила сбить его с ног. Он снова
закрыл глаза, отчего-то всплыли в памяти его оскал в зеркале, кашель, клокотавший в груди старика священника, Бенедикт, протирающий кожу между пальцами ног. Его руки ощущали слабое
биение жизни в мальчике; Майкл заскрежетал зубами, последним
усилием воли заставляя себя завершить начатое. Все-таки решился посмотреть на лицо Оуэна. Постепенно приступ кончился, он затих, не шевелился. Волосы разметало, они словно струились вокруг головы. Майкл поднял мальчика и прижался лицом
к голове Оуэна, он был холодным, с него стекали струйки воды.
Майкл прильнул к мальчику. Он просил мальчика простить его,
сказал ему, как сильно любит его. Вдруг из глубины легких Оуэна с шумом вырвался резкий выдох, почти крик, и Майкл, прикусив до крови губы, снова опустил его в воду. Он плакал, и уже
невозможно было понять — его рыдания или теплившаяся еще
в мальчике жизнь сотрясает их тела. «Господи, сверши это!» Снова он погрузил мальчика в воду, изумляясь, что пальцы, давящие
в воде на плоское тело Оуэна, такие плоские и белые. В волосах
мальчика блестели мелкие пузырьки воздуха — и они казались то
ли стеклянными, то ли серебряными и тянулись вверх. Он хотел,
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чтобы мальчик умер. Он прикоснулся к тонкой, словно запястье,
шее; огромными от удушья глазами мальчик смотрел сквозь толщу
воды. Майкл осознал вдруг, что шум, настороживший его, исходил
от него самого: он сопел, задыхался от напряжения, в воздухе звенел протяжный, слитный стон, такой тонкий и странный, что он не
мог поверить, что это стонет он сам. Он замолк, над ним повисла
тишина, только бились волны и кричали чайки. Оуэн совсем затих, волны медленно качали его. Снова Майкл поднял его, прижал
голову к своей.
Руки мальчика свисали плетями, рот открылся. Майкл вынес
его на берег, подальше от набегавшей волны, и опустил на песок.
Поправил футболку, соединил вместе ноги. Одним пальцем поправил светлые волосы, пригладил, чтобы они легли ровнее.
— О'кей, о'кей, — приговаривал он сквозь слезы.
Потом, спотыкаясь, побежал назад, какими-то дикими, высокими прыжками — вода мешала бежать. Наконец забрался по
пояс, медленно побрел, поводя плечами, как Оуэн, когда изображал ковбоя. Майкл закрыл глаза, вспоминая походку мальчика,
и плашмя бросился вниз, но тут было слишком мелко, руки уперлись в песчаное дно. Он поднялся и побрел дальше, выплевывая
соленую воду, отирая рот и бороду. Дно постепенно, медленно
уходило вниз. Он понимал, сколь неуместно и дико думать сейчас
об этом, но, кроме ощущения нелепости происходящего, ничего
другого не испытывал. Когда он поднялся после неудачной попытки уйти под воду, он огляделся, не видит ли его кто. Теперь
он постоял немного, перебирая пальцами ледяную воду, потом
закрыл глаза, снова упал лицом вперед и пошел ко дну. В ушах
булькала вода, он задержал дыхание. Начал было считать, но
считал через силу — семь, восемь, девять, десять; открыл рот —
одиннадцать, двенадцать, — сделал вдох носом и тут же стал выплевывать и отхаркивать то, что заглотнул. Он принялся барахтаться, волна подхватила его и вынесла к берегу, он плюхнулся на
колени, руки заскребли по песку, оттолкнулся ото дна и вынырнул весь в пене, кашляя, отплевываясь. Он стоял на коленях, вода
доходила до груди. Волосы упали на глаза, словно приклеились
к лицу. Он постоял так минуту-другую, слушая шум волны. Наконец отбросил волосы назад, поднялся и потащился, отрыгивая
воду, к берегу, пока не добрался туда, где ему было по щиколотку.
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Тяжелая и потемневшая от влаги одежда облепила его; пригнув
голову, он двинулся прочь от кромки моря — мимо того места,
где лежал Оуэн. При каждом шаге из отверстий для шнурков на
туфлях вытекала вода Снова взглянуть на мальчика было выше
его сил. В дюнах он присел на корточки, обхватив руками колени,
чтобы унять дрожь. Он не знал, сколько он так просидел. Кожа
покрылась мурашками. Вроде бы просох. Не было ему удачи. Не
было веры. А теперь нет любви. Все начиналось с того, что он
искал чистой, простой любви, но она обернулась обманом, а потом неотвратимо привела к разлуке. Так всегда у него — и в монастыре, и в миру, в родном отечестве. Прекрасная наживка с притаившимся крючком. Он впивается, и не отделаешься от него,
как от мазута, что прилип к пальцам. Добро, которое он делает,
оборачивается злом. Во рту горечь. То ли кровь от прокушенных
губ, то ли соль от моря, то ли слезы, что текли по щекам, он не
знал, и ему было все равно. Оуэн умер, он убил его, чтобы спасти, а ведь он любил его больше всех, никого никогда он так не
любил. Он ощутил внутри себя пустоту. Будто все внутренности
и душа сгорели дотла. Его больше нет, ничего не осталось, только
клекот рыданий. Он поднял глаза, он не хотел смотреть туда, ни
за что не хотел смотреть, и увидел вдали мальчика, трещинкой
на песке, а над ним трех кружащих чаек; разинув в крике желтые
клювы, они медленно, деловито снижались.

Герберт
Эрнест
Бейтс

ЭТЮД С ЦВЕТАМИ
С откоса к дороге склонился терновник. Его ветви затянуло белой дымкой соцветий, под ним весеннее солнце раскинуло на вытоптанной земле кружево света. Зеленый склон был усыпан крупными блекло-голубыми
фиалками, звездами мать-и-мачехи и маргаритками, такими же, как терновые соцветия, сорванные ветром. За
терновником у живой изгороди росла аронова борода,
холодная и неприступная, она пронзила нераскрытыми
бутонами густой ковер пролесок. Солнечный свет был
ослепительно ярок, на фоне небесной лазури терновник
проступал белым — белее летнего облака — пятном.
Внизу, вдоль дороги, тянулись дома, хозяйки в саду
выбивали половики и судачили. С «Таймс» и букетом
нарциссов прокатил на велосипеде священник. Пронзительно просвиристел дрозд, спикировав на дорогу,
а перелетев ее, скрылся в орешнике.
Под деревом сидела девочка лет семи-восьми. Дерево было кривое, развесистое, и она расположилась
там, будто в комнате с потолком и стенами из цветущих
ветвей. Девочка уютно устроилась на земляном полу,
веснушчатом от солнечного света. Она сняла фартук,
расстелила его и поставила посередине банку из-под
персиков. В нее между листьев и травинок она поставила цветы — чистотел, фиалки, мать-и-мачеху, одинокий одуванчик, две терновые веточки. Сложив ладони,
она изящно сомкнула кончики пальцев и, откинувшись
назад, любовалась своей работой. Светлые гладкие волосы и лоб обхватила диадема из маргариток, придавая
ей вид гордой дамы, и она это знала.
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Покончив с цветами, она принялась расправлять платье и полировать ногти о ладонь, она над ними целую вечность колдовала.
Но вот неподалеку в боярышнике что-то зашебуршало, и тихий голосок спросил:
— Мне входить?
Девочка взглянула в ту сторону, откуда донесся голос.
— Жди, пока тебе скажут, — раздраженно прошептала она.
А потом снова чужим тоном, высоким тонким голосом опереточной герцогини протянула:
— Я еще не одета, дорогая. Мне, право, так неловко. Простите
меня.
— Ладно.
— Одну минуточку. А то я в дезабилье.
Она стала торопливо снимать и надевать воображаемую одежду. Расстегнула две пуговички на лифе и отогнула ворот, обнажив
грудь. С восторгом оглядела себя, раза два глубоко вздохнула, наблюдая, как подымается и опадает грудь. Наконец поправила цветы в банке и прошептала:
— Теперь входи. Только играй как полагается.
Из-за укрытия вышла другая девочка и остановилась близ дерева. Темноволосое робкое существо лет шести, с красивыми темными глазами, отражавшими белизну терновых соцветий, отчего
они лучились еще сильнее. Голос ее был очень мягкий, робкий, она
говорила почти шепотом.
— Сразу входить? — спросила она.
— Сперва полагается по саду погулять, цветами полюбоваться,
потом уж позвонишь, к тебе выйдет лакей.
— Ах, как изумительно цветет боярышник! — сказала девочка
себе под нос.
— Да не боярышник, а сирень!
— Ах, как изумительно цветет сирень! Боже мой, что за чудная
сирень!
Она притянула к себе ветку и потерлась о нее щекой. Ветка благоухала, и девочка вздохнула. Они исполняла свою роль великолепно, потом она позвонила, и вышел лакей.
— Могу ли я видеть миссис Лейн?
— Да не миссис Лейн, — послышался гневный шепот, — а леди
Констанс. Это ты миссис Лейн.
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— Леди Констанс дома?
— Соблаговолите пройти в гостиную.
Девочка нагнулась и протиснулась внутрь между ветвей. С минуту светленькая не замечала ее. Отломив колючку, она изящными движениями изображала, что вышивает маленькими стежками
какой-то узор. Но вот она подняла глаза, и с уст ее слетели слова,
достойные дамы высшего света:
— Дорогая миссис Лейн! Неужели это вы, миссис Лейн?
— Да, я.
— Очень мило с вашей стороны, что заглянули. Садитесь,
пожалуйста. Я прикажу подать чай. Вы, должно быть, устали!
Дзинь-дзинь! Джейн! Будьте так добры, принесите нам поскорее
чай. Благодарю! Присаживайтесь, прошу вас!
— А куда садиться? — спросила темненькая.
— На землю, балда! — прошипела светленькая. — Устраивайтесь на диванчик, дорогая.
— Я любовалась вашим прекрасным боярышником, — сказала
темненькая.
— Да, прелесть. Хотите взять с собой?
— Конечно! Можно?
И она стала пробираться наружу. Светленькая накинулась на
нее.
— Не смей ничего делать, пока я не велю! — прошипела она. —
Вернись и сядь на место. Ну конечно, — произнесла она громко. —
Я велю садовнику нарезать для вас букет.
Кареглазая юркнула под дерево и снова села. Она оробела и смутилась, будто и впрямь сидела в гостиной, не зная, куда девать руки.
Светленькая играла с блеском — интонации и жесты у нее были
просто безупречные. Горничная принесла чай, и светленькая произнесла со слащавой любезностью:
— Вам с молоком и сахаром?
Темненькая, задрав платье, принялась возиться с резинкой на
трусах и вопроса не слышала. Светленькая взглянула на нее и снова
накинулась.
— Сейчас же опусти платье! — зашипела она. — Все видно.
— А что мне делать. Резинка на трусах ослабла.
— Ты что, очумела?! Кто в гостиной задирает платье? Мы же
светские дамы!
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— С ними такое тоже бывает.
— Да ты что?! Дамы обязаны чинно сидеть, вести светские беседы и помнить про хорошие манеры.
Темненькая сдалась. Видно, ее утомляло и сбивало с толку жеманничанье светленькой, да и вообще роль светской дамы. Она
украдкой поглядывала то на цветы терна, то на синее небо, то на
цветы в банке.
— Молока и сахару? — повторила светленькая.
— Да, будьте любезны.
Чашек не было; светленькая запаслась камешками, и они стали
печеньем. Темненькая сидела, зажав камешек в руке. Ее подружка
держала печенье кончиками пальцев, откусывая его крохотными
кусочками, оттопырив мизинец, и жевала, жеманно улыбаясь. Неожиданно она заметила, что темненькая ничего не ест и не пьет,
и с таким упреком взглянула на нее, словно та совершила тяжкий
грех против этикета.
— Вы больше не хотите чая? — спросила она ледяным тоном.
Кареглазая испугалась, потом робко объявила:
— Не хочу больше играть в эту игру.
— Почему это?
Кареглазая не ответила. Достоинство светленькой как рукой
сняло. Она нетерпеливо дернула плечом, давая понять, что у нее
просто нет сил терпеть промахи младшей.
— Не умеешь, потому и не хочешь, — насмешливо бросила она.
— Пойдем лучше в поле фиалки рвать, только не понарошку,
а взаправду.
— Мы и так все делаем взаправду. Просто ты совсем не умеешь
играть. Мала еще, вот и не умеешь.
Темненькая была совершенно убита. Вдруг она отбросила камешек и в полном отчаянии начала выбираться из-под терна. Светленькая тут же сменила тон и принялась улещивать кареглазую.
— Это же проще простого! — затараторила она. — Чуточку притворись и станешь дамой. Давай снова, давай ты будешь герцогиней! Давай?!
Темненькая недоверчиво оглянулась — да такое и вообразить
невозможно! И побрела прочь вдоль косогора. Светленькая фыркнула, вскинула гордо голову и крикнула вслед:
— Раз ушла, не вздумай возвращаться!
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Ничего не ответив, кареглазая пошла мимо боярышника, мимо
живой изгороди по верху косогора. Море пролесок, боярышника
в налившихся бутонах и фиалок поглотило ее. Она прошла мимо
нераспустившейся примулы, потом мимо расцветшей, потом ступила на лужайку анемонов. Разговаривая сама с собой, она прикрепила себе в волосы несколько цветов и листьев, подражая светленькой.
А та выбралась из-под терновника, заправила платьице
в светло-голубые трусы и поднялась на носки, словно балерина.
Отломив веточку цветущего терновника и держа ее в обеих руках
над головой, она завертелась на носках, закружилась летучими
прыжками в вальсе вокруг дерева. То и дело от полноты чувств она
подпевала себе. Она старалась петь будто оперная певица на сцене,
танцевала вокруг дерева под придуманную мелодию — она великолепно играла свою роль.
Но вот на косогоре снова появилась темненькая. Увидела, что
та, другая, танцует, и тоже захотела танцевать. Она остановилась
у дерева и ждала. Светленькая увидела ее.
— Ну чего пришла? — с насмешкой произнесла она.
Личико темненькой опечалилось. Она повернулась и стала
тихо-тихо спускаться, порою останавливаясь и оглядываясь. Нехотя, бочком, спустилась с косогора, медленно вышла на дорогу
и пошла по ней, в волосах ее сияли примулы и одинокий анемон.
Наконец она скрылась из виду.
Она ушла, и ничто не мешало радоваться ее танцующей подружке цветам на земле, терну, дождем роняющему свои красивые
белые звезды.
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