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Переводы с английского и нидерландского

В сборник «Меланхолия» вошли произведения Герарда Реве, напи-
санные на английском языке. Повесть «Меланхолия» (1951) – пер-
вый английский текст Реве – вызвала недовольство министерства 
культуры Нидерландов. Чиновники сочли непристойной сцену 
мастурбации героя и отказали Реве в стипендии для заграничной 
поездки. В знак протеста писатель объявил о своем решении 
эмигрировать в Англию. Несколько лет он провел в Лондоне, 
работал в больнице, читал Библию и писал пьесы. В 1956 году 
вышла его первая английская книга – сборник рассказов «Акро-
бат». Она оказалась коммерчески неуспешной, Реве вернулся 
в Амстердам и стал работать в литературном журнале «Тирада». 
Роман «В Бога мы веруем», написанный в Англии, Реве решил 
не публиковать: лишь две главы появились на нидерландском 
языке. Эротический рассказ «Тюремная песня в прозе», завер-
шающий наш сборник, – последний текст, написанный Герардом 
Реве по-английски. Он вышел в 1968 году отдельным изданием 
с рисунками Томаса Колхааса.
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Никто не знал, что произойдет, но любое новое со-
бытие или оборот, пусть даже опасный, открыли бы 
еще один путь к спасению. На этот счет Андре был 
спокоен. День за днем он чинил часы, которые прино-
сили к нему на чердак. Не всякий взялся бы за такую 
работу, и он это знал. Ему пока хватало инструментов 
и материалов. Из предосторожности он часто просил 
клиентов обменять свои отремонтированные часы на 
старые или поломанные. Так у него накопилось немало 
запасных частей. После вычислений и подсчетов он 
пришел к выводу, что часов наверняка хватит еще на 
одиннадцать лет. Если он и боялся, страх выражался 
лишь в смутном беспокойстве, которое иногда охваты-
вало его, напоминая, что по какой-то непостижимой 
причине все уже будет не так, как прежде.

Подобные мысли он от себя гнал. Разве Михаэль не 
обещал ему кров и защиту в случае неприятностей? 
К тому же Отто должен снабдить необходимыми 
документами. Отто, конечно, неисправимый лжец 
и фантазер, но он никогда не требовал денег или 
ответных услуг. Если даже ничего не получится, по-
теря, в конце концов, невелика. Согласно философии 
Андре, осмотрительный человек, который постоянно 
начеку, никогда не попадет впросак. Хоть он и считал 
себя тугодумом, все же умел быстро делать выводы 
и принимать неотложные решения.
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Еды он мог покупать вдоволь. Питался по специ-
альной системе, заботясь о том, чтобы ежедневно 
принимать необходимые дозы белков, углеводов, 
жиров и витаминов, в полном соответствии с табли-
цами, которые переписал из руководств по диететике, 
словарей и поваренных книг.

Свой организм он считал слабым и неуравнове-
шенным и порой замечал у себя мнимые обострения, 
звон в ушах, мигрени, злокачественные опухоли, 
учащенное сердцебиение и неопределенные внутрен-
ние боли. «Пора выводить вредные соки», – думал 
он. Через каждые три, порой – когда терял терпе-
ние – даже два месяца он вонзал в руку шприц для 
внутривенных инъекций и наполнял полупинтовую 
молочную бутылку. Кровь выливал в раковину, на-
слаждаясь легкой тошнотой. На самом деле, он был 
совершенно здоров.

Этим мартовским субботним днем он пришел 
домой, поставил сумку в угол, съел ломоть хлеба 
и опустился на удобный стул у окна, погрузившись 
в неясные и не совсем приятные раздумья.

Широкий солнечный луч, пробившись сквозь кру-
жевные шторы, высветил вихрь пыли, хотя Андре 
тщательно следил за чистотой. Ему казалось, что 
воздух пропитан пылью, покрывающей все толстым 
слоем и опадающей непрестанно, как снег, словно 
потолок был небесным сводом.

В углу стоял горшок с наперстянкой. На верхушке 
виднелось красное пятнышко, которое можно было 
принять за почку, но это был лишь крашеный конец 
зеленой палочки, поддерживающей стебель. Андре 
чудилось, будто листья прогибаются под грузом пыли 
толщиной в несколько миллиметров.

На каминной полке черного мрамора стояли две 
совершенно одинаковые китайские лампы, покрытые 
абажурами: драконы, вырезанные из черного дере-
ва, держали в пастях за веревки розовые шелковые 
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фонарики. Луч света не достигал этой части комнаты, 
но Андре знал, что драконы тоже покрыты пылью, 
приставшей так прочно, что ее можно соскрести 
только ножом. В унынии он изорвал в клочья табач-
ный лист и скрутил сигарету.

Ему показалось, будто дым, поднимаясь, превра-
щается в серую, похожую на войлок пыль, которая 
сгущается в небольшие шарики: микроскопические, 
невесомые теннисные мячики, вращаясь, подобно 
небесным телам, медленно опускаются на все пред-
меты и, коснувшись их, отскакивают, а затем при-
липают к ним намертво. Эта пыль была клейкой и 
нестираемой – она заглушала все звуки.

Андре заметил, что его черные туфли покрываются 
тусклым налетом, и вытер их краем скатерти, но это 
было бесполезно: на кожу тотчас лег покров пыли, 
и она мгновенно потускнела. Андре верил в знаки и 
решил, что этот, наверное, дурной.
 – Пепел, – сказал он вслух, – пепельный дождь.

Андре встал и начал рыться в ящике рядом с бал-
конной дверью. Там издавна лежали старые катушки, 
провода и детали конструктора.

Пока он стоял, склонившись над ящиком, на пол 
балкона опустилась ворона и прискакала к окну, вы-
сматривая крошки. Однако Андре померещилось, буд-
то птица смотрит сквозь стекло на ящик. Он забыл, что 
искал. Почувствовал боль в затылке и снова сел. Боль 
не прошла – не сильная, но нервирующая. Возможно, 
всего лишь простыл, сказал он себе, но при этом его 
охватил страх. Пепельный дождь в комнате и ворона 
на балконе – дурные знаки. Или даже один знак в двух 
воплощениях, и, соединив их, можно этот знак истол-
ковать, если только удастся проникнуть в его суть.

Остаток дня и весь вечер Андре провел дома, ни-
чего не делая и время от времени массируя затылок. 
Боль исчезла. Он засиделся допоздна – просто курил 
да размышлял, а затем отправился спать.
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Ночь казалась ему зловещей. Ему часто снились 
дурные сны, которые, правда, никогда не обретали 
свойств кошмара, но все же изнуряли его, и наутро он 
просыпался уставшим и потрясенным. Он не боролся 
с этим, считая, что можно, конечно, провести не-
сколько спокойных ночей, принимая снотворное или 
регулярно обливаясь холодной водой, но однажды 
эти сны нахлынут с умноженной, накопленной силой 
и сведут его с ума. Он полагал, что можно усмирить 
ночные призраки, спокойно и безропотно отдавшись 
сну. Эти сновидения были полны всяческих непри-
ятностей – например, опоздание на поезд, трудное 
восхождение на крутую крышу, часы, которые он 
испортил и вынужден дорого за них заплатить. Или 
же он поднимался по лестнице, обливаясь потом, 
чтобы передать что-то, но так и не добирался, хотя и 
подбадривал себя вслух, и слышал голос сверху:
 – Просто передайте мне пакет, вы уже почти пришли, 
света хватает?
 – Хоть его и маловато, – откликался Андре, – но хватит, 
чтобы отыскать дорогу. Я мигом к вам поднимусь.
 – Можете оставить на лестнице, – вновь слышался 
голос, – мы сами найдем.

Дальше идти он не мог, однако не полагался на 
обстоятельства настолько, чтобы оставить пакет на 
лестнице, и в конце концов просыпался уставшим. 
Эти сны были изнурительны, но никогда не вселяли 
ужас, и это – главное. Хотя в тот вечер Андре был на-
пуган, он не собирался бодрствовать и лег спать.

Этой ночью ему приснилась комната, стены кото-
рой увешивали большие зеленые листья, перекры-
вающие друг друга, будто черепица. Листья были 
банановые. Заметив их, Андре почувствовал, что 
грядет нечто ужасное.

В комнату вошел человек в желтом ночном колпа-
ке. Со слезами на глазах Андре любезно обратился 
к гостю:
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 – Очень мило, что вы заглянули ко мне, – произнес он, 
весь дрожа. Он знал, что это – животное с огромным 
рылом.
 – Я должен задать вам вопрос, – сказал человек в ноч-
ном колпаке. – Вы ведь знаете, кто я, сударь, ведь 
знаете? Вы ведь знаете это, и знаете очень хорошо?
 – Вы тот, кто наверняка желает всем добра, – тор-
жественно произнес Андре, надеясь остановить ход 
событий учтивостью и уговорами. – У меня такое 
впечатление, что вы желаете своим ближним только 
добра, – добавил он плачущим голосом.

В ту же минуту голова гостя превратилась в ка-
банью. Ночной колпак сполз с округлого черепа и 
упал на пол.
 – Скажите, – спросило чудовище, – почему вы не 
держите у себя омара? Вам прекрасно известно, что 
громадному большинству омаров негде жить. Омар 
в комнате – ведь это очень удобно. Омар в комна-
те – именно то, что нужно всем, – он открыл дверь и 
крикнул в коридор: – Войди, Захария!

Затем Андре услыхал, как с громким треском и 
скрежетом подполз омар.
 – Все хотят с ним познакомиться, – сказало живот-
ное с рылом. – И, разумеется, все хотят пожать ему 
руку – само собой. От этого уклоняются лишь не-
приятные вздорные невежи. Разумеется, есть много 
невеж, очень много, вы ведь согласны, сударь? Вы-то 
вежливый человек?

Омар выползал из темного коридора и в следующий 
миг должен был появиться на пороге, выйдя на свет.
 – Вы ведь будете вежливы с Захарией? – спросило, 
ухмыляясь, чудовище, и зашагало к Андре. Приблизив 
свою раздутую пасть к его лицу, оно начало рыться 
худыми, костлявыми ручонками в карманах Андре.
 – Вы рассылали всевозможные клеветнические пись-
ма о Захарии – этом прелестном омаре, – сказало 
оно. – А теперь смотрите, что произойдет.



Андре не мог ни говорить, ни шевелиться. Ручонки 
похлопали его по нагрудному карману, а затем вдруг 
схватили за горло и начали сжимать. В тот же миг во-
шел омар. Он был больше полуярда в длину, розовый 
в желтую крапинку. Панцирь усеивали прыщики и 
желуди. Глаз его не было видно, а клешни и щупальца 
двигались и вибрировали со скрежетом и гудением, 
напоминавшим стоны. Андре в страхе проснулся, 
с трудом переводя дыхание, сел в кровати, чтобы 
прийти в себя, и, дернув шнурок, включил свет. Он 
испугался. Было полчетвертого.

В ярком свете лампы он почувствовал себя ма-
леньким – еще ребенком, который когда-то давно 
просыпался от кошмаров и таращился в потолок. 
Но эта комната вовсе не казалась знакомой, как в те 
времена, и напоминала унылый гостиничный номер, 
где умирали одинокие старые путешественники. 
Мечась в жару, они тщетно пытались встать, чтобы 
черкнуть при свече последнюю записку или письмо, 
пока снаружи порывистый ветер с дождем хлестал 
в окна. Андре читал о подобном.

Так они и умирали, и никто не знал, что же они 
хотели сообщить; они оставались безвестными; их 
бросали в одинокие могилы, в обычной одежде, в де-
шевых гробах, на склоне дня, и дождь лил не пере-
ставая. Мокрая болотистая земля смыкалась над 
ними – ни надгробной плиты, ни памятника. Теперь, 
в шуршащей холодной тишине комнаты, Андре вспо-
минал обрывки рассказа из книжки с контурными 
рисунками: отец читал ее сыну, когда тому было три, 
а может, четыре года. Он уже разделся, и на улице 
зажгли фонари, но ему разрешили пока не ложиться 
спать. Он помнил, как ревел ветер. Отец торжествен-
но читал рассказ. Там говорилось о родственниках, 
которые прижимались друг к другу ночью в пустом 
доме, при свете единственной свечи, и ждали, когда 
утихнет ливень, чтобы можно было уйти. Он не мог 
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вспомнить почему, но, возможно, продали мебель или 
им отключили электричество. В конце концов, они 
все-таки ушли глубокой ночью и шагали в темноте по 
нескончаемой, одинокой проселочной дороге через 
лес, шлепая по лужам.

Отец шел впереди с горящим огарком в руке, пы-
таясь укрыть его от ветра. В этом месте рассказа 
Андре задрожал, и на глаза навернулись слезы. Одно 
предложение помнилось дословно: «В руке он держал 
маленький, совсем малюсенький свечной огарок». 
Андре понял, что если даже эту свечу не задует вет-
ром или ее не выронят, оступившись, она догорит 
за пару минут, а затем их окружит кромешная тьма. 
Он заплакал. Отец перестал читать, успокоил его и 
уложил спать.

Сейчас он почувствовал, как его обступает тот же 
страх. Что если внезапный порыв ветра (хоть он вовсе 
и не дует) разобьет окно вдребезги и потушит лампу? 
Охваченный паникой, Андре взглянул на выцветший 
узор на обоях и потрескавшийся потолок с кружком 
оранжевого света. Когда отец читал рассказ, эта ком-
ната уже существовала; возможно, на стенах были те 
же самые обои, и даже горела эта же лампочка, ведь 
иногда они почему-то не перегорают годами.

Андре взглянул на дверь. Призрачные пятнышки 
старой шелушащейся краски складывались в фигу-
ры, напоминавшие тайные знаки – вестники беды. 
Объяснить их мог лишь тот, кто обладает разуме-
нием. Однажды ночью – возможно, сегодня – Андре 
внезапно поймет их. Свет медленно потускнеет и 
угаснет. Старые, запыленные музыкальные инстру-
менты на чердаках заиграют резкую, пугающую 
мелодию, и к этой комнате приблизятся шаркающие
шаги.
 – Только не этой ночью, – прошептал он, – только 
не сейчас. О, мертвецы, я пою в вашу честь. Свеча 
оплывает и скоро догорит.
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Он прислушался. Тишина. Андре не отваживался 
встать с кровати, хотя сильно хотелось помочить-
ся: он неподвижно сидел, сгорбившись, и несколь-
ко минут выжидал. Вокруг звенела тишина. Он
ждал.

Затем снаружи, издалека, донесся слабый звук. 
Андре навострил уши. Казалось, будто где-то вдале-
ке, на безлюдной улице, кто-то кричит. Кто сейчас 
может находиться на улице? Лишь тот, кто зовет на 
помощь или, напившись, отважился выйти из дома. 
Звук оставался неотчетливым, но, как ни странно, 
становился громче и очень быстро приближался. 
Некоторое время Андре все еще думал, что человек, 
преследуемый кем-то или чем-то, спасается бегством 
и зовет на помощь. Но затем понял, что человек не 
может так быстро передвигаться пешком.

Вдруг он услышал фырканье автомобиля, прибли-
жавшегося с такой же скоростью и с той же стороны, 
что и крик. Автомобиль выехал на улицу. «Кто кричит 
в машине? – промелькнуло в голове Андре. – Кто?» 
Но почти одновременно, еще не успев завершить 
цепочку размышлений, почуял опасность.
 – Господи, – сказал он. На пару секунд, которые пона-
добились, чтобы осознать это, его словно парализо-
вало – тело свела судорога. Страх, охвативший Андре, 
настолько усилился, что даже вызвал похоть – темное 
наслаждение, заставившее свести ноги так, что за-
болело причинное место. Он выскочил из постели, 
выключил свет и открыл балконную дверь.

Его комната располагалась наверху, и оттуда бы-
ла далеко видна улица. Светила луна. Он заметил, 
что справа, от центра города, приближается черный 
грузовик с большими репродукторами на крыше. 
Репродукторы что-то громко объявляли, но он не все 
мог понять из-за треска и свиста – видимо, оборудо-
вание было неисправно. Сбавив скорость, грузовик 
медленно полз по улице.
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Когда он подъехал к дому, Андре заметил, что 
большие рупоры громкоговорителей, покрытые алю-
миниевой краской, качаются из стороны в сторону 
в такт трясущейся машине. Они напоминали усики 
мифического животного. Андре попытался хоть что-
то разобрать.

Он уловил слова не медь ли но и свищами. Затем 
послышались какие-то неразборчивые электронные 
звуки. На время устройство умолкло. Когда машина 
отъехала ярдов на сорок, объявление, видимо, повто-
рили. Теперь он разобрал гдвири, числа восемнадцать 
и тридцать, под дверь гнуты, все и не разрешается. 
В кабине свет не горел, и фары тоже были выключены. 
Машина напоминала черный металлический ящик 
на спрятанных встроенных колесах.

Она вновь набрала скорость. Теперь Андре больше 
ничего не мог разобрать. Грузовик скрылся из виду 
за рядом деревьев: вероятно, шофер свернул за угол, 
поскольку звук внезапно стал глуше. По всей улице 
послышался стук закрываемых окон.

Андре не успел ничего на себя набросить и теперь 
поеживался, свесившись через перила. Вероятно, 
машина курсирует туда и обратно и уже проезжала 
мимо несколько раз. Быть может, объявление огла-
шают давно.

Он быстро перебрал в уме оставшиеся возмож-
ности. Каких-то пару минут ему казалось, что еще 
можно уйти, – ведь на улице пока не заметно ни-
чего особенного, – но это было абсурдно. Они еще 
не добрались до отдельных улиц, но квартал уже, 
разумеется, перекрыт.

Он второпях оделся и направился в коридор в глу-
бине квартиры.

Со двора не доносилось ни звука. Там было сыро и 
почти тихо. Лишь слегка шелестели каштаны и топо-
ля. Из темных садов поднимались запахи мокрой ко-
ры, мшистых дров, перегноя и кошачьих коробок.
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Конечно, еще можно было незаметно пройти мимо 
сараев и кустов к дальнему дому, пробежать сквозь 
него и выбраться на другую улицу, но какой в этом 
прок?

Андре быстро вернулся к себе в комнату, плотно 
закрыл зашторенные окна, чтобы можно было вклю-
чить свет, и убрал постель. Сложил белье и спрятал 
его в большой шкаф с двумя дверцами. Под белье 
положил полотенце, мыло и другие туалетные при-
надлежности. Очистил столик, на котором лежали 
инструменты, коробочки с шестеренками и пепель-
ница, и затолкал все это под шкаф, словно позабытый 
чердачный хлам. Съестные припасы и кухонную 
утварь засунул под кровать. Теперь и впрямь не оста-
лось никаких следов недавнего жилья, – подумав об 
этом, он вновь зажег свет.

Андре влез на шкаф, доходивший почти до потол-
ка, и лег набок, придвинувшись к стенке и поджав 
колени. Высокий резной карниз с голубями, которые 
ласкаются и воркуют под яблонями в плодах, при-
кроет его, если только они не глянут вбок. Это-то 
его и беспокоило.

Дверь закрывать не следует. Чтобы проверить 
ее, он слез. С улицы доносились тяжелые шаги. Он 
увидел, как небольшие шеренги вышли на улицу и 
разделились.

Выставили три пикета, по три человека в каждом: 
один пост в северном конце улицы, напротив по-
лицейского участка, другой за небольшим парком 
с трамвайными рельсами, перед выходом из концерт-
ного зала, а третий – у выхода на улочку, которая на-
чиналась как раз напротив квартиры Андре. «Третий 
пикет лишний», – подумал он.

Остальные, человек двадцать, приближались 
вдоль ряда домов. Электрические фонарики вспы-
хивали и гасли, а двери открывались одна за дру-
гой. Оставалось еще около двадцати квартир. Андре 
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следил за их постепенным приближением – следил 
непроизвольно.

Когда осталось лишь пять дверей, он бросился 
в заднюю часть квартиры и вновь выглянул в сад. 
Примерно на таком же расстоянии, как и со стороны 
улицы, заметил фонарики. На секунду луч света упал 
на шлем, который вспыхнул голубым отблеском, 
словно голова безглазого жука. Андре рванул об-
ратно, постоял пару минут посреди комнаты, пере-
водя дыхание, а затем поднял светомаскировочную 
штору. Он, кажется, что-то забыл, но не понимал что. 
Снова поспешно залез на шкаф. Улегся там и сразу 
вспомнил, что давно хочет по малой нужде, однако 
спуститься не решился из страха, что не успеет за-
лезть обратно.

Он расстегнул штаны, повернулся лицом к стене, 
взял уд в руку и стал ждать. Ничего. У него было такое 
же чувство, как в те минуты, когда он нарочно бросал 
что-нибудь вниз, чтобы с шумом разбить вдребезги: 
скрипучий страх между отпусканием предмета и его 
раскалыванием.

Наконец, получилось. Вначале – тоненькая проб-
ная струйка, которая затем хлынула на обои. Первую 
порцию бесшумно впитала бумага и слой штукатурки. 
После этого моча с плеском потекла вниз и забрызгала 
плинтус. Андре полностью расслабился.
 – В саду я видел Большого Жука, – тихо сказал он. 
Фиолетовые круги света приблизились к нему по 
стене и вихрем закружились у лица, но вскоре рас-
сыпались в пустоте.

Вдруг повсюду в доме один за другим зазвенели 
звонки, некоторые – одновременно. Пару минут спу-
стя они зазвонили снова. Затем наступила полная 
тишина.

«Что станет делать консьерж? – подумал он. – Что 
он собирается делать?» Андре не был знаком с ним – 
этим блеклым желтушным человеком, который всегда 
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сидел в своей будке под лампой дневного света и за-
полнял бланки или читал книгу в пламенно-серой 
обложке. Возвращаясь домой, Андре сначала загля-
дывал в будку – удостовериться, что противная голова 
со скудными напомаженными желтыми волосами 
склонена. Если положение головы оказывалось бла-
гоприятным, Андре в большой спешке проносился 
мимо, бормоча про себя: «Голова склонена, все бла-
гополучно, благополучно все сейчас, наверх, быстро 
наверх, лимонная голова – символ безопасности, 
наверх сейчас же!» Наверное, у человека было имя, 
и Андре не сомневался, что знает его. Возможны 
четыре варианта: консьержа нет дома; он спит и 
ничего не слышит; он не спит, но не открывает; он 
не спит и открывает. Что если он откроет? Скажет 
ли, что здесь одни лишь необитаемые конторы или, 
съежившись, выкрикнет: «Наверху живет один чело-
век, но я не знаю, дома ли он»? Разумеется, он именно 
это и скажет. Так он сможет, наконец, отомстить, 
ведь он ненавидел Андре, вне всякого сомнения. На 
самом деле консьерж строил планы, как заманить 
его подложной запиской в будку, сбросить там через 
люк в подвал и поливать кислотой, пока он не умрет, 
визжа от боли. Никто не услышит, и ни одна живая 
душа не найдет тело.

Послышался еще один звонок, на сей раз немного 
продолжительнее.
 – Я правда не знал насчет объявления, сударь, – зашеп-
тал Андре. – Я не знал, правда не знал, даю вам слово, 
сударь. Я не понял, сударь, правда, не разобрал. Потом, 
когда немного послушал, понял, но боялся спуститься – 
думал, вы рассердитесь, что я опоздал, сударь.

В глазах у него стояли слезы, и он еле сдерживал 
себя, чтобы не захныкать.

Вдруг он испугался, что запах мочи просочится 
в коридор и приведет людей в комнату, где они смогут 
расслышать его дыхание.
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Он еще не застегнул штаны и держался за уд. До 
ушей смутно долетали металлический скрежет и скрип 
внизу. Это длилось несколько минут. Затем он услыхал 
глухой удар. Андре знал этот звук: распахнутая дверь 
хлопнула о стену. Он задрожал всем телом, ожидая 
шагов на лестнице, но они так и не послышались. 
«В саду Большой Жук», – подумал он и в отчаянии стал 
произносить вполголоса бессмысленные фразы.
 – Большой Жук, Большой Жук, – шептал он. – Я буду 
петь о Нем. Я расскажу тебе.

Он быстро повторил про себя слова из репродук-
торов. Внезапно, словно минутный страх наделил 
его сверхъестественной интуицией, Андре постиг 
их значения. Свищами значило с вещами. Гдвири 
означало к двери. Не медь ли но должно было в дейст-
вительности значить немедленно, а под дверь гнуты – 
подвергнуты: наказанию подвернутся все, кто не 
подчинится приказу. Пока он шепотом повторял эти 
четыре слова, его обуяла похоть.
 – Немедленно подвергнуты суровому наказанию, – 
твердил он, – вы будете немедленно подвергнуты 
суровому наказанию.

На лестнице послышались поднимающиеся шаги. 
Он начал тереть и дергать уд.

Вероятно, их было человека три-четыре. Внима-
тельно прислушавшись, он понял, что они обыскали 
второй этаж, а затем поднялись выше. Это тянулось 
долго – как долго, он не мог точно сказать, во вся-
ком случае, много минут. Он медленно принялся 
мастурбировать.
 – У Жука есть цепкие щупальца, – бормотал Андре. – 
Ими Он может связывать Своих пленников, уж это-то 
Он умеет делать превосходно. Потом Он медленно 
отщипывает кусочки их кожи, члены и яички. И бед-
няги отчаянно вопят.

Он слышал шаги людей, взбиравшихся на третий 
этаж.
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 – Гспада, право же, гспада, я охотно пройду с вами,
я ведь спрятался просто в шутку, – бормотал Андре. Он 
вступил в новый воображаемый бессмысленный диалог 
и говорил все быстрее и быстрее, пока не залопотал что-
то бессвязное, хоть и не издавал ни звука. Он продолжал 
сбивчиво мямлить, шаги и голоса доносились с третьего 
этажа, а затем поднялись на четвертый, и там люди 
рассеялись. Теперь их отделял лишь один лестничный 
пролет. Они были под комнатой Андре.

После ряда приглушенных, хаотичных звуков под-
нялись на пару ступенек выше и уже шагнули на 
последнюю лестничную площадку.
 – Кто здесь? Кто-нибудь есть наверху? – услышал 
Андре чей-то голос.

Андре продолжал мастурбировать, но старался 
не совершать резких движений, опасаясь, что шкаф 
заскрипит.

Опять послышался голос, и вновь на пару ступенек 
выше раздались шаги. Другой голос, ниже (мужчина 
постарше, подумал Андре), сказал вслух, очевидно, 
обращаясь ко всем:
 – Разве тут нет какого-нибудь швейцара или сторожа 
с кнопкой отключения сна?

Значит, консьерж не открыл дверь – его нет на 
месте! Возможно, это удача. Как же они вошли – вы-
ломали дверь?
 – Тогда бы он открыл нам, – ответил первый, – они 
же всегда в возрасте.

Люди забормотали и задвигались, спотыкаясь, 
а затем остановились. Они еще не выбрались на-
верх. К первым двум голосам присоединились другие. 
Их определенно было четверо. Андре предположил, 
что им осталось пройти еще полпролета. Но они 
остановились.
 – Чертов ноготь, адски болит, – послышался голос. – 
Стоит посильней наступить, и ногу простреливает 
насквозь.
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Наверное, говорил первый.
 – Ну так не наступай, – сказал второй. – С такими 
бычьими копытами, как у тебя, запросто можно ко-
вылять и на одной.
 – Здесь же ни хрена не видно, – возразил первый, – 
неужели нельзя освещать дома, где ты работаешь? 
Кому от этого хуже?

Ответа не последовало.
Кто-то зашаркал и вроде бы присел на ступеньку.

 – Еще в придачу ссать охота, – продолжал тот же. – 
Смешно: сходить ведь можно где угодно, но в каждом 
доме думаешь: «Подожду до следующего», а теперь я 
уже просто лопаюсь. Тут где-нибудь сортир есть?
 – Вот здесь, – сказал вдалеке довольно высокий го-
лос, – ты как раз прошел мимо.

Спускающиеся шаги. Андре быстрее задвигал 
рукой.
 – Да у них тут денег куры не клюют, – сказал низкий 
голос, – гляньте-ка: Объединенные азиатские судо-
ходные компании. С медной птахой.

Теперь Андре убедился, что они – на середине 
последнего марша, у поворота, возле мраморной 
колонночки с бронзовой дощечкой и чайкой.

В уборной с шумом спустили воду. Тот же низкий 
голос сказал:
 – Этой пичуге не мешало бы трахнуть по башке. 
Верно? Посмотрим, кто первым отшибет ей на хрен 
голову. Зеегер, посвети!
 – Есть, – откликнулся кто-то.

Тот, что брюзжал насчет обуви, вернулся и 
спросил:
 – На что спорим?

Высокий голос ответил:
 – Кто отшибет первым, – я сказал: отшибет, – по-
лучит от каждого по три сигареты.

Тот, что с ногтем, предложил:
 – Тогда по очереди.
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Послышались замечания, сделанные, вероятно, 
теми, кто стоял ниже на ступеньках. Андре ничего 
не разобрал.

Раздалось хихиканье.
 – А теперь за дело! – крикнул кто-то. Затем Андре 
услышал сухой хлопок. «Ружье», – подумал он. После-
довал другой. После третьего поднялся крик, что-то 
упало. Голос воскликнул:
 – Разойдитесь! Гляньте: внутри целая куча дроби-
нок! Она набита свинцом.
 – Наверху смотреть надо? – послышался приглушен-
ный вопрос, за которым последовал невразумитель-
ный ответ. Смутные звуки шаркающих подошв: Андре 
показалось, что они вновь приближаются.

Теперь его охватил такой страх, что он задышал 
ртом, брызжа слюной, но в то же время им овладело 
непривычное, восхитительное чувство: оно вызывало 
невыразимо приятный зуд по всему телу, возбуждая 
неистовую похоть.

Он больше не управлял своими мышцами, коле-
ни судорожно задрожали. Рука натерла кожу, и ее 
сладко саднило.
 – Они поймают меня, – прошептал он, – поймают. 
Вот ты и попался, милый Андре. Ты очень плохо себя 
вел. Мы стащим тебя за ноги со шкафа, – беззвучно 
произнес он, двигая одними губами.

Андре живо представил себе сцену поимки. Они 
со смехом стащат его за ноги вниз, заломят руки за 
спину и, заставив нагнуться, пнут между ног. Свяжут 
его и будут прижигать окурками шею и другие откры-
тые части тела. Он припал ртом к руке, на которую 
опирался, и сильно ее укусил. Казалось, не слышно 
ничего, кроме гремящего шкафа.
 – Свинцовый плащ, – прошептал он, задыхаясь, – 
легкий свинцовый плащ.
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Перед глазами неясно вырисовывался зеленый 
занавес с пальмами, плывущими стволами и беско-
зырками.

На лестнице послышались новые шаги – шаркаю-
щие и спотыкающиеся. К нему не проникли. Низ тела 
судорожно затрясся.
 – Свинцовый плащ, – повторял он хриплым шепо-
том, – легкий свинцовый плащ.

Сперма ударила в стену и залила пальцы. Занавес 
потускнел, расплылся в темноте и исчез. Андре вновь 
услышал шаги. Вдруг они сделались быстрыми и 
глухими. Спускаются? Спускаются! Они спускались. 
Все тише. Теперь они уже на нижнем этаже. Бедра 
перестали трястись. Он медленно перевернулся на 
спину. Ненадолго стало тихо. Затем шаги продолжили 
спуск, изредка пошаркивая.
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В четверть четвертого Фердинанд Тоонга, допоздна 
не ложившийся спать, заметил непривычно много 
машин, ехавших на запад. Он выключил свет, от-
дернул шторы и поднял бумажную занавеску. Из 
его мастерской (он жил на четвертом) открывался 
неплохой вид на мост через канал, но на улице бы-
ло практически темно. Он различил контуры боль-
ших закрытых грузовиков, вероятно, с джутовыми 
чехлами. Прибавляя скорость, они один за другим 
съезжали с моста.

Грузовики двигались группами по восемь. Каждую 
возглавлял мотоцикл с коляской. В какую форму оде-
ты шоферы? Именно это он и должен был выяснить.

Мимо проносились группа за группой. Из-за фыр-
кающих моторов, работавших на низкой передаче, 
дребезжали стекла. Он стоял и наблюдал, надеясь 
выяснить подробности.

Наконец, когда проехала восьмая колонна, первая 
машина следующей группы мигнула на секунду фа-
рами, и водитель мотоцикла перед ней попал в луч 
света. На водителе была синяя форма с серым рем-
нем. Фердинанд возбудился и зашагал вдоль окна: 
в голове роились планы. Ему захотелось позвонить 
по нескольким номерам и передать подробные со-
общения. Это вовсе не было красивым жестом: глядя 
на проезжающие машины, он и впрямь намеревался 
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так поступить. Фердинанд насчитал сто четыре. Про-
шла четырнадцатая колонна. Конец. Стало тихо. Все 
заняло около пятнадцати минут.

Шум прекратился, и Фердинанд отошел от окна, 
отказавшись от своих намерений. Он не имел поня-
тия, в какой квартал они направляются. Что толку 
от его действий? Всякий, кто начеку, сможет сам 
принять меры при первом же известии. А что если 
люди не подготовлены – какую пользу принесет им 
телефонный звонок? Если он, Фердинанд, не знает, 
куда движутся колонны, большинство его сообщений 
обернутся ложной тревогой. А потом он еще получит 
по шее. Он не хотел излишне важничать. Поджав 
губы и поразмыслив, Фердинанд опустил бумажную 
занавеску, задернул шторы и включил свет.

Он закурил, внимательно прислушиваясь, а за-
тем взглянул на холсты на полу – их уголки были 
придавлены тяжелыми предметами – и отхлебнул 
из большой бутыли с заспиртованной яблочной ко-
журой. Настойка обожгла желудок и вызвала кислую 
отрыжку. Какая досада: Фердинанд знал, что сахара 
маловато, но не досыпал его, ведь если вкус не улуч-
шится, он только переведет продукт.

Сегодня (уже заполночь, стало быть – воскресе-
нье) у него день рождения: тридцать один год. Он 
боялся, что если ляжет спать, то разбудит жену, она 
вспомнит о его дне рождения и обнимет, но решил 
все же отправиться на боковую. Свернув холсты, 
двинулся в заднюю комнату и, стараясь не щелкать 
выключателем, погасил свет.

Он собирался раздеться бесшумно, да помешал кот, 
который встал с дивана и решил пойти вместе с ним. 
Это был толстый кастрированный котяра в белых и 
черных пятнах, его взяли еще котенком.

В приступе дикой ярости Фердинанд безжалостно 
пнул его, но промазал и чуть не потерял равновесие. 
Желание не шуметь мгновенно исчезло.
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 – Гадкий, мерзкий рыбоглот, – сказал он, хотя кот 
никогда не получал ни единой рыбешки. – Клянусь, 
я когда-нибудь своими руками оторву тебе на хрен 
котелок!
 – Что случилось? – послышался из задней комнаты 
сонный голос.
 – Эта подлая мерзкая тварь не соизволит даже от-
ступить в сторону, когда мне нужно пройти, – сказал 
Фердинанд. – Наглая и ленивая – с места не сдвинется. 
Даже лапами ходить перестала и только знай себе 
ползает. Смердящая гусеница, вонючий гнойный 
чирей. Ей-богу, я когда-нибудь выдавлю его. Лидия, 
ты слышишь? Поняла? Эй!
 – Не делай этого, – откликнулся голос. Фердинанд 
открыл было рот, но промолчал. Он отступил на пару 
шагов, ощупью пробрался в темноте через мастер-
скую, вошел в коридор и включил слабый свет.

Он посмотрел в зеркало на свое бледное, круглое 
лицо с редкими поникшими волосами, словно на-
детыми на голову, как кукольный парик.

Над гвоздем, к которому крепилась веревка от 
зеркала, торчал еще один, оставшийся от прежних 
жильцов: на нем, несомненно, раньше висело другое 
зеркало. Неужели они были выше ростом? То, что 
они вбили гвоздь выше, еще ничего само по себе 
не значит: возможно, веревка у них была длиннее – 
настолько длиннее, что зеркало висело даже ниже. 
И если даже оно висело выше, возможно, угол наклона 
был выбран так, что в зеркало могли смотреться и 
очень невысокие люди.

В голову Фердинанду пришел еще один вариант: 
возможно, зеркало крепилось не с помощью веревки, 
а посредством глазка для шурупа или зажима на раме. 
В таком случае другие жильцы действительно были 
выше. Его неприятно поразило, что он не смог опро-
вергнуть такую возможность, как ни старался.

Фердинанд вернулся в заднюю комнату.
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 – Где ты был? – спросил голос. Фердинанд включил 
свет и ответил:
 – Писал.

Посмотрел на сонное лицо на подушке – блестящее 
и будто покрытое бесчисленными пузырьками.
 – Я еще доберусь до этой мерзкой твари, – сказал он. – 
Завтра же в полдесятого размозжу ей здоровенным 
ботинком башку.

Он тотчас же осекся, оттого что приплел слово 
«завтра». Оно могло напомнить ей, что уже заполночь 
и, стало быть, завтра наступило. «Не дай Бог вспом-
нит, – подумал он. – Не дай Бог».
 – Без разговоров, – быстро сказал он вслух. – Умоляю, 
только без разговоров.

Он торопливо разделся и громко хмыкнул, от-
влекая ее, выключил свет, залез в постель и лег 
неподвижно.

Потом начал считать в уме. «Если дойду до ста, я 
спасен, – сказал он про себя. – Тогда уже ни за что 
не вспомнит».
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Андре ждал, когда входная дверь со стуком захлопнет-
ся, но так и не дождался. Мощные машины въезжали 
на улицу с севера. Они двигались одна за другой, и это 
мешало точно их сосчитать. Андре остановился на 
сорока шести.

Машины ползли и останавливались. Мотоциклы 
несколько раз промчались туда и обратно и исчезли. 
Дверцы грузовиков с шумом открывались и закрыва-
лись, со скрежетом опускались откидные борта.

Затем наступило краткое затишье – полное, напря-
женное, грозное и необъяснимое. Что будет дальше? 
Андре не рискнул слезть и выглянуть в окно: воз-
можно, один из них притаился где-нибудь в доме, 
чтобы тотчас броситься наверх, как только услышит 
малейший шум.

Он лежал неподвижно, не приподнимаясь, и про-
бовал объяснить для себя все, что слышит.

Похоже, группу людей подвели к одной из машин, 
и они стояли, пока хриплый голос не приказал им 
садиться. После того как они сели, откидной борт 
не подняли – отсюда Андре заключил, что это бы-
ла маленькая группа, не заполнившая машину до 
отказа.

Последовательность звуков повторялась непре-
рывно, вблизи и вдали: медленная ходьба, шаги и 
бормотание, а затем глухой скрип чемоданов и сумок,
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затаскиваемых в машину теми, кто сел первым. Стран-
но, как ясно он все слышал – это доказывало, что вход-
ная дверь по-прежнему открыта. По его подсчетам, 
все продолжалось более получаса. Тогда он впервые 
почувствовал себя идиотом, оттого что нельзя было 
свериться с часами (Андре никогда не носил их из 
страха потерять).

Наконец, он услышал, как один за другим подняли 
борта, но ни одна машина не тронулась.

Вдруг послышались хриплые, бессвязные вопли 
женщины, в отчаянии метавшейся вокруг грузовика. 
Затем ее, очевидно, схватили и увели или проводили 
обратно в дом, откуда она выбежала.

Андре не разобрал ее слов. Он заставил себя по-
верить, что это не его дело, что женщина чересчур 
разнервничалась и нарушила правила приличия. По-
том машины тронулись. Они направились в обратную 
сторону, набирая скорость и проносясь мимо.

Андре снова начал считать. На сей раз машин 
оказалось сорок три. Затем наступила столь долгая 
пауза, что он подумал: все. Но проехало еще восемь 
или десять мотоциклов, а за ними прошли небольшие 
пешие колонны. Улица, похоже, опустела, а шум по-
шел на убыль. В конце концов, когда уже слышались 
только дальние звуки, Андре слез вниз, надел пальто и 
сел на кровать, не зажигая свет. Снаружи снова стало 
тихо и безлюдно. Поскольку ложиться он не собирал-
ся, оставил простыни в шкафу. На него навалилась 
страшная усталость. Бегство, которое доставило ему 
столько неприятностей, внушило такой страх и со-
всем недавно подарило несказанное блаженство, те-
перь не приносило ни малейшего удовлетворения.

В глубине души он чувствовал себя так, словно 
договорился с друзьями в определенное время от-
правиться из определенного места на отдых, но 
бросил их на произвол судьбы, даже не предупре-
див из вредности или ради самобичевания – чтобы 
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представлять в своей одинокой комнате, как они 
переминаются в нетерпении, гадают, где же он, и на-
конец уходят. Чтобы метаться между ненавистью и 
огорчением до тех пор, пока уже нельзя будет успеть 
на встречу, когда его охватит мучительное желание 
все-таки пойти и не отпустит  вплоть до назначенного
времени.

Когда Андре лежал на шкафу, он тщетно пытался 
еще раз помастурбировать. Теперь попробовал сно-
ва, но, возможно, из-за охватившего озноба не смог 
даже достичь эрекции. Член его, магический жезл 
вожделения, благодаря которому он еще недавно 
смог вознестись над пейзажами загадочных оттенков, 
сумрачными, как старинная итальянская живопись, 
сейчас казался странным влажным органом, не по-
хожим на часть его тела и лежащим в руке, словно 
больной палец ноги.

У Андре так ничего и не получилось. Эта комната 
станет безопасной лишь после второго полномасштаб-
ного обыска и последующих двух второстепенных. 
Никто не знает, когда это произойдет – через пару 
дней или через много месяцев. Как показывает опыт, 
в зачищенном квартале жить опасно. Реквизиторы 
жилых помещений с портфелями в руках поднимутся 
по каждой лестнице и внесут свободные комнаты 
в списки. Если наткнутся на кого-нибудь без необ-
ходимых документов, обычно можно еще убежать, 
но донесение передают так быстро, что нередко уже 
в течение часа приезжает полицейский грузовик, 
и на него грузят всю мебель: за это время ничего не 
успеваешь спасти.

Вдруг Андре засомневался в искренности Михаэля. 
Давать громкие обещания тому, кто живет так далеко, 
не составляет большого труда. Это как, например, со 
сливочным маслом: люди приходят и говорят, что 
могут купить продукт по неимоверно низкой це-
не, но как только просишь их купить немного для 
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тебя, они пускаются в туманные, изнурительные и 
во всяком случае отрицательные софизмы или дают 
пустые обещания. Однако Андре все равно пойдет 
к Михаэлю. «Он должен меня впустить, – подумал 
он. – Посмотрим». Михаэль жил довольно бедно: 
если он, Андре, предложит перевезти к нему домой 
мебель, возможно, Михаэль хотя бы раз не ответит 
наглым отказом.

Даже когда рассвело и Андре смог четко рассмо-
треть улицу с ее, как обычно, нешумным движением, 
он по-прежнему сидел и ждал, ковылял изредка из 
угла в угол и выходил в коридор, однако ничего не 
слышал. Он знал, что эти рейды обычно заканчива-
ются перед рассветом – к тому времени, когда люди 
отправляются на работу, но не был уверен, что так 
же будет и в воскресное утро.

Наконец, Андре решил уйти, хотя заявляться 
к кому-либо в такую рань было безумием. Вещи он 
положил в небольшую сумку.

Андре колебался: запирать дверь или нет. Под ко-
нец черкнул записку и повесил на умывальник. В ней 
говорилось: «Я был здесь еще в воскресенье (29 марта). 
Скорее всего, я у М. И. Или он знает, где я. Кто бы Вы 
ни были, будьте осторожны и в любом случае запри-
тесь». Снаружи двери Андре приколол карточку, на 
которой написал: Г. Оллоу. Заперев комнату, он сунул 
ключ в раздолбанную дыру над дверным косяком.

Андре осторожно спустился. Внизу верхнего про-
лета нашел голову чайки и положил в карман. Вход-
ная дверь была приоткрыта. Он аккуратно закрыл 
ее, но замок не сработал. Андре отказался от новой 
попытки и пошел своей дорогой, держась ближе к до-
мам. Вокруг стояла тишина.

Он спокойно прошел старый южный квартал и 
достиг восточного района. Издалека, с городской 
окраины, донесся прерывистый низкий гул. Само-
летов не было ни видно, ни слышно, сигнал тревоги 
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не звучал, но, чтобы благополучно добраться, Андре 
решил поспешить.

На каждом углу он на мгновение замедлял шаг 
и воровато озирался: нет ли признаков опасности. 
Куда бы ни глянул, видел лишь полосы влажного 
тумана, которые медленно плыли перед окнами и 
опускались на мостовую. Всякий раз, когда из мглы 
появлялись чьи-то фигуры, Андре вздрагивал, но 
это были обычные люди, они торопливо шли, под-
няв воротники и ссутулившись, – видимо, такие же 
напуганные, как и он.

Электронные часы показывали половину седьмого. 
Если зайти в такое время к Михаэлю, можно все ис-
портить. Андре размышлял над другим вариантом. 
Проще всего – отправиться к Отто: он чуть не прошел 
мимо его дома. Столь ранний час для визита, конеч-
но, покажется Отто непривычным, но это никому не 
навредит. «Наоборот», – подумал Андре.

Его охватило дерзкое веселье. Что-то мурлыча себе 
под нос, он остановился перед одним из низких кир-
пичных домов, похожих на коробки. Дернув шнурок 
за почтовым ящиком, позвонил. Так и не дождавшись 
ответа, позвонил еще трижды. В окне на втором этаже 
появилось округлое, полноватое лицо Отто. Волосы 
у него безвольно обвисли. Поморщившись, он что-то 
хрипло проговорил, но Андре не понял.
 – Можно мне подняться на минутку? – спросил он. – 
Время дурацкое, но это не по моей вине.
 – Господин Андреус, – ответил Отто, – подождите 
минутку, ладно?

Он исчез. «Спросит разрешения у Ады», – подумал 
Андре. Он довольно долго прождал. Затем открыл дверь 
сам, вошел в небольшой подъезд и сел на ступеньки. 
Сверху послышался возмущенный женский голос.
 – Это невозможно, Оттоберт, совершенно невозмож-
но, и ты должен был это знать, – разобрал он. Отто 
невнятно препирался.
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Андре вздохнул.
«Черт бы вас побрал, – сказал он про себя. – Даже 

не думайте, что сможете от меня отделаться».
Наконец Отто вышел босиком на площадку. Он за-

кутал свое приземистое толстое тело в женское пальто, 
которое чуть ли не подметало пол и расходилось спере-
ди, вовсе не закрывая, а в лучшем случае заслоняя.
 – Андре, что стряслось? – нервно спросил Отто, но, 
словно раскаявшись в этой своей неприветливости, 
спустился по лестнице и пожал Андре руку. Глянув 
наверх, Отто сказал уже приглушенно:
 – Мы поздно легли. У Ады воспалилось горло.

После чего замолчал, и они уставились друг на 
друга. Андре посмотрел Отто в лицо с изумлением и 
отвращением. Ему показалось, что кожа на лице Отто 
такая же влажная и жирная, как и на руке, которую 
он только что пожал. Он заметил, что Отто выбрил 
волосы надо лбом, и тот стал теперь на полдюйма 
шире. Оставшиеся корни напоминали голубую крап-
чатую татуировку.
 – Я прямиком с улицы де Лересс, – бестактно сказал 
Андре. – Ночью за мной приходили, но не взяли. – 
Хоть он и понимал, что это слабая отговорка, но, 
желая представить свой визит срочным, добавил: – 
Я просто хотел узнать… в смысле, ничего пока не 
слышно насчет документов?
 – Ну разумеется, мы все устроим, – ответил Отто, – 
все будет отлично.

«Видимо, он готов впустить меня, – подумал Ан-
дре, – но Ада не разрешает. Однако о том, чтобы спро-
вадить меня, тоже не может быть речи».
 – Я могу подождать здесь, – сказал Андре.
 – Да зачем же, зачем же, – беспомощно ответил Отто, 
однако не пригласил его подняться. «Я остаюсь здесь, 
здесь», – повторял про себя Андре.

В эту минуту наверху лестницы появилась жен-
щина. Она была такая же толстая и низкорослая, 
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как Отто, но ее тучность изрядно дополнялась не-
виданной припухлостью на талии, где к туловищу 
был словно подвешен огромный бурдюк.

Женщина была в белой ночной рубашке-безрукав-
ке и носила очки в черной оправе. Прямые темные 
волосы, которые Андре видел раньше лишь связан-
ными узлом, были теперь распущены.
 – Не заставляй нашего Андре стоять и ждать внизу, 
Отто, – крикнула она хнычущим голосом. – Я все 
зову, зову, а вы не слышите. – С этими словами она, 
похоже, действительно, заплакала.

Вцепившись руками в перила с обеих сторон лест-
ницы, женщина так низко наклонилась вперед, что 
одна грудь выскочила из рубашки и комично по-
висла в воздухе. «Осторожно, а то уронишь свою 
чистенькую сиську на грязный пол», – подумал Андре, 
ухмыльнувшись про себя, хотя от этого зрелища ему 
стало неловко.
 – Здравствуй, Ада! – крикнул он. – Смотри, не про-
студись.
 – Ну так поднимайся, поднимайся же, – позвала она 
сердитым детским тоном и убежала.

Андре и Отто поднялись по облезлой, некогда 
красной лестнице. Пахло сыром, целлулоидом и сы-
ростью. На стенах висели округлые железные щиты 
и старые гравюры с картами, раскрашенные от руки: 
в рамки их вставили, но стекол не было.

Поднялись на пустую лестничную площадку с че-
тырьмя дверьми. Одна была приоткрыта, и они вош-
ли в комнату, выходящую окнами на улицу. Стены 
без обоев – серая штукатурка. С потолка, прямо под 
лампочкой, свисал перевернутый коричневый зон-
тик, служивший абажуром. По комнате наискось 
расставлены три книжных шкафа, – вероятно, чтобы 
получились отдельные уютные закутки. Стол без 
скатерти и пара стульев. Воздух спертый. Большая 
кровать повернута изголовьем к окну. Ада лежала 
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в ней, положив бледные толстые руки поверх одеял, 
и с улыбкой смотрела на Андре. Его удивило, что 
он не заметил на плечах бретелек ночной рубашки. 
Наверное, уже сняла.

Отто скинул пальто и лег рядом, точно так же по-
ложив руки на одеяло. Это напомнило Андре поездку 
к тетке в деревню много лет назад. Оставшись на 
выходные, он видел, как в воскресенье утром две со-
баки, длинношерстные ирландские сеттеры, залезли 
к ней в кровать и аккуратно сложили передние лапы 
на подвернутую простыню.
 – Наверное, я вас разбудил, – сказал он уважительно, 
не спеша прошел через всю комнату мимо низкого 
письменного столика, на котором стоял телефон, 
и остановился у закрытых окон.
 – Разбудил? – захихикала Ада. – Да неужто мы сони?

Она залилась неудержимым, тревожным смехом, 
вставляя попутно какие-то слова, но они были со-
вершенно неразборчивы, за исключением Оттоберт. 
Отто напряженно засмеялся вместе с ней, после чего 
Андре тоже улыбнулся.
 – Хотите еще немного поспать? – спросил он. – Тогда я 
пойду в заднюю комнату и почитаю. Да нет, вы же не 
будете спать, – поспешно добавил он, – в общем…

Собственные слова показались ему бестактными, 
дурацкими.
 – Ночью они зашли в мой дом, разбрелись по всей 
улице, – продолжил он внезапно, – но я лежал на 
шкафу. Меня не нашли.

Он заметил, что лицо Отто перекосилось, и понял, 
что рассказ придется прервать.
 – Ты не представляешь, на каком необычном сту-
ле сейчас сидишь, – вдруг сказала Ада, слегка при-
поднявшись.
 – Славный стул, – настороженно ответил Андре, 
взглянув на старинные завитки и красный плюш 
сиденья и спинки. – Очень удобно сидеть.
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 – И больше ничего не видишь? – спросила Ада, раз-
разившись пронзительным смехом. – Неужели он 
больше ничего не видит, Оттоберт?
 – Я вижу, что у вас их четыре, – ответил Андре, осмот-
ревшись, – полный комплект.
 – Да, но как они нам достались, – продолжала Ада 
уже спокойнее.
 – Вы, наверное, купили их по дешевке на распрода-
же? – спросил Андре.
 – Не-а! – ответила она. – Пусть Отто расскажет. Как-
то раз звонят в дверь – Оттоберт…
 – Позвонили в дверь, – Отто ухмыльнулся и засучил 
ногами под одеялом. – И кто, ты думаешь, это был? 
Какой-то посыльный принес два стула. Номер пра-
вильный – семнадцатый, фамилии он не знал, но 
сказал, что все точно.
 – И мы не стали возражать! – неожиданно выкрик-
нула Ада и заерзала. Теперь расселина между ее гру-
дями выглянула из-под покрывала.
 – И он не вернулся за ними? – спросил Андре.
 – Через пару недель доставили еще два, – продолжал 
Отто. – Мальчик на посылках. Ему было все равно. 
Сказал, что такой указан адрес.
 – Итого получается четыре стула, – заметил Андре.
 – Вчера после обеда мимо ехал человек на велосипе-
де, – рассказывал Отто, – с двумя точно такими же 
стульями на багажнике. Ада увидела, и я ринулся за 
ним на своем. На Радио-авеню догнал и спросил, не 
продаются ли они, но он вез их просто чинить: мол, 
сам плотник, а стулья не продаются.
 – Теперь ты понимаешь, почему мы никогда не от-
крываем окно, – сказала Ада, кашлянула и улыбну-
лась: – Боимся, что еще два стула залетят к нам по 
воздуху.

История огорчила Андре, ведь он помнил, как 
примерно полгода назад Отто купил при нем стулья 
на аукционе. Но его вовсе не пытались рассмешить, 



39

и Андре знал, что при малейшем проявлении недо-
верия они придут в ярость.
 – Я вижу, вы сорвали те старые обои, – сказал он, 
глядя на стены, – стало гораздо интимнее.
 – Поначалу у нас была куча хлопот с хозяином, – на-
пыщенно пояснил Отто. – Как ты думаешь, сколько 
ушло цемента?
 – Не знаю, – ответил Андре, – толстый, солидный 
слой.
 – Больше пятисот фунтов, – сказал Отто.
 – Как же вы занесли все наверх? – спросил Андре, не 
сразу осознав нелепость фразы.
 – Целый день таскали, – ответил Отто и гнусаво фырк-
нул. – А какой скандал подняли соседи! Жаль, что 
тебя не было! Я просто вытолкал их, и вся недолга.

В эту минуту Ада повела себя странно: закрыла 
глаза, а руки и ноги у нее задрожали. Рот слегка 
приоткрылся.
 – А, а, а, – вздыхала она. Отто взял ее руки и спрятал 
под одеяло, вытащил у нее из-под головы подушку и 
повернул ее голову набок. Андре принялся листать 
телефонный справочник. «Леер мл., К., ул. Мире-
вельд, 7, – прочитал он. – Леер, Отто, ООО, Церковная 
улица, 88, Агентство по продаже древесины и цел-
люлозы (92176, после 17: 00); Леер, М. Э. А., улица де 
Лересс 28, директор Вальдинг Хоф». «Человек живет 
всего в четырех домах от меня, а я его и не знаю», – 
сентиментально подумал он. За окном уже совсем 
рассвело. В воздухе по-прежнему не слышалось ни 
ветерка.
 – Можешь сходить в кухню и приготовить кофе, – 
сказал Отто, вдруг снова повернувшись к нему. – Ты 
же знаешь, мы всегда рады тебя угостить.
 – Я уже пил, – ответил Андре, – но схожу ополоснуть 
лицо – я ведь еще даже не умывался. Потом могу по-
читать в задней комнате, а вы еще немного поспите 
или спокойно приведете себя в порядок.
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Не глянув на Отто, он вышел из комнаты с малень-
кой сумкой в руке и зашел в кухню. Та была завалена 
грязными кастрюлями, бутылочками, посудой, та-
релками и столовыми приборами. На кухонном столе 
не осталось свободного места. Даже раковина была 
загромождена. Замызганный белый шпиц вылез из 
корзины, зевнул и потянулся, а затем принюхался 
к штанинам Андре и завилял хвостом.

Андре вернулся на лестничную площадку и вошел 
в заднюю комнату. Пес последовал за ним. Захотелось 
пнуть его, но Андре сдержался – ведь животина могла 
поднять шум – и, взяв пса за шкирку, закрыл в кухне. 
В комнате Андре сел на плетеный стул у окна; весь 
пол устилали газеты – пережиток тех времен, когда 
пес еще был щенком. Прошло уже два месяца, но там 
до сих пор стоял едкий смрад.

Помимо стула, в комнате были еще треножник и 
темно-коричневый буфет, на котором стояли два ста-
ринных зеленых фужера и валялись пластинки. Дверь 
буфета была приоткрыта. Андре отворил ее. На пол-
ках он обнаружил коллекцию из четырех старинных 
мечей, индийской сабли и шести древних пистолетов 
различных моделей, некоторые – инкрустированные 
перламутром. Он долго и внимательно рассматривал 
их и даже взял в руки, но с болезненной педантич-
ностью вернул на место и закрыл дверцу.

Андре задернул кружевные шторы, оставив лишь 
маленькую щелку, и выглянул через нее в сад. На лу-
жайке по-прежнему высилась белая деревянная ста-
туя гречанки. Отто рассказал ему, что сосед с первого 
этажа, преподававший в хлебопекарном училище, 
сам смастерил ее из ящиков из-под маргарина. Если 
смотреть из дома, она выглядела, как настоящая ста-
туя, хоть и была плоская, и, поскольку сосед рельефно 
раскрасил ее, казалась выпуклой.

Из-за того, что Андре неплотно закрыл кухонную 
дверь, пес вышел на площадку и начал бросаться на 
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дверь комнаты и скрестись. Андре впустил его, взял 
один из пистолетов и, прицелившись животному 
в голову, зашептал угрозы. Скорее, от скуки, нежели 
из-за похоти, он решил снова помастурбировать.
 – Твоя помощь мне не нужна, – сказал он, несильно 
постучав собаку по голове рукояткой пистолета, за-
тем прогнал ее в кухню, надавав легких пинков, за-
крыл дверь на сей раз получше и, вернувшись, вновь 
убрал пистолет.

Он удовлетворил себя, стоя в углу и чутко при-
слушиваясь.
 – В чужом доме гораздо приятнее, – сказал он вслух 
и ногами размазал жидкость по газетам на полу.

Как только Андре закончил, появился Отто – отчас-
ти одетый, но по-прежнему босой и без галстука.
 – Тут не слишком холодно? – спросил он.

Андре ответил, что нет.
 – Подожди минутку, – продолжил Отто, – я тебе кое-
что покажу.

Он вышел: судя по звукам, набрал в ведро или 
большую кастрюлю воды и поставил на газ. Через 
пару минут Андре услышал, как он быстро поковылял 
в гостиную под негромкий плеск воды. «Теплая – для 
умывания», – решил Андре.

Отто вернулся. В его одежде ничего не измени-
лось. Он попросил Андре заглянуть в буфет. Андре 
так и сделал, прикинувшись, что изумлен оружием, 
и взял его в руки.
 – Тебе разрешается их хранить? – сказал он. – Ведь 
это не оружие, а обычный антиквариат.
 – Нет-нет, разумеется, нет, – возразил Отто. – Эти 
штуки намного лучше и надежнее, чем, скажем, со-
временный британский револьвер. Намного лучше. 
К тому же, прицел у них точнее, намного точнее. Я все 
рассчитал: намного, намного надежнее.

Выдвинув узкий ящик в задней части буфета, он 
вытащил квадратную коробочку, обитую медными 
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заклепками, и показал Андре топорные свинцовые 
пули, мешочки с черным порохом, деревянные чер-
пачки и палочки.
 – Значит, у тебя есть документы на хранение? – спро-
сил Андре.
 – Получил за один день, – ответил Отто, подняв ука-
зательный палец, – все это провернул… э… неважно, 
кто, – добавил он с усмешкой, – он и впрямь очень 
быстро управился.

Андре считал все россказни о расчетах и практи-
ческой пользе пистолетов, а также о разрешении на 
их хранение чистой выдумкой, но то, что оружие – 
вполне осязаемое – лежало перед ним, было удиви-
тельно. Бесполезно спрашивать Отто, где он достал 
его, поскольку за этим последует еще одна запутанная 
и противоречивая байка. Однако Андре колебался, 
допуская, что это может оказаться правдой. Отто 
приводил факты, хотя и искажал их. В конце концов, 
почему он не мог получить разрешение на хранение 
оружия за один день?
 – Слушай, – беззаботно сказал Андре, – покажи мне 
разрешение, я хочу понять: у одного моего знакомого 
липовое или настоящее.
 – Неужели ты думаешь, что документы у меня при 
себе? – изумился Отто. – Они хорошо спрятаны. Их 
следует предъявлять только в крайнем случае.

«Значит, он все-таки сумасшедший», – подумал 
Андре, хотя доводы, приведенные Отто, на первый 
взгляд показались ему логичными.
 – Никогда нельзя носить при себе таких доку-
ментов, – приглушенно сказал Отто поучающим 
тоном. – Ведь если тебя остановят и найдут эту 
бумагу, ты сразу привлечешь к себе внимание 
тем, что у тебя такой необычный документ. К то-
му же ты рискуешь навлечь на себя всевозможные
подозрения.

Андре перестал следить за его рассуждениями.
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 – Тебе ведь не сложно будет достать документы? – 
спросил он. – Они уже приходили за мной сегодня 
ночью, – он хотел продолжить, но решил, что рассказ 
получится слишком печальным. – Я уже несколько 
месяцев пытаюсь получить П. Л. или Ч. Л., но толку 
мало. Я долго тебя не беспокоил, – добавил он вкрад-
чиво, – у тебя ведь и так дел невпроворот.

Андре не понимал, что на него нашло и почему 
он так говорит, однако надежда на помощь, не-
важно от кого (ведь помощь могла прийти даже от 
Отто) заставляла его поступать вопреки здравому
смыслу.
 – Да я запросто могу оформить тебе П. Л. или Ч. Л., – 
удивленно ответил Отто. – Если позвоню прямо сей-
час, получу сегодня же после обеда.
 – Правда? – сказал Андре. – Ты серьезно? Было бы здо-
рово. Я продиктую тебе свое имя и дату рождения.
 – Я все прекрасно помню, – ответил Отто с улыбкой 
превосходства, – незачем записывать.

Эта фраза вновь погрузила Андре в прежнее уны-
ние, но, сам не зная почему, он все же решил зайти 
еще раз после обеда.
 – Я могу тебе и форму достать, – продолжал Отто, – 
возможно, это даже лучше.
 – Ну нет, это мне не совсем подходит, – сказал Андре, – 
придется полностью входить в роль, а я не умею.

Именно в это мгновение они услышали, как при-
ближается Ада. Убрали пистолеты на полки, и Отто 
быстро запер буфет. Ада вошла в облегающем зеленом 
платье с крошечными металлическими шариками, 
пришитыми на плечах и талии. На этот раз волосы 
у нее были собраны. Она предложила перейти в го-
стиную. Андре надеялся увидеть там накрытый стол 
или хотя бы какие-нибудь напитки, да не тут-то было. 
Все оставалось в том же виде. Кровать так и не засте-
лили. Ада уселась на нее, мало-помалу погружаясь 
всем телом, из-за чего живот вздувался, словно топь. 
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Андре с Отто сидели на стульях. Наступило жуткое 
молчание – Ада рассматривала подушки.
 – Видимо, ты подцепила ангину из-за жесткой во-
ды? – спросил Андре.
 – Из-за йода, – ответила она. – Ты ведь знаешь об 
аллергии на йод?
 – Да, слышал, – сказал Андре, хотя ничего такого не 
знал.
 – Сегодня утром какие-то здешние мальчишки, с ули-
цы… – продолжила она.
 – …это были двое сыновей печника… – решительно 
перебил Отто.
 – …они насыпали в почтовый ящик йодированной 
соли. Я сошла утром вниз и вдохнула ее. Как же я 
рассвирепела! Вот Оттоберт не даст соврать, правда? 
(Она ткнула пальцем в Отто.) Мне кажется, это мерз-
ко и подло, я и подумать не могла, что кто-нибудь 
опустится до такого.

Андре кивнул. «Проверять почтовый ящик в воскре-
сенье утром – и впрямь очень странно», – подумал он.
 – Ты выбрил волосы у себя на лбу, – вдруг сказал он 
Отто. – Так действительно намного лучше.
 – Да нет, мы их выдернули, – возразила Ада.
 – Пинцетом, по одному? – спросил Андре.
 – Знаешь, – сказала она, – мы не можем разглашать 
такие интимные подробности.

Разговор внезапно прервался. За окном легкий 
ветерок осторожно покачивал деревца. Дневной свет 
был ярок: казалось, солнце может выглянуть в любую 
минуту.
 – Слушай, – неожиданно сказала Ада, – мы не можем 
болтать целое утро. Это контора, и здесь работают.
 – Я и так уже отнял у вас много времени, – произнес 
Андре таким тоном, словно это никак не связано 
с замечанием Ады, – к тому же мне пора.

«Все-таки странно, что никто не предложил мне 
снять пальто», – подумал он. С улыбкой протянул 
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руку Аде, хотел попрощаться и с Отто, но тот провел 
его до самого низа лестницы.
 – Может, переедешь и поживешь у нас? – сказал он. – 
Места хватит.
 – Вы очень любезны, – ответил Андре, – но в этом нет 
необходимости. Вот если бы ты получил для меня 
П. Л. или Ч. Л.
 – Да они будут у тебя сегодня же после обеда! – ска-
зал Отто.

Андре спросил:
 – Часа в четыре?
 – Да нет же, – возразил Отто, – они будут здесь уже 
в час, я уверен в этом. Частный курьер принесет.

Андре поблагодарил и уже собрался выйти на 
улицу, но Отто поманил его к себе.
 – Возможно, я выключу звонок, – сказал он, – дело 
в том, что я провожу кое-какие исследования и лю-
бой шум может помешать. Тогда ты просто открой 
дверь шнурком (Отто дернул за него) и поднимайся. 
Можешь входить без стука.

Андре еще раз поблагодарил его и ушел. Сумку он 
все время держал при себе.
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Расстояние было небольшое, но он двигался с такой 
же осторожностью, как и во время предыдущей про-
гулки. Далекий гул возобновился, или возможно, он 
слышался все время, но Андре просто не замечал его 
в помещении.

Не успел он дойти до Центральной авеню, как 
пришлось шмыгнуть в подъезд: колонна Ф. И. чис-
ленностью около пятидесяти человек вынырнула из 
переулка и прошагала мимо. Его страх был необосно-
ван – это оказалась всего-навсего пожарная команда. 
Каждый нес топорик, пожарный шлем и маску от 
дыма, а некоторые – мотки веревки и кирки. «Что эти 
важные шишки о себе возомнили? Считают, что им 
здесь все дозволено? – подумал он. – Даже корчить 
важные мины и отгонять зевак?» Андре взглянул 
с досадой и восхищением на плотно облегающие 
синие мундиры и смотрел вслед колонне, пока она 
не скрылась из виду.

Наконец он добрался до Линней-парк-авеню и 
поднялся на крыльцо дома номер пятьдесят девять. 
Пошарил у двери первого этажа и, не позвонив, при-
ложил ухо к дверному окошку. Решил, что лучше не 
звонить. Бесшумно открыл дверь отмычкой, так же 
осторожно закрыл ее за собой и прокрался в коридор. 
Поставил сумку в нишу, рядом с электросчетчиком – 
так ее совсем не было видно. Затем дошел до задней 
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комнаты, глубоко вздохнул и зажмурился. Ему хо-
телось постоять в этой тишине, которая оглушила 
его, как теплая ванна, но, вспомнив, что его могут 
застичь врасплох и подумать, будто он подслушивает 
под дверью, решил не мешкать.

Андре отдышался и постучал, одновременно от-
крыв дверь.
 – Я пришел проведать тебя, – сказал он еще до того, 
как вошел в квартиру.

За низким круглым столом перед балконной две-
рью сидел молодой человек. Высокий и тощий, в жел-
том костюме.
 – Отлично, Андре, – сказал он, подняв глаза, – во 
всяком случае, ты не опоздал. Ведь у нас впереди 
целый день.

Он положил ноги на край стола, на котором стоял 
граммофон.
 – Что ты имеешь в виду, Михаэль? – спросил Андре. – 
Разве мы договаривались, что я приду сегодня?
 – Не знаю, возможно, – неопределенно ответил тот. – 
Садись. – Он завел граммофон и поставил джазовую 
пластинку.

Пока та играла, Андре сел и огляделся, погружен-
ный в раздумья. Ему казалось, будто испытующий, 
насмешливый взгляд Михаэля устремлен на него, 
и Андре старался его избегать.

Комната со стороны сада служила гостиной. Дру-
гая часть квартиры отводилась под мастерскую, за-
ставленную ящиками с инструментами: весь пол 
устилали провода, тянувшиеся до самой гостиной, 
раздвижные двери которой были открыты. Это была 
передняя в классическом стиле: плюшевые кресла, 
софа, небольшие подставки для цветов, а на стенах – 
пастельные рисунки со сценами у воды.

Все это по-прежнему стояло или висело, но ком-
ната стала непроходимой из-за приспособлений для 
пылесосов, мотков гибкого шнура, гор радиоламп, 
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груд корзин и коробок с запчастями. Андре окинул их 
взглядом, так и не выделив ни единого предмета.
 – Ну и вонища тут, – сказала он громко, перекрики-
вая граммофон, – у тебя табака нет?

Михаэль открыл небольшой портсигар, достал 
крупный зеленый лист, свернул его в трубочку и 
тупыми маникюрными ножничками старательно 
разрезал на тоненькие колечки.
 – Что ж, кури, – сказал он, – бумаги у меня тоже 
вдоволь.
 – Я за минуту нарежу тебе кучу листов, – предложил 
Ан дре, просто чтобы не молчать.

Михаэль снял иглу с доигравшей пластинки.
 – Должен признаться, мне и впрямь очень понра-
вилось, – сказал он, – а тебе? Может, поставим еще 
одну? Пусть аппарат сыграет что-нибудь для нас? 
Есть люди, которые любят каждое утро слушать пе-
ние птиц в листве. Или на тебя напала твоя обычная 
угрюмость? – Он встал и небрежно прислонился 
спиной к балконной двери. – Тогда можно сделать 
перерыв.

В Андре закипала ярость и ненависть, но он мог 
лишь следить за мимикой худого лица с глубоко по-
саженными глазами. Андре захотелось дать Миха-
элю пощечину, но затем он беспредельно, раболепно 
обмяк.
 – Вовсе нет, – ответил он с улыбкой. – Ну, может, слег-
ка. Я просто задумался. Это и впрямь было восхити-
тельно. Груды, целые комнаты пластинок – и ставить 
их одну за другой после обеда. Ну конечно. Сладост-
ная мгла. Выражение неизреченного.

Теперь небо полностью прояснилось, и в комнату 
ворвались косые солнечные лучи.
 – По-моему, ты сегодня в слащавом настроении, – за-
метил Михаэль.
 – Сегодня воскресенье, – сказал Андре. – В сущности, 
все дни одинаковы. Особенно сейчас. Но все равно 
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можно почувствовать разницу. Ты думаешь или, воз-
можно, когда-нибудь заключал из объективных на-
блюдений (он заговорил ученым тоном), что другие 
люди так же, как и мы, считают воскресенья хуже 
других дней?
 – Ну, не знаю, – ответил Михаэль, – по-моему, очень 
трудно сказать.

Они скрутили сигареты из зеленых обрезков.
 – Когда сено дешевое, курят даже обезьяны, – произ-
нес Михаэль.
 – Запах противный, но хватит и вкуса, – сказал Андре. 
Он вспомнил о сумке в коридоре, но рассудил, что 
еще рано объяснять цель своего прихода, и решил 
оттянуть разговор.
 – Я употребил слово «хуже», – сказал он, – но оно не 
поможет нам, пока мы не решим, чтó под ним под-
разумеваем. Вначале мы должны обсудить это слово 
«хуже». Если оно означает «невыгодно», «неприят-
но», «печально», «удручающе»… – В душе он боролся 
с сомнением, взял старую книжечку из оранжевого 
ящика, служившего шкафчиком, и сразу положил ее 
на место.
 – В конечном счете, – сказал Андре, – независимо от 
того, какое значение приписываем мы слову «хуже», 
остается нерешенным вопрос, говорим ли мы «хуже» 
в том смысле, какой, по нашим словам, связывают 
с ним другие люди, или же в нашем собственном 
смысле, – он вещал в лихорадочном ошеломлении, 
почти не понимая, что говорит.
 – И как нам узнать об этих других? – спросил 
Михаэль.
 – Этого-то мы никогда и не узнаем – никогда не выяс-
ним, – ответил Андре. – Даже если отыщем для этого 
словá, нам придется заранее условиться о точном 
значении и определении каждого из них.
 – Письменно, – возразил Михаэль, – записать имя, 
адрес – все записать. Саму договоренность о значении 
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слов, используемых в их определениях, следует офор-
мить письменно. Иначе в ней не будет никакого проку. 
Один лишь бессмысленный, утомительный треп.

В саду легкий ветерок шевелил бумажные комки, 
на пару дюймов сдвигая опавшие листья. Андре не 
понимал, говорит ли Михаэль, как и он, отчасти се-
рьезно или бесстыдно его дурачит. Но ему хотелось 
продолжать.
 – Однако слова, применяемые нами в разговоре о сло-
вах, которые мы собираемся употребить, – точно 
такие же слова без устойчивого значения, – сказал 
он. – Они абсолютно не отвечают требованиям. Воз-
можно, мы все же могли бы составить основной спи-
сок, то есть ряд элементарных слов, которые пред-
положительно имеют одинаковое значение для всех: 
например, связка «быть» во всех ее формах, «иметь», 
«большой», «маленький», «против» и «за». Но мы долж-
ны аксиоматически определить, что подразумеваем 
под ними одно и то же.

Михаэль вновь прислонился к двери, сунул руки 
в карманы и властно сказал:
 – В таком случае непременно вкрадутся ошибки, ведь 
даже если удастся составить подобный список слов, ко-
торые, по нашему убеждению, означают для всех одно 
и то же, где гарантии, что это действительно так?
 – Да, я подумал об этом еще до того, как ты открыл 
рот, – поспешно ответил Андре. – Разумеется, это пол-
ный абсурд. Заблуждение. Глупость. Да. Взять хотя 
бы слово «иметь». Или «быть». Для одного человека 
оно означает проявление, какой-то осязаемый опыт, 
но оно может также значить нечто совсем иное. На-
верняка существует, как минимум, два или четыре 
других значения.

Вдруг он осознал, что ни одно из слов, которые 
произносили они с Михаэлем, не обладает устойчи-
вым значением и что каждый толкует их по-своему. 
«Стало быть, вообще ничего нельзя понять, – подумал 
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он. – Никто не способен объяснить. Этот древний 
солнечный свет. Крыши. Все это существует издавна. 
Растения – зеленые, когда их срывают, и блекло-серые 
между книжными страницами годы спустя. Когда их 
берут, они ломаются, рассыпаются в руках».
 – Тема исчерпана, а мы даже не пришли к предва-
рительному выводу, – произнес он. – Поэтому вновь 
придется говорить о временах минувших. Время óно, 
когда звери еще умели разговаривать. Давай побесе-
дуем о твоей матери. Вот мы и начинаем плакаться. 
Это из Руссо. Мы ведь неплохо начитаны?
 – Если бы не переводы, нам пришлось бы туговато, – 
ответил Михаэль.
 – Жаль, что переведены только отрывки, а не це-
ликом, – добавил Андре. – Наверное, цена была не-
доступна.

Он встал и зашагал взад-вперед – в комнате 
было зябко. Медленно вошел в гостиную: он про-
голодался.
 – Я ни к чему не притронусь и ничего не опрокину, – 
сказал он, не спеша пробираясь между коробками. 
Андре готовился объяснить цель своего визита. Пре-
жде чем он успел сосредоточиться, в комнате появил-
ся Михаэль. Они подошли к окнам, закрашенным до 
уровня плеч белой краской, и выглянули на улицу.
 – Кто эта мерзкая тупая стерва? – спросил Андре. 
По улице ковыляла старуха, с трудом волоча ноги 
в высоких шнурованных ботинках. Кроме того, она 
закуталась в куртки и платки, почти закрывавшие 
седые волосы и темное синеватое лицо.
 – Тетка Эдди, она всегда угощает детей конфетами, – 
ответил Михаэль.
 – Не хочешь ли ты сказать, что эта никчемная ба-
ба – твоя родственница? – спросил Андре. – Даже не 
вздумай! – Он наигранно продолжал: – Ах, Михаэль, 
это ведь не так? Не может быть. Умоляю тебя, скажи, 
что это не так!
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 – Да ты в своем уме? – воскликнул Михаэль. – Про-
сто это ее кличка, соседи к ней так обращаются. Она 
живет в пятьдесят первом. Они помогают ей выбивать 
ковры, и взамен она разрешает им пользоваться под-
ставкой, стойкой или как она там называется – такой 
рамкой, на которую удобно класть ковер, если его 
нужно выбить. Она знает обо всем, что происходит 
на улице. От нее ускользает лишь самая малость, но 
об этой малости она вечно жалеет и корчит недо-
вольную мину.

Женщина прошла мимо и медленно скрылась.
 – Представь, что такая получает продовольственную 
карточку, – заметил Андре, – стыд и позор человечест-
ва. Ей-богу, калек и инвалидов надо сгонять в об-
ширные изолированные резервации и держать там 
взаперти, чтобы они не могли привести в исполнение 
свои зловещие планы. Ведь, как выяснилось, они их 
вынашивают.
 – Так обойтись следовало бы лишь с неинтересными 
калеками, – сказал Михаэль. – Я имею в виду тех, что 
слегка хромают или с трудом ходят, но в остальном 
совсем неприметны. Они только раздражают. Но 
настоящих, грандиозных уродов со спиральными 
руками, длинными грушевидными головами и огром-
ными горбами необычной формы – нужно оставить 
на свободе. Ведь на них так радостно смотреть лю-
дям с пропорциональной фигурой. Они наполняют 
и обогащают жизнь.
 – Хорошо, – согласился Андре, – но тогда они обязаны 
каждый день проводить изрядное время на улице и 
в других общественных местах: иначе никто не из-
влечет из этого никакой выгоды.

Он окинул взглядом квартиру: все, чем не поль-
зовались регулярно, покрывала пыль.
 – Разве нельзя сконструировать что-нибудь мону-
ментальное, высокотехнологичное? – спросил он. – 
Например, сделать так, чтобы все машины города 
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целый час врезались в одно и то же дерево? Вот это 
было бы зрелище! – Его охватил гнетущий страх, 
но он продолжал: – Специально для нас устроить 
большую трибуну. И оркестр, чтобы заполнять про-
межутки, пока одна машина дожидается другой.
 – Технических трудностей немало, – сказал Миха-
эль, – но было бы очень мило. Например, на Стадио-
не. На скорости восемьдесят миль в час. Придется 
соорудить для этого искусственное железное дере-
во в центре поля. Машины въезжают через северо-
восточные ворота, делают для разгона круг почета 
и – врезаются! Трах! Бах! Готово!
 – Думаешь, это привлекло бы публику? – спросил 
Андре.
 – Пришлось бы бронировать места минимум за че-
тыре дня, – подтвердил Михаэль, – и выкладывать не 
меньше трех с половиной только за стоячие. А как на-
звать? – Он задумался. – «Деревария»! Изумительно! 
«Деревария» с дешевыми «фордиками», «Деревария» 
с машинами средней мощности, а? – Он говорил все 
громче, и его черты иногда искажала ухмылка. – 
В следующее воскресенье после обеда – «Деревария» 
с гонками за лидером. Все мчатся на телегах для сена 
с подвесными двигателями, а вслед за этим – «Дере-
вария», большой финальный заезд. Замечательно!

Как только они умолкли, возбуждение сошло на 
нет. Андре ощутил такую же подавленность, как и 
прежде.
 – Кстати, ты не видел Отто? – спросил он. Андре хотел 
подойти к теме окольным путем, но вдруг его осенило, 
что, заглянув к Отто, он не упомянул о документах 
для Михаэля, хотя Отто пообещал им обоим на выбор 
Полные или Частичные Льготы. Положение ослож-
нилось. Он решил сделать вид, будто похлопотал и 
о Михаэле.
 – Нет, уже десять дней не видел, – ответил тот. Они 
вернулись в заднюю комнату и снова сели.
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 – Да и что Отто способен сделать? – сказал Андре. – 
Мне кажется, он всегда врет. Я был у него сегодня 
утром и снова спросил насчет наших документов. 
Он пообещал, что они будут якобы готовы уже к по-
ловине одиннадцатого.
 – Он, конечно, часто врал в своей жизни, – возразил 
Михаэль, – но при желании может кое-что сделать. 
Правда, не знаю, способен ли он получить льготы. Но 
если даже это – пустое бахвальство, что мы в итоге 
теряем? Он ведь не просит денег или другого воз-
награждения: во всяком случае, я ничего подоб-
ного не замечал. А ты? Может, пойдем и проведа-
ем его?

Это предложение смутило Андре, который ис-
пугался, как бы не вскрылось, что он не похлопотал 
и о Михаэле, но, взвесив различные варианты, он 
успокоился. Если П. Л. или Ч. Л. получит он один, 
Михаэль может сердиться сколько угодно – это не 
имеет значения, поскольку Андре больше не нуж-
но будет у него укрываться и можно спокойно вер-
нуться на улицу де Лересс. Если документы получат 
оба, – что крайне маловероятно, – отлично. Если же 
документов не будет вовсе, лучше соблюдать осто-
рожность: ему придется искать защиты у Михаэля и 
тогда не выяснится, что он попросил Отто ускорить 
оформление только ради себя. Но, в конечном счете, 
Отто так часто противоречит самому себе, что он, 
Андре, может спокойно утверждать, будто сегодня 
утром спрашивал о документах для обоих. Если же 
возникнет спор, Михаэль без сомнения встанет на 
его сторону.
 – Отто утверждает, что точно помнит твое полное 
имя и дату рождения, – сказал он.
 – Даже так? Что ж, все равно пошли, – сказал Миха-
эль. – Есть не будем, или ты голоден?
 – Вовсе нет, – ответил Андре, хотя сильно прого-
лодался.
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 – Просто пойдем к нему, – продолжал Михаэль, – и по-
слоняемся там. В крайнем случае, согласимся остаться 
и перекусить. Мы великолепно проведем день.

Андре ухмыльнулся.
Они закурили еще по одной, коротая время. 

Тон Михаэля ободрил Андре, и он даже собрался 
рассказать о том, что произошло накануне ночью, 
и признаться, что прихватил с собой сумку, но все 
же промолчал. Когда они шли по коридору мимо 
электросчетчика, Андре вновь вспомнил об этом, но 
так и не решился.
 – А как ты вошел? – спросил Михаэль. – Так не-
ожиданно.
 – Дверь была приоткрыта, – ответил Андре. – Во вся-
ком случае, не заперта. Толкни – и откроется. Я тебя 
сколько раз предупреждал.
 – Приоткрыта? – переспросил Михаэль в раздумье. – 
Вряд ли такое возможно. Странно.

Андре сомневался, что он поверил и, как только 
вышли на улицу, попробовал сменить тему. Повсюду 
неспешно гуляли супружеские пары среднего возрас-
та: лица людей были перекошены, словно стоял лю-
тый холод и им приходилось с трудом идти навстречу 
невидимому ветру. Все были в перчатках.
 – Не нравится мне, как одеваются эти люди, – сказал 
Андре. – Ты знаешь, что это очень известный квартал? 
Ты живешь здесь уже довольно долго, но, возмож-
но, даже не знаешь этого. «В этом квартале почти 
всегда идет дождь, – подумал он. – Отдыхающие и 
туристы неизменно его посещают. И любуются кры-
шами, выглядывающими из тумана в непривычном 
освещении».
 – Разве ты не знаешь, – продолжал он, – что на первом 
этаже одного из домов по Новой авеню был придуман 
устав Рабочего союза в защиту кремации?

Михаэль усмехнулся. Андре, который все время 
искоса, украдкой поглядывал на него, успокоился. 
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После всяких разговоров, наверное, можно будет 
вскоре перейти к делу.
 – На самой Линней-парк-авеню, Микки, – вновь начал 
Андре, – всего в тридцати-пятидесяти футах отсюда… 
забыл номер… находится квартира… где жил Саул 
Легран. Еще с незапамятных времен.
 – Саул Легран, – повторил Михаэль.
 – Он был членом правления Союза тайных правед-
ников, – продолжал Андре. – Его младшая дочь ро-
дилась в День рождения Королевы. Вместе со своими 
подружками, которые приходили к ней в гости, она 
вставала на балконе и крючком на веревке вытяги-
вала из заднего сада узкие длинные ленты. Они сма-
тывали ленты и делали из них горшочки, приминая 
стаканами. А Саул вечно сидел в кухне и с пунцовым, 
сердитым лицом быстро глотал еду: оно всегда было 
угрюмым и перекошенным – возможно, из-за общего 
недовольства. Он должен был вовремя являться на 
собрания. Все они давным-давно умерли, их больше 
нет в живых.
 – И впрямь удивительные подробности, – задумчиво 
сказал Михаэль.
 – Да, – продолжал Андре, – а знаешь ли ты, что совсем 
рядом, – он оглянулся и показал вправо, – на улице 
Пифагора, родился Арнольд Каркассон? Он гундосил 
из-за полипов в носу и у себя в комнате разжигал под 
столом костры. Недурно умел рисовать, но считал, 
что должен стать живописцем.
 – Обыкновенная трагедия, – заметил Михаэль.
 – Слишком обыкновенная, – согласился Андре. – 
Он отрастил волосы и бороду, стал все больше пить. 
В центре жил оптовый торговец спиртным, который 
очень поздно ложился спать. Арнольд частенько по-
купал у него по ночам джин. Взамен отдавал под 
залог картины. Так продолжалось много лет. Потом 
ему пришлось через каждые пару месяцев ходить 
к окулисту – глаза гноились. Однажды утром его труп 
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подобрали где-то близ моста Берлаге. Машина сбила – 
такое, по крайней мере, вынесли заключение.
 – Получился весьма нравоучительный рассказ, – ска-
зал Михаэль.
 – Господь свидетель, я вовсе этого не хотел, – возраз-
ил Андре.

Они молча прошли большое расстояние. Затем 
Андре продолжил:
 – Этот квартал уже много лет не упоминается в пу-
теводителях. Можешь ли ты назвать хотя бы одного 
сколько-нибудь значительного человека, живущего 
здесь? В основном тут одни старики. Перебиваются 
тем, что выращивают кактусы… Если уж зашла речь 
о калеках, здесь верят в то, что если встретишь гор-
буна, пойдет дождь, а в Испании горбун приносит 
удачу. Я узнал это от друга моего дяди, который был 
там очень давно, в тысяча девятьсот тридцать шестом 
или седьмом. Он пошел с одним испанцем играть на 
скачках. По пути встретили горбуна. «Нам повезет», – 
сказал испанец. Тогда другой говорит ему, что у них 
в стране горбун приносит дождь. После чего испанец 
объяснил, что обязательно нужно положить руку на 
горб и подержать ее четыре секунды: это обеспечит 
удачу. Он подбежал к горбуну и, положив ладонь 
наполовину ему на плечо, а наполовину – на горб 
(Андре опустил руку Михаэлю на плечо), спросил для 
отвода глаз дорогу, а потом начал торопливо считать. 
Горбун подробно рассказал им, как идти, хотя они 
и так знали. После этой встречи испанец очень обо-
дрился, но они проиграли все до последнего гроша. 
Так что, наверное, это всего лишь глупое суеверие.
 – Но поверье о дожде не так уж безосновательно, – ска-
зал Михаэль. – Если встретишь горбуна или машину, 
в ближайшие сутки непременно пойдет дождь.
 – А если не пойдет, – подхватил Андре, – значит, это 
был не настоящий горб, а просто сутулые плечи.
 – Сложенные крылья, – подытожил Михаэль.
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 – Испанский вариант тоже убедителен, – предпо-
ложил Андре. – Вероятно, дела у них обстоят столь 
плачевно, что любая приятная мелочь считается 
везением: если не заболел, нашел пуговицу или ку-
пил буханку хлеба, которая случайно оказалась на 
четырнадцать граммов тяжелее обычной.

Вновь издалека донесся грохот, но через пару ми-
нут стих.

С Новой авеню они поднялись на виадук над Цен-
тральной, остановились и осмотрелись, облокотив-
шись на перила.

С обеих сторон проезжей части крепились высту-
пающие металлические сетки – очевидно, чтобы дети 
не трогали железнодорожные провода. Сетки были 
унизаны камнями, которые висели, точно окалина 
на сите. Андре показал на них Михаэлю.
 – Помнишь, в гимназии на окнах снаружи были про-
волочные сетки – для защиты от хулиганов? – спросил 
он. – В одной из ячеек, на самом верху, застрял мяч – он 
потом провисел много лет, полностью выцвел и позеле-
нел. Возможно, он там до сих пор. Это навевало схожие 
мысли. Словами не объяснишь. Просто чувствуешь, 
пока видишь. Лишь картина может все объяснить. 
Отрицай это, если сумеешь, но такие уж дела.
 – Может быть, – сказал Михаэль, сплюнув вниз. Лег-
кий порыв ветра донес запах толевых крыш сараев 
справа от железнодорожного полотна.
 – Это можно представить так, – сказал вполголоса 
Андре. – Внутренний дворик, зажатый меж домами, 
запущенный сад, заваленный всяким хламом: ста-
рые, вытертые велосипедные шины и древнее колесо. 
А посредине – полностью выцветший каменный гном 
с зеленым мхом на голове. – Он не мог заставить себя 
рассказать Михаэлю все и вместо этого спросил: – Ты 
когда-нибудь въезжал в город на велосипеде по Вос-
точной Заан? Это все объяснит. Достаточно одних 
балконов.
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 – И очень часто, – ответил Михаэль. – Вечером там 
красиво. Оранжевые и розовые абажуры в комнатах, 
люди за столами. Комнатные растения и торшеры.
 – И правда, – сказал Андре.

Раздался сигнал воздушной тревоги. Они спусти-
лись под виадук и остановились рядом с лестницей. 
Улицы опустели. Слышалось лишь невнятное бормо-
тание людей, стоявших на крыльцах и смотревших 
вверх.
 – Странное хмурое небо необычного цвета, – произ-
нес Андре. Солнце светило, но тускло – из-за мгли-
стого воздуха.
 – Скоро нами, видимо, завладеют Высшие Насеко-
мые, – сказал Михаэль.
 – Ты обходишь проблему, – ответил Андре. – Привыч-
ная хрень о Марсе, например, и существах, которые 
якобы там обитают. Типа они – муравьи, умеющие 
читать и следить за чистотой.

Дали сигнал отбоя. Они спустились по улице За-
харии Янсе, вышли на улицу Восточной Дамбы и 
приблизились к дому Отто. Андре позвонил пару раз, 
но никто не откликнулся. Тогда он отворил дверь 
шнурком, и они поднялись наверх.

Михаэль постучал в дверь гостиной, и Андре от-
крыл ее.
 – Милорд, – громко сказал он, как только вошли, – мы 
явились известить вас о том, что пребываем в добром 
здравии, искренне надеясь, что и вы – тоже!

Там никого не было. В комнате ничего не изме-
нилось с тех пор, как Андре покинул ее незадолго 
до этого.
 – По-моему, он мастерит что-то в задней комна-
те, – сказал он. Они не спеша туда прошагали. На 
сей раз постучал Андре, и они вошли, не проронив 
ни слова. Никого не увидели. Дверцы буфета были
открыты.

Сделав пару шагов по комнате, остановились.
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 – Лучше подождать, он скоро вернется, – произнес 
Андре.

Вряд ли Отто прятался и подслушивал их разговор, 
поэтому Андре сказал:
 – Отто действительно умеет все на свете. Из совер-
шенно негодных вещей может сделать что-нибудь 
прочное и полезное. Видел эту коллекцию ору-
жия? – Он показал на буфет и подошел к нему вместе 
с Михаэлем.

Потом Андре заметил что-то на полу, в тени под 
окном. Сначала он решил, что это мешок, а затем 
принял за свернутое постельное белье. «Белье», – по-
думал Андре, но вдруг увидел, что это Отто. Показал 
на него и что-то прохрипел.

Тогда Михаэль тоже заметил. Они осторожно по-
дошли. Отто лежал ничком, повернув лицо вбок. 
Волосы рассыпались на газетах. В вытянутых ру-
ках – один из старинных пистолетов, ствол почти 
касался губ. Немного крови и слюны стекло изо рта, 
прилипнув к верхней губе и носу.

Андре взял труп за плечи и оттащил в сторонку.
 – Застрелился в люк, – сказал он громко. – Глянь.

На затылке осколок черепной коробки встал пер-
пендикулярно, подобно лючку, и из головы торчал 
большой кусок окровавленных мозгов со щеточкой 
волос.
 – Какая мерзость, – сипло процедил Михаэль. С эти-
ми словами он вышел на площадку – Андре пока-
залось, что спотыкаясь, – и рухнул на пол. Андре 
пошел за ним, но, не зная, что делать, нерешительно 
встал в дверях. Ему стало ужасно жарко. «Черт, какое 
безумие – так топить в доме», – подумал он, очевидно, 
забыв, что еще совсем недавно в этой же комнате ему 
было холодно.

Михаэль встал на четвереньки. Его вырвало. Андре 
тоже затошнило, и он вышел в гостиную. Безвольно 
опустился на стул. Подумал: «Ну и жара!»
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 – Хер, – пробормотал он, – не дрочи задницу!
Это не было игрой воображения: «буржуйка» 

действительно испускала тепло. Андре взглянул на 
нее. Печь была до самого отверстия набита сотнями 
листов бумаги – целыми пачками, исписанными 
чернилами. Огонь тлел, и перед самым лицом Ан-
дре клубился густой дым. Андре попытался вынуть 
один лист, но в тот же миг все они загорелись, ему 
опалило пальцы, и пришлось их разжать. Он заткнул 
отверстие, перекрыл доступ воздуха и повернул за-
слонку, но после этого клубами повалил дым. Андре 
сдался и вновь позволил огню свободно разгореть-
ся. «Какая разница? – подумал. – Все только услож-
нилось бы».

Рядом с телефоном лежал вскрытый конверт. От-
туда торчал кончик линованного листа. Андре уже 
протянул руку, чтобы взять его, но вдруг застыл, не 
шевелясь. «В письмах нет ничего интересного», – по-
думал он. (Ему хотелось, чтобы мысли канули в не-
ясный туман забвения, хотелось покоя, но в голове 
всплыло странное давнее воспоминание. Теперь, 
в ярком свете этой комнаты, он вспомнил одно со-
бытие, возможно, десятилетней давности, сам не 
зная почему. Девушка по имени Стелла Даюн, чьи 
родители были шапочно знакомы с его родителями, 
принесла ему несколько писем в изящной, обитой 
кожей запертой шкатулочке. Она подружилась с маль-
чиком по имени Джек Бинер, жившим за городом. 
Они катались на лодке и занимались сексом. Ее ро-
дители возражали против этого романа и пытались 
положить ему конец. Мать с отцом ежедневно за-
катывали сцены, устраивали бесконечные допросы 
и предостерегали от физической близости. Они не 
верили ее отпирательствам и даже заставляли до-
казывать, что у нее были месячные. В конце концов, 
мальчику запретили с ней встречаться. Вначале она 
принесла все его письма Андре, опасаясь, как бы отец 
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не заглянул в них. Позднее, испугавшись, что отец 
будет вскрывать их сразу после доставки и прятать, 
девочка начала пользоваться адресом Андре для их 
получения. Она складывала письма в шкатулку, ко-
торую Андре время от времени приносил в коридор, 
где девочка их читала. На десятый день хранения 
шкатулки, в воскресенье утром, Андре обнаружил, 
что крышка закрывается неплотно. Ему удалось, ни-
сколько не повредив замок, одно за другим вытащить 
письма пинцетом. Он прочитал их в маленькой ком-
нате. Они были написаны голубыми чернилами на 
линованной бумаге.

Перед чтением сердце у него бешено заколотилось, 
и он тяжело задышал, но письма оказались совер-
шенно идиотскими, написанными дурным слогом, 
и в них не было никаких волнующих мест. Так вот 
что он принимал за страсть! Пока складывал письма 
обратно в шкатулку в той же последовательности, 
вошла мать и застигла его врасплох. Остановившись, 
она воскликнула:
 – Все, что ты делаешь в жизни!

Что она хотела сказать этой фразой? Много дней 
и месяцев он тщетно пытался это выяснить.)

Андре почувствовал бесконечную усталость, но все 
же встал и вышел на площадку. Михаэль отправился 
в кухню прополоскать рот и выпить воды. Мертвенно-
бледный, пошатываясь, он вышел навстречу Андре. 
За ним следовал пес.
 – Лучше нам уйти, – сказал Андре. От кислого запаха 
блевотины его снова могло затошнить.

У входной двери послышался шум. На мгновение 
они застыли в панике. Затем Андре схватил Михаэ-
ля за рукав и потащил. Они прокрались в боковую 
комнатку, выходившую окнами на улицу. Дрожащей 
рукой Андре закрыл дверь изнутри. Пес пошел за 
ними. Андре поднял животное и притянул к себе, 
крепко стиснув его морду.
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Они уставились на дверную филенку, выкрашен-
ную серой краской. Андре по-прежнему слышал запах 
рвоты. Он подумал, что вступил в нее и, просочив-
шись сквозь подошвы и носки, эта пакость попала 
теперь на кожу.

На лестнице послышались шаги. Они остановились 
на площадке. Андре узнал Аду. «Снимает пальто», – 
подумал он.

Потом они услыхали, как она вошла в гостиную и 
закрыла за собой дверь. «Если все будет тихо, значит, 
она села», – подумал он. Андре как раз собирался 
предложить Михаэлю побыстрее и потише выйти 
из дома, как вдруг донеслись другие шаги, а затем 
голос Ады. Она снова стояла на площадке.
 – Зачем ты растопил печку? – жалобно сказала она 
(Ада действительно плакала, Андре был уверен). – 
Оттоберт, зачем ты это сделал? В гостиной просто 
невозможно находиться.

С этим восклицанием она вошла в заднюю комнату. 
Андре робко открыл дверь, махнул Михаэлю, чтобы 
тот не сильно шумел, и подтолкнул его к площадке, 
крепко сжимая в руках собаку.

Они добрались до лестницы без малейшего шума. 
Из задней комнаты, дверь которой была приоткрыта, 
донесся краткий вскрик, а за ним – поток смешной, 
булькающей речи, напоминающей звуки, издаваемые 
спасенным утопленником. «Села на пол», – подумал 
Андре. Они начали осторожно спускаться по лестни-
це. Сверху послышалось невнятное пыхтение Ады. 
В то же время они различили какое-то шарканье и 
топтание, словно человек, лежащий во весь рост на 
полу, делал упражнения для ног.

Чем ниже они спускались, тем быстрее и беспечнее 
шли. Перепрыгнули через последние ступеньки, стрем-
глав выбежали из дома и с шумом захлопнули дверь.

Андре бросил собаку на тротуар. Прижимаясь к до-
мам, они поспешили прочь – сначала шагом, а затем 
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снова бегом. Пес мчался за ними, виляя хвостом. 
Когда прошли половину улицы, сзади послышался 
визг. На миг они оглянулись: Ада высунулась из окна 
и кричала, размахивая руками. Они не разобрали 
слов. Андре заметил, что Ада показывала на них вы-
тянутыми руками, а голова ее комично качалась из 
стороны в сторону, как у неваляшки. «Она не могла 
нас узнать, – подумал Андре, когда они выбежали на 
улицу Захарии Янсе, – у нее слишком плохое зрение». 
На улице никого не было, и никто их не преследовал. 
Они пошли самым быстрым шагом и свернули за 
угол Центральной авеню. Затем зашагали торопли-
во, стараясь при этом не привлекать внимания. Пес 
не отставал. Они молчали всю дорогу, пока не воз-
вратились к дому Михаэля. Задумались, что делать 
с собакой, и под конец забрали ее с собой внутрь.

Они снова сели в задней комнате, за столик рядом 
с дверями в сад.
 – Какая все-таки мерзость, – сказал Михаэль.
 – Думаю, Ада нас не узнала, – ответил Андре. – У нее 
очень плохое зрение, и очки ничуть не помогают.

Они минуту помолчали.
 – Может, это был несчастный случай? – предположил 
Андре. – Он очень часто использовал рот в работе: 
зажимал детали в зубах, чтобы можно было свободно 
откручивать или закручивать что-нибудь руками.

Пес бегал повсюду чуть-чуть растерянно, но, ка-
жется, не испуганно и обнюхивал все предметы.
 – Возможно, она придет просить денег на похороны, – 
сказал Андре.
 – Просто умора: приходят за деньгами, а у меня ни 
гроша, – заметил Михаэль, оскалившись. Андре на-
стороженно усмехнулся вместе с ним.
 – Обхохочешься, – рассеянно продолжал Михаэль, – 
вчера один парень приходил за насосом, который я 
починил, но у него при себе не было денег.
 – Что же тут смешного? – спросил Андре.
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 – Ничего, – ответил Михаэль, – но он продает воз-
душные шарики. С помощью насоса надувает их 
газом. Я взял коробку в счет платы, ведь не отдавать 
ему насос было бы немного жестоко.

Он открыл большую картонную коробку, стояв-
шую на полу в углу комнаты. Там лежало, наверное, 
штук пятьдесят воздушных шариков разных ярких 
цветов – они слабо пахли новой резиной.
 – Похоже на набор кондомов для негров, – сказал 
Андре. – Давай надуем один – ты не против?

Он знал, что у Михаэля есть электрический на-
сосик, которым он нагнетал воздух в самодельный 
сварочный аппарат. Михаэль вытащил насос.

Они зашли в кухню, присоединили насос к газовой 
трубе, взяли из ящика красный шарик и надули. Ми-
хаэль зажал отверстие, а Андре завязал его ниткой. 
Его охватил бурный восторг, который он пока не 
отваживался выказать.
 – Давай запустим в саду, – предложил он. – И письмо 
прицепим.

Михаэль согласился. Когда они вернулись в ком-
нату, собака радостно бросилась им навстречу.
 – Что будем делать с этим никчемным шалопаем? – 
спросил Михаэль.
 – Потом разберемся, – тотчас ответил Андре, ис-
пугавшись, что церемония будет прервана.

Разгорелся спор о том, какую бумагу выбрать для 
письма.
 – Чистую полоску продовольственной карточки, – 
сказал Андре. – Бумага прочная. Написать на ней и 
промаслить, чтоб дождем не смыло.

Он получил требуемое от Михаэля, который по-
смотрел на него очень спокойно, но не усмехнулся.
 – Что напишем? – спросил Андре просто ради прили-
чия, поскольку уже придумал большую часть текста.

Когда Михаэль ответил, что понятия не имеет, 
Андре написал, произнося вслух каждое слово:
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 – «Да хранит Господь того, кто найдет это письмо…» 
Внушительно, правда? «Шарик запущен Михаэлем и 
Андре. Сообщите о находке…»

В этом месте они принялись спорить, уместно ли 
указывать адрес. Михаэль считал это излишним и 
даже опасным. Андре признал его правоту, но ему 
казалось, что запуск шарика без адреса станет пу-
стой и безрадостной затеей. Вдруг у него мелькнула 
мысль.
 – Постой! – воскликнул он, взял новую полоску и 
начал торопливо писать. – Начало можно оставить, 
а дальше: «Шарик запущен Отто Лармером, улица 
Восточной Дамбы, 17, Амстердам. Просим сообщить 
о находке».
 – Здорово! – сказал Михаэль.

Прилипнув к потолку, шарик перекатывался при 
малейшем сквозняке. Пес пытался схватить нитку. 
Андре попросил свечку, пропитал бумагу капающим 
жиром, проткнул и привязал к нитке.
 – В сад, – запинаясь, пробурчал он.

Остановившись в глубине сада рядом с небольшим 
сараем, они решили дождаться затишья.
 – А то запутается в ветках или намотается на бал-
кон, – пояснил Андре.

Он отпустил шарик, и тот, секунду помедлив, мед-
ленно, почти вертикально поднялся над крышами. 
Затем, подхваченный порывом ветра, быстро скрылся 
из виду на востоке.
 – Забыли указать дату, – сказал Андре. Не успели они 
вернуться в дом, как в Андре вновь проснулся страх, 
а чувство голода усилилось.

Они снова сели.
 – Давай послушаем пластинки, – предложил Ми-
хаэль.

В этот самый миг раздался звонок.
Они прокрались к окну гостиной и стали думать, 

что делать.
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 – Я гляну, кто там? – спросил Андре.
 – Не надо, – сказал Михаэль.
 – Никакой опасности, – настаивал Андре, – если это 
Ада, она ни за что меня не увидит. Она ж слепая, как 
крот. Если, конечно, не суетиться.

Вновь раздался звонок – продолжительнее. На сей 
раз Михаэль разрешил Андре посмотреть, кто там, 
и медленно поднял лоб и глаза над краем матового 
стекла. Это был Фердинанд.
 – Впустить его? – спросил Андре.
 – Почему бы и нет? – ответил Михаэль. – Если он при-
нес что-нибудь, сущая глупость ему не открыть. Если же 
пришел за чем-нибудь, у меня все равно ничего нет.

Андре впустил Фердинанда. Тот спокойно вошел, 
пожал ему руку, даже не спросив, почему он здесь, 
и повесил пальто, мурлыча под нос какую-то песен-
ку. «Он пришел без определенной цели, – подумал 
Андре, – просто повыпендриваться».

Когда они вошли в комнату, Михаэль поставил ту 
же джазовую пластинку, что и во время прихода Ан-
дре. Все трое сели и стали ждать, пока она доиграет. 
Пес грыз посреди комнаты старый кожаный ремень. 
Фердинанд видел животное, но не обращал на него 
внимания и даже не спрашивал о нем.

Андре нащупал у себя в кармане голову чайки и так 
крепко обхватил металл, что тот нагрелся. От голода 
начинала кружиться голова. «Он наверняка останет-
ся и будет часами нести какую-то хрень», – подумал 
Андре. Михаэль, конечно, не предложит ничего по-
есть – их ведь двое! Плюс собака. Андре искал выход. 
Пластинка играла. Ничего не поделаешь.





Акробат и другие истории

Время, Деньги,
Мужество, Терпение

(Запись, найденная в бумагах

Германа Мелвилла)
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начался, а мокрый снег уже несся по воздуху, подго-
няемый вихрем. Иногда казалось, что, взметнувшись 
после передышки, ветер того и гляди расколошматит 
ряд низких домов и развеет их обломки.

Генри стоял в узком эркере передней комнаты, 
вглядываясь в летящий снег.
 – Я знаю – мягкая древесина растет, – сказал он себе. – 
Только надо бы ее в безопасное место. Придется мне 
найти местечко потише и туда ее пересадить, если 
метели не прекратятся. А то будет поздно.

После каждого порыва ветра раздавалось ужасное 
завывание, когда вихрь обрушивался на лес напро-
тив дома. От самых незащищенных деревьев уже 
оторвало несколько веток.

Дом стоял на восточной окраине города. Его окна 
выходили на почти открытый участок, где ветер мог 
носиться, не встречая препятствий. Однако пря-
мо напротив дома возвышался лес: раньше это был 
личный заказник владельца фабрики, и в прежние 
времена там вроде бы водились олени. Когда лес 
посадили, до него от города было полчаса пути, но 
теперь окраины придвинулись к нему вплотную и 
стали его обступать. Широкие полосы земли гото-
вили к застройке, и фермы по обеим сторонам от 
него исчезли. Скоро и сам лес исчезнет. Это было 
решено годы тому назад, и с тех пор никто о нем не 
заботился. Лес окружала высокая ограда из железных 

Зима
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прутьев с колючей проволокой наверху, но основание 
ограды обветшало – она перекосилась наружу и была 
кое-где сломана.

Когда Генри был еще мальчишкой, прокрасться 
в лес считалось приключением, ведь в ту пору там 
почти всегда ходили дозором лесники. Теперь, однако, 
лес никто не охранял. Иногда Генри бродил там под 
недвижными сухими ветвями, опутанными паутиной, 
по тропинкам – почти неразличимым из-за отсырев-
ших палых листьев, которые никто не убирал. То, что 
прежде было маленькими прудами, превратилось 
в разливы стоячей воды – мелкие и грязные, оттого 
что деревянные бортики сгнили и земля по краям 
осыпалась в воду. Ему встречались пугливые птицы 
и белки, но олени – ни разу.

Позади него, в гостиной, за столом сидела мать, 
прислушиваясь к ветру. Она то и дело озабоченно 
поглядывала на растения, стоящие на цветочной эта-
жерке в передней комнате, и гадала, не слишком ли 
близко они находятся от окна, хотя и на подоконник, 
и у нижнего края рамы были уложены коврики.
 – Соседка Тоня сказала, что пересадит наш гладиолус 
в середину сада, – сказала она. – Так-то его было не 
видно. Он ведь на краю сада рос, в самом конце. Только 
она неправильно это сделала, и он погиб. Гладиолус – 
такой нежный цветок. – Она покачала головой. – Так 
жалко этот славный цветок. Ужасно жалко.

Соседка Тоня переехала в другой город много лет 
назад.

Генри прошел в гостиную, сел на край дивана и 
уставился в газету. На улице сильно стемнело, и чи-
тать было трудно.

Его отец, стоя, смотрел в окно на задний двор, где 
на клумбах таял снег. Он приложил ухо к старому 
коричневому репродуктору из картона и попал на 
смену передач в полпервого. Танцевальная музыка 
кончилась, и началась получасовая программа для 
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фермеров. Старик бросился к дивану и с разбегу на 
него запрыгнул. Отсюда до ходиков было уже ру-
кой подать, и он поставил точное время и оттянул 
вниз цепочку с грузиком в форме еловой шишки. 
Это были небольшие часы из спичечной соломки 
с циферблатом из белой жести и кое-как починенной 
целлулоидной минутной стрелкой. Тяжело дыша, 
старик слез с дивана. Он сказал, что часы отстают, 
поскольку детали пересохли, и что он их смажет 
ламповым маслом.
 – Ламповое масло не годится! – выпалил Генри. – 
Ламповое масло только для чистки или если хочешь 
ржавчину снять! – Он закричал старику почти в самое 
ухо. – Никогда не смазывай шестеренки ламповым 
маслом. Ты только все испортишь! В ламповом масле 
всегда есть вода. Там тысячи и тысячи водяных ча-
стиц! – Он был уверен, что узнал нечто в этом роде 
за полгода, проведенные в техническом училище.

Генри было тридцать два. Он окончил началь-
ную школу в пятнадцать лет, после чего поработал 
в нескольких местах рассыльным, но отовсюду его 
увольняли. Тогда его родители решили, что ему нуж-
но продолжить учебу. В итоге они отдали его в плот-
ницкое училище, но в конце первого полугодия им 
посоветовали забрать его домой.
 – Ну-ну, – сказал старик. Он снова смотрел в окно на 
задний двор. Позади него старушка принялась за-
стилать стол двумя газетами. На них она поставила 
четыре железные тарелки. Затем нарезала хлеб и 
положила несколько ломтей у каждой тарелки, то и 
дело вытирая слезящиеся глаза тыльной стороной 
ладони. Кроме как чистить картошку и мыть овощи, 
делать она могла немногое. Все остальные работы по 
дому выполнял старик.

Сейчас он ушел в кухню – помешать стоявшую на 
огне еду, чтобы та не пригорела. В комнату вплыли 
из кухни тонкие струйки пара.
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Несколько минут спустя они увидели, как Альберт 
идет через задний двор. Он прошел в кухню, вымыл 
руки и вытряс из волос кусочки засохшей штукатурки. 
Он был двумя годами старше Генри, но Генри до сих 
пор помнил, каким бледным и толстым малышом был 
Альберт и как во время приступов астмы он стоял, 
отвернувшись лицом к стене дома, и тихо плакал, 
пока остальные играли. Из-за болезненности его не 
отправили на фабрику, как всех остальных братьев и 
сестер Генри, а отдали в учение к штукатуру. Теперь 
он был бригадиром и, поскольку работал неподалеку, 
приходил обедать домой.

Альберт вошел в комнату. За ним почти сразу же 
явился отец и поставил на стол кастрюлю. Старуш-
ка разложила еду по тарелкам, и семья в молчании 
принялась за обед.

Альберт взял свою стопку хлеба и положил ее на 
край тарелки. На газеты на столе он глянул косо. 
Генри ненавидел его за чистоплюйство и педантич-
ность. Еще он ненавидел его за то, что каждый ме-
сяц Альберт ездит на автобусе повидать их сестру 
Фемию, и еще за то, что тот бывает на экскурсиях и 
иногда даже на оперных спектаклях. После них он 
имел обыкновение хрипло горланить на весь дом, 
пытаясь петь арии.

Генри бросил взгляд на красное, толстое лицо 
Альберта. «Думает, он очень чистый», – решил он.
 – Ты, видно, считаешь, что газеты грязные, – сказал 
он Альберту. – Но газеты не грязнее любой другой 
бумаги. Бумага состоит из растительных волокон. – 
Левый уголок рта у него опустился книзу, и по лицу 
прошла дрожь.
 – Это просто противно и негигиенично, – сказал 
Альберт. – Чернила эти – натуральный яд. Я ем все 
что угодно, только не грязную пищу.
 – Типографская краска делается из сажи, – отве-
тил Генри. – Из специально отобранной для этого 
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сажи. И из льняного масла. Сажа – не яд, и никако-
го вреда в ней нет. Это всего лишь измельченный 
углерод, а углерод используется в медицине. – Он 
почувствовал, как его пробивает пот. – Всем из-
вестно, что животные его едят. Когда олени ви-
дят золу из очага, они съедают все угольки, кото-
рые могут найти. Всем известно, что в угле есть
углерод.
 – А чего ж ты тогда сажу не ешь? – поинтересовал-
ся Альберт. – С солью и с перцем. – Он повернулся 
к старушке. – Трубочист еще не приходил? Когда 
придет, надо Генри оставить тарелку сажи. Смотри, 
не забудь.
 – Я не говорил, что ее можно есть как пищу, – сказал 
Генри. Рот у него наполнился слюной.
 – Завтра, мам, на ужин – не забудь! – сказал Аль-
берт. – Завтра на ужин Генри полагается тарелка 
вкусной сажи. – Он расхохотался, и изо рта у него 
выпал кусочек еды. Генри заметил, что тот был поч-
ти такого же цвета, как волосы Альберта. Не имело 
смысла спорить.
 – Завтра на обед тарелку сажи для нашего рабо-
тяги Генри! – пропел Альберт, подражая басовому 
речитативу.
 – Ну что вы все время ссоритесь, – озабоченно сказа-
ла старушка. Голова ее на тонком стебле шеи подра-
гивала, и глаза увлажнились. – Все время ссорятся 
и ссорятся, – сказала она со вздохом.
 – Я не ссорюсь, – сказал Генри.
 – Мама не хочет, чтоб ты ссорился, – продолжала она, 
вытирая глаза. – Ссориться – это для Генри очень 
плохо.

Старик посмотрел на нее и наклонился вперед.
 – А? – спросил он.
 – Мальчики опять ссорятся! – прокричала она ему 
в ухо. – Опять эти проклятые ссоры.
 – Ну-ну, – пробормотал он.
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Обед завершился в молчании. Альберт отодвинул-
ся на стуле и зажег сигарету.
 – Я спрошу у Рика насчет адреса того фермера, – ска-
зал Генри.

Он встал и поднялся наверх в маленькую комнату, 
выгороженную в мансарде ящичным картоном. Из 
мебели в ней имелись только кровать да платяной 
шкаф. Было холодно.

Из комнаты он прошел в мансарду. Под световым 
люком стоял токарный станок, окруженный горами 
стружек и опилок. Рядом, в коробке из-под сливочного 
масла лежало несколько выцветших счетов, на кото-
рых было напечатано его имя. Сверху на них покоилась 
овальная резиновая печать, высохшая и затвердевшая. 
Тиснение на ней гласило: Г. Алдеринг: Токарь.

После неудачи в техническом училище Генри не-
долгое время пробыл учеником токаря. Однако токарь 
разорился, и Генри стал выполнять на дому разовые 
плотничные работы, пользуясь инструментами, ко-
торые украл во время учебы. Скопив денег из своих 
небольших заработков, он купил старый электро-
мотор и токарный станок, чтобы вытачивать ножки 
для стульев, однако продать свои изделия ему так и 
не удалось. В итоге Генри смазал все оборудование, 
укутал его ковриками, и так оно и простояло здесь не-
тронутым последние двенадцать лет. Холмики опилок 
под ним потемнели от тонкого слоя угольной пыли.
 – Это ненормально, – сказал он себе. – Если машина 
что-то производит, то это уже ненормально.

Он услышал, как Альберт идет через кухню и бу-
фетную, хлопает задней дверью и с лязгом закрывает 
калитку. В окно он видел, как тот вышел из переулка 
рядом с домом и повернул налево. Генри потянулся 
за куском угля и шагнул обратно к окну, но Альберт 
уже скрылся из вида.

Ветер стихал, и на улице густо валил снег. Он при-
липал к оконным стеклам, таял и стекал вниз. «Опять 
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дом плачет», – подумал Генри. Внизу, на тротуаре, 
снег таял почти мгновенно, но на деревьях в лесу 
задерживался дольше.
 – Олени мне помогут, – сказал он себе. – И мы оста-
новим всех этих людей, которые за мной шпионят. 
Надо отыскать фонарь.

Он спустился вниз и сел на диван. Отсюда тоже 
можно было глядеть в фасадное окно и наблюдать, 
как падает снег. Его мать изо всех сил старалась 
расцепить две части обтянутой тканью металли-
ческой пуговицы, чтобы заменить износившуюся
ткань.
 – Придется, наверное, обычные пришивать, – сказа-
ла она. – А то эти пуговицы, похоже, не открыть. – Она 
срéзала остальные пуговицы со старого шерстяного 
пальто, которое держала в руках, и принялась рыть-
ся в небольшой коробке. – Наш Альберт собирается 
купить мотоцикл, – сообщила она.

Она, точно курица, скребла в коробочке, нависая 
над ней лицом. Старик мыл на кухне посуду.

Снаружи с дребезжанием открылась калитка, и на 
задний двор вбежала колли, бросилась в направлении 
сада, снова вернулась во двор и принялась наска-
кивать на дверь буфетной. Женщина в коричневом 
пальто пересекла двор и вошла в буфетную.
 – О, Фанни пришла! – воскликнула старушка, хлоп-
нув в ладоши. Они услышали, как собака лает и пры-
гает в кухне, а старик чертыхается.

Фанни вошла в комнату. Она поцеловала мать 
Генри, посетовала на непогоду и села на диван в неко-
тором отдалении от Генри. Затем велела собаке вести 
себя смирно. Собака встряхнулась, словно в припадке, 
и осыпала старушку тающим снегом.
 – Лежать, Неро! – выкрикнула та, с нервным хихика-
ньем отодвигаясь назад.
 – Неужели нельзя было собаку в такую погоду дома 
оставить? – спросил Генри.
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 – Но Неро везде с ней ходит, – отозвалась старушка 
тоном, больше напоминающим причитание. – Да, 
Неро очень любит Фанни, правда? Да! Хочет везде 
с ней ходить, правда? – Пес залез на нее передними 
лапами.
 – Лежать, Оскар! – прикрикнула Фанни, и, когда пес 
вернулся к ней, взяла его за ошейник. – Когти ему 
надо подстричь, – сказала она, похлопывая колли по 
спине.

Фанни была невысокой полной женщиной с до-
брым розовым лицом, сохранившим ребячливое 
выражение, несмотря на уже заметные морщины. 
Мягкость ее черт портили, однако, передние зубы: 
они были слишком широкими и неровными, и, чтобы 
не шепелявить, ей приходилось кривить рот. Шест-
надцать лет назад, когда Фанни вышла замуж за 
Рика, бывшего шестью годами старше Генри, она 
считалась хорошенькой, несмотря на зубы. Они 
поженились, когда Фанни была на пятом месяце 
беременности, но она, тем не менее, надела белое 
платье и белые атласные туфли, дав обильную пи-
щу соседским сплетням. Молодожены обустроили 
семейное гнездышко старой мебелью, подаренной 
им родными и друзьями, и чуть ли не с первого дня 
зажили на пособие по безработице. Впрочем, на тре-
тьем году их брака Рик нанялся судовым пекарем. 
Но вскоре у него начались проблемы с желудком, 
и, поскольку ему приходилось брать больничный 
все чаще и чаще, работу он в конце концов потерял. 
Детей у них не было. Та беременность закончилась
выкидышем.
 – Похоже, будет белое Рождество, – сказала старушка, 
кивая головой и глядя в окно.
 – Ну, до него еще два месяца, – отозвалась Фанни. – 
Рано пока говорить.
 – Еще так долго? – спросила старушка. – А я думала, 
Рождество на следующей неделе. – Она улыбнулась и 
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потерла руки. – На Рождество мы все здесь соберемся, 
и елка будет стоять в передней комнате, в синем горш-
ке, вся в огоньках, и мы будем петь, а наш Альберт 
сыграет на мандолине. Все дети придут. Вот будет 
славно, правда?
 – Как вообще можно поставить елку в такой малень-
кий горшок? – спросил Генри. – В горшок такого 
размера елка не влезет. И потом, значит, ты хочешь, 
чтобы я пошел в лес и срубил елку. Но я не пойду. 
Нельзя забирать из леса деревья. Если только не со-
бираешься их посадить.

Старик чуть ли не бегом внес кофейник, обжигав-
ший ему руки. Он подул на ладони и стал разливать 
кофе.
 – Как Рик? – прокричал он.
 – Так себе. Он опять на ногах! Ему опять получше! – 
прокричала в ответ Фанни, сделав рукой успокаи-
вающий жест. – Он уехал на поезде. Ему нужно было 
на медицинское освидетельствование!

Старик посмотрел на нее и сел, бормоча.
 – Ему пришлось поехать на освидетельствование, – 
сказала Фанни, обращаясь на этот раз к матери Ген-
ри. – Они хотят у нас все пособие отобрать.
 – Бедный Рик, – отозвалась старушка. – Все время 
ему нездоровится.
 – Он только-только на ноги поднялся, – продолжила 
Фанни. – А если он выходит из дома, и ветер холодный, 
то его желудку сразу хуже, а для него это просто мука. 
У него тут же все начинает болеть.

Она прижала руки к животу, отпустив собаку. Пес 
взобрался на диван и, стоя под ходиками, замолотил 
хвостом по цепочкам и грузику, так что цепочки 
перепутались и маятник остановился. Оступаясь, 
старик с проклятиями влез на диван, пинком прогнал 
собаку и привел часы в порядок. Наклонившись и 
бросив взгляд на Генри, Фанни захихикала, но Генри, 
казалось, этого не заметил.
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 – Такая жуткая погода, – сказала старушка. – Такой 
мрачный день.

Старик слез с дивана и, засунув руки в карма-
ны, стал смотреть в сад. Испуганный пес остано-
вился у кухонной двери, ожидая случая удрать из 
комнаты.
 – Я собираюсь его встретить с поезда в полтретье-
го, – сказала Фанни. Никто не ответил, и она продол-
жила: – Ему сейчас гораздо лучше, но с едой нужно 
быть осторожней. Его почти все время рвет. И эти 
припадки с криками продолжаются. Как всегда.
 – Бедный Рик, – повторила старушка. – Фанни, ты 
о нем позаботься, и, может, к Рождеству он опять 
будет в порядке.
 – Все дело в натуральной пище, – сказал Генри. – Если 
бы люди ели натуральную пищу, они бы не болели.
 – Он ест только то, что доктор велит, и больше ниче-
го, – сказала Фанни. – Это все, что мы можем сделать. 
А так нам остается только ждать да надеяться, что 
на этот раз ему станет получше.
 – Он никогда не поправится на той пище, которую
он ест, – продолжил Генри. – Натуральная пища – это 
единственное, что может ему помочь.

Радио по-прежнему звучало тихо, и старик то и 
дело прикладывал к нему ухо. Играла какая-то му-
зыка, но расслышать можно было только неясные 
царапающие звуки, словно концерт исполняли на-
секомые на миниатюрных инструментах.
 – Ты думаешь, что знаешь больше доктора? – спроси-
ла Фанни.
 – Рика уже сколько лет по докторам таскают, – ото-
звался Генри. – А что толку? Ему только хуже. – Он 
попытался изобразить доктора и проскрипел: – Вам 
нужно быть осторожней. Отныне вы можете есть 
только то-то и то-то и иногда немножко этого. Но не 
слишком много! Запомните это! Не забудьте! А сейчас 
я дам вам таблеток.
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 – Они все перепробовали, – сказала Фанни. – А когда 
ничего не помогло, они его прооперировали. Они 
сделали все, что могли.
 – Прооперировали! – вскричал Генри. – Вечно пилят 
и кромсают! Мясник на углу ничем не хуже. Просто 
отрезать то, что не нравится. Чего проще!
 – Рик скоро опять поправится, – сказала старушка, 
утирая глаза. – Но ему надо побольше есть. Тогда 
он снова будет сильным. Слабые и худые долж-
ны есть столько, сколько влезет, чтобы набрать-
ся сил.
 – От натуральной пищи он бы давным-давно попра-
вился, – сказал Генри. Он хотел продолжить, но Фан-
ни его перебила.
 – Ну и что это за натуральная пища такая? – резко 
спросила она. – Хотелось бы мне знать.
 – Тебе это известно так же хорошо, как и мне, – отве-
тил Генри. – И любому доктору тоже. Но они слишком 
глупы, чтобы этим воспользоваться. Вредна любая 
приготовленная пища. Нужно есть все в натуральном 
виде, прямо так, как это вышло из природы. Если на 
продукте грязь, обмываешь его холодной водой и ешь. 
Вы что думаете, олени готовят себе еду? Измельчать 
ее тоже нельзя. Нужно все есть целиком: рыбу, мор-
ковь, яйца, мясо, картошку, овощи, салатные листья. 
Все-все.
 – Ты, что, думаешь, это возможно? – спросила Фан-
ни. – Стоит ему съесть хоть кусочек чего-то сырого, 
как он вопит от боли. Ты с ума сошел.
 – Поначалу, вероятно, будет немного больно, – про-
должил Генри. – Потому что его организм не сразу 
к этому привыкнет. Но он должен стоять на своем. 
Но, конечно, если ему нравится болеть и к работе 
не прикасаться, тогда пусть он поступает, как ему 
угодно.
 – Наш Рик не лентяй, – сказала старушка. – Он всегда 
работает на совесть.
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 – А сам-то ты почему эту свою натуральную пищу не 
ешь? – спросила Фанни. – Почему ты не ешь сырую 
картошку и сырое мясо?
 – Я здесь в готовке не участвую, – сказал Генри. – 
Я в эти дела не вмешиваюсь.
 – Ну тебе бы это не повредило, – отозвалась Фанни. – 
По крайней мере хоть чем-то бы занялся.

Старик вдруг заметил, что передача сменилась, 
и включил радио очень громко. Поздняя астра – это 
типичный осенний цветок! – заорал голос. – Она про-
должает цвести на открытом воздухе до самой сере-
дины ноября! Но, как бы прекрасно она ни сохранялась 
в саду, если ее срезать и внести внутрь, она завянет 
почти сразу же! Более подходящий цветок, если не 
сказать – самый подходящий…

Старушка закричала во всю мочь, требуя убавить 
звук. До старика наконец дошло, и он повернул ручку 
в обратную сторону. Пес между тем стал проявлять 
беспокойство и заскреб дверь.
 – Мягкую древесину не следует ставить в вазу, – ска-
зал Генри. – Она должна оставаться в земле.
 – Я в витринах видела красивые вазы, – сказала Фан-
ни, махнув в сторону города. – Милые вещицы там 
продаются. Но недешево.
 – Мне бы хотелось славную маленькую вазу, – ото-
звалась старушка. – Вазочку для крошечных цветов. 
Мы бы ее поставили у окна и все время могли бы на 
нее смотреть.
 – У них там еще из дерева очень славные штучки 
продаются, – продолжила Фанни. – Полированное 
дерево. Все вещицы круглые. Там есть такая красивая 
круглая шкатулка для сигарет, из светло-коричневого 
дерева. Я бы Рику ее подарила, на день рождения, 
если он когда-нибудь опять сможет курить. Стоит 
три пятьдесят, но такая красивая. – Она посмотрела 
на ходики. – Пора мне на вокзал, – сказала она.

Старик снова наполнил чашки.
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 – Эти круглые штучки из дерева – их ведь на токар-
ном станке вытачивают? – спросила Фанни, неожи-
данно повернувшись к Генри. – Ты ведь умеешь вы-
тачивать из дерева? Почему бы тебе не делать такие 
вещицы? Если они хорошо получатся, можешь на 
них кучу денег заработать.
 – Нет, – сказал Генри. – Нет. – Он закрыл глаза, пы-
таясь сохранить спокойствие. – Если хочешь купить 
что-то деревянное, покупай в магазине. А если денег 
не хватает, то не покупай. – Генри встал, охваченный 
дрожью, но голос ему еще повиновался. – Меня не 
волнует, что они пытаются следить и шпионить за 
мной, – продолжил он и вдруг сорвался на крик. – 
Я знаю, чего вам нужно! – заорал он, уставив ука-
зательный палец ей в лицо. – Вы все хотите загнать 
меня наверх, и чтобы я там вытачивал из дерева, а вы 
бы мне не платили! Питаться тем, что просунут под 
дверь, и получать то, что бросят в окно! Здорово вы 
все продумали – этот ваш планчик! Только ничего 
у вас не выйдет!
 – Тише! Тише! – сказала Фанни. – Я тебя не съем. 
И пальцем не трону.
 – Куда человек является, там природа исчезает, – про-
бормотал Генри. – Это против природы.

Он медленно вышел из комнаты и направился че-
рез кухню в буфетную. Пес хотел было последовать за 
ним, но Фанни его окликнула. Генри слышал у себя за 
спиной ее негодующий голос. Он на миг остановился 
у двери из кухни в буфетную и послушал. «Но я не 
имела в виду, что он должен выточить мне шкатулку 
или вообще что-то для меня сделать!» – донеслись до 
него ее протесты.
 – Это просто потому, что он все время ссорится, – 
сказала старушка. – Так жалко. Не надо бы ему все 
время ссориться. Это для него нехорошо.

Генри закрыл дверь. Он поднял с пола старый фо-
нарь, стоявший за пустыми бидонами. Тот был весь 
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в паутине и сильно проржавел. Заслонку заело, и, 
когда Генри наконец удалось вытянуть ее вверх, она 
издала пронзительный скрип. Он оттер газетой грязь 
и увидел, что в фонаре еще есть полсвечи.

Фанни торопливо прошла через буфетную в со-
провождении собаки. Она не попрощалась. Пес на 
секунду остановился и чихнул.
 – Я вам не дамся, – прошептал Генри, все еще скло-
нившись над фонарем. – И не думайте, что я вас не 
раскусил. Мне все эти ваши планы известны. Вы 
все продумали хорошенько, только ничего у вас не 
выйдет.

Ответа не последовало, и, обернувшись, он уви-
дел, что рядом никого нет. Он выбежал на улицу и 
догнал Фанни, когда она как раз собиралась открыть 
калитку.
 – Постой! Постой! – окликнул он ее. – Мне надо у тебя 
кое-что спросить.

Она остановилась, держа руку на защелке. Их оку-
тал густой вихрь снежинок. Пес заморгал, пытаясь 
стряхнуть снег, осевший у него на веках.
 – Я хочу узнать адрес того фермера, – сказал он. – Где 
вы жили с Риком. Ты ведь знаешь, о чем я?
 – Зачем он тебе? – спросила Фанни. Руку она держа-
ла на защелке.
 – Ну, разве ты не знаешь, что везде опасно? – спросил 
Генри.
 – Не вижу причины тебе его давать, – сказала она. – 
Зачем тебе туда понадобилось? Я не хочу, чтобы кто-то 
являлся и докучал этим людям. Они для нас много 
сделали.
 – Они составляют списки, – сказал он. – И караулы 
выставили. Ночью еще ничего. А вот днем они за-
просто могут увидеть, кто ты и куда идешь. Они всю 
неделю за мной следят. И все записали. И про оленей 
тоже. – Он улыбнулся. – Знаешь, на самом деле я не 
боюсь, но мне это не нравится.
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Фанни смотрела на него, широко раскрыв глаза и 
прерывисто дыша.
 – Там, на этой ферме, деревья есть? – спросил Генри. – 
Лес там есть?
 – О да, – нервно ответила она – Там повсюду леса. 
И деревья тоже. О да.
 – Значит, деревья могут там расти, – задумчиво сказал 
Генри, придвигаясь к ней ближе. – Ну и где же это?
 – Я… я не знаю, я забыла, – с запинкой проговорила 
она. – Спроси лучше у Рика. Рик знает.
 – Если ты не помнишь, где это, то откуда ты знаешь 
про леса и деревья? – спросил он.

Рот его начал наполняться слюной. Фанни откину-
ла защелку и приотворила калитку. Генри медленно 
поднял руку.
 – Врать ты только и умеешь. И подкрадываться, и пря-
таться в кустах вместе со всеми.

Фанни толкнула калитку и заспешила с собакой 
прочь. Генри скачком бросился вперед и хотел ее 
ударить, но промахнулся. Она ничего не заметила, 
но пес развернулся и попытался на него напасть. 
Однако Генри вовремя отступил назад и захлопнул 
калитку.

Все снова было спокойно. Его плечи и голову по-
крывал снег. Он глянул в сад.
 – Бедные птицы, – сказал он себе. – Они умрут. Но я 
их похороню. Я устрою им достойные похороны.

Он вошел в дом. Мать сидела у печки в мягком 
кресле.
 – Бедные дети, – сказала она. – Они всегда такие 
милые и так славно вместе играют.

Она вздохнула – негромко и протяжно. Старик 
подметал пол в передней комнате.
 – Рика опять вызвали на медосмотр, – сказала она. – 
Хотят у него деньги отобрать. Но доктор Лангелаан 
против этого. Доктор Лангелаан – настоящий доктор. 
Он на нашей стороне.
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Старик прошел через комнату, направляясь в кух-
ню: он нес совок и щетку.
 – Он туда поехал на поезде, – сказала старушка. Она 
старалась припомнить другие подробности, но это ей не 
удавалось. – Поезда стоят дорого, – сказала она. – Стоят 
много денег. А у них их нет. Нету этих денег. Бедные 
дети. – Она свела плечи, показывая свою озабочен-
ность, но тут лицо ее внезапно просветлело. – Он может 
поехать туда с нашим Альбертом, на мотоцикле! – вос-
кликнула она и погрузилась в дремоту.

В доме становилось все темнее. Снег утих, и земля 
будто курилась коричневым туманом. На сады и до-
мики стали наползать тени.
 – Пойду куплю табака, – сказал старик, надевая паль-
то. – Снег уже перестал. На обратном пути загляну 
проведать, как там наш слепой товарищ.

Это был сосед, г-н Каптэйн, живший через не-
сколько домов. Оба много лет проработали вместе 
на фабрике, пока г-на Каптэйна не ударило по голове 
ремизой одного из ткацких станков. С тех пор его 
жене приходилось громко читать ему вслух газеты и 
почту, но он продолжал самостоятельно, по шрифту 
Брайля, читать книги о рабочем движении, которые 
ему присылали друзья.

Генри зашел в буфетную за фонарем и вернулся 
в комнату. Старушка спала. Рот ее открылся, и была 
видна влажная коричневая плоть внутренней сто-
роны губ.

Генри зажег свечку в фонаре и, подняв его, уста-
вился на пламя. Он не слышал, как в кухне медленно 
прошаркали шаги. В дверь постучали.
 – Привет, семейство, – сказал Юлиус, входя. Он 
осмотрелся вокруг, пытаясь свыкнуться с тусклым 
освещением. – Мать спит? – спросил он, осторожно 
пробираясь к креслу, стоящему между окном и ди-
ваном. – Не буди ее! – проговорил он тихо, отчаянно 
махая руками. – Мне к печке не нужно.
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Он с трудом распахнул пальто и принялся устраи-
ваться в кресле. Что-то щелкало и скрипело. Найдя 
удобное положение, он улыбнулся. Он носил корсет из 
желтой кожи, усиленный металлическими ребрами 
и полностью охватывавший его бедра и талию. Ему 
было сорок три года, но он был очень худ и выглядел 
старым. Он заговорил медленно, мягким приятным 
голосом.
 – Ну, как тут дела? – поинтересовался он.

Корсет походил на детскую ванночку: будто Юли-
ус случайно в нее шагнул и, провалившись сквозь 
дно и застряв по бедра, не мог теперь снять. Генри 
задул свечу.
 – Зачем тут этот фонарь? – спросил Юлиус.
 – Я просто его проверял, – ответил Генри.

Старушка проснулась, слабо покряхтывая. Юлиус 
поднялся с кресла, так что его фигура четко обрисова-
лась на фоне окна. В комнате слабо запахло нагретой 
кожей его корсета.
 – Вот так сюрприз! – воскликнула старушка. – А вот 
мы сейчас кофейку! Отец! Сделай кофе нашему 
Юлиусу!

Юлиус снова сел.
 – Отец у Каптэйнов, – сказал Генри.
 – Альберт дома? – спросил Юлиус.
 – Альберт наш работает, – ответила старушка. – Он 
все время работает.
 – В субботу днем? – спросил Юлиус. – Он все еще на 
работе? – Потом сказал задумчиво, словно бы самому 
себе: – Ну да, конечно, они же хотят эти дома закон-
чить, пока не подморозило.
 – Так славно, что ты пришел, – продолжала старуш-
ка. – Я скажу Альберту, что ты зашел его повидать. 
Так славно.
 – Я бы хотел, чтобы он мне вернул «Государство и 
революцию», если он уже закончил читать, – сказал 
Юлиус. – Хотя он, может, еще не дочитал.
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 – Альберт наш так много работает! Ужасно много! – 
ответила она, качая головой. – Все время работает. 
Ему даже читать некогда. Все время на работе, бед-
ный наш Альберт. Все время на улице, на ветру и 
холоде. Фанни заходила.
 – И Рик тоже? – спросил Юлиус. – Рик заходил?
 – Ему пришлось поехать на медосмотр, – сказала 
она. – А поезда так дорого стоят!
 – Он только-только на ноги поднялся, а его уже опять 
на медосмотр тащат, – отозвался Юлиус, качая голо-
вой. Голос его был не возмущенным, но в нем слы-
шалась грусть.
 – Думаешь, у них там хорошие доктора? – спросила 
старушка. – О, наверняка они нашему Рику помогут. 
И доктор Лангелаан говорит, что он тоже всяко по-
старается помочь.
 – Доктор Лангелаан говорит, что Рик не в состоянии 
работать, – сказал Юлиус, пытаясь сесть прямо, хотя 
это, похоже, причиняло ему боль. – Ни полный, ни 
даже неполный день. Он говорит, что Рику не сто-
ит работать, потому что с желудком у него совсем 
никуда. Он, к тому же, так и написал. Но даже если 
бы желудок был в порядке, Рик все равно бы не смог 
работать, потому что и с почками у него тоже нелад-
но. Желудок у него был не ахти еще до того, как его 
в лагерь забрали, а там ему совсем поплохело. А вот 
с почкой проблемы – это все из-за того пинка. Я там 
был, и я это видел. Он от боли чуть не умер и мочился 
кровью. Так они ведь об этом и слушать не желают.
 – Доктор Лангелаан – ужасно хороший доктор, – ска-
зала старушка.
 – А доктор Янсинк утверждает, что лагерь к желуд-
ку Рика никакого отношения не имеет и что почки 
у него здоровы, потому что он может есть соленую 
пищу, – продолжил Юлиус.
 – Ну уж такое вранье мы не потерпим! – с жаром вос-
кликнула старушка.
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 – Единственное, что тут можно сделать, – это со-
хранять спокойствие и не поднимать шума, – ска-
зал Юлиус. – Если они решат, что ты им докуча-
ешь, тогда все пропало. Если они тебе посылают 
письмо, ты должен им написать в ответ. А если не 
можешь хорошо написать, тогда ты должен пойти 
к кому-то, кто знает, как это делается. К кому-то, кто 
в этих вещах понимает. Возьмите меня, например. 
Они думают, что столько уже всего выяснили про 
мою спину! Они говорят, что это нормально, когда 
у мужчины моего возраста смещенный и треснув-
ший позвоночник. Они говорят, что это перерож-
дение костей и вечно меня спрашивают, сильно 
ли я выпивал и все в таком духе. Но то, что в ла-
гере происходило, для них вообще не существует,
что вы!
 – Когда они у того фермера жили, у Рика с желудком 
все было в порядке, – сказал Генри. – Кстати, а где 
была эта ферма?
 – Да, и правда, – отозвался Юлиус. – У него там во-
обще никаких болей не было. Все то время, что он 
там был, боли его не беспокоили.
 – А где это было? Где эта ферма? – спросил Генри.
 – Мне кажется, это было где-то в Бюрсене, – ответил 
Юлиус. На лице у него появилось удивленное и оза-
боченное выражение.
 – А где наша Кэти? – спросила старушка.
 – Ей нужно было по хозяйству кое-что сделать, – от-
ветил Юлиус. – Она дома.

Навещая родных, он никогда не брал с собой жену. 
Она не умела ни читать, ни писать, и поэтому его 
семья смотрела на нее свысока.
 – Никогда не вредно иметь место, где можно спря-
таться, если понадобится, – сказал Генри. – Они всегда 
начеку. Вечно за всеми шпионят.
 – Ты бы лучше выкинул из головы эти свои бредовые 
идеи, – откликнулся Юлиус.
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Генри зажег свечу в фонаре. Старушка снова стала 
задремывать.
 – Что ты собираешься с этим делать? – спросил Юли-
ус. – Зачем ты ее зажигаешь?
 – Мягкая древесина уже сильно подросла, – ответил 
Генри. – Но в такую погоду я не могу ее оставлять на 
улице.
 – Что подросло? – переспросил Юлиус.
 – Я сказал: мягкая древесина! – внезапно выкрикнул 
Генри.

Старушка подскочила от звука его голоса, но снова 
закрыла глаза.
 – Мягкая древесина, – задумчиво сказал Юлиус. Он 
украдкой бросил на брата быстрый взгляд.
 – Стал бы ты утверждать, что вещь, сделанная из 
дерева, которое было распилено или обточено на 
токарном станке, продолжает быть частью приро-
ды? – спросил Генри жестко и требовательно.

Юлиус опустил глаза.
 – Мне только надо ее вырастить, – сказал Генри. –
Вот и все. В безопасном месте. Ты хочешь сказать, 
что я не могу выращивать древесину?
 – О, я не это имел в виду, – очень ласково ответил 
Юлиус. – Но я точно знаю – хотя я, конечно, в этом 
не специалист, – что выращивать деревья – это осо-
бая профессия. Она требует опыта. И еще для этого 
нужно много земли. И денег.
 – Всего лишь кусочек земли, охраняемый днем и 
ночью, – ответил Генри. – Потому что моя мягкая 
древесина очень дорогая. Всем ее охота.

Повисло молчание. Затем Генри быстро сказал:
 – Если нужно, я пару часов обожду. Но если метель 
не прекратится, придется мне внести ее внутрь. – 
Заговорив вдруг возбужденно и негодующе, он до-
бавил: – Альберт должен прекратить им помогать 
и снабжать их информацией. Он ничего не добьет-
ся, если будет сообщать им, где меня найти и где за 
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мной следить. Говорю тебе, он должен прекратить
это дело.

Юлиус ничего не ответил. Генри взял в прихожей 
пальто и вышел, захватив фонарь.

Снаружи почти стемнело и дул сильный ветер. На 
улицах снег уже растаял, но у опушки леса все еще 
виднелся местами.

Генри пошел направо вдоль ограды, пока не достиг 
того места, где когда-то был проезд в лес. Он оста-
новился у двустворчатых ворот. Замок был покрыт 
толстым слоем ржавчины. Генри нажал на ворота – 
они подались, и он вошел в лес.

Едва оказавшись в объятиях леса, он открыл 
заслонку фонаря. Он слышал, как кругом шумит 
ветер и с веток каплет тающий снег. Ему приходи-
лось высоко поднимать ноги, чтобы не запутаться
в сушняке.

Вскоре между деревьями открылся просвет, обо-
значая бывшую тропинку: подлесок, по которому 
шагал Генри, поредел. Под ногами хлюпало. Ему 
приходилось часто останавливаться, чтобы стрях-
нуть с себя то снег, то кусочки лишайника, падавшие 
с деревьев.

Тропинка стала расширяться, и в конце концов 
Генри вышел на открытое место, заросшее травой и 
высокой крапивой. В центре стояла старая деревян-
ная хижина. Ее обшивка насквозь прогнила, и щели 
поросли травой. Вокруг валялись большие пучки со-
ломы, сорванные ветром с крыши. Нижнюю половину 
двери скрывали сорняки. Генри не стал поворачивать 
ручку, а просто толкнул дверь: державшая замок 
древесина давно превратилась в труху.

На полу хижины не было досок – один сырой пе-
сок. На нем лежали части сломанной тачки и ржа-
вая лопата. Некоторые стропила, переломившись 
надвое, упали вниз и теперь торчали стоймя. Через 
крышу успел просочиться дождь, и в песке темнело 
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множество луж. Свет проникал сюда только сквозь 
крошечный люк.

Довольно далеко от двери торчали вертикально 
в песке два ряда прутиков, выглядевших так, будто их 
здесь посадили: каждый был воткнут во влажную ям-
ку. Все прутики были не выше фута от земли. Между 
рядами стояло белое эмалированное ведро. Генри 
прошел к прутикам, взял ведро и, достав оттуда ку-
сок хлеба, тщательно его осмотрел. Затем он кивнул 
головой. «Да, все-таки олень его поел», – сказал он и 
опустил ведро на землю. Потом изучил ряды веточек. 
Одна из них наклонилась вбок. «Значит, Альберт здесь 
побывал, – подумал он. – Вовремя я пришел».

Генри выдернул из песка прутики, насчитав их 
шестнадцать, и сложил в пучок. С превеликой осто-
рожностью спрятал их под пальто. Затем взял фонарь 
и ведро и вышел наружу.

Ветер поутих, но время от времени налетал ярост-
ными порывами, обдавая Генри водяными брызгами. 
«Слишком много воды вам вредно», – сказал он, по-
хлопывая по тому месту, где лежали прутики.

Когда он вернулся домой, старушка по-прежнему 
спала. Юлиус читал газету.
 – Ну что, говорил же я тебе, что олени будут его есть, – 
сказал Генри с мягкой торжествующей улыбкой. Он 
поставил фонарь на стол и поднес ведро с куском 
хлеба к лицу брата. Юлиус нагнулся и заглянул 
в ведро.
 – Да. Да, ты прав, – сказал он. На миг он пристально 
глянул Генри в глаза и затем кивнул. – Но только 
маленький кусочек.
 – Это был самый крохотный из них, – ответил Ген-
ри. – Он забрался в ведро. Я проверил.

Он поставил ведро на пол и достал из-под пальто 
прутики.
 – Я отправлюсь к этому фермеру, – сказал он. – Он 
мне даст кусок земли, где ничего другого не растет. 
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Очень возможно, что я там сам поселюсь. А потом, 
когда я их посажу и когда они вырастут, скажем, 
досюда, – он приподнял руку примерно на два фута 
от пола, – тогда олени примерно вот такого размера 
смогут туда перебраться и жить под ними.

Он показал размер с помощью большого и указа-
тельного пальцев.
 – Откуда ты все это взял? – спросил Юлиус, указывая 
на прутики. – И зачем тебе фонарь?
 – О, я свечу им прямо в лицо, и тогда они ко мне не 
пристают, – сказал Генри с коротким смешком. – 
Альберт хотел съесть хлеб. – Он указал в ведро. – Ему 
одно только и нужно – пузо едой набивать. Но этот 
хлеб я не собираюсь ему отдавать, потому что он для 
оленей. Обратно я его им не понесу, но, держу пари, 
Альберт уж точно его не получит. О нет.

Он вышел из комнаты, забрав с собой ведро и пру-
тики. Юлиус увидел, как он прошел в сад и, держа 
в одной руке хлеб, стал копать яму, сгребая землю 
в ведро. Когда оно, похоже, достаточно наполнилось, 
он опустил хлеб в яму и присыпал его рыхлой землей. 
Потом, осторожно засунув прутики в ведро, отнес 
его внутрь и поставил на пол в буфетной.
 – Ну теперь-то олени хлеб свой получат, – сказал он, 
вернувшись в комнату. – Уж чего-чего, а это я знаю. 
И мне его назад нести не надо. Они его под землей 
переправят. Это, правда, чуть-чуть подольше, но они 
не против.

Он пожал плечами.
Старушка проснулась и в смятении огляделась. 

Увидев Юлиуса, улыбнулась.
 – Очень тут холодно, – сказала она. – Ух, какая 
холодина!
 – Наверное, подморозит, – отозвался Юлиус.
 – И чего это мы все время мерзнем? – посетовала 
она. – А у вас не холодно? Кэти не холодно? Кэти ведь, 
я думаю, не зябнет.
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 – Сильно холодно у нас не бывает, – ответил Юлиус. – 
Но зато все время ужасно сыро.

Юлиус жил в центре города, на одной из старых 
узких улиц. Входная дверь вела прямо в переднюю 
комнату, служившую гостиной, которой он и Кэти 
никогда не пользовались, и, чтобы не портить ковер, 
они все время стлали на него газеты, по которым и 
проходили в маленькую заднюю комнату, где ели и 
спали. Как-то утром, вытирая пыль, Кэти обнаружила, 
что вся мебель в гостиной совершенно испортились 
от сырости. Сиденья стульев прогнили до того, что 
почти в любом месте их можно было продавить паль-
цем, а дерево стола и стульев расслоилось до такой 
степени, что Кэти могла бы легко оторвать от них 
куски руками. Впрочем, с улицы это было незаметно, 
и они оставили все как есть.
 – Мы, может, заведем газовый обогреватель, – сказал 
Юлиус. – От них такое сухое тепло.

Старушка захихикала.
 – Мы газом не пользуемся, – сказала она.

Много лет назад газовый счетчик сломался и 
какое-то время не учитывал потребление газа. Вся-
кий раз с приближением служащего, проверяющего 
счетчики, она с невероятной быстротой снимала 
с газа кастрюли, ставила их на пустую угольную 
плиту и, замаскировав газовые конфорки, усердно 
шуровала кочергой в угольной топке, пока не являлся 
проверяльщик. Так продолжалось чуть ли не год, но 
в конце концов газовая компания заподозрила не-
ладное и заменила счетчик.

Юлиус улыбнулся. Он помнил эту историю. Ничего 
не ответив, он посмотрел на Генри, присевшего за 
стол. Перед тем лежал лист бумаги, а сбоку стоял фо-
нарь. Заслонка была открыта, и свеча все еще горела. 
Генри писал на бумаге кусочком угля.

МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА, – написал он. – Она здесь. 
Она у меня. Я ее выращу. Олени будут под ней жить. 
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Серебряная Королева оленей. Она сказала, что это 
очень хорошо. Она выпила полные Стаканы чая.
 – Погоди, еще увидишь, – сказал он, глядя на Юлиуса. 
Он похлопал по бумаге. – Я повешу это на стену, сна-
ружи, но только когда стемнеет. И ты увидишь, как 
отовсюду будут приходить люди. Им всем захочется 
получить хоть немного, но так сразу им ничего не 
достанется.

Юлиус сел прямо, пытаясь прочитать написанное 
на бумаге, но почувствовал, что Генри на него смотрит 
и, отведя глаза в сторону, снова откинулся в кресле. 
Корсет заскрежетал и заскрипел. Генри сложил лист, 
сунул его в карман и опустил заслонку фонаря.

Тут они услышали, как кто-то заходит в дом. Это 
был их отец, ведущий под руку г-на Каптэйна. Г-н 
Каптэйн прошаркал внутрь, не переставая улыбаться 
словно бы от удивления.
 – Сюда, к печке, – сказал старик. – Да, да. Вот сюда, 
к печке.

Он издал смешок и провел г-на Каптэйна вокруг 
стола. По пути они миновали Генри, который, затаив 
дыхание, бесшумно, шаг за шагом отступал назад.
 – Проходи сюда и садись – здесь тепло, – сказала 
старушка. – Тут тебе будет тепло и славно.

Генри уперся в диван и медленно на него опускал-
ся. Старик, все еще держа г-на Каптэйна за рукав, 
пододвинул два стула и усадил его на один из них.
 – Рада тебя видеть, сосед, – громко проговорила ста-
рушка. – И наш Юлиус тоже здесь.
 – Привет, Каптэйн, – сказал Юлиус. – Как жизнь?
 – Отлично, отлично, – ответил г-н Каптэйн, обернув-
шись назад и улыбаясь. – А ты как поживаешь?
 – Правда ведь ужасно холодно, сосед? – спросила
мать Генри.
 – Да, очень холодно, – ответил г-н Каптэйн. – Сюзи 
опять грипп подхватила. Но я-то, думаю, продержусь. 
Я без надобности из дому не выхожу.
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В комнате стемнело, но свет не зажигали. Из закры-
того фонаря то и дело вырывались маленькие клубы 
дыма. Лица сидящих вокруг печки освещало красное 
зарево от углей за слюдяными окошечками.
 – У Сюзи грипп! – прокричала старушка старику 
в ухо.
 – Грипп, ну-ну, – пробормотал тот.
 – Значит, у вас тут все в порядке, – сказал г-н Кап-
тэйн. Сияние из печки просвечивало сквозь плоть 
его уха.
 – Г-н Каптэйн, вы должны придвинуться лицом
прямо к печке, – внезапно проговорил Генри. – Сде-
лайте это сейчас же!

Вздрогнув, г-н Каптэйн повернулся всем телом 
вбок. Улыбка на миг сошла с его лица, но затем появи-
лась вновь.
 – Да нет, спасибо, – отозвался он. – Я и так от нее 
близко. Мне здесь вполне тепло.
 – Вы должны придвинуться как можно ближе, чтобы 
вам стало невмоготу, – сказал Генри. – Вам должно 
стать так жарко, чтобы кожа сошла. Вот что вы долж-
ны сделать.

Юлиус выпрямился в кресле. Он посмотрел на 
Генри, тревожно перекосив лицо, и шевельнул губами, 
однако ничего не сказал. Запах кожаного корсета 
смешался с запахом от фонаря.
 – Г-ну Каптэйну и так тепло, – сказала старушка. – 
Правда, сосед?
 – С утра до вечера они приходят и просят у меня сове-
та, – сказал Генри. – Говорят, и говорят, и говорят! Но ско-
ро этому наступит конец. Я это записал. – Он похлопал 
себя по груди, встал и принялся шагать взад-вперед. –
Они сами могут это прочитать! И тогда они переста-
нут мне докучать. Вот уж когда я от них отдохну!

На лице г-на Каптэйна появилось испуганное вы-
ражение. Он внимательно прислушивался к словам, 
поворачивая голову вслед за голосом Генри.
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 – О, я надеюсь, ты не будешь опять ссориться и 
ругаться, – сказала старушка. – Ты не должен так 
поступать. Не дело этим мальчикам все время ссо-
риться.

Они услышали, как лязгнула защелка на калитке, 
и затем через двор прошел Альберт, ведя велосипед. 
За ним шла Фанни, на этот раз без собаки.
 – Вот уж кто холода не боится! Ни капельки не боит-
ся! – одобрительно воскликнула старушка. – Наша 
Фанни опять к нам зашла повидаться. В такой-то 
холод!

Новоприбывшие вошли в комнату.
 – Кто-нибудь хочет сесть у печки? – спросил 
г-н Каптэйн.

Прежде чем они смогли разглядеть, кто это гово-
рит, он уже встал со стула. Фанни отказалась занять 
его место и придвинула себе другой стул, усевшись 
между г-ном Каптэйном и старушкой. Она успела 
сходить на вокзал еще два раза, после чего вернулась 
домой и оставила там собаку.
 – Рик в полпятого не приехал, – сказала она. – Я по-
дождала еще, но в поезде его не было.
 – А я стоял у другого выхода, когда поезд пришел, – 
добавил Альберт. – Если бы Рик на нем приехал, я 
бы его увидел. – Он сел рядом с радио и включил 
его. Приемник не сразу нагрелся и пока только гу-
дел. – Чем-то здесь ужасно воняет, – сказал Альберт, 
принюхиваясь.
 – Говорят, сегодня все поезда опоздали, – сказала 
Фанни. – Мне так сказал человек из вокзальной кон-
торы, и еще он сказал, что это из-за того, что стрелки 
замерзли.
 – А ты и поверила, – отозвался Генри. – Ага. Ты ведь 
всему веришь.
 – Генри, ты не должен ссориться, – сказала мать.
 – Варежку свою он должен прикрыть, вот и все, – ото-
звался Альберт.
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Он повернул ручку приемника, и комнату запол-
нил грохот военного марша. Увидев, что Юлиус зат-
кнул уши пальцами, он убавил звук.
 – Может, ему стало нехорошо после осмотра, и он 
остался пока у Фемии, – сказала Фанни. – Он, навер-
ное, приедет попозже. – Затем она добавила, словно 
размышляя вслух: – А может, он отправился в порт.
 – Так это фонарь этот дохлый воняет, – сказал Аль-
берт. – Сидим тут и дышим вонью из-за этой грязной 
свиньи. Но мы-то знаем, что нужно сделать. – Он 
схватил фонарь, решительно подошел к окну, открыл 
его и выбросил фонарь наружу. Тот упал на заднем 
дворе, и стекло разбилось. – Одним куском хлама 
меньше, – произнес он с гримасой и закрыл окно.

У Генри искривился рот, но он ничего не сказал.
 – Всю эту дрянь в буфетной и весь этот мусор в ведре 
придется выбросить, да побыстрее, – сказал Альберт. – 
Мне это ведро понадобится, чтобы мыть мотоцикл.
 – Наш Альберт собирается купить мотоцикл, – ска-
зала старушка. – Он столько работал, и теперь смо-
жет его купить. Пых-пых – и езжай, куда только 
захочешь.
 – Прутья эти дурацкие у велика моего в колесах за-
путались, – сказал Альберт. – Я чуть шею не сломал, 
пока его внутрь загонял. Сейчас же иди и убери свое 
барахло!

Генри быстро двинулся к двери. По пути он налетел 
на стол, но вновь обрел равновесие и бросился даль-
ше. Однако, войдя в кухню, перешел на неуверенный 
шаркающий шаг, и из горла у него вырвался стон.
 – Что с ним такое? – спросила Фанни.
 – А, опять на него нашло, – ответил Альберт.

Внезапно из буфетной донесся громкий пронзи-
тельный крик и сразу же за ним – глухой металли-
ческий удар.

Альберт бросился в кухню. Фанни вскочила и 
устремилась за ним. Дверь в буфетную была открыта, 
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и они увидели Генри, занесшего высоко над головой 
старую железную газовую трубу. Он застонал и со 
всей силой обрушил трубу на велосипед Альберта. 
Кусочки эмали мелким дождем брызнули в разные 
стороны.
 – Закрой ту дверь! – велел Альберт Фанни. Она за-
хлопнула за собой дверь и прислонилась к ней спиной. 
Альберт пересек кухню до половины.
 – Прекрати! – завопил он. – Ты меня слышишь! Ты 
мне за все сломанное заплатишь! За каждый цент ты 
мне заплатишь!
 – У-умм! – простонал Генри и снова хватил по вело-
сипеду, на сей раз погнув раму. Потом он обернулся, 
и они увидели его лицо. Оно было бледным, в красных 
пятнах. Кожа вокруг глаз потемнела и опухла, а углы 
рта были так напряженно оттянуты книзу, что ниж-
няя губа вывернулась наружу. Шатаясь, он подошел 
к Альберту и снова поднял трубу. Было видно, как на 
губе у него образуется пузырек слюны.
 – Мама! – завопила Фанни. Она попыталась было от-
крыть дверь в комнату, но, как испуганное животное, 
своим весом только прижала защелку плотнее.

Генри сделал еще пару шагов. «Бииш. Сииу. Сииу», – 
произнес он. Пальцы его разжались, и он выронил 
трубу. Казалось, Генри вот-вот повернется к Альберту, 
который успел отпрянуть назад и стоял, прижавшись 
к раковине, но он только прошаркал мимо. Фанни на-
конец открыла дверь, и, толкнув ее, чуть не потеряла 
равновесие. Генри почти дошел до двери, но тут его 
колени подогнулись, и он упал. Потом перекатился 
на спину. Конечности его невольно подергивались, 
и голова билась об пол.
 – Готов, – сказал Альберт.

На губах Генри скопилась пена, движения его 
ослабли.
 – Оттащу-ка я его в переднюю комнату, – сказал Аль-
берт. – Там от него хоть вреда не будет.
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Он ухватил Генри под мышки и протащил тело 
через гостиную, где остальные по-прежнему сидели 
у печки. Фанни шла за ним следом.
 – Чем неудобнее ему будет, тем быстрее он отой-
дет, – сказал Альберт, опуская тело на пол в передней 
комнате.

Г-н Каптэйн с обеспокоенным лицом следил за 
звуками. Сидевший рядом старик наконец заметил, 
что что-то происходит, и поднял глаза.
 – Черт возьми, – сказал он. – Опять у него эти 
фокусы.

Он встал и зажег свет над каминной полкой и затем 
еще одну лампу на радиоприемнике. Из репродуктора 
все еще доносились звуки марша, но негромко.
 – И все ведь это из-за ссор, – сказала старушка. – А по-
том он просто выходит из себя.

Тело Генри почти перестало дергаться. В комнату 
проник резкий кислый запах.
 – Опять он обмочился, – сказал Альберт. – Потому-то 
я его на коврик и не положил.

Он и Фанни вернулись в гостиную, и Альберт за-
крыл дверь.
 – Холод ему на пользу, – сказал он.

Затем он отправился в буфетную осмотреть ве-
лосипед. В окно было видно, как Альберт вышел во 
двор, держа ведро с прутиками. Он швырнул их в сад 
и вытряхнул из ведра землю.

Все молчали. Единственными звуками в комнате 
был скрип корсета Юлиуса и тихая музыка по радио.
 – У вас в квартире тепло, г-н Каптэйн? – спросила 
Фанни. – Сейчас повсюду так холодно, правда?
 – У нас тепло, – ответил г-н Каптэйн. – Я-то почти все 
время на кухне сижу. Только у нас там печки нет. Ды-
мохода в кухне нет. Так что надо нам газ провести.

Альберт вернулся в комнату.
 – Рама вся к черту погнулась, – сказал он. – Гульденов 
сорок-пятьдесят коту под хвост.
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 – Чем он его так? – спросила Фанни.
 – Газовой трубой, – ответил Альберт. – Рабочие с га-
зового завода ее тут оставили.

Старушка снова принялась потихоньку хихикать. 
Она готова была уже что-то сказать, но промолчала. 
Потом внезапно заговорила:
 – Ну вот, потеплее становится. Дети ко мне такие 
внимательные. Скоро мы здесь все вместе соберемся 
и тогда попоем.
 – Следующий поезд в пять сорок? – спросила Фанни.
 – Он ведь сюда придет, да? – откликнулся Альберт.
 – В поездах всегда хорошая погода, – сказала старуш-
ка. – Всегда тепло. Можно глядеть в окно и смотреть 
куда едешь.
 – Не знаю, – неуверенно откликнулась Фанни. – Он 
подумывал зайти в транспортную контору, в порту, 
если после осмотра ему будет не очень плохо. Хотя, 
может, ему там долго пришлось прождать.
 – В какую транспортную контору? – спросил Юлиус.
 – Рик хочет снова пойти в море, – ответила Фанни.
 – Как это? – спросил Юлиус. – Он ведь в море уже 
двенадцать лет как не был?
 – Мы с ним много об этом говорили, – сказала Фан-
ни. – И я думаю, может, это и неплохая идея. Если он 
считает, что сможет опять пойти в море, то он должен 
это сделать. Мы ведь не можем вечно так жить.
 – Но ты же не знаешь, что они скажут после осмотра, – 
сказал Юлиус.
 – А что это изменит? – возразила Фанни. – Они на-
верняка опять что-нибудь придумают. Они нас знают. 
Они знают, какого мы поля ягоды. Ты не думаешь, 
что это имеет значение?
 – А как же с едой на борту – разве с желудком у него 
теперь получше? – осведомился Альберт.
 – Ну, его судно все еще на плаву, – сказала Фан-
ни. – Он про него услышал пару недель назад. Это 
«Аликанте».
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 – Это ведь испанское судно, да? – спросил Альберт. – 
Название же испанское?
 – Это название города в Испании, – ответил Юлиус.
 – В общем, это то самое судно, – сказала Фанни. – 
И капитан у него прежний. Капитан Схююрман.
 – Капитан Схююрман, – задумчиво проговорил Юли-
ус. – А разве это не то судно, где он влез в эти драки 
и откуда его списали? Разве это было не из-за того, 
что он на палубе серп и молот нарисовал, а?
 – Капитан Схююрман тут ни при чем! – почти вы-
крикнула Фанни. – Он был на стороне Рика! Эконом 
и стюард – вот кто его донимал, и не одну неделю. 
Они его до белого каления довели. Капитан Схююр-
ман очень ему сочувствовал и подарил на прощание 
большую пачку сигарет. Он сказал, что знает, что Рик 
не виноват.
 – Наш Рик не лентяй, – откликнулась старушка.

Г-н Каптэйн поднялся со словами, что ему пора 
идти.
 – О, посиди еще, сосед, – сказала старушка, потирая 
руки. – Вот мы все здесь и вместе. И Альберт на ман-
долине сыграет.

Г-н Каптэйн снова сел.
 – Вот, все здесь, – она повернула крошечное личико 
к остальным и задвигала головой, словно бы ведя счет 
присутствующим движением подбородка. – Фанни, 
и наш Альберт, и Рик, и…

Она остановилась, и на миг ее лицо приняло не-
терпеливое выражение.
 – Мама, Рика еще нет, – сказала Фанни. – Он скоро 
придет.

Старушка снова ободрилась.
 – А, ну конечно! – воскликнула она и хлопнула в ла-
доши. – Да-да, все они здесь будут. И наш Альберт 
нам сыграет.

Наступила тишина. Снаружи почти совсем стем-
нело. В домах вокруг загорались все новые огоньки.
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 – Альберт нам сейчас сыграет, – продолжила она. – 
Альберт, возьми-ка мандолину!

Альберт выключил радио и протянул руку за ман-
долиной, стоявшей за приемником. Он стал ее на-
страивать и затем прошелся пальцами по струнам. 
Рассеянный взгляд его осоловелых глаз устремился 
куда-то в пространство, и лицо приняло елейное вы-
ражение. Затем, сыграв нечто вроде вступления, он 
перешел к мелодии и медленно запел:

Льется рекою народная кровь…
Г-н Каптэйн улыбнулся и, обернувшись к Альберту, 

закивал головой в такт музыке. Старик, сидевший 
сбоку от него, передвинул свой стул и, приложив 
кисть к уху, принялся отбивать ритм свободной 
рукой.

Юлиус сидел неподвижно, устремив взгляд 
в потолок.

Старушка запела тонким, нетвердым голосом. 
Глаза ее снова увлажнились, когда она, подпевая 
Альберту, вступила со второй строки:

Горькие слезы ручьями текут…
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ним. Атмосфера накалялась. Мать Раймара отвер-
нулась к стене.

Почти целый час мать Раймара говорила – в сущ-
ности, почти причитала. Изредка Раймар что-то 
бормотал в свою защиту. Разглагольствуя, она не 
прекращала причесываться и, сосредотачиваясь на 
волосах, сетовала, какие они сухие. Она распрямляла 
их, потом укладывала и снова расчесывала, чтобы 
еще раз придать желанную форму, но всякий раз 
неудачно, так что в конце концов разрыдалась. Она 
опрокинула большую склянку духов, и комнату за-
полнил тяжелый аромат, словно в цветочной лавке.

Иногда она останавливала взгляд на Филипе, явно 
рассчитывая, что тот выскажется в ее поддержку, но 
Филип молчал. «Не держи меня за дурака, – думал он. – 
Все это слишком скучно, не хочу вмешиваться».

Отец Раймара сидел у приемника и курил сигар-
ку. Он вообще не произнес ни слова. По радио бес-
прерывно играл клавесин. Филипу казалось, что 
отцу Раймара не нравится программа, но он боится 
переключить на другую волну. Быть может, он не ре-
шался вообще хоть что-то сделать, мог только сидеть 
неподвижно и ждать. Когда Раймар и Филип прошли 
мимо, он даже не поднял взгляд.

В спальне Раймар сел за стол и принялся выужи-
вать непогашенные марки из тазика с теплой водой. 
Он попросил Филипа сесть напротив и записывать, 

Акробат



104

сколько какая стоит, а потом всё сложить. Марки 
были приклеены к неотправленным открыткам и 
письмам, лежавшим в тазике.

«Откуда взялись эти марки? – подумал Филип. – Да 
какая мне разница».

Раймар вытащил лист из стопки бракованных 
расписаний поездов и стал приклеивать марки на 
чистую сторону белым клеем, предназначенным 
для фарфора. «Он никогда их не отдерет, если ему 
вообще это нужно», – подумал Филип. Раймар клеил 
марки аккуратными ровными рядами, не сортируя 
по цене. «В таком виде их никто не примет», – ска-
зал себе Филип, но продолжал записывать суммы, 
которые Раймар диктовал тонким протяжным го-
лоском. Филип полностью оделся, а Раймар все еще 
был в трусах. Жара стояла невыносимая, хотя было 
всего одиннадцать утра и солнце пока не добралось 
до квартиры.

Здание было вытянуто подковой, квартира рас-
полагалась на пятом этаже. Все ее окна выходили 
во двор. Филип равнодушно глянул вниз и спросил 
себя, что он тут делает. Все происходящее казалось 
ему кошмарным сном, в котором он опять очутился 
на школьном уроке, где заставляют считать в столбик. 
«Чего мне тут нужно?» – думал он. Он повернулся 
и снова стал записывать числа, которые называл 
Раймар.
 – Наверняка решили, что сегодня слишком жарко 
для муштры, – заметил он. На противоположной 
стороне двора в реквизированном кинотеатре раз-
мещалась военная полиция, и они использовали двор 
для строевой подготовки.
 – Сегодня суббота, – отозвался Раймар.
 – Ах, ну да, – ответил Филип. – Английский уикенд. – 
Он взглянул на короткую толстую руку Раймара, 
выуживающую марку. – Одеться не хочешь? – спросил 
он и, превозмогая волну усталости, добавил: – Ты 



105

слишком толстый. Честно говоря, С. П., ты тошнот-
ворно толстый.

Из соседней комнаты просочились запахи про-
литых духов и сигарного дыма. «Чего это старикан 
отравляет воздух? – думал Филип. – В этой стране 
никто не курит сигары, только старые шлюхи».
 – Сегодня утром я делаю то же самое, что и всегда, – 
сказал Раймар. – Это лучший способ воспитывать 
силу воли. – Он уже покрыл марками второй лист и 
дошел до середины третьего, но тут оказалось, что 
марок в тазике больше нет. Филип передал ему листок 
с подсчетами.
 – Пожалуй, посплю, – сказал Раймар. Он лег на кро-
вать и закурил.
 – Спортсмен не должен курить, – заметил Филип, 
снова выглядывая во двор. Раймар не отозвался.

Филип закрыл тюбик с клеем и расчистил место на 
столе. Он собирался написать письмо, но, заглянув 
в рюкзак, обнаружил, что не взял бумагу. Бумага 
была в чемодане, а чемодан – на вокзале, где Филип 
оставил его на хранение на следующий день после 
знакомства с Раймаром. «Слава Богу, что я его не при-
нес сюда», – подумал он. С тех пор ему приходилось 
ходить на вокзал каждый день и забирать чемодан, 
но всякий раз, вытащив нужные вещи, он сдавал 
его опять, хотя за это снова приходилось платить. 
Вероятно, существовали варианты подешевле, но он 
решил, что наводить справки небезопасно.

Он взял один из листов с расписанием поездов и 
начал писать на чистой стороне. Он не был уверен, 
что отправит это письмо.

Не знаю точно, где ты, – писал он. – Не знаю, по-
лучил ли ты мое последнее послание. Отправлять 
письмо в отель, из которого ты уехал, – все равно 
что запихивать его в щель в полу, они ведь никогда не 
перешлют. На самом деле мне нужно написать тебе 
все, что я тебе уже писал, но у меня нет настроения. 
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Мне и в голову не приходило, что бывает такая жара. 
С. П. (Раймар, великий спортсмен) лежит на своей 
кровати. Мы в его комнате на Швайгхофергассе, но не 
буду давать тебе адрес, поскольку думаю, что боль-
шая часть моего пребывания здесь позади. Пиши мне 
до востребования на номер 101, как я уже говорил. До 
сих пор не уверен, что он действительно бывал в Нью-
Йорке, Чикаго, Атланте и так далее. Но он показал 
мне кошмарный кожаный бумажник с китайскими 
иероглифами. Скорее всего, правда – то, что он время 
от времени работает в отеле. Пожалуй, я так плохо 
информирован, потому что все это меня почти не 
интересует. Не верю в его рассказы, что он получал 
призы на автогонках и все такое. Я здесь уже шестой 
день. На этом я сэкономил за пять ночей гостиницы, 
то есть 5 ╳ 27, 50 = 137, 50 шиллингов. Лекарств у ме-
ня почти не осталось. Ну почему ты не отвечаешь. 
Я каждый день хожу к пятичасовому поезду. Если 
не сможешь приехать, отправь телеграмму (пять 
или шесть шиллингов) или экспресс-письмо (2 ½ ш.). 
Я хожу на почтамт каждое утро. Его родители на 
редкость тупые, но это тебя вряд ли удивит. Они 
дали мне ключ от квартиры. Сегодня днем –

Филип остановился и разорвал написанное, пре-
вращая страницу в конфетти. Его раздражало, что 
письмо не похоже на то, что он написал раньше, 
но и не сильно отличается. Он высунулся из окна 
и стряхнул клочки с ладони. Их подхватил порыв 
ветра со двора. «Нет сомнений, что я совершаю се-
рьезное правонарушение, – думал он. – Могут воз-
никнуть неприятности с соседями, если эти милые 
штучки влетят в их апартаменты. Но человек должен 
иметь право избавляться от того, что ему кажет-
ся избыточным, и уничтожать это так, как сочтет
нужным».

Раймар потушил сигарету. Он не обращал вни-
мания на то, что делал Филип, и просто лежал на 
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спине: закрыл глаза и раздвинул ноги, спасаясь от 
жары. Раймар был низкорослый, бледный, жирный, 
с двойным подбородком. Филип встретил его поздно 
вечером в прошлый вторник, когда из-за духоты не 
мог уснуть и вышел прогуляться из своей гостиницы 
возле Западного вокзала. Он остановил Раймара и 
спросил его, как пройти на Аугустинерштрассе, где, 
как он слышал, есть развлекательный центр. Филип 
находился в городе уже третий день. Не спрашивая 
разрешения, Раймар пошел с ним, хотя и признался, 
что не знает дороги. Аугустинерштрассе оказалась 
широкой, но пустынной, с конторскими зданиями, 
погруженными во тьму. Ни одно кафе не работало. 
Филип намекнул, что дальше намерен идти один, но 
Раймар не отставал. Вместо этого он спросил Фили-
па, куда тот хочет пойти. Когда Филип ответил, что 
всего лишь собирается выпить кружку пива, а по-
том вернуться, Раймар настоял, что нужно прой-
ти еще и поискать открытое кафе в другом месте. 
Филип пошел с ним, потому что все равно заняться 
было нечем, и они зашли в несколько заведений. 
Раймар говорил без умолку; он рассказал Филипу, 
что родился в Граце, но последние четырнадцать лет 
живет в Вене, был в Америке, увлекается спортом, 
участвовал в автогонках и даже завоевывал призы. 
Филип пытался придумать, как от него отвязаться, 
но не мог отыскать убедительный предлог. Клич-
ка Скучный Парень очень подошла, и Филип стал 
обращаться к нему по инициалам – С. П., пояснив, 
что по-арабски «эспе» означает «дорогой друг» или 
«боевой товарищ». В два часа ночи Раймар все еще 
был рядом. Оба изрядно выпили. Раймар пригласил 
его переночевать к себе, и, поскольку на этом Филип 
экономил двадцать минут ходьбы, он согласился и 
провел ночь на раскладушке в комнате Раймара. Они 
никого не разбудили: родители Раймара были в от-
пуске и возвращались только в пятницу.
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Филип оглядел комнату, в которой он провел уже 
пять ночей. Похоже, она не сильно изменилась с тех 
пор, когда служила Раймару детской. Деревянная 
кровать была покрыта розовым лаком, а на стене 
по-прежнему висели фанерные мухоморы неесте-
ственной расцветки. У Филипа возникло впечатление, 
что кровать несколько раз удлиняли. Слева, на радио-
приемнике, сидели большой плюшевый медведь и 
пес – оба с огромными зелеными глазами. В квартире 
были четыре радиоприемника. Филип решил, что три, 
которые не использовались, смастерил сам Раймар, 
но, доделав, терял к ним интерес.

Раймар уснул. Филип вытащил бумажник и пе-
ресчитал деньги. Он отказывался есть с Раймаром 
или его родителями, когда его приглашали, пото-
му что ему пришлось бы приносить им фрукты или 
цветы и наверняка вышло бы дороже, чем питаться 
в одиночку. Обычно он проводил большую часть дня, 
плавая и загорая у реки, в полдень покупал в киос-
ке сосиски в булке, а вечером ужинал в недорогом
кафе.

Оказалось, что осталось всего двести шиллингов. 
«Хватит дней на восемь-десять, – подумал он. – Но 
если я не буду тут ночевать, всего на три дня. А когда 
деньги закончатся, придется уезжать. Куда же поедет 
Филип? – спросил он себя. – Филип и сам не знает. 
Филип странствует по воле ветра».

Он вытащил из рюкзака коробочку, наполнил из 
ампулы шприц и воткнул иглу себе в ногу. Он дер-
жался начеку, чтобы сразу опустить штанину, если 
кто-то войдет.

Вытащив шприц, он спрятал его в коробочку и 
вернулся в гостиную. Мать Раймара все еще прихо-
рашивалась. Она пудрила лицо, но время от времени 
бросала взволнованные взгляды на Филипа.
 – Он не чувствует опасности, – сказала она, уста-
вившись на него опухшими от слез глазами. Она 
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была низкорослая. Вовсе еще не старая, но выглядела 
потрепанной.

Филип огляделся. Отец Раймара по-прежнему си-
дел в кресле. Он уже не курил и время от времени 
постукивал по губам тыльной стороной ладони. Радио 
было выключено.
 – Ему скоро восемнадцать, – продолжала мать Рай-
мара, – и ему дали это место в отеле. Хорошая работа, 
можно сделать карьеру. Но он упускает все шансы. 
Не могли бы вы поговорить с ним, Филипус?
 – Филип, – поправил он. Он указал на лежавшую на 
обеденном столе визитку, которую дал Раймару. Она 
подняла ее. «Филип Форшинг, дипломированный 
юрист», – значилось на ней. «Я очень скромен в оценке 
своих достоинств, – подумал он, вместе с ней разгля-
дывая карточку. – Почему бы не профессор истории 
искусств или палеонтологии? Я мог бы быть и тем, 
и тем. Запросто». – Он встряхнул головой. – «Все 
знания тщетны», – сказал он себе.
 – Филип, – сказала она, – вот вы многого достигли. 
У вас есть цель в жизни. Вы знаете, что делать дальше. 
Но Раймар ничем не может увлечься. Ничем. – Слезы 
снова потекли по ее щекам. – Первую пару недель все 
хорошо. Фирма, работа, всё. Но потом он бросает и 
хочет заниматься чем-то совершенно иным.
 – Но разве это не способ выяснить, какая профессия 
или карьера тебе по душе и подходишь ли ты для 
нее? – спросил Филип. Он чувствовал, как приятная, 
мягкая боль разливается по рукам и ногам. Поле зре-
ния словно сузилось. Ноздри дрожали, а барабанные 
перепонки напряглись, слегка потрескивая.
 – Но почему его всегда тянет к опасностям? – спро-
сила она. – Почему? – Она принялась реставрировать 
места, где слезы повредили макияж.

«Чего ей нужно? – спросил себя Филип. – Думает, 
я профессиональный советчик? Оставила бы меня 
в покое». Он встряхнул головой.
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 – Ну, за это ведь хорошо платят, – ответил он. – Кроме 
того, появляется возможность посмотреть мир. Он 
ведь уже был в Америке, правда? – Он решил про-
верить россказни Раймара.
 – Он тогда был просто любителем, – ответила она. – 
Ассоциация оплатила только дорогу и проживание. 
И ничего больше. – Она так округлила губы, что 
Филипу показалось, будто ей хочется, чтобы в них 
запихнули конфету. – Единственное, что он привез 
оттуда, так это болезнь! – внезапно взорвалась она. – 
Болезнь! Даже не скажу какого сорта.

Отец Раймара принялся делать подготовительные 
движения для вступления в разговор. Он был невы-
сокого роста, и казалось, что темно-синий костюм 
ему велик. Он провел рукой по бледному лицу, потом 
по лысой голове, а затем погладил усы.
 – Вот из-за этого мы всегда и волнуемся, – произнес 
он невыразительным, вялым голосом. – Он проводит 
на работе две-три недели, а потом ему становится 
скучно. Так он и увлекся этими автогонками. Толь-
ко потому, что это что-то необычное и опасное. Мы 
радовались, что у него появилась работа в отеле, а он 
идет и просит у них два дня отгула, чтобы устроить 
это представление, и пришлось еще поскандалить, 
чтобы получить эти дни. Сейчас ему разрешили, но 
во второй и третий раз это не пройдет. Наверняка 
его выгонят. И что тогда?
 – Может быть, спорт – его истинное призвание? – ска-
зал Филип. – И если ему за это хорошо платят, чего ж 
волноваться? – Он сел в кресло и вытянул ноги. «Какое 
мне дело?» – думал он. Весь разговор казался ему до-
вольно дурацким, но вместе с тем очень смешным.
 – Думаете, семьсот шиллингов это много? – спросил 
отец Раймара. – Да еще и неизвестно, заплатят ли ему. 
Он никогда не уточняет условия. Подписать контракт? 
Ох, нет! Они могут внушить ему что угодно, а потом 
дадут сколько захотят.
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 – Семьсот шиллингов? – переспросил Филип. – Смо-
тря что нужно за эти деньги сделать.

Мать Раймара снова села перед зеркалом. Она 
подняла несколько прядей, уронила и стала изучать 
эффект. «Как можно так суетиться на жаре, – ду-
мал Филип. – Особенно если учесть, что это всё ни 
к чему».

Он медленно огляделся. Комната вместе со спаль-
ней Раймара составляла жилую часть квартиры. 
Прихожей не было, и к Раймару можно было пройти 
только через эту комнату. Филипу она напоминала 
приемную дорогого врача или гадалки. В ней было 
слишком много мебели, и все выглядело на редкость 
уродливо. В рисунке обоев преобладал зеленый цвет. 
Плюш громоздких черных кресел был темно-зеленым, 
такого же цвета диван и покрывала на кровати. На 
паркетном полу лежал ковер, и тоже зеленый. Еще 
тут были два стеклянных столика со стальными нож-
ками, кровать, сервант и платяной шкаф – все из 
сверкающего черного дерева, такого же, как кресла. 
В комнате стояли три радиоприемника. Один под 
туалетным столиком, два других обрамляли диван. 
На одном из них сидела большая кукла в костюме 
восточноевропейской крестьянки. Приемник под 
столиком, равно как и тот, на котором сидела кукла, 
был сломан.

«Очень подходят для приемной, – думал Филип. – 
Каждый пациент, ожидая, может выбрать любимую 
программу». Он поднялся и подошел к окну посмотреть 
на свое отражение. Ему понравилось, что лицо выгля-
дит напряженным, глаза глубокие и блестящие.
 – Когда мы ему говорим, он вообще не слушает, – со-
общила мать Раймара. Она закончила приводить себя 
в порядок и теперь просто сидела, безвольно опустив 
руки.

Филип кивнул и отвернулся, словно обдумывая ее 
слова. Он начал медленно прохаживаться взад-вперед. 
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Улыбнулся. «Послушайте-ка, – сказал он сам себе, 
выбрав, как ему показалось, подходящий ответ. – То, 
что вы мне говорите, наверняка очень трогательно, 
но, к сожалению, меня это нисколько не волнует». 
Отец Раймара смотрел на него в упор.
 – Вы знаете о жизни гораздо больше, чем Раймар, вы 
ведь на восемь лет старше. Если вы расскажете ему 
о собственной учебе, сколько времени вы провели за 
одним предметом – скажем, за одним учебником, – 
это будет замечательно. Ведь ему пора понять, что 
человеку нужно привязаться к чему-то одному и 
таким образом чего-то достичь.

«Учение, – думал Филип. – Да. Я прочитаю цикл 
лекций. Может, у Раймара еще сохранился волшеб-
ный фонарь. Конечно же, сохранился. Если у него 
есть такие большие игрушечные звери, наверняка 
найдется и волшебный фонарь. Я прочитаю лекцию 
со слайдами о жизни на дне морском».
 – Вы можете оказать на него доброе влияние, – сказа-
ла мать Раймара. – Вы ведь решили остаться в Вене, 
верно?
 – Это еще не решено, фрау Циппер, – ответил Филип. 
(Она попросила называть ее Марией, но он продол-
жал говорить «фрау Циппер».) – Я изучал юриспру-
денцию, но теперь собираюсь специализироваться 
в авторском праве и патентах. Может быть, останусь 
и буду учиться здесь, если это не слишком дорого. 
Это еще предстоит разузнать, и к тому же мне надо 
выяснить, можно ли перевести некую сумму денег. 
Но сейчас лето, и университет закрыт. – Произнося 
речь, он почувствовал, что сам верит в эту историю 
настолько, что даже беспокоится, хватит ли време-
ни записаться на следующий курс. «Надеюсь, я не 
слишком перебрал с этой новой версией», – подумал 
он. Ему не удавалось вспомнить, что он говорил им 
накануне, хотя вряд ли их это волновало. «Не самые 
сообразительные люди», – успокоил он себя.
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Из соседней комнаты донесся плеск. Отец Рай-
мара потянулся и включил приемник. Несколько 
мандолин томно тянули популярный мотив. Филип 
был очарован. Ему захотелось похлопать в ладоши и 
немножко попрыгать вокруг стола.
 – Да, я понимаю, как вам нелегко, – сказал он. – По-
стараюсь сделать все, что в моих силах.

Раймар вышел из своей комнаты. Он был одет. 
В руках он держал листы с наклеенными марками и 
предложил Филипу сходить с ним на почту.
 – Время еще есть, – сказал он.

Родители смотрели на него безмолвно.
Филип согласился и пошел. Почта была совсем 

близко. Они шли медленно, стараясь по возможности 
держаться в тени.
 – Мне едва хватает времени для работы над книгой, – 
неожиданно сообщил Раймар. – На самом деле мне 
нужно писать по шесть часов в день. – Он ухмыль-
нулся, продемонстрировав желтые зубы, и лицо его 
приобрело виноватый вид.
 – Разве это помеха? – спросил Филип. – Но ведь так 
трудно делать хоть что-то в такую жару. Просто не-
возможно сосредоточиться. – Он почти не слушал, 
что ему говорили.
 – Ты когда-нибудь писал книгу? – спросил Раймар. – 
Это очень сложно.

Теперь Филип вспомнил, что в тот вечер, когда они 
познакомились, Раймар сказал, что работает в отеле, 
но на самом деле он писатель.

Раймар снова ухмыльнулся, неожиданно извлек 
из внутреннего кармана куртки пачку сложенных 
вдвое бумаг и протянул Филипу. Это были железно-
дорожные расписания. Время отправления поездов 
было указано на внешней стороне.
 – Тут почти половина, – сказал Раймар. – Будет в два 
раза больше.

Они подошли к почте.



114

 – Можешь не заходить, если не хочешь, – сказал Рай-
мар. – Я на минутку. – Из кармана брюк он извлек 
листы с марками и помахал ими, чтобы убедиться, 
что они высохли. – Может, постоишь тут и почитаешь 
мою книгу? – неожиданно очень громко крикнул он 
Филипу. – Здесь можно посидеть и покурить. Вну-
три курить не разрешают. – Он предложил Филипу 
сигарету.

Раймар зашел внутрь. Филип уселся на каменные 
ступени и закурил. «Он никогда не получит денег за 
этот бессмысленный набор марок», – подумал он с на-
слаждением. Ему пришло в голову встать, засунуть 
пачку бумаг в решетку ближайшего люка и уйти. 
Идея обрадовала его, но он вспомнил, что рюкзак 
лежит у Раймара в комнате. «Я одинок и покинут, – 
подумал он. – Филипу очень одиноко». Он принялся 
обдумывать свое положение. «Почему мне пришлось 
приехать в этот город одному? – думал он. – Почему 
меня послали одного, почему он не поехал со мной? 
Почему? Надо подумать. Он сказал мне, что слишком 
рискованно въезжать в зону сразу со всем запасом. 
Я должен приехать первым и проверить, есть ли погра-
ничный контроль. Я был подопытным кроликом».

Он поджал губы. «Почему он не отвечает на мои 
письма? – спросил он себя. – Багаж вообще не про-
веряли, и я ему об этом написал. Почему он не при-
слал мне ни слова – ждать мне его или возвращаться? 
Даже если его разозлило, что я не вижу никаких 
перспектив в этом городе, он мог бы ответить. И не 
с чего ему сердиться, потому что за один час можно 
понять: здесь такую торговлю не наладишь. Слиш-
ком опасно».

Боль в руках прошла. Мягкая, приятная дрожь 
пробежала по спине. Он почувствовал возбужде-
ние, готовность нечто совершить. Бежевая дымка 
застилала все предметы, на которые он смотрел, но 
не размывала их очертания, а делала ярче.
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«Возможно, это все было вранье, – думал он. – Чу-
довищная ложь о том, что он хочет приехать ко мне 
сюда. Ложь, что он будет ждать от меня известий, 
а пока займется другим делом. Письмо в Зальцбург 
и обратно доходит за два дня, максимум – два с по-
ловиной. Он запросто мог бы ответить».

Он чувствовал, что его предали. «Но я не сержусь, – 
сказал он себе. – Надо было это предвидеть. Он во-
обще не собирался сюда приезжать. Просто хотел 
от меня избавиться. Он попытается уехать. И все 
забрать с собой».

Филип улыбнулся. «Но он не сможет сам поднять 
этот ящик, – подумал он. – Слабак. Если ему при-
дется ставить его в багажный отсек, у него кровь 
пойдет из носа».
 – Я не забыл, как ты меня обзывал, – прошептал он. – 
Бездарь, паразит и трус. Первое – правда, второе – 
правда и третье – правда. Но трус может проявить 
величайшую смелость именно потому, что он трус. 
И, кроме того, трус может быть опасен. Филип воз-
вращается. Сегодня. И Филип отыщет тебя.

Он заглянул в вестибюль почты, но Раймара не 
было видно. «Наверняка его задержали, – подумал 
он. – Как это чудесно».

Филип встряхнул головой и посмотрел на стопку 
бумаг, лежащую на колене. Он развернул их. Лис-
ты были исписаны карандашом, очень крупными 
буквами. Текст начинался так: Огромный стадион 
заполнен до отказа. Зрители беспокойно ожидают. 
Распорядитель гонок дает знак, что все должны уйти 
с трека. После этого знака всем категорически запре-
щено ступать на трек, а если они все-таки выйдут, их 
очень крупно оштрафуют. И это правильно, потому 
что этого делать нельзя, ведь это опасно.

Больше на первой странице ничего не было.
Филип положил лист на место и сложил бумаги. 

«Я сяду на поезд поздно вечером», – подумал он.
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Раймар вернулся. В руке у него по-прежнему были 
листы с марками. Он сказал, что отдел компенсаций 
за неиспользованные марки закрыт. Протянул руку 
и забрал рукопись.
 – Ты ведь не знал, что я писатель, верно? – спросил он, 
когда они пошли обратно. Бумаги он снова засунул 
во внутренний карман. – Конечно, лучше прочитать, 
когда будет закончено, – продолжал он, – ведь если 
ты прочитал всего две страницы, толку не будет. – Он 
требовательно взглянул на Филипа.
 – Мне кажется, только очень умный человек спосо-
бен написать книгу, – ответил Филип. Он посмотрел 
на Раймара, который из-за жары полностью расстег-
нул куртку. Рубашка под ней промокла от пота, и жир-
ные, ясно очерченные груди Раймара подрагивали 
при каждом шаге. «Может, он хочет, чтобы я прочитал 
снова, когда мы вернемся, – подумал он. – К тому вре-
мени рукопись пропитается соленой водой. От этого 
она станет намного интересней. Как произведение 
искусства, вытащенное из бутылки».
 – Вечером я прочитаю тебе несколько отрывков, – 
сказал Раймар. – Особенно сцену, когда загорается 
мотор. Этого больше всего боится любой гонщик. Мы 
сядем в моей комнате, потому что мама не переносит 
ничего волнующего.

Филип решил, что вернется с ним, поднимется, 
возьмет рюкзак и, когда все они выйдут на улицу, 
исчезнет в каком-нибудь переулке. Чтобы проверить 
свой план, он неожиданно спрятался в подъезде ма-
газина, но Раймар вернулся и сразу его нашел.
 – Шутка, – Филип поднял палец. – Просто розы-
грыш.

Когда они подошли к дому, оказалось, что нет нуж-
ды подниматься, потому что родители Раймара уже 
ожидали у входа.
 – Не знаю, как ты доберешься туда к двенадцати, –
сказала мать Раймара. У нее на голове была соло-
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менная шляпка с синичкой. В этой шляпе она выгля-
дела еще изнуренней. Через руку у нее был перекинут 
плащ, хотя вероятность, что пойдет дождь, можно 
было исключить категорически. Отец Раймара стоял 
рядом и не произнес ни слова.
 – Мой выход не в самом начале, – объяснил Раймар. – 
Они сказали – к полудню, но передо мной еще будет 
чечетка. Не нужно приходить точно к двенадцати.

Он сказал, что должен подняться и взять костюм, 
но мать, подняв полу плаща, показала ему рубашку 
и шорты, перекинутые через руку.

Они собирались ехать на трамвае, но стояла такая 
невыносимая жара, что отец Раймара решил раскоше-
литься на такси. Как только автомобиль тронулся, 
вроде бы стало прохладнее, но все равно так пекло, 
что никто не в силах был произнести ни слова.

Отец Раймара сидел впереди рядом с водителем, 
а Раймар и Филип сзади, по бокам фрау Циппер. Когда 
такси поворачивало, край ее шляпы бил Филипа в ви-
сок, и всякий раз после этого длинный мягкий хвост 
птички плавно проезжал по его голове. Хвост был не 
от синицы, а склеен из разных экзотических перьев и 
приделан к ней. Все пассажиры хранили молчание и 
смотрели, не поворачиваясь, прямо перед собой.

Отец Раймара велел водителю ехать до Райхсбрю-
ке, не уточнив, какая сторона моста нужна. Когда 
они повернули к мосту, такси внезапно останови-
лось, и водитель выключил счетчик. Возник спор, 
потому что им нужно было на другую сторону реки. 
Филип гадал, удастся ли убедить водителя провезти 
их оставшееся расстояние за ту же сумму или при-
дется включать счетчик снова. В конечном счете они 
вылезли и, тяжело дыша, ждали на жаре, пока отец 
Раймара расплатится с таксистом, а потом пошли по 
мосту. От солнца асфальт размягчился, и автомобили 
проезжали по нему медленно; шины хлюпали, точно 
катили по мокрому снегу.
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Добравшись до другой стороны моста, они спу-
стились по ступенькам до пустыря, протянувшегося 
вдоль реки. Большой участок был огорожен высоким 
забором, затянутым полотнищами, чтобы нельзя 
было посмотреть, что происходит внутри. С моста, 
однако, все было видно, и несколько человек стояли 
там, перегнувшись через перила.

Они пошли дальше по тропинке вдоль реки. Песок 
блестел от солнца, трава казалась выжженной. То 
тут, то там у ограждения стояли люди и таращились 
в прорехи полотна, пытаясь разглядеть, что творится 
внутри.

Раймар провел родителей и Филипа к деревянным 
воротам, и всех пропустили, как только он назвал 
свое имя. Оказавшись внутри, они сразу заметили 
в дальнем углу два очень длинных металлических 
шеста, возвышавшихся над всем остальным.

Пройдя дальше, они оказались у круглого дере-
вянного помоста. На нем несколько групп лилипутов 
в тирольских костюмах репетировали народный 
танец. На краю сцены стоял мужчина с обнаженным 
торсом и отбивал ритм танца, стуча по доскам палкой. 
За ним на раскладных стульях сидели аккордеонист и 
два трубача. Никаких усилителей не было, и музыка 
под открытым небом звучала жалко.

Когда Филип и остальные подошли поближе, полу-
голый человек кивнул им, но продолжал постукивать 
палкой в ритм музыке. Сесть было некуда. Все четверо 
смущенно остановились у сцены и принялись ждать. 
Неподалеку несколько рабочих выравнивали песок 
и тянули провода.

Тирольские лилипуты танцевали парами. Они 
поворачивались, хлопали ладонями по коленям и 
наклонялись, сталкиваясь задами. Их лица не были 
накрашены, но кожа казалась неестественно розо-
вой с темно-красным пятном в центре каждой ще-
ки. Филип заметил, что ни один лилипут не потеет, 
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и задумался, не оттого ли их меньше донимает жара, 
что они такие маленькие.

На расстоянии казалось, что группа на сцене со-
стоит из детей, которыми руководит взрослый, но, 
подойдя поближе, Филип увидел, какие они все смор-
щенные и уродливые. Словно у них было больше 
кожи, чем требуется для тела, и излишки свисали 
заметными складками. Личики были похожи на пече-
ные яблоки, а вокруг рук и бедер тянулись глубокие 
бороздки, словно плоть в виде наказания перетянули 
тонкой стальной проволокой, чтобы было больнее 
танцевать. Их крошечные губы не улыбались.

Зрелище повергло Филипа в уныние. Он решил, что 
они не лилипуты, а гномы. «Гоблины должны сидеть 
у себя под землей, – думал он, – достаточно того, что 
они вылезают по ночам из своих нор и воруют вещи из 
наших домов. Им не нужно выходить на свет божий, 
а уж тем паче днем танцевать». Их лица напомнили 
ему картошку. «Картофель всегда следует хранить 
глубоко в земле», – сказал он себе. Он подумал, как 
хорошо бы было, если бы кто-то вырыл большую яму, 
заманил туда всех карликов музыкой или конфетами, 
а потом завалил яму с такой бешеной скоростью, 
чтобы звук падающей земли заглушил их писк.

Народная музыка утихла. Лица и шеи музыкантов 
были покрыты потом. Они стали освежаться пивом, 
извлекая бутылки из ящиков под сценой.

Человек с палкой спустился со сцены, прошел 
перед музыкантами и приблизился к Раймару.
 – Это Антонио, – сказал Раймар. Его родители что-то 
невнятно пробурчали и не сделали шага навстречу. 
Человек бросил на них нервный взгляд и вонзил палку 
в землю, проткнув сухой дерн.
 – Все пока вверх тормашками, – сказал Антонио. Он 
покачал головой и, извиняясь, взмахнул руками, покры-
тыми обожженной кожей. Он говорил, повернувшись 
к родителям Раймара, но прямо на них не смотрел.
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 – Громкоговорители привезут к вечеру, и освещение 
тоже привезут. Да и оркестр еще не полный. – Он вы-
тер лицо рукой, а потом провел по завиткам светлых 
курчавых волос, обрамлявших лысину. – Всегда все 
упирается в детали, в организационные вопросы, так 
сказать.

Лилипуты нерешительно застыли у края сцены, 
ожидая распоряжений.
 – Скоро снова начнем репетицию, – рявкнул Анто-
нио. Он обернулся, и Филип заметил, что его лицо 
исказилось от досады.
 – Должен признать, мне не очень нравится их вид, – 
с улыбкой заметил Филип.

Антонио глубоко вздохнул.
 – Дьяволята, – произнес он тихо и поднял глаза на 
родителей Раймара. – Маленькие злобные твари. 
Представляете? Типичные гоблины. – Он почесал 
грудь, а потом спину, совсем белые. Возможно, он 
впервые за весь год разделся на солнце. – Рождаются 
от кровосмешения, – сказал он, оглянувшись, прежде 
чем продолжить. От пыли его глаза были раздражены 
и слегка воспалились.

Лилипуты заползли под сцену и расселись: под-
стилки они, видимо, приволокли заранее. Там мож-
но было наслаждаться тенью, а порой и ветерком. 
Музыканты переставили свои стулья под полотно, 
натянутое от ограды сцены до земли.
 – Это помеси, – продолжал Антонио. – Сразу видно 
по узким глазам. Всегда, когда смешиваются расы, 
получаются преступники или карлики.

Родители Раймара присели на корточки, а потом 
просто опустились на чистый участок выжженной 
травы. «Теперь они могут задавать вопросы, – думал 
Филип. – Теперь могут спорить, ссориться, делать что 
захотят. Смогут сказать Антонио, что они обо всем 
этом думают». Однако родители Раймара хранили 
молчание.
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 – Но они не способны размножаться, – продолжал 
Антонио. – Этого они не могут. Потому что все до еди-
ного бесплодны. Но не думайте, что они не пытаются! 
Боже всемогущий! Чем они меньше, тем похотливей. 
Они трахаются друг с другом при любом удобном 
случае. Иной раз приходится буквально лупить их, 
чтобы растащить! Не будь так жарко, вы бы прямо 
сейчас увидели, как они пытаются спариться под 
сценой. Они очень похотливы. – Он ждал, как от-
реагируют родители Раймара, но те слушали вполне 
бесстрастно. – Но если они начнут возникать, могут 
отправляться ко всем чертям! – объявил он. – И без 
них хватает проблем!
 – Как хочется пить! – заявила мать Раймара. Раймар 
немедленно вскочил и побежал за пивом к ларьку по 
соседству. Оставшиеся безмолвно взирали друг на 
друга. Антонио топтался на месте. «Они боятся хоть 
что-то сказать», – подумал Филип.

Раймар принес три бутылки без крышек. Пиво 
закончилось, так что он купил вишневый напиток. 
Бутылки он держал в руке, начал раздавать и уронил 
одну. Филип бросился поднимать, но, прежде чем 
успел подхватить бутылку, жидкость отчасти вы-
плеснулась. Капли еще несколько минут держались 
на песке, а потом впитались.
 – Три последние, – объяснил Раймар. – Но потом еще 
подвезут.

Антонио отошел. Они смотрели, как он идет 
к фургону в конце поля. Антонио постучал в дверь, 
и из фургона, застегивая грязную зеленую спе цовку, 
вылез худощавый человек. Пара подошла к двум 
высоким столбам, которые Филип заметил, когда 
входил за ограду. Возле одного столба был мотор: 
человек в спецовке открыл его и принялся в нем
копаться.

Раймар дал родителям по бутылке, а Филипу 
предложил упавшую. От песка и пены на горлышке 
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образовался причудливый воротник, точно лихора-
дочная сыпь вокруг губ. Филип отказался.
 – Если пьешь что-то сладкое, жажда только силь-
нее, – сказал он. Внезапно он решил, что ни под 
каким предлогом не должен это пить. «Такое я 
пить не стану», – подумал он с величайшей уверен-
ностью.

Раймар вытер песок с горлышка и, не переводя 
духа, выпил всё. Он тяжело дышал. Его родители 
потягивали жидкость мелкими глотками, стараясь 
оттянуть момент, когда их снова одолеет жара.

Время от времени чувствовался ветерок, нале-
тавший то с одной стороны, то с другой. Когда он 
проносился по полю, все закрывали глаза и рты, ста-
раясь не дышать. Однако если ветерок дул от реки, 
веяло прохладой и можно было дышать снова без 
головокружения.

Филип решил, что если придется ждать еще, он про-
сто убежит, поднимется на мост и больше не вернется, 
но тут снова подошел Антонио. Он оставил человека 
в спецовке работать у подножья стального столба.
 – Они всегда забывают, для чего их наняли, – мрачно 
произнес Антонио. – Если им приходится каких-
нибудь полчаса ждать распоряжений, они считают, 
что можно делать, что вздумается. Вот этот достой-
ный человек собирался искупаться.

Они встали и последовали за Антонио, который 
подвел их к подножью стального столба, где меха-
ник по-прежнему налаживал мотор. Рядом на земле 
валялись доски, родители Раймара выбрали одну и 
уселись.

Два шеста, установленные в тридцати футах друг 
от друга и связанные множеством проводов, подни-
мались на сто с лишним футов. На каждый можно 
было взобраться по узкой стальной лесенке, а на 
самом верху левого столба лесенка вела к крошеч-
ной платформе, на которой удавалось только стоять. 
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Вершина одного столба соединялась с другим сталь-
ной перекладиной, согнутой на равном расстоянии от 
концов так, что в центре получился изгиб, к которому 
крепилась трапеция. Внизу, между столбами, была 
натянута сетка футов двести длиной.

Человек в спецовке завел мотор. Это был малень-
кий автомобильный моторчик, посредством много-
численных валов и зубчатых колес вращавший загогу-
лину, на которой висели трапеции. Мотор подрагивал, 
заводясь на холостых оборотах. Человек сел на боль-
шое кожаное велосипедное седло, чтобы управлять 
многочисленными педалями и рукоятками.

Раймар отшвырнул бутылку и исчез за полотняным 
навесом, защищавшим мотор от песка. Он переоделся 
в белую рубашку и черные шорты, но, появившись 
в новом наряде, решил снять рубашку из-за жары. 
Он не взял с собой кеды, так что ходил в носках. Фи-
лип, прислонившись к лестнице, наблюдал за ним. 
Ему казалось, что Раймар готовится ко сну и вот-вот 
начнет чистить зубы.
 – Для первого раза мотор запускать не будем, – сказал 
Антонио. – Просто залезай наверх и двигайся, как 
хочешь.
 – Да, да, знаю, – нетерпеливо сказал Раймар. Пот 
тек по его подмышкам. Он подошел к лесенке, возле 
которой стоял Филип, и начал взбираться.
 – Ты ведь знаешь, как падать в сетку? – крикнул ему 
Антонио. – Свободно и спокойно, точно садишься на 
удобный стул. – Он раскинул руки и замахал, словно 
покачиваясь в полете. – Вот так нужно.

Раймар, не ответив, полез дальше.
Родители смотрели на Раймара широко раскрыты-

ми, беспокойными глазами. Филип опять задумался, 
почему они не возражают. Ему пришло в голову, что, 
возможно, они видят Антонио не в первый раз и 
между ними существуют мелкие разногласия, ко-
торые мешают им заговорить.
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Раймар уже забрался на вершину столба и теперь 
стоял на платформе. Он схватил веревку, чтобы под-
тянуть трапецию. Затем вытер руки о шорты, поймал 
трапецию и оттолкнулся.

Сидя на трапеции, точно на качелях, он принял-
ся раскачиваться, насвистывая. «На зеленой ветке 
пташечка сидит», – пел он. Антонио следил за его 
движениями.
 – Тут так приятно, – крикнул Раймар. – Очень про-
хладно. – Он скорчился и снова стал качаться, держась 
коленями. Потом опять уселся, потер ладонями шнуры, 
и внезапно упал, держась одними руками. Зависнув, 
он попытался продемонстрировать, как далеко может 
качнуться. Крюк, к которому крепилась трапеция, 
двигался свободно и следовал рывкам его тела.

Антонио крикнул, что тренировка окончена, и Рай-
мар прыгнул. Он не отпустил планку трапеции сразу 
обеими руками, в полете попытался восстановить 
равновесие, но все-таки приземлился в сетку на бок. 
Однако Антонио остался доволен.
 – Неплохо, – сказал он, когда Раймар, сложив руки на 
груди, с улыбкой подошел к ним. – Всегда сгибай руки 
и подтягивайся перед тем, как прыгать, – посоветовал 
он. – Устал? – Антонио торжествующе взглянул на 
Филипа, а затем обернулся к родителям Раймара.
 – Нет, – сказал Раймар. – Он поднял локти и почесал 
плечи. Длинные волосы у него подмышками пожел-
тели от пота и склеились клочками.
 – Я всегда восхищался людьми, способными на такие 
вещи, – заметил Филип. – Но это точно не для меня. 
Наверняка мне станет плохо на такой высоте.

Несколько человек, стоявших за оградой, – в основ-
ном, уличные мальчишки, – пробрались снизу и те-
перь столпились внутри. Антонио шуганул их, и они 
проползли обратно.
 – Они вечно все портят, – сказал он. – Уж я-то знаю. 
У меня большой опыт. Попросишь их подержать 
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веревку или доску хотя бы одну минуту, так им лень. 
Но если появляется возможность все разнести в кло-
чья, они тут как тут. – Он оглянулся посмотреть, не 
поддержит ли кто-нибудь его точку зрения. – Вы по-
настоящему удивитесь, фрау Циппер, если увидите, 
на что они способны.

Отец Раймара вытирал голову носовым платком. 
Он кивнул и продолжал кивать, точно заводная кукла 
в витрине. Мать Раймара высосала последние капли 
из бутылки и поставила ее между ног. Ее муж бросил 
свою бутылку перед собой.
 – Тебе все-таки следует побрить подмышки, – ска-
зал Филип Раймару, словно дружелюбно подбад-
ривая его. – Не очень-то приятно смотреть на эти 
заросли.

Он не успел досказать: Антонио перебил его, со-
общив, что пора потренироваться с мотором.
 – Мы не можем репетировать все детали твоей про-
граммы, – сказал он Раймару. – Тебе надо просто при-
выкнуть к тому, как все работает. Вечером потрени-
руемся с лампами, а завтра утром с музыкой. Ты не 
должен следовать музыке. Музыка следует за тобой.

Раймар отошел и снова полез по лесенке, держа 
моток веревки с привязанным к концу стальным крю-
ком. Одним броском он набросил крюк на трапецию 
и подтянул к себе. Антонио повернулся к человеку 
у мотора и дал ему какие-то невнятные указания.

Раймар уселся на трапеции и стал раскачивать-
ся. Каждый раз, когда он пролетал вперед, механик 
ускорял мотор. Крюк, на котором держалась трапе-
ция, в ответ двигался вперед, так что, когда Раймар 
делал рывок, трапеция получала дополнительный 
импульс. Единственным отличием было то, что на 
этот раз Раймар взлетал выше.
 – Теперь гораздо проще! – крикнул он. Он повис на 
руках. Дуга, которую он сделал, превысила половину 
круга.
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 – Сейчас это не бог весть как выглядит, – сказал Анто-
нио, оправдываясь перед Филипом. – Нет музыки, нет 
прожектора. Но когда выключен свет и все в темноте, 
видишь только трапецию. И это мощное зрелище. 
Он будет в голубом костюме акробата и красных 
туфлях. Костюм и туфли из светящегося материала. 
Это называется фосфоресценцией. Выходит так, что 
когда мы выключаем лампы, его одежда и обувь из-
лучают свет, потому что они его всосали и теперь 
испускают.

Филип кивнул. Поскольку Антонио не обращался 
к родителям Раймара, Филип заключил, что они и 
так это знают, и его подозрение об их знакомстве 
с Антонио укрепилось. Внезапно он решил, что по-
ра уходить.
 – Да уж, такая жара, – сказал он. – Пойду, посмотрю, 
можно ли где купить пива. – Он решил, что покажется 
правдоподобным, если сделать вид, будто он хочет 
вернуть пустые бутылки. Он собрал их и медленно 
побрел прочь, время от времени останавливаясь и 
оборачиваясь, словно интересуясь тем, что делает 
Раймар.

На берегу реки и на верхней палубе прогулочного 
пароходика люди замерли и задрали головы, не сводя 
глаз с трапеции. «Им не хватает зрелищ, – подумал 
Филип. – Радуются любой перемене».

Рабочие на поле не обращали никакого внима-
ния на Раймара и продолжали заниматься своим 
делом. Лилипуты, однако, переползли туда, где им 
ничего не загораживало вид, но оставалась спаси-
тельная тень сцены. На их лицах словно застыла 
вечная ухмылка.

Добравшись до сцены, Филип остановился и при-
слонился к ней. Раймар перестал качаться и что-то 
кричал вниз Антонио.
 – Запомни одно, – кричал в ответ Антонио. – Это 
нетрудно. Не отпускай руки, пока не окажешься 
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точно под перекладиной. Никогда и ни при каких 
обстоятельствах.

Раймар кивнул и повис, держась за трапецию. «Эти 
жуткие клочья волос подмышками точно надо сбрить, 
сказал себе Филип. – Мерзко выглядят».

На этот раз мотор помогал Раймару, и, когда тот 
несколько раз подлетел очень высоко, стало ясно, 
что трапеция способна завершить круг и, достигнув 
наивысшей точки, повернуться дальше и опуститься 
с другой стороны. После восьми попыток это удалось, 
хотя тросы трапеции ни разу не натянулись полно-
стью, когда Раймар, раскачиваясь, достигал вершины. 
И все же потом скорости хватало, и они натягивались. 
Раймар делал круг за кругом, вверх и вниз. Его тело 
вытянулось, точно палка.

«Может, все это и очень сложно, но я не нахожу 
в этом ничего примечательного, – сказал себе Филип. – 
Если это называется аттракционом, немного же нуж-
но в этом городе, чтобы получить удовольствие».

Он снова двинулся вспять, шаркая ногами по 
песку.
 – Друзья мои, – произнес он тихо. – К большому со-
жалению, вынужден вас покинуть, – он звякнул 
бутылками.

То, что вытворял Раймар, поразило лилипутов: 
они взвизгивали и показывали на него пухлыми 
пальчиками.

Внезапно Филип услышал, как в моторе что-то 
громко стукнуло и звук двигателя замер в грохочу-
щем всхлипе. Мотор остановился. Человек, управляв-
ший им, со всей силы навалился на ручку. Изогнутая 
перекладина несколько секунд дергалась, следуя 
рывкам Раймара. Затем, остановившись почти го-
ризонтально, резко замерла на месте.
 – Держись крепче! Крепче! – завопил Антонио.

Трапеция пошла вниз. Сохраняя заданный разгон, 
она продолжала оборот и вот уже появилась на другой 
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стороне. Когда она приблизилась к дальней точке 
дуги, один из тросов задел перекладину у правого 
угла, где начинался изгиб. Соседний трос обвис. Кар-
лики испуганно заверещали. Антонио снова крикнул 
Раймару, чтобы держался крепче.

Раймар стал падать. Сначала он отпустил трапе-
цию одной рукой, потом рывком сменил руку. Его 
тело напряглось. Мать Раймара вскочила, растопы-
рила руки и истошно завопила. Она слишком сильно 
откинула голову, глядя вверх, потеряла равновесие 
и уселась на песок.

Раймар подлетел к перекладине. Он сильно вре-
зался в нее макушкой, раздался короткий, глухой 
стук.

Филип шагнул назад. Споткнулся, но удержал 
равновесие.
 – Плюх! – пробормотал он. – Плюх!

Его пальцы вцепились в бутылки.
Руки Раймара ослабили хватку. Тело обмякло. 

Планка трапеции опускалась вместе с ним, пока не 
дернулась, остановленная тросами. Раймар отпустил 
ее и полетел вниз. Одна его рука задела край сетки. 
Затем тело врезалось в землю.

Трапеция, подергавшись, замерла на месте. Карли-
ки попытались спрятаться под сценой, но в суматохе 
сбили друг друга с ног и попáдали.

Филип побежал прочь. Он мчался изо всех сил. 
Бутылки позвякивали, когда он спотыкался о песча-
ные бугорки. «Плюх! Плюх!» – повторял он, стиснув 
зубы.

Он поднырнул под забор, добежал до прибрежной 
тропки и поспешил к мосту. Убегая, он не смотрел на 
землю. Повсюду валялись желтые старые обертки от 
бутербродов, норовившие пристать к его ботинкам. 
Он вскрикивал, отшвыривая их.

Люди спешили вниз по ступеням моста. Филип 
пробился сквозь толпу, шипя и рыча.
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На середине моста он остановился передохнуть и 
свесился через перила. Все работники шапито стол-
пились возле сетки. Даже входные ворота оставили 
без присмотра, и посторонние люди пробирались 
внутрь.
 – Валите домой, вы все, – сказал Филип. – Наследни-
ки будут извещены. – Он собирался повелительно 
взмахнуть рукой, но тут неожиданно почувствовал 
вес бутылок. Одну за другой он уронил их в реку. Они 
не поплыли, потому что упали с большой высоты, 
а скользнули в серую бурлящую воду и наполнились 
прежде, чем успели выпрыгнуть на поверхность.

Филип снова побежал. Добравшись до конца мо-
ста, он обнаружил, что трамвай только что ушел. Он 
решил подождать следующего и купил мороженое 
в магазине возле остановки. Перед магазином на 
газете сидел нищий и играл на цитре, но из-за шума 
машин ничего не было слышно. «Если бы я отдал 
ему бутылки, у него был бы великий день, – поду-
мал Филип. – Их можно где угодно сдать. А теперь 
они на дне холодной, холодной реки». У него вдруг 
возникла тревожная мысль, что какая-нибудь ма-
ленькая рыбка поселится в бутылке, вырастет, и ей 
не удастся вылезти.

Его взгляд упал на старое, написанное от руки и 
приклеенное к фонарному столбу объявление, изве-
щавшее, что некая фрау Патшке, Эстерхазигассе 12, 
потеряла 23 июня красный шерстяной свитер где-
то возле Райхсбрюке. Нашедшего просят вернуть. 
«Может, когда-нибудь заявлюсь и наподдам ей как 
следует», – подумал Филип. Он попробовал содрать 
объявление, но бумага была приклеена к столбу 
намертво.

Люди, бродившие по набережной, стали скапли-
ваться на остановке. Филип решил, что будет пинать 
их, если они помешают ему залезть в трамвай. Ког-
да трамвай пришел, он пробился на площадку. Его 
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ботинок проехался по чулку какой-то женщины, и та 
возмущенно обернулась.
 – Когда люди предполагают, что улицы и трамваи 
будут переполнены, им следует сидеть дома, если 
у них нет неотложных дел, – холодно ответил он на 
ее протест. – Тогда те, кому действительно нужно 
ехать, смогут сделать это без помех.

«Эта поездка и впрямь очень срочная, – думал 
он, – у меня всего полчаса в запасе».

Добравшись до дома Раймара, он обнаружил, что 
дверь подъезда не заперта. Он взбежал по лестнице.

Дневное солнце светило сквозь кружевные зана-
вески в квартиру. От жары Филипа замутило; все, на 
что он смотрел, извивалось перед глазами. Он зашел 
в спальню Раймара, взял свой рюкзак и накинул на 
плечо.

Огляделся проверить, не осталось ли его вещей. 
«Сувенир, – внезапно подумал он, – не взять ли суве-
нир на память? Напоминание о беззаботном времени, 
проведенном с вами». На глаза не попадалось ничего, 
что в самом деле хотелось бы взять.

Он вернулся в гостиную. На подоконнике стояла 
большая желтая чаша с искусственными фруктами. 
Кажется, жара на них не подействовала, они ничуть 
не размягчились. Как можно глубже он вонзил ногти 
в яблоко. Оторвал виноградину от стальной ветки, 
попытался укусить, потом растоптал.

Он быстро оглядел комнату. На серванте не нашлось 
ничего интересного. На каминной полке обнаружился 
только фарфоровый лев с отколотой передней лапой. 
«Ничего», – прошептал Филип. Он усомнился, стоит 
ли задерживаться надолго, но необоримое желание 
продолжать поиски овладело им. «Должны быть фото-
графии, а может и письма», – думал он.

Бесчисленные пылинки танцевали в солнечных 
лучах. Тяжелый запах разлитых духов все еще висел 
в комнате и действовал ему на нервы. Он подошел 
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к окну и оглядел комнату, стоя спиной к свету. «Ми-
лый маленький обыск», – прошептал он. Затем повер-
нулся и, опершись о туалетный столик, мечтательно 
глянул за окно. Опустил руку и принялся ощупывать 
бутылочки и пузырьки. На улице два офицера вывели 
солдата во двор. Солдат был в полной форме, в каске 
и с рюкзаком. По знаку одного из офицеров он при-
нялся бегать вдоль стен, замыкавших двор. Филип 
отдернул занавески и прижался щекой к оконной 
раме. «Должно быть, существует особая причина 
заставлять его бегать в такую жару в столь громозд-
ком наряде, – подумал он. – Возможно, таково пред-
писание врача».

Он повернулся и осмотрел бутылочки и склянки 
на столике. «Ничего интересного, – подумал он, по-
нюхав несколько штук. – Теперь, раз я все изучил, 
надо заглянуть, что там за всеми этими дверцами 
и в ящиках».

В серванте оказались лишь бесчисленные чашки, 
тарелки и вазы, не нашлось даже самой простой шоко-
ладки. В платяном шкафу – только одежда и обувь.

С улицы донеслись вопли. Филип вернулся к окну. 
Два офицера заняли позиции на противоположных 
сторонах двора, и солдат должен был пробегать между 
каждым из них и стеной. Это, предположил Филип, 
чтобы он не делал слишком маленькие круги. Не-
сомненно, он обязан обогнуть двор определенное 
число раз.

Один из офицеров, как теперь видел Филип, дер-
жал на ладони маленькие блестящие часы и время от 
времени поглядывал на них. Солдат сбавил скорость, 
и офицер с часами угрожающе крикнул и пнул его, 
когда тот пробегал мимо. Несколько солдат в нижнем 
белье появились в окне кинотеатра и высунулись, 
дымя сигаретами.

«Отлично, – тихо произнес Филип. Он распах-
нул окно и выглянул. – Каждый обязан дать пинка 



132

ближнему, если представится случай». Он втянул губу 
между зубов и стал покусывать ее в ритм шагов сол-
дата. Руку он опустил на туалетный столик. Пальцы 
коснулись шкатулки и случайно сдвинули крышку. 
Филип опустил глаза и увидел, что это коробочка из 
зеленого пластика с крышкой в виде черепашьего 
панциря. Он открыл ее до конца и обнаружил внутри 
свернутую квадратиком бумагу. Он тут же вытрях-
нул все из шкатулки. Бумага развернулась. Там была 
пачка банкнот. Он разложил их и пересчитал. Сорок 
три купюры по сотне шиллингов.
 – Четыре тысячи триста, – произнес он вслух. – Как 
загадочны пути судьбы. – Его первым позывом было 
сложить банкноты и просто сунуть в карман. «Я – 
великий неудачник, – подумал он. – Они знают, как 
меня зовут. Как я мог вообще так сглупить. И они 
знают, что я из Мюнхена. Даже это я им сказал».

Его визитка все еще лежала на столе. Он потянулся 
к ней, но отдернул руку. «Если карточка исчезнет, они 
сразу все поймут», – сказал он себе.

На другой стороне двора солдаты в окнах кино-
театра принялись гикать. Он закрыл окно и стал 
рассматривать шкатулку. Внутри не было ни чеков, 
ни бумажек с подсчетами и заметками. «Все брать 
нельзя, – думал он, – но часть вполне можно». Он 
отделил девятьсот шиллингов. Оставшаяся сумма 
не так уж отличалась от первоначальной, решил 
он, поскольку цифры всего лишь следовало пере-
вернуть. «Конечно, это будет разочарование, когда 
они обнаружат, что тут тридцать четыре, а не сорок 
три, – подумал он. – Но они подумают, что сами оши-
блись, и впредь будут хранить деньги бережнее». Он 
закрыл шкатулку.

Внезапно Филип сообразил, что у него остался 
ключ от квартиры. Он решил, что будет прилично 
оставить ключ, причем там, где его легко найти. Он 
огляделся. Кукла на диване взирала на него с дерзкой 
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улыбкой. Он подошел к ней и попытался засунуть 
ключ ей в руку, но та была цельной – пальцы не 
разделялись.
 – Черт возьми, – пробормотал он. – Мне некогда.

Ах, если бы было время остаться подольше и по-
ломать все, что хочется. Он мог бы перебить посуду, 
вспороть матрасы, разлить повсюду бутылочки фрау 
Циппер. «Мне бы очень хотелось, – прошептал он. – 
На самом деле, я бы получил большое удовольствие. 
Но времени нет».

И все же он повернулся к туалетному столику. 
Большое пятно от пролитых духов еще не высохло. 
Он взял бутылочку лака для ногтей и открыл ее.
 – Чья теперь очередь? – спросил он тихо, пританцо-
вывая на цыпочках по комнате. Он капнул лаком на 
голову куклы. – Это очень полезно, если упадешь на 
голову и поранишься. – Он попытался приклеить 
ключ на голову куклы, но тот не держался. Он закрыл 
бутылочку и поставил на место. – Я знаю, где оставить 
ключ, – произнес он вслух. Схватил кук лу за горло и 
вставил кончик ключа ей в рот. Твердая линия губок 
скривилась. Он согнул руку куклы и установил так, 
чтобы она указывала на ключ.

Потом он ушел. Спускаясь по лестнице, остано-
вился и выглянул из окошка во двор. Солдат все еще 
бегал. «Лучше бы побили его палками», – подумал 
он. Офицеры очевидно устали, потому что больше 
не пинали солдата.

Он проверил рюкзак, все ли на месте. Обнару-
жил, что остались только две ампулы. «Нужно их 
сберечь, – подумал он. – Одну для поезда, точно не 
раньше. Вторая понадобится в Зальцбурге. А потом 
достану еще».

Филип спустился еще на несколько ступеней. 
«Нет, он не мог уехать. Я совершенно уверен, что 
он в «Метрополе». Он не поедет в Мюнхен один. Он 
нуждается в спутнике, когда, улыбаясь, с тощим 
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портфельчиком проходит столик досмотра. В ком-то 
другом, кто достаточно глуп, чтобы протащить два 
чемодана с этим самым. Для нашего Улыбающегося 
Господина».

Филип спустился вниз и вышел на улицу, никого 
не встретив. Он не знал точно, что собирается делать. 
Сидеть в купе поезда в эту жару будет невыносимо, 
и он решил уехать поздно вечером. Добравшись до 
вокзала, он зашел на почтамт.

Девушка в окошке «До востребования» увидела 
его издалека, улыбнулась и покачала головой. Он 
кивнул, вышел на улицу, заглянул на вокзал и купил 
билет. Затем бесцельно пошел прочь от вокзала и 
выпил два бокала в первом попавшемся кафе. Он 
чувствовал себя опустошенным, начинала болеть 
голова. Посмотрелся в зеркало в кафе, увидел, что 
лицо больше не напряжено. Оно было вялое, глаза 
потускнели. Возникло искушение зайти в туалет 
и использовать одну ампулу, но этого он не сделал. 
Заплатил и вышел. Еще через несколько улиц снова 
зашел в кафе и опять выпил два бокала.

Он решил, что покупать выпивку в кафе неэконом-
но, так что нашел винную лавку, и там ему налили 
полпинты бренди в походную фляжку. Потом сел 
на скамейку в маленьком сквере, зажатом между 
двумя полосами движения, закурил и приложился 
к фляжке. Губы были обкусаны, и алкоголь их обжег. 
«Нужна соломинка», – подумал он. Встал, зашел в бли-
жайший магазин, но там сказали, что соломинки 
продаются только в упаковке. Он вернулся и снова 
сел на скамейку.

Выпил еще и впал в полудрему. Периодически 
поглядывал на часы, но сомневался, можно ли им 
доверять. Вдруг в них попал песок. Несколько раз 
заходил за угол – каждый раз это давалось все труд-
нее – посмотреть на часы, висящие над мастерской 
часовщика. Он почувствовал, что пьянеет.
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В пять часов он вернулся на вокзал – вовремя, что-
бы проверить экспресс из Зальцбурга. Он ждал на 
платформе, пока та не опустела. Филип так устал, 
что пришлось присесть на пустую тележку носиль-
щика; время от времени он тряс головой, словно 
пытался отделаться от мешанины звяканий и треска
вокруг.

Так он и сидел на тележке, пока не прибыл экс-
пресс из Копенгагена. Филип пытался рассмотреть 
всех пассажиров, потому что поезд проезжал через 
Зальцбург, но вышло очень много людей, они быстро 
уходили, и он не успевал всех разглядеть.

Платформа снова опустела. Два мальчика в тури-
стических костюмах подошли и опустили рюкзаки 
на тележку, на которой сидел Филип. У каждого на 
рукаве была нашивка – синий флаг с желтым крестом. 
Они принялись совещаться резкими гортанными 
голосами, нервно оглядываясь по сторонам.
 – Дания, верно? – медленно проговорил Филип. – Да, 
конечно, Дания.

Мальчики испуганно на него взглянули. Фи-
лип решил, что если он скажет еще что-то, они 
успокоятся.
 – Если ищете хорошее место, где поставить палатку, 
могу вам кое-что посоветовать, – сказал он. – Са-
дитесь на трамвай и езжайте до Райхсбрюке. – Он 
повторил свой совет. – Там вдоль всей реки тянет-
ся чудесное поле. Сможете поставить палатку где 
угодно. «Почему они не делают то, что я им гово-
рю? – подумал он. – Я бы вполне мог посторожить 
их багаж. Конечно, я бы провел милый маленький 
обыск, но это обычная процедура. Обязательно долж-
на быть какая-то проверка. Нам не следует терять
контроль».

Мальчики поспешно водрузили рюкзаки на плечи 
и помчались к выходу. Филип еще посидел немного, 
потом тоже вышел на улицу.
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Он просочился на почтамт, спрятавшись за высо-
ким посетителем, так что девушка не увидела его, 
пока он не оказался прямо перед стойкой. Она не-
медленно принялась качать головой.
 – Я думал, что-нибудь могло прийти для меня с од-
ним из этих поездов, – сказал он, указывая в сторону 
вокзала.
 – Нет, пока ничего нет, – она развела руками. – Для 
вас пока ничего нет.
 – Простите, что побеспокоил, – сказал он. – Про-
стите, что надоедаю вам. Правда, поверьте. Мне 
ужасно жаль. – Он дико расхохотался и повернул-
ся. Люди позади него испуганно расступились. Фи-
лип врезался во вращающуюся дверь и вылетел на
улицу.

Он дошел до центра города и уселся на ступенях 
разбомбленного дома – отсюда можно было следить 
за машинами.

Время шло, а он все сидел. Курил сигарету за сига-
ретой, в промежутках прикладывался к фляжке. Один 
раз сходил было купить содовой и сосисок в палатке, 
но опять вернулся. Когда фляжка наконец опустела, 
он прислонился к стене у ступеней и стал ждать, пока 
пройдет время. Иногда он тихо чертыхался.

День прошел, стало темнеть. На улице зажглись 
фонари, а Филип все сидел на ступенях. Он не спал, 
а смотрел на прохожих, точно выздоравливающий 
у окна. Он решил сесть на поезд, который отходил 
вскоре после полуночи.

Жажда заставила его подняться и поискать что-
нибудь попить. Он почти протрезвел. Палатка с со-
сисками исчезла. Было одиннадцать.

Он зашел в маленькое кафе. Оркестр из двух аккор-
деонов и двух скрипок только что закончил играть. 
Все четверо музыкантов были пьяны. Они упаковы-
вали инструменты, страшно суетясь, хлопая друг 
друга по плечам и спинам и покрикивая слюнявыми 
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ртами. Жидкая аудитория посетителей смеялась и 
аплодировала.

Филип заказал пиво. Подошла старуха с газетами. 
Филип махнул, чтобы она уходила, но потом подозвал 
ее и купил вечерний выпуск. «Если уже напечатали – 
их служба новостей работает проворно».

Он внимательно проглядел колонки. На третьей 
полосе обнаружил маленький заголовок: «Акробат-
любитель разбился насмерть». Он сложил газету и 
огляделся – не смотрит ли кто на него. Расплатился, 
ушел и поспешил к ступенькам, на которых сидел 
прежде. Снова развернул газету. В заметке говори-
лось: «Вена, 17 августа. Сегодня в 12: 45 восемнадца-
тилетний Раймар Циппер, помощник официанта, 
погиб при падении с 116-футовой „башни-пращи“, 
установленной на Убершвеммунгсгебайт возле 
Райхсбрюке. Причиной несчастного случая во вре-
мя акробатической тренировки стало повреждение 
мотора, вынудившее акробата прыгнуть досрочно и 
упасть мимо страховочной сетки. „Башня-праща“ – 
это новая акробатическая сенсация, состоящая из 
двух высоких металлических или деревянных ше-
стов, соединенных перекладиной, вращающей ка-
чели или трапецию. Это сооружение облегчает не 
только обычные трюки на трапеции, но и помогает 
акробату совершать обороты в воздухе на большой 
скорости, взлетать на 150 футов над землей, а затем 
приземляться в сетку. „Башня-праща“ использова-
лась на представлениях в Сиракузах и Милане, где 
подобных несчастных случаев не произошло. Вен-
ская полиция опечатала это сооружение на время
следствия».

Он вырвал заметку, а газету бросил на тротуар. 
Медленно пошел прочь, держа обрывок перед собой 
и перечитывая его снова и снова. Зашел в кондитер-
скую и купил мороженое. «Они не упомянули, что 
он ударился о перекладину, когда падал, – думал 
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он. – Все описано не очень точно. Но, вероятно, осо-
бой разницы нет».

Он очень тщательно доел мороженое ложкой, по-
глядывая на часы. «Здесь не пишут, что он ездил 
в Америку, – подумал он, снова взглянув на текст. – 
Но его мать сказала мне, что ездил». Он стал рвать 
заметку. «Но можно быть уверенным, что ему было 
восемнадцать, – сказал он себе. – Он был любитель. 
И действительно работал в отеле. Все это правда. 
Чистая правда».

Он разорвал кусок газеты на мелкие клочки, но, 
не рискнув бросить на пол, зажал в кулаке. Пришла 
пора уезжать. Он вышел на улицу и медленно побрел 
к остановке, роняя обрывки на землю. Потом сел 
в трамвай и поехал на вокзал.
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домой, дождь кончился, но на полпути начался сно-
ва. Лило уже два дня. Сегодня был вторник. Дождь 
начался на рассвете и, если не считать нескольких 
кратких перерывов, шел не переставая.

Вернувшись домой, Даргер не выходил на улицу 
и выглядывал в окно гостиной. Справа возле него 
висела крашеная фанерная подставка для трубок, 
которую брат выпилил лобзиком. Все ее отверстия 
пустовали, поскольку никто в доме не курил. Ниже 
висел отрывной календарь, наполовину прикрытый 
шторами. На нем стояла дата – 24-е апреля, но стра-
ницы давно не отрывали.

Дождь моросил, и не похоже было, что он скоро пере-
станет. Даргер подошел к каминной полке и начал вер-
теть в руках зеленую вазочку. Если положить ее набок, 
она катилась справа налево. Это доказывало, что полка 
стала не такой ровной, как раньше, ведь до сих пор пред-
меты катились по ней, лишь если их подтолкнуть.

Неожиданно вошел Виллем и, прислонившись 
к стенке, стал наблюдать за братом. Когда Даргер 
сообщил ему о своем выводе насчет каминной полки, 
Виллем ответил, что это еще ничего не доказывает и 
что любой предмет покатится, если его толкнуть. Он 
произнес это с улыбкой и пожал плечами.

Даргер утверждал, что ваза двигалась сама по 
себе. Он снова положил ее набок, чтобы доказать это, 
однако на сей раз ваза осталась неподвижной.

Каникулы
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 – Но она и правда катилась сама, – сказал он.
 – Опять плетешь небылицы, – возразил Виллем.

Они замолчали. Даргер вернулся к окну.
 – Наверное, и пол накренился, – сказал он.

С кухни в комнату вошла мать, и Даргер рассказал 
ей о своем открытии.
 – Все покосилось, – ответила она. – Придется писать 
в комитет.

Виллем тоже подошел к окну. Дождь напоминал 
завесу, которая разворачивалась сверху бесконеч-
ными рулонами: соприкасаясь с предметами, они 
превращались в жидкость.
 – Тут все дома вокруг плохо построены, – добавила 
мать и тоже выглянула на улицу. – У госпожи Бергман 
то же самое.

Спускались сумерки, а дождь не прекращался.
 – Я знаю: это как-то связано с трещиной в стене, – 
подхватил Виллем. – Я знаю, из-за чего это.

В прихожей на стене недавно появилась довольно 
широкая кривая трещина.

В эту самую минуту пришел отец. Он принес с со-
бой птичку, которую нашел на обочине, когда воз-
вращался на велосипеде из города. Это был молодой 
скворец, очевидно, упавший с одного из больших 
деревьев, что росли вокруг кладбища. Отец положил 
его в карман плаща. Виллем и Даргер пошли с отцом 
на задний двор и посадили птичку в пустую клетку 
для морской свинки. Затем попытались накопать 
червяков, втыкая лопату в землю и встряхивая ее, 
но не нашли ни одного.
 – Земля еще слишком твердая для червяков, – сказал 
Даргер.
 – Червяки могут жить даже в очень твердой зем-
ле, – возразил Виллем. – Они ведь прогрызают себе 
ходы.

Отец сказал, что земля чересчур холодная. По-
прежнему шел дождь.
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Попробовали накормить птичку хлебом, смочен-
ным в воде, но она не захотела есть. После ужина, 
когда пришли посмотреть, как там скворец, он уже 
издох. Они постояли перед клеткой. Дождь перестал. 
Отец запел:

Ах, мама, старый ворон сдох,
Последний испустил он вздох,
Ни крошки хлеба не склевал
И набок замертво упал.

Потом бросил птичку в мусорный бак, и они вошли 
в дом.

Стемнело – задернули шторы. Даргер сел на пол 
в углу комнаты и начал читать продолговатую книж-
ку под названием «Индейские сказки».

В половине восьмого зашел Фредерик Хюттеман. 
Даргеру и Виллему разрешали звать его Фредом. Он 
знал песни, которые все давным-давно забыли. Фред 
сел у окна и сказал, что погода ненастная, а затем 
немного помолчал, переводя дыхание. У него была 
астма и больное сердце. Считалось, что ему около 
сорока пяти.

У Фреда был только один глаз. Второй он потерял, 
когда семилетним мальчиком упал на ножницы, ко-
торые держал в руках, и ему вставили стеклянный. 
Поэтому Даргера и Виллема научили носить ножницы 
не за ручки, а за сомкнутые лезвия.

Надолго повисла тишина. Отец вытянул губы тру-
бочкой и сцепил пальцы рук. Потер глаза и замур-
лыкал какую-то мелодию. Потом запел, но запнул-
ся на первой же строчке. Фред подхватил хриплым 
голосом:

Ох и крест, тяжкий крест,
Грусть-тоска одна окрест,
Джин допит, и спать пора
Или плакать до утра,
Только лампа на пол – бряк,
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Армии Спасенья знак,
И пока мы допоем,
Вспыхнет и сгорит наш дом.

Он сильно закашлялся. Мать разлила чай.
 – Там темно читать-то, – сказала она Даргеру. – Глаза 
болеть будут. Иди сядь к свету.

Даргер ответил, что не читает, а просто смотрит 
картинки. Он встал и поставил книгу на полку. Затем 
подошел к каминной доске и вновь положил зеленую 
вазочку набок. Та покатилась сама. Виллем незадолго 
до этого ушел наверх делать уроки. Даргер обернулся 
и подошел к Фреду.
 – До сих пор она катилась, только если толкнуть, – 
сказал он. – А теперь катится сама. Это доказывает, 
что полка наклонилась сильнее.

Фред кивнул и улыбнулся.
 – На днях тебе и впрямь придется написать в коми-
тет, – сказала мать Даргера отцу. Тот не ответил ей 
прямо, а минуту подождал. Затем улыбнулся и сказал 
Фреду:
 – Все дело в том, что под наш дом не забивали свай. 
В этом-то все дело.

Он начал рассказывать, что дом построили поз-
же, чем другие дома на улице. Место, на котором 
его возвели, вначале оставили незанятым, чтобы 
можно было разместить там спортивную площадку 
или центр развлечений. Однако никто не взялся 
осуществить эту затею, и, в конце концов, решили, 
что место следует отвести под еще один дом.

Эта история рассказывалась уже много раз. Отец 
продолжал. По его словам, подрядчик боялся, что 
если забить новые сваи, когда все соседние дома уже 
заселены, всплывут недостатки прежнего строи-
тельства. И поэтому он не стал забивать сваи для 
нового дома, а просто заложил неглубокий бетонный 
фундамент.
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 – Это не только в нашем доме, – сказала мать Дарге-
ра. – Покосились даже те дома, под которые забили 
сваи. У госпожи Бергман – то же самое. Я не была 
у нее уже несколько недель, потому что она никого 
не хочет видеть, но знаю, что там ничем не лучше, 
чем у нас. Везде трещины, и все покосилось. И так 
во всех домах.

Госпожа Бергман жила неподалеку. В феврале ее 
двухлетнего сына забрали в больницу, и через пару 
дней он умер. Даргера тогда отправили с визиткой 
в конверте – их купили в книжном. Мать часто гово-
рила, что с тех пор на швейной машинке у госпожи 
Бергман стоят детские туфельки и иногда она начи-
нает вопить, а губы у нее синеют. Так выражалось ее 
горе. Мать также говорила, что госпожа Бергман не 
выходит больше из дома, и это правда: ее не видели 
на улице уже два месяца.

Фред достал из кармана бумажный пакетик и стал 
угощать Даргера кусочками шоколада, время от вре-
мени кладя их ему в ладонь. Фред сказал, что шоко-
лад подарил ему дезертир, который прятался у него 
в комнате, украв перед этим с армейского склада 
целых два фунта жестянок с шоколадом.

Когда пакетик опорожнился, Фред скомкал его 
и зашвырнул через всю комнату: тот приземлился 
прямо в ведерко для угля.
 – Признаться, даже с одним глазом ты прекрасно 
видишь, – сказал отец Даргера.

Фред быстро и резко дернул головой вверх и скри-
вил губы. Затем, словно испугавшись, что его не-
довольную мину могут заметить, улыбнулся и по-
смотрел в окно.

В восемь Даргер поднялся наверх. Они с Вилле-
мом жили в комнате, выходившей окнами на улицу. 
Комнатка была небольшая: две кровати, письменный 
стол Виллема и столик Даргера занимали почти по-
ловину площади. Когда вошел Даргер, Виллем писал 
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за столом. Горела лишь лампочка вверху. Абажур из 
матового зеленого стекла отбрасывал на потолок 
зеленоватый кружок света, который двигался из сто-
роны в сторону, когда лампочка качалась на проводе. 
Комната находилась под самой крышей. Снова начал-
ся дождь, и Даргер услышал, как он забарабанил.

Даргер разделся и лег в постель. Неподвижно по-
лежал пару минут, уставившись на лампочку, а затем 
поднялся, достал с книжного шкафчика между крова-
тями словарь и начал листать. Он старался поменьше 
шуметь, но Виллем все равно услышал и обернулся.
 – Только не надо шуметь или кашлять, – сказал он. – 
Если пришел сюда спать, значит, спи. А если хочешь 
сидеть в постели, читать и листать книжки, тогда 
спускайся обратно. Мне еще долго заниматься.

Даргер не шелохнулся. Он нашел страницу, кото-
рую искал. Его взгляд приковало слово Дарг’ер. Оно 
имело следующие значения: «1. Мушмула; 2. Мужское 
имя; 3. (юж.) Корм для скота, приготовленный из 
отходов производства джема».

Он встал на колени и потянулся за карандашом 
на своем столике, но его там не оказалось. Даргер 
решил запомнить номер страницы – 302-я – и громко 
захлопнул книгу. Виллем вздрогнул, но головы не 
поднял.

Даргер поставил словарь обратно на полку и не-
много полежал неподвижно. Потом начал покашли-
вать, но Виллем не реагировал.
 – Раз тебе еще долго заниматься, наверное, это очень 
трудное задание, – сказал Даргер. – Слишком трудное 
для тебя.

Виллем встал и обернулся к нему. Его голова на-
ходилась под лампочкой, и зеленый свет падал ему 
на лицо, подчеркивая глубоко посаженные глаза, 
а темные щетинистые волосы напоминали звериную 
шерсть. Он открыл рот. Сухие губы потрескались, 
и кожа на них шелушилась.
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 – Еще слово – и можешь убираться из комнаты, – Вил-
лем шагнул к кровати Даргера.
 – Лучше сиди, не вставай и не броди, – произнес Дар-
гер. – А то вся комната провоняет Виллемом.
 – Пошел вон, – Виллем протянул руку, чтобы вы-
тащить Даргера из кровати. Однако тот вскочил на 
ноги и, ударив Виллема, помчался к двери.
 – Мне все равно спать не хочется, – крикнул он. – А на 
улице совсем не холодно. Пойду немного прогуляюсь. 
Может, я найду нож, который сделал сам, и отрежу 
тебе голову.

Виллем вновь направился к нему. Даргер выбежал 
на площадку и юркнул в соседнюю кладовую, где 
спрятался за старой железной кроватью, пристав-
ленной вертикально к стене. Он тихонько подождал, 
но Виллем не стал его больше преследовать. Тогда 
он вышел из укрытия, запер дверь и включил свет. 
С потолка свисала очень слабая лампочка под старым, 
рваным батиковым абажуром с нитками деревянных 
бус по углам. Света как раз хватало для того, чтобы 
пробраться между старыми скатанными циновками, 
сломанными стульями и стопками газет, загромоз-
дившими комнату. Было холодно из-за непрерывного 
сквозняка. Даргер придерживал воротник пижамы, 
чтобы тот не разошелся.

Кладовая была слишком маленькой для спальни, 
с одним крошечным слуховым окошком. Прямо под 
ним помещались два табурета с лежащей поперек 
доской. На ней стоял аквариум. Вначале там плавали 
две райские рыбки, но это было больше года назад. 
Одна из них издохла почти сразу, а другая прожила 
еще пять недель, хотя о ней на время забыли и да-
же перестали кормить. За две недели до того, как 
издохла вторая, Даргер заметил, что она изредка 
ложится набок на дне аквариума. Однажды, когда 
отец зашел в эту комнату, подыскивая, что бы мож-
но было пустить на дрова, он тоже обратил на это 
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внимание. Отец сказал, что, возможно, рыбка иногда 
спит, но в руководствах по разведению животных 
о подобной привычке ничего не говорилось. Рыбка 
издохла, и ее выбросили. С тех пор аквариум внутри 
позеленел, а вода стала вязкой и покрылась жирной
пленкой.

На доске перед аквариумом лежал спичечный 
коробок, оставшийся с того раза, когда здесь вы-
крутили лампочку, чтобы заменить перегоревшую 
где-то в доме. Даргер зажег спичку и поднес пламя 
к аквариуму, но стекло не треснуло, а от огня осталось 
лишь овальное пятнышко копоти. Даргер влез на стул, 
зажег еще одну спичку, открыл слуховое окошко и 
выбросил спичку наружу. Сильным порывом ветра 
в комнату задуло несколько дождевых капель. Даргер 
надеялся, что спичка продолжит гореть и оставит за 
собой в темноте огненно-дымный след, однако она 
погасла, как только открылось окно.

Ветер подхватил оконную раму, а затем резко опу-
стил ее. Даргер не сумел удержать железную щеколду, 
и окно с громким стуком захлопнулось. Он выбежал 
на цыпочках на площадку. Внизу открылась дверь 
гостиной. У лестницы появилась мать.
 – Что это был за хлопок? – спросила она.
 – Ветер стучал слуховым окошком, – тихо ответил 
Даргер, показывая на кладовую. – Я услышал и пошел 
закрыть – там щеколда расшаталась. Я не мог заснуть, 
потому и услышал.

Мать зажгла свет. Она держала в руках заварочный 
чайник. Даргер медленно пошел по лестнице вниз.
 – Не могу заснуть, – сказал он приглушенным голо-
сом. – Виллем читает.
 – Ну так отвернись и укройся с головой, – ответила 
она. – Можно ведь спать, даже если он читает.

Даргер спустился по лестнице.
 – Виллем так сильно шумит бумагами, книгами и 
остальным, – сказал он чуть громче. – Со всей силы 
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книжки захлопывает. Неужели нельзя не шуметь, 
когда я уже лег спать? Он нарочно.

Мать распахнула дверь гостиной.
 – Тогда зайди сюда, – сказала она. – Можешь по-
быть немного внизу. Но только сядь у печки, а то 
простынешь.

Даргер вошел за ней в гостиную.
 – И ему совсем не нужно допоздна заниматься, – ска-
зал он. – Завтра ведь уже каникулы.

Он сел у печки на стул. Мать накрыла чайник сте-
ганым чехольчиком.
 – Значит, опять пришел поддержать нам компанию? – 
с улыбкой спросил Фред. – Что там был за шум? Вор свер-
нул себе шею, но не посмел нам в этом признаться?
 – Я не мог заснуть, – ответил Даргер. – Ветер так раз-
бушевался, что даже распахнул слуховое окошко. И я 
пошел его закрыть. – Он подождал минуту. – Виллем 
занимается, а я не могу заснуть. Ему совсем не нужно 
заниматься, ведь завтра уже каникулы. Завтра – пер-
вый день каникул.
 – Надеюсь, ты не испугался темноты? – промолвил 
отец.
 – Значит, у вас в школе каникулы? – спросил Фред. – 
И что ты собираешься на них делать?
 – Не знаю, – тихо ответил Даргер. – Погода плохая.

Он встал, снова нашел книжку индейских сказок 
и сел с нею у печки на стул.

Фред не отрывал взгляд от Даргера.
 – Забавно: смотрю я на твоих мальчишек, Геррит, 
и вспоминаю, как сам был таким же, – сказал он. – Мы 
круглый год бегали босиком, а когда холодало, оста-
вались дома и не ходили в школу. Я бродил босиком 
по стерне точь-в-точь, ну вот, как по этому ковру. – Он 
ткнул пальцем в пол.

«Ковру? – подумал Даргер. – Это ж подстилка».
 – Сколько им уже? – спросил Фред, показав на 
Даргера.



148

 – Виллему – двенадцать с половиной, а Даргеру – поч-
ти десять, – ответила мать.
 – Уверен, что эти мальчишки намного выше, чем я 
в их возрасте, – сказал Фред. – Намного выше. Их 
поколение питается лучше, чем наше. Да, Геррит, 
уверяю тебя, это так.

Отец Даргера ничего не ответил.
 – Что, и правда так сильно дует? – спросила мать то 
ли у Даргера, то ли у остальных. Даргер кивнул.
 – Ненастье, – сказал Фред. – Когда я пришел, дуло 
уже прилично, а сейчас, наверное, еще сильнее. Так 
оно обычно и бывает.
 – Ты что-нибудь уже узнал о том мальчике?
 – Ах да, за этим-то я и пришел, – ответил Фред. – Хо-
рошо, что напомнила. Да, – он взглянул на Даргера, 
а затем снова на его мать. Поскольку она не дала знак 
молчать, Фред продолжил: – Придет, наверное, через 
пару дней.
 – Какой еще мальчик? – спросил отец Даргера.
 – Мальчик из Дюссельдорфа, – сказала мать. – Ты
что, все забыл?
 – Ах да, ну да, – произнес отец и кивнул.

Даргер лис тал книгу, стараясь не шуметь.
 – Кажется, сейчас все стало не так просто, как пару 
месяцев назад, – сказал Фред. – Нужно переходить 
все эти болота. И граница теперь гораздо лучше охра-
няется. Приходится пересекать, когда хоть чуть-чуть 
светит луна. Правда, не сильно: облака изредка за-
крывают, и тогда можно спрятаться в темноте. – Его 
лицо помрачнело. – Я неплохо знаю эти места, – про-
должал он. – Тридцать лет назад там были сплошные 
леса, но теперь почти все срубили. Земля довольно 
ровная, но кое-где попадается подлесок. Трудно бу-
дет, – он уставился в пол. Они выпили еще чая. Часы 
пробили без четверти девять.
 – Разве мать не пойдет с ним? – спросила мать 
Даргера.
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 – Если б могла, то пошла бы, – ответил Фред. – Но ей 
вроде как надо ухаживать за старым родственником. 
Правда, я не уверен. Думаю, все же нелегко женщине 
идти ночью, в ветер и непогоду, часа три кряду, да еще 
быть готовой в любую секунду упасть плашмя. К тому 
же в земле куча ям, которых надо остерегаться.
 – Мальчик – превыше всего, – сказал отец.

Даргер держал книгу на коленях. Листая ее, он нат-
кнулся на сказку «Чаменовасит – Волосатый Человек». 
Он начал читать первый попавшийся абзац:

«Во сне обратился к нему лис и говорил так:
 – О Ва-ки-усе, на столбах твоего вигвама сидит фи-
лин и зовет тебя.

Затем лис ушел в лес. Ва-ки-усе увидел, как он роет 
яму в земле, у корней сосны. Порывшись, лис нашел 
перо. Принес перо к вигваму, положил его на грудь 
Ва-ки-усе и снова сказал:
 – О Ва-ки-усе, на столбах твоего вигвама сидит фи-
лин и зовет тебя. Я сказал.

С этими словами лис исчез в темноте, и Ва-ки-усе 
больше никогда его не видел».

Читая, Даргер беззвучно шевелил губами.
 – В мое время такие переходы были в порядке ве-
щей, – сказал Фред. – Помню, как целый год мы хо-
дили почти каждые две недели. Думаю, тогда целые 
деревни жили за счет контрабанды. Да и как еще 
людям было выживать? – Он кивнул. – Мы выходили 
впятером или вшестером и двигались гуськом. На 
расстоянии футов пятнадцати. Первый с последним 
соединялся веревкой, как у альпинистов, но мы не 
привязывали себя, а только держались за нее рукой. 
Если кто-то замечал впереди какую-то опасность, 
он просто дергал за веревку, и все тотчас падали 
плашмя. – Он показал жестом как. – Это всего лишь 
бизнес. Думаю, тут было немало игры, – Фред минуту 
подумал. – Но под конец чувствуешь… – Его голос стал 
глуше. – Если… – Фреда охватил приступ кашля.
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 – Если что? – спросил отец, но Фред забыл, что хотел 
сказать.

Даргер продолжал читать:
«Когда Ва-ки-усе проснулся, стояла глухая ночь. 

Прямо у него над головой сидел филин. О да, на 
столбах его вигвама сидел филин и звал его, как и 
говорил лис. Ва-ки-усе сел прямо, и на колено ему 
упало перо».

«На столбах твоего вигвама сидит филин и зовет 
тебя», – повторил про себя Даргер.
 – Разве никто из родственников не может пойти 
с ним? – спросила мать. – Отца ведь схватили, да?
 – Он погиб, – четко сказал отец, повернувшись к Дар-
геру. – Его замучили до смерти, – громко добавил он.

Даргер поднял голову. На миг он встретился взгля-
дом с отцом, но затем попытался отвести глаза. По-
вернулся к Фреду и увидел, что с его лицом что-то 
происходит. Оно вытянулось и посерело. Рот широко 
раскрылся, а веки сомкнулись. Даргер наблюдал, 
как контуры ушей Фреда размылись, а затем уши 
превратились в ручки, точно на выдвижных ящиках 
или багажнике, и из них высунулись листья травы. 
Не слышалось ни единого звука – царила такая ти-
шина, словно из комнаты выкачали малейшие шумы, 
чтобы в ней могло звучать эхо. Даргер открыл рот и 
хотел вскрикнуть, но не смог произнести ни звука. 
Видение длилось лишь секунду. Затем ручки исчез-
ли, трава растворилась в воздухе, уши вернулись 
на место, а лицо Фреда стало таким же, как прежде. 
Даргер заметил, что губы Фреда шевелятся, оче-
видно, складывая слова, но еще пару секунд не мог 
ничего расслышать. Потом услышал звук, похожий 
на последнее слово фразы, что-то вроде «был», как 
ему показалось, и после этого комната огласилась 
привычными шумами. Даргер по-прежнему смо-
трел Фреду в лицо, но ничего странного больше не
происходило.
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 – На днях к нам приедет погостить один мальчик, – 
сказала мать. – И я попрошу тебя не обижать его и не 
вздорить по пустякам. Мальчонка пережил немало 
ужасов.

Даргер встал и прошагал к окну. Приблизившись 
к Фреду, он остановился.
 – Когда они собираются переходить болота? – спро-
сил он.
 – Зачем тебе точно знать? – сказал отец. – Думаю, 
скоро – на днях.
 – Так я могу привести его сюда? – уточнил Фред. – 
У вас ведь хватит места, Нетти?
 – Ну конечно, – ответила мать. – Единственная про-
блема – одежда. У него ведь будет с собой не густо? 
А сейчас уже не лето. Сколько ему?
 – Лет десять-одиннадцать, – сказал Фред. – Он впол-
не мог бы остаться и у меня, но ребенку со мной не-
интересно. Ему нужно общаться с ребятами своего 
возраста.

Даргеру велели снова лечь в постель. Он поставил 
книгу на полку и поднялся наверх. Открыв дверь сво-
ей комнаты, обнаружил, что свет не горит. Осторожно 
отступил назад и зашел в кладовую. Взял спички 
и вернулся в спальню, стараясь не шуметь. Зажег 
спичку и стал рыться, пока не отыскал карандаш 
и оторванный тетрадный лист. Затем опять вошел 
в кладовую, запер дверь и включил свет.
 – На столбах твоего вигвама сидит филин и зовет 
тебя, – сказал он шепотом.

На доске рядом с аквариумом оставалось сво-
бодное место, Даргер положил туда бумагу и начал 
рисовать.
 – Они переходят болота, – шептал он. – Часовых го-
раздо больше, чем обычно. Чуть-чуть светит луна, 
правда, не сильно. – Он нарисовал на бумаге низкие 
деревья и кусты, а затем узкую извивающуюся до-
рогу до самого горизонта. – Они отправятся в путь 
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и пересекут болота, – тихо сказал Даргер. – Фонарь 
будет качаться на ветру из стороны в сторону. Фонарь 
будет качаться в темноте на ветру. – Ему пришло в го-
лову, что нести с собой фонари неблагоразумно. – Нет, 
послушайте, – сказал он вслух. – Не несите фонарей. 
Не берите их с собой. Кажется удобным, но это опасно. 
Вот мой приказ: идите этой дорогой, но старайтесь 
не зажигать фонарей и вообще ничем не светить.

Даргер дорисовал, и ему стало зябко. На улице 
поднялся сильный ветер. Внизу, в одном из сосед-
них садов, он распахнул калитку и с треском захлоп-
нул ее.

Даргер зажег спичку, поднес ее к аквариуму, а за-
тем бросил в него. Спичка зашипела, коснувшись 
жирной пленки на поверхности воды. Он наклонился 
и вдохнул запах. Дым от спички встал над водой 
голубым облачком.
 – Это туман, который стелется над болотами, – ска-
зал Даргер. Он выловил спичку, отряхнул и проколол 
ею дорогу на рисунке от нижнего края до горизонта. 
Затем выключил свет, проверил, можно ли нащупать 
дорогу пальцами, и улыбнулся, отыскав в темноте 
ряд дырочек.

Так же осторожно он вернулся в спальню и по-
ложил рисунок на кровать, а карандаш – обратно на 
свой столик. Виллем вдруг привстал в постели на 
локте. Он дернул за шнурок, и зажегся свет.
 – На что тебе сдалась эта бумажка? – спросил он. – 
Что ты с ней делал?

Даргер стоял неподвижно, прислонившись спиной 
к столу.
 – Фред попросил один номер старой газеты, и я по-
шел за ней, – сказал он с некоторым колебанием. – Он 
говорит, в старых газетах часто попадаются интерес-
ные вещи, и это правда. Я искал ее, а потом нашел 
чистый лист писчей бумаги, и мне стало жалко его 
выбрасывать. – Он прошагал к кровати и с самым 
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безразличным видом перевернул лист чистой сто-
роной вверх.
 – Вранье, – сказал Виллем. Уголки его рта опусти-
лись, и он с презрением посмотрел на Даргера. – Ты 
приходил недавно за карандашом и вырвал этот лист 
из тетради. Я все видел. А старая газета, которую ты, 
дескать, искал для Фреда, – обычная выдумка. Все 
это вранье. Ты только и умеешь, что врать.
 – Бумагу я нашел в кладовой, – тихо сказал Даргер, 
но затем вспомнил, что надо как-то отчитаться за 
карандаш. – Я просто подвинул карандаш в сторо-
ну – ты и услышал, – продолжал он, хотя и знал, что 
это бесполезно. – А Фред сказал, что спускаться не 
нужно. Особенно, если я не смогу найти газету, – не-
решительно добавил Даргер.
 – Ты упорно врешь, – сказал Виллем. – Если ты дол-
жен был поискать газеты в кладовой, зачем же снача-
ла зашел сюда? Ладно, сейчас посмотрим, – медленно 
и уверенно он начал вылезать из постели.

Даргер сгреб с кровати рисунок, прижал его к груди 
чистой стороной наружу и, попятившись, снова присло-
нился к столу. Виллем встал с кровати и выпрямился.
 – Не пытайся меня одурачить, – сказал он. – Дай 
лист.

Даргер по-прежнему прижимал бумагу к груди.
 – Я все расскажу, – заговорил он. – Я пришел вовсе не 
за газетой для Фреда. Но он кое о чем меня попросил, 
только велел никому не говорить. Мне нужно было 
сделать для Фреда секретный рисунок.

Он провел по бумаге пальцем. Нащупав ряд ды-
рочек, проделанных спичкой, стал быстро-быстро 
водить по ним указательным. Даргер знал, что таким 
способом поможет людям перейти через болота, если 
они отправились в путь этой ночью.

Виллем подошел и протянул руку к бумаге, но 
Даргер прыгнул вперед. Вырвавшись из рук Виллема, 
он бросился к двери. Виллем – за ним.
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 – Ты прекрасно знаешь, малыш, что лучше отдать 
лист, – сказал он. Затем Виллем вдруг подпрыгнул и 
попытался схватить его. Даргер вбежал в кладовую 
и попробовал снова спрятаться за кроватью, но было 
уже слишком поздно. Виллем заметил, как он забрал-
ся туда, и включил свет. Даргер отступил в конец 
комнаты и встал за аквариумом. Он по-прежнему 
тер пальцем рисунок.
 – Сейчас же отдай сюда, – сказал Виллем.
 – Ни за что, – плачущим голосом ответил Даргер. – 
Я укушу тебя. Укушу.
 – Мы все уже хорошо изучили этот твой скулеж, – 
сказал Виллем. – Ты всегда так ноешь, когда сделаешь 
какую-нибудь гадость.

Неожиданно он оказался за аквариумом и схватил 
Даргера за шею. Прежде чем Виллем протянул другую 
руку, Даргер смял рисунок в комок и сунул его в ак-
вариум. Продолжая комкать бумагу, он опустил руку 
до самого дна. Когда вынул ее, на запястье осталось 
кольцо жирной слизи. Как только надводный слой 
прорвался, из-под него поднялся гнилостный смрад 
и заполонил комнату.

На мгновение показалось, будто бумага всплывет 
на поверхность, но, пустив на полпути несколько 
пузырьков, она вновь легла на дно. Виллем отпустил 
Даргера и посмотрел сквозь стекло. Комок размяг-
чался и разжижался. Постепенно он развернулся и 
застыл в форме плоской миски – рисунком вверх. 
Света не хватало и вода взбаламутилась, но рисунок 
было видно. На него начали оседать кусочки ила и 
остатки сгнивших водорослей.
 – Всего лишь дурацкий детский рисунок, – ска-
зал Виллем. – Такой говенный, что и рисунком-то 
не назовешь. Лучше не рисуй – ты ведь совсем не
умеешь.

Он направился к двери и выключил свет. Наступи-
ла кромешная тьма. Даргер стоял, не шевелясь.
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 – Хорошо, что я дал тебе бросить его в аквариум, – 
сказал Виллем, стоя в дверях. – А то завтра ты ходил 
бы и всем показывал, а потом ревел, как обычно, 
когда тебе говорят, что это никуда не годится, даже 
и не рисунок вовсе. Ничего не поделаешь. Иногда 
ты забываешь об этом, и хорошо, чтобы кто-нибудь 
время от времени тебе напоминал.

Он вышел из комнаты и закрыл дверь.
Даргер еще немного постоял в темноте. Прямо 

перед ним, с другой стороны аквариума, лежал ко-
робок со спичками – он сам их там оставил. Даргер 
зажигал спички одну за другой, вглядываясь в зеле-
ную воду, и вполголоса повторял фразы.

На следующий день дождь лил с перерывами почти 
все утро. Даргер и Виллем оба читали в гостиной. 
Изредка подходили к окну. Ветра почти не было, и об-
лака плыли медленно.
 – Как только просохнет, придумаем, чем заняться, – 
сказал Даргер. – Например, смастерим бумажного 
змея. Можно даже сделать два, так ведь гораздо про-
ще: мы могли бы друг другу помогать.

Отец пообещал, что вернется домой пораньше и 
поможет им сделать большого змея.
 – Незачем делать два, – сказал Виллем. – Хватит и 
одного. – Он побрел к окну и глянул на небо. – Боюсь, 
те, кто живут далеко, не придут сегодня на собрание. 
Думаю, погода для них важнее, чем Группа.
 – Но некоторые все равно придут, – сказала мать. – 
Я уверена. Всегда есть несколько надежных чело-
век – костяк движения. Уж они-то смогут отложить 
второстепенные дела.

Она протирала книжный шкаф и как раз в эту 
минуту сдула пыль с верха одной книги.
 – Сколько всего будет? – спросил Даргер.
 – Восемь или десять, – ответил Виллем. – Не думаю, 
что больше. Но хорошо, что в этот раз будет немного, 
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ведь сегодня ты пойдешь туда впервые. Если начнешь 
говорить глупости или баловаться, этого почти никто 
не увидит.

После обеда дождь приутих, а в два, когда они 
вышли, совсем перестал.
 – Я с большими трудами договорился, чтобы ты тоже 
пошел со мной на собрание, – сказал Виллем, как 
только они очутились на улице. – В Группу принима-
ют лишь тех, кому исполнилось десять. Я сказал, что 
тебе скоро десять. Ты понимаешь, что сам же себе на-
вредишь, если начнешь нести чушь или выдумывать 
небылицы. Никто не станет с этим мириться. Тебя 
мигом вышвырнут, и я не смогу ничего сделать. Это 
ведь серьезные собрания.

Даргер не ответил. Они свернули за угол и пошли 
по другой улице. На полпути она пересекалась с еще 
одной улицей поменьше, которая проходила через 
нижнюю часть группы домов, образуя сводчатый 
проход на уровне первого и второго этажей. Они по-
дошли к перекрестку и остановились у двери рядом 
с аркой.
 – Я знал, что это здесь, – сказал Даргер. – Я каждый 
раз следил за тобой, а ты ничего не замечал. В этом 
деле я мастак.

Дверь была приоткрыта. Она вела в квартиру 
наверху. В небольшой прихожей внизу лестницы 
рыжеватый мужчина лет сорока делал вид, будто 
чинит перевернутый велосипед. У его ног лежали 
инструменты. Он ими не пользовался, а, стоя спи-
ной к двери, время от времени царапал ногтями ве-
лосипедную раму. На нем была зеленая рубашка и 
черные штаны.
 – Привет, Ларри, – сказал Виллем.

Человек выпрямился и обернулся. Со спины он 
казался толстым и грузным, но теперь, когда че-
ловек разогнулся, Даргер обратил внимание, что 
голова у него очень маленькая. Лицо – узкое и худое, 
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волосы зачесаны на лоб, а на щеке – пятно машин-
ного масла.
 – А, это вы, зайчата, – сказал он устало и одной рукой 
потер спину, которая, очевидно, онемела, пока он 
стоял нагнувшись.
 – Шина лопнула? – спросил Виллем.
 – Нет, тут инспектор проверяет свидетельства 
на собак, – ответил Ларри, – ну а с великом все 
в порядке.

Он уселся на третью ступеньку и объяснил, по-
чему склонился над велосипедом, хотя не чинил его. 
Ларри запер свою собаку в одной из комнат, чтобы 
не залаяла.
 – Она всегда лает, когда кто-то звонит, – сказал он. – 
А если я стану внизу у открытой двери, никому зво-
нить не придется. – Впрочем, для пущей безопасности, 
он обмотал язык звонка тряпкой. – Я знаю только, что 
он уже побывал на той стороне у всех.
 – Остальные уже здесь? – спросил Виллем, показав 
наверх.
 – Никого пока не видел, – ответил Ларри. – Я жду 
здесь уже с полчаса. Правда, сбегал на минутку за 
угол – купить табаку, и, возможно, в это время кто-
нибудь прошмыгнул. Но я пока ничего не слышал.

Виллем велел Даргеру подождать, пока он сходит 
наверх посмотреть.
 – Если они уже там, я скажу о тебе и подготовлю их, – 
сказал он. Даргер послушно встал внизу лестницы.
 – Так ты, значит, новый член, – сказал Ларри. – Как 
звать?
 – Да, я новенький, – ответил Даргер. – Брат 
Виллема.
 – Так ты брат Виллема, – Ларри положил руку Даргеру 
на плечо. – Вот оно как. Ну, я не буду тебе много рас-
сказывать о борьбе, которую мы ведем. Виллем знает 
об этом все, что следует знать мальчику его возраста, 
и я уверен, он уже достаточно тебе рассказал.
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 – Да-да, – ответил Даргер. Ему хотелось отступить на 
пару шагов, но он и так уже упирался в стену.
 – Наверное, ты знаешь, что делают с нашими това-
рищами в других странах, – сказал Ларри. Рубашка 
у него была расстегнута на груди, и оттуда торчали 
волосы.
 – Я – да-да, – торопливо ответил Даргер.

Ларри высунул язык и закрыл левый глаз.
 – Знал ли ты, например, что их бьют железными пру-
тьями? – спросил он. – Что они умирают от ударов и 
что им ломают хребет? Ты ведь знаешь об этом?
 – Да-да, – быстро сказал Даргер. Рука Ларри по-
прежнему лежала у него на плече.
 – Но они нам за это заплатят, – продолжал Ларри. – 
Неужели ты думаешь, что мы не сможем отомстить 
своим мучителям? Мы отомстим и будем еще без-
жалостнее, чем они, уж поверь.

Вдруг резко подул сквозняк.
 – Эй, ты! – крикнул Ларри наверх. – Закрой дверь!

Дуть перестало, и Виллем спустился до половины 
лестницы.
 – Если хочешь, можешь подняться наверх и поиг-
рать, – сказал Ларри. Повернувшись к Даргеру, он 
продолжал: – Можешь шуметь, сколько влезет. Ведь 
когда ты там наверху, под тобой… ну, что там?

Даргер лишь уставился в пол.
 – Ничего! – крикнул Ларри. – Ничего! Воздух! Арка! 
Только улица.

Даргер пошел за Виллемом. На лестнице не 
было ковра, но каждую ступень защищал кусок
фанеры.

Пройдя темную, узкую лестничную площадку, они 
попали в комнатку в задней части здания. Ее длина 
почти в два раза превышала ширину, единственное 
окно было не зашторено. Пол – голый, а на стенах – 
старые красно-коричневые обои с большими серыми 
силуэтами тюльпанов.
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В комнате никого не было. Вдоль левой стены стоя-
ла деревянная скамья, а по центру – шесть стульев. 
У противоположной стены – ящик для яиц, напол-
ненный книгами. Пахло клеем и мокрым картоном. 
Они сели на два стула, расположенные друг напро-
тив друга.
 – Никого еще нет, – сказал Даргер и посмотрел через 
плечо Виллема на большой плакат, прикрепленный 
к стене кнопками. На нем был изображен мальчик 
в красных плавках, который собирался прыгнуть с носа 
гребной шлюпки в голубую воду. На шлюпке четкими 
прописными буквами было выведено название, но 
Даргер не сумел его прочитать. Первая буква состояла 
из двух вертикальных линий и одной горизонтальной, 
соединявшей их вверху. Вторая напоминала перевер-
нутую N; далее следовали О, Н, Е и Р.

Виллем заметил его интерес.
 – Ты не прочитаешь, – сказал он, не глядя на пла-
кат. – Это по-русски. Означает «Пионер».

Рядом с плакатом висел большой квадратный ку-
сок картона, покрытый белой бумагой. Вверху кто-то 
нарисовал черными чернилами длинный вымпел 
с надписью «СТЕНГАЗЕТА». Картон был чистый, ес-
ли не считать одного приклеенного клочка бумаги. 
Даргер встал и подошел прочитать. На бумажке было 
написано: «Юные товарищи! Это наша новая Стен-
газета. Каждый должен внести в нее свой вклад. Вы 
можете написать о Группе, о Борьбе и о своих дис-
куссиях в школе и за стенами школы. Стихами или 
прозой – как хотите. Вы можете также выступить 
с критикой работы Группы, своих юных товарищей и 
Организации в целом. Рисунки тоже приветствуются. 
За работу!» Между словами «за стенами» и «школы» 
вначале стояло «завода и», но потом это вычеркнули. 
Все было написано печатными буквами.
 – Ты ни за что так не нарисуешь, – сказал Виллем, 
показав на плакат.
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Даргер подошел к окну. Комната находилась прямо 
над аркой, и у него под ногами появлялись и исчезали 
пешеходы и велосипедисты. По обе стороны арки 
росли два очень высоких тополя. Поднялся ветер, 
и когда он задувал сильнее, ветка одного тополя 
тянулась к окну.
 – Если бы тут был карандаш, я нарисовал бы в «Стен-
газете» что-нибудь для Группы, – сказал Даргер.
 – Неплохая мысль, – ответил Виллем. – Но рисуй луч-
ше не в самой «Стенгазете», а на отдельной бумажке, 
потом покажешь собранию, и мы обсудим рисунок 
с членами Группы.

Снова пошел дождь. При каждом сильном порыве 
ветра тополиная ветка вздрагивала и обрызгивала 
окно дождевыми каплями.
 – Никто пока не пришел, – сказал Даргер. – И дождь 
снова зарядил.

Виллем не ответил.
 – Он тоже иногда приходит и сидит здесь? – спросил 
Даргер, кивнув на лестничную площадку.
 – Ларри очень часто приходит сюда на собрания, – 
ответил Виллем. Подавшись вперед, он схватился 
за край ящика для яиц и подтянул его к себе. – Лар-
ри говорит, что в своей ежедневной борьбе Группы 
сталкиваются с собственными трудностями и долж-
ны выполнять работу сами. Но мы, конечно, можем 
воспользоваться советом и опытом старших товари-
щей. – Он вынул из ящика пару книг и сразу опустил 
их обратно. – Недавно у нас были послеобеденные 
занятия, и Ларри излагал теорию.
 – Трудно? – спросил Даргер и снова сел.
 – Так же, как со всем, – сказал Виллем и положил 
ноги на край ящика. – Главное – по-настоящему стре-
миться понять, о чем говорится. Ларри теоретически 
подкован, – он подождал минуту. – Он и в Китае был. 
Они плыли на корабле, но пришлось спрыгнуть за 
борт и добираться до берега вплавь.
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 – А книги об этом есть? – спросил Даргер.
 – Самое важное – теория, – продолжал Виллем. – Но 
в Группе всегда можно встретить тех, кто приходит 
просто поиграть в шаффлборд или повыпиливать 
лобзиком.
 – А разве тут есть шаффлборд? – спросил Даргер. Он 
хотел узнать и насчет лобзиков, но передумал и даже 
пожалел, что спросил о шаффлборде.
 – Парень, чей был шаффлборд, унес его обратно до-
мой, – ответил Виллем. – Сказал, что поломалось 
много кружочков. А на самом деле сломалось всего 
три, и мне кажется, они были поломаны еще до того, 
как он принес игру сюда. Но он рассудил по-своему – 
пример человека, который не готов пожертвовать 
чем-нибудь ради Группы. А ты готов пожертвовать 
чем-нибудь ради Группы?
 – Ну да. Да, – ответил Даргер. Он услышал, как закры-
лась входная дверь. Затем донеслись тяжелые шаги: 
кто-то поднялся по лестнице и вошел в комнату на 
другой стороне лестничной площадки.

В комнате было холодно, и они не снимали пальто.
 – Группе нужно побольше книг, – сказал Виллем 
и снова стал рыться в ящике. – Шестьдесят – это 
мало.
 – Кто их подарил? – спросил Даргер.
 – Всех членов попросили отдать книги для библио-
теки, – ответил Виллем. – Решили, что каждый при-
несет одну хорошую книгу, ну или ту, что ему нравит-
ся. Нельзя же дарить книгу, которую сам считаешь 
плохой.
 – Разумеется, – сказал Даргер. – Это некрасиво.
 – Например, если ты хочешь пополнить библиотеку, 
не надо приносить старую детскую книжку с картин-
ками или старые детские стишки, – продолжал Вил-
лем. – Нет, это должна быть настоящая книга, которая 
тебе очень нравится. Можешь подарить те индейские 
сказки, что ты вечно читаешь. Она будет нам очень 
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полезна. Нам полезны книги о чужих, угнетаемых 
народах и странах. Кто-нибудь может почитать ее 
вслух, а мы потом все вместе обсудим. Это гораздо 
лучше, чем читать дома, а потом нести всякий бред, 
как ты вчера вечером.

Дождь перестал, но ветер усилился, и тополиная 
ветка стала чаще мелькать перед окном. Даргер под-
нялся, прошел и встал у Виллема за спиной.
 – Есть один секрет, – сказал он. – Фред поделился со 
мной, но мне запретили рассказывать тебе.

Виллем сидел, склонившись над ящиком и без-
вольно свесив в него одну руку.
 – У нас будет жить один мальчик, – сказал Даргер. – 
Долго-предолго. Он из Дюссельдорфа. Его сильно 
обижали. Теперь его переведут через болота. Отец 
у него умер. Может, он вообще никогда не уедет.
 – И это твой секрет? – ответил Виллем, не поднимая 
головы. – Немецкий мальчик? Фред рассказал мне 
еще пару недель назад. Но мы не говорили тебе, что-
бы ты никому не растрезвонил, ведь это опасно для 
движения, да и самого Хельмута.
 – Его зовут Хельмут? – спросил Даргер. Виллем встал 
и обернулся.
 – Да, Хельмут, – сказал он. – И он поживет у нас день-
ка два-три, а потом отправится дальше. – Виллем 
посмотрел на Даргера: – Ну и врун же ты! – сказал 
он, медленно покачивая головой. – Наплел что-то 
о секрете, который тебе якобы раскрыли! Ты уже 
сам не можешь отличить правду ото лжи. Ведь это 
же все – вранье, от начала и до конца, – он подошел 
к двери. – Пошли, – Виллем стал застегивать пальто. – 
Собрания сегодня не будет.

Когда они вышли на площадку, из соседней комна-
ты выглянул Ларри: он оставил дверь приоткрытой.
 – Без теории сегодня? – спросил он.
 – Нет никого, – ответил Виллем. Даргер делал вид, 
будто смотрит в пол, но время от времени украдкой 
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заглядывал в комнату. Между Ларри и косяком оста-
вался лишь небольшой просвет, но Даргер заметил 
краешек окна с белыми кружевными занавесками, 
часть стены и верх черной каминной полки, на ко-
торой стояла блестящая серая ваза. «Это не ваза, 
а урна», – подумал он и попытался определить, не 
гостиная ли это, но потянуло сквозняком, и Ларри 
закрыл дверь.
 – Может, лучше было разослать приглашения, – ска-
зал Даргер приглушенно. – Или ты разослал?
 – Все знают, что собрания проводятся каждую среду 
и субботу после обеда, – ответил Виллем. – И тем 
более все должны знать об этом на каникулах, когда 
нет никаких причин для отмены.
 – Мне кажется, тебе и правда лучше было бы разо-
слать в этот раз особые приглашения, – серьезно 
сказал Ларри. – В среду после обеда все свободны и 
помнят о собрании, но на каникулах каждый день – 
свободный, и легко можно забыть о среде.
 – Тогда прослушаем теорию в следующую субботу, – 
сказал Виллем.
 – Выходит, новый член пришел на собрание, а там 
никого нет? – проговорил Ларри и, схватив Даргера 
за воротник пальто, потаскал из стороны в сторону. 
Перестав дергать, он не отпустил воротник. Одним 
ногтем Ларри поцарапал Даргеру шею, и острый 
кончик по-прежнему впивался ему в кожу. – Тебе 
понравилось место для собраний? – спросил он.
 – Очень, – ответил Даргер. – Хорошее место.

Лицо Ларри нависало прямо над его головой. Дар-
гер украдкой взглянул на него и увидел подбородок, 
выпяченные губы и широкие ноздри с торчащими 
из них черными волосами.
 – Думаешь, из него получится хороший член Груп-
пы? – спросил Ларри Виллема. При словах «хоро-
ший член Группы» он слегка потянул Даргера за во-
ротник.
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Виллем не ответил, посмотрел сначала на Даргера, 
а затем на Ларри и, скривив рот, пожал плечами.
 – Ты выдержишь, если тебя схватят, посадят в каме-
ру и будут допрашивать? – спросил Ларри, наклонив 
к Даргеру голову. – Если тебя разденут, крепко при-
вяжут к столу и будут лупить кожаным ремнем или 
плеткой, заставляя назвать адреса твоих товари-
щей? – Он все сильнее придавливал Даргера рукой, 
и тому пришлось согнуться. Даргер слышал, как 
Ларри сопел: изо рта у него воняло редькой.
 – Наверное, он расплачется и всех выдаст еще до
того, как к нему притронутся, – сказал Виллем.

Ларри отпустил воротник Даргера и убрал руку.
 – Значит, до субботы, – сказал он монотонно, уста-
вившись прямо перед собой. Провел их до лестницы 
и молча наблюдал, пока они спускались.

Велосипед был по-прежнему перевернут, но ин-
струменты – собраны и сложены в жестянку. В при-
хожей Виллем обернулся.
 – Перехитрили, значит, этого инспектора по соба-
кам, да? – крикнул он наверх, но Ларри уже ушел.

На улице было совершенно сухо. Тучи рассеялись, 
проглядывало солнце. Впрочем, по-прежнему дул 
сильный ветер, и они довольно долго молча шли 
ему навстречу.
 – В такую погоду змеев не запускают, – сказал Вил-
лем. – Ветер слишком резкий, а иногда порывистый.
 – Тогда мы можем делать их полдня и весь вечер, – 
откликнулся Даргер. – У нас так много свободного 
времени, что мы запросто успеем сделать два.

Виллем не ответил.
 – Немецкий мальчик точно останется только на три 
дня? – спросил Даргер.
 – Да, – ответил Виллем. – Но тебе-то какая разница? 
Он ведь по-немецки говорит, а ты не понимаешь.
 – Немецкий трудный? – спросил Даргер. – Страшно 
трудный?
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 – Такой же язык, как наш, – сказал Виллем. – Но 
если не знаешь, то не поймешь. Например, соба-
ка по-немецки – Hund. Пишется: h, u, n, d, а чита-
ется «хунд». Начинается с прописной, потому что 
существительное.

Они почти пришли домой. Даргер повторил это 
слово про себя несколько раз.
 – Как по-немецки филин? – спросил он, но так не-
внятно, что его слова унесло порывом ветра. Они 
молчали, пока не добрались домой.

Даргер поднялся наверх. Взял с полки словарь 
и раскрыл его на 302-й странице. Черным чертеж-
ным карандашом зачеркнул первое и третье зна-
чения слова «Даргер», и они стали совершенно 
неразборчивыми.
 – Я сожгу эту книгу, – сказал он, но поставил ее на 
место и спустился вниз. Домой вернулся отец. На 
столе лежали бамбуковые стебли. Чтобы смастерить 
змея, их нужно было расколоть на четыре части.
 – Да у нас куча дерева! – сказал Даргер. – Если рас-
колоть, нам с лихвой хватит на два змея.

Он произнес это, не обращаясь ни к кому кон-
кретно. Отец рассматривал один стебель, сгибая и 
проверяя его на прочность.
 – Мы не собираемся делать два змея, – сказал Вил-
лем. – Только одного.
 – Два – гораздо лучше, – возразил Даргер. – Если за-
пустить оба, а веревка у одного порвется и он улетит, 
останется второй. Вовсе не нужно запускать их очень 
близко друг от друга. Можно раскрасить – написать 
имя или что-нибудь еще.
 – Мы сделаем одного большого, – сказал отец и на-
чал раскалывать бамбук.

Даргер достал книгу с индейскими сказками и 
отыскал в ней историю о Чаменовасите:

«Когда Ва-ки-усе проснулся, стояла глухая ночь, – 
прочитал он. – Прямо у него над головой сидел филин. 
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О да, на столбах его вигвама сидел филин и звал его, 
как и говорил лис».

Виллем заметил, как он брал книгу.
 – Ты же знаешь, что эта книга для библиотеки нашей 
Группы, – сказал он. – Не марай ее. Книги нужно 
приносить в хорошем состоянии.

Даргер поставил ее на полку. Отец скрепил две 
бамбуковых палочки крест-накрест, связал их ве-
ревкой и проверил, уравновешивают ли они друг 
друга.
 – Потерять змея проще, чем кажется, – сказал Дар-
гер. – Если запустить очень высоко и нитка порвется 
в самом тонком месте, можно никогда его больше не 
найти.

Он поднялся наверх. Отыскал пару листов бумаги 
и цветные карандаши и принес их в кладовую. За-
крыв дверь, долго прислушивался, а потом подошел и 
встал у аквариума. Бумага с рисунком по-прежнему 
лежала на дне. Она покрылась отстоем и напоминала 
серый войлок.
 – Бывает, что немецкий мальчик остается всего на 
два-три дня, а потом уже не может уйти, – тихо сказал 
он. – Просто люди, к которым он собирался в кон-
це, присылают письмо, и там говорится, что ему ни 
в коем случае нельзя приходить. Тогда он остается 
у людей, с которыми думал побыть всего пару дней.

Даргер начал рисовать. Раскрасил собаку черным, 
коричневым и желтым карандашами и написал под 
ней красным: Hund. На другом листе нарисовал од-
ним черным филина на вигваме. На обоих листах 
написал красным: «Хельмуту». «Филин по-немецки – 
филюнд», – подумал он. Рука лежала на бумаге, но 
он больше ничего не писал. Наклонил голову над 
водой в аквариуме и подышал на нее. Во все стороны 
побежала слабая рябь, которая улеглась, так и не до-
стигнув краев. Неожиданно для себя Даргер произнес 
загадочную фразу.
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 – Вещи – перед обоями, – прошептал он. – Вещи – 
перед обоями.

Он не знал, что это значит, и засунул рисунки под 
аквариум.

Вдалеке пролетел самолет. Звук постепенно стих, 
а потом вернулся. Даргер выглянул в слуховое окошко, 
но ничего не увидел. Затем услышал девичий крик 
на чьем-то заднем дворе:
 – Смотри, смотри! Он что-то пишет!

Даргер помчался вниз. Отец с Виллемом пронес-
лись мимо через прихожую. Выбежав на середину 
улицы, они подняли головы. Самолет летел почти 
прямо над ними, но так высоко, что его можно бы-
ло различить, только если алюминий взблескивал 
на солнце. Самолет рисовал в небе прямую белую 
черту. Повсюду на улице люди стояли перед своими 
домами.

Самолет дочертил линию, развернулся и сделал 
полукруг слева от нее. Долетев до середины первой, 
начал проводить позади нее новую. Эта была чуть 
короче. Затем все увидели, как самолет пролетел 
далеко вправо, развернулся и начертил еще одну 
линию, параллельную первой, соединив ее с концом 
второй. Получилась заглавная «Н».
 – «Н», – сказал Виллем.

Самолет отлетел влево, развернулся и полетел об-
ратно. Миновав нижнюю часть правого столба «Н», 
начал писать снова. Провел вверх короткую изогну-
тую черту, развернулся и сделал нечто вроде петли. 
Это была курсивная «е».
 – «Н», «е», – сказал Виллем.

Даргер задрожал. Он слышал, как вокруг разго-
варивали и смеялись люди. От небесной выси за-
кружилась голова, но он не шелохнулся.
 – Филин, – прошептал он. – Это филин, и он пишет. 
Филин пишет имя мальчика, который перейдет через 
болота. – Губы у него дрожали.
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Самолет закончил нижний завиток «е» и начал 
новую черту, направленную вверх. Поравнявшись 
с верхом «е», внезапно развернулся, сделал маленькую 
волну и провел линию вниз.
 – Разумеется, Hera, – сказал Виллем. – Это Hera.
 – Да, Hera, – с улыбкой сказал отец. Самолет дописал 
«r» и вновь начал чертить линию снизу вверх.

Даргер вбежал в дом и, спотыкаясь, влетел в гости-
ную. Там никого не было. Он обежал стол кругом.
 – Я искусаю тебя всего, – громко сказал он. – Вернусь 
и укушу. Я – царь. Я укушу тебя.

Даргер подошел к каминной полке, схватил зе-
леную вазочку и поднял ее над головой. С грохотом 
опустил снова на полку, но она не разбилась. Он по-
дошел к окну и изо всей силы потянул подставку для 
трубок вниз, но гвоздь и дерево оказались крепки-
ми. Тогда он сгреб несколько страниц календаря и 
резко дернул. Оторванный лист зашелестел по полу. 
Даргер зажал скомканные бумажки в зубах, а затем 
бросил их в печку. Схватившись за шторы, отдернул 
их в разные стороны, пытаясь порвать, но материя 
была слишком прочной. Он закусил ее и задергал 
головой из стороны в сторону, но на ткани остались 
лишь влажные отпечатки зубов.

Даргер вернулся к столу. Рамка змея была закон-
чена, и к ней прикрепили веревку для сгибания по-
перечины. Из желтой вощеной бумаги вырезали 
специальные фигуры, и некоторые уже приклеили 
к голове змея.

Он поднял змея, зажал в зубах тугую веревку и по-
пытался перекусить. Засунув бечевку глубоко в рот, 
начал жевать ее задними коренными. Когда отпустил, 
веревка отскочила на место с резким, пронзитель-
ным свистом. Даргер лишь обслюнявил ее в двух
местах.

Вставив в рот низ рамки, он впился в нее зубами. 
Бамбук начал негромко трескаться. Потом Даргер 
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услышал голоса и шаги входящих в переднюю и бро-
сил змея на стол.
 – Я все равно укушу тебя, – тихо сказал он, прошел 
к книжному шкафу, сел перед ним на корточки и стал 
смотреть на книги.

В комнату вошли мать и Виллем. Мать расстег-
нула пальто, подошла к окну и поставила сумку 
с покупками.
 – Нет, самолет господина Геры, ты не отыщешь ме-
ня, – сказала она. Вошел отец Даргера.
 – Я только что купила варенья, но оно не для вас, – 
добавила она, взглянув в небо и помахав поднятой 
рукой. Мать спела на две ноты:

Не куплю тебя я, Гера, не куплю,
Нет, не буду тебя, Гера, покупать,
Ну и дорог же ты, дорог – просто жуть!

 – Им придется заплатить за самолет и дым для пись-
ма, или газ, или что там еще, – сказал отец. – Капи-
талистическая реклама.
 – Такой полет с письмом стоит двести гульденов 
в час, – произнес Виллем. Он подошел к отцу, и они 
вновь принялись мастерить змея. Мать заварила чай. 
Слышался лишь шелест бумаги да щелканье ножниц. 
Даргер тихо сидел перед книжным шкафом. Если 
ощущал на себе чей-то взгляд, то делал вид, будто 
ищет книгу. Время шло, и на улице смеркалось.
 – Вот один день каникул и прошел, – сказал он про 
себя и посмотрел на обои. Он увидел, что первона-
чально те были кремовыми, с восьмиконечными 
звездами. Даргер поблуждал взглядом по предметам 
в комнате и пробормотал:
 – Вещи – перед обоями.

Он поднялся в кладовую. Та уже почти погрузи-
лась во тьму, хотя на улице еще было светло. Даргер 
вынул из-под аквариума оба рисунка и написал на 
них черным: «Вещи – перед обоями».
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Потом его позвали ужинать. Он положил рисунки 
в карман и спрятал книжку с индейскими сказками 
под стопкой газет.

Сразу после ужина Виллем с отцом вновь принялись 
за работу над змеем. Закончив его, положили на 
каминную полку для просушки. Виллем поднялся 
наверх.

Без четверти семь в дверь позвонили. Даргер без-
дельничал, сидя на низком табурете перед книжным 
шкафом. Мать вышла в прихожую. Даргер отправился 
за ней, но затем шмыгнул в туалет, запер дверь и 
прислушался.

Какая-то женщина хотела продать религиозные 
брошюры. Даргер услышал приглушенный голос 
матери, сказавшей «спасибо, нет», но женщина не 
уходила. Даргер вышел и прокрался к лестнице. Он 
взглянул на женщину: ее лицо освещала тусклая 
лампочка в прихожей. Женщина была высокая и 
худая, в синем плаще и черном платке, замотанном 
вокруг головы. Левый глаз казался почти закрытым. 
Даргер не мог понять, на самом ли деле это так или 
просто кажется из-за освещения.
 – Нет-нет, – сказала мать. – Спасибо, не надо.
 – Я чувствую, вас интересует Мир Божий и его зна-
чение в наши времена, – говорила женщина.
 – Нет, для нас это неважно. Спасибо, не надо, – сказа-
ла мать. Виллем медленно спустился вниз. Отец от-
крыл дверь гостиной, осмотрелся, а затем шагнул 
вперед и встал в дверях.
 – Смотрите: все пришли услышать Глас, – говорила 
женщина, слегка склонив голову набок. – Сама я – ни-
что, но я Божье чадо, и посему Слово Его исходит из 
моих уст. Не стоит медлить. Искупитель ждет вас. Я ви-
жу и знаю, что все вы жаждете испить Воды Живой.
 – Большими глотками, – вдруг прибавила она. – Боль-
шими глотками.
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 – Нет, все это не имеет для нас значения. Спасибо, 
не надо, – вновь повторила мать Даргера. Она на-
чала закрывать дверь, но женщина стояла как раз 
на пороге. Мать наполовину закрыла и ждала, что 
женщина отступит.
 – В чем дело? – спросил отец, а затем, повернувшись 
к фигуре в дверях, сказал: – Если хотите, можете по-
есть чего-нибудь.

Женщина воздела руки.
 – Неужели вы и впрямь думаете, что я пришла за 
этим? – чуть ли не закричала она. Ее глаз так и не 
открылся. Женщине пришлось сменить позу, и она 
отодвинулась.
 – Хватит на сегодня, – сказал отец, а затем резко 
захлопнул и запер дверь. Он улыбнулся и удовлет-
воренно огляделся. – Ох уж эти религиозные фана-
тики, – добавил он. Мать Даргера вздохнула. Отец 
ушел в гостиную, напевая:

На кресте висит Христос,
Тумба-тумба-тра-ля-бум!

На улице послышались шаги и громкий кашель. За-
тем кто-то заколотил во входную дверь. Снова ка-
шель – на сей раз глухой и дребезжащий.
 – Черт возьми, – сказал отец Даргера.

Кашель кончился, а затем кто-то еще четыре раза 
громко постучал в дверь. После чего послышался 
низкий хриплый голос:
 – Нетти! Нетти!

Мать Даргера открыла дверь. В прихожую проко-
вылял мужчина и вышел на свет. Это был Фред. Он 
поднял руку, что-то проскрипел, а затем сказал:
 – Я увидел… дверь открыта.

Потом он зашатался, пытаясь опереться о стену, 
и разразился очередным приступом кашля.

Сразу же за ним вошел кто-то пониже. Это был 
мальчик – его голова едва достигала плеч Фреда. На 
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нем был синий вязаный жакет с длинными рукавами 
и коричневые льняные шорты, стянутые кожаным 
ремнем. Отвернутые носки покрывали верх туфель 
из некрашеной кожи с толстыми подошвами. В руке 
он держал серый чемодан.
 – Сквозь ветер и непогоду, – сказал Фред, показав на 
мальчика, и лицо его перечеркнула слабая улыбка. 
Казалось, впрочем, что его слова исходят не из глот-
ки, а из груди. Звуки были неравномерными, словно 
всякий раз, когда Фред хотел заговорить, приходи-
лось открывать внутри маленькие клапаны, которые 
закрывались посреди слова, и оставшаяся его часть 
превращалась в увечный щебет.
 – Сквозь ветер и непогоду, – повторил он, снова по-
казав на мальчика и ликующе подняв палец. Отец 
Даргера выглянул на улицу, а затем закрыл дверь.
 – Не стой там, – сказала мать и распахнула дверь 
гостиной. Фред медленно вошел и опустился на стул 
у окна. Он подавил новый приступ кашля. Маль-
чик вошел тоже, а мать и отец последовали за ним. 
Виллем и Даргер вошли последними. Мальчик вы-
шел на середину комнаты и, нерешительно накло-
нившись, поставил чемодан на пол. Он стоял непо-
движно и озирался. Мать Даргера показала ему на 
другой стул у окна, и мальчик сел, свесив руки между
коленями.
 – Разве у тебя нет с собой пальто, сынок? – спросила 
мать. – Он что, без пальто в такую погоду?

Фред поднял палец и покачал им. Попытался за-
говорить, но не смог. Пальто он не снимал.
 – Что-то не так, – нервно сказала она. – Что с то-
бой, Фред? Что такое? Что мне сделать, чем помочь 
тебе?
 – Кофе, – задыхаясь, ответил Фред. – Кофе. Сколько 
есть. Но побыстрее. Пожалуйста, быстрее.

Он откинулся на стуле. Кожа на скулах у него на-
тянулась. Губы казались липкими, а веки опухли.
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 – Кто бы мог поверить, что это случится! – сказал 
отец. Он встал за спиной Фреда, у окна. Виллем сел 
перед книжным шкафом, а Даргер стоял у каминной 
полки. Мать поспешила в кухню.

Мальчик сидел, не шевелясь. Губы его дрожали, 
и, казалось, изредка складывались в улыбку. Волосы 
растрепал ветер, и они упали на лоб. Осторожно, не 
поворачивая головы, мальчик окинул взглядом всех 
в комнате.

Мать вернулась с большим стаканом кофе для Фре-
да. Тот выпил его большими глотками и снова отки-
нулся на стуле. Мать села. Наступила короткая пауза: 
тишину нарушало лишь тяжелое дыхание Фреда.
 – Он что-нибудь ел? – спросила мать, показав на 
мальчика. Фред кивнул. – От кофе тебе и правда 
лучше? – спросила она. – Если б я знала, чем тебе 
помочь.

Фред выпрямился.
 – Подхватил-таки, – сказал он с трудом, кривя от 
усилия губы. – Грипп, грудь и сердце – все вместе. 
Вот что со мной. Черт возьми! – Он стукнул кулаком 
себя в грудь. – Металлолом!
 – Двери скрипят – дольше висят, – сказал отец 
Даргера.
 – Зря ты вышел в ненастье в таком состоянии, – ска-
зала мать. – Разве никто больше не мог привести 
его? – Не дожидаясь ответа, она продолжала: – Когда 
вернешься домой, ложись в постель и выпей горячего 
лимонада.
 – Мне придется скоро уйти, – сказал Фред и пока-
зал на мальчика. – Хельмут хорошо поел. Мы бы-
ли у Арлехофов, – он перевел дыхание. – А теперь 
перейдем к делу. Арлехоф выяснил кое-что об одном 
роттердамском корабле – грузовом судне. Он искал 
его несколько недель и нашел с большим трудом, но, 
похоже, шанс все-таки есть. Надеюсь, мальчик может 
остаться у вас на время?
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 – Ну конечно, – ответила мать.
 – Отлично, – сказал Фред. – Но, как я сказал, очень 
мало шансов, что Арлехоф договорится с тем судном. 
Один человек знает другого, а сам он знает того, кто 
знаком с капитаном. Много шума, разговоров и по-
казухи, – не думаю, что из этого что-нибудь выйдет. 
Но если все получится, корабль отплывет завтра 
вечером. Мы узнаем об этом завтра утром, – у не-
го начался новый приступ кашля. Когда Фред про-
изнес имя мальчика, тот поднял голову, пытаясь 
понять, просто ли говорят о нем или что-то спра-
шивают.
 – Это все, что у него с собой? – спросила мать.
 – Все, что ему пока необходимо, – ответил Фред. – 
Остальная часть багажа прибудет с поездом, а по-
том отправится, куда надо. – Помолчав, он добавил 
с улыбкой: – У него с собой банджо. Если что, Хельмут 
может зарабатывать этим на жизнь.

Мальчик вновь поднял голову.
 – Du kann Brot verdienen mit mach Musik, mit the Banjo,* – 
сказал Фред. Мальчик кивнул и улыбнулся.
 – Тогда пусть сыграет пару мелодий, – предложил 
отец. – Musik, – сказал он мальчику, показав, будто 
перебирает струны. Мальчик кивнул и посмотрел на 
чемодан.
 – Нет, он не будет сейчас играть, – сказала мать. – Он 
ведь не клоун и не уличный музыкант. Разве ты не 
понимаешь, что мальчик устал? Когда он пересек 
границу, прошлой ночью?
 – Нет, – ответил Фред. – Когда я заходил к вам вчера, 
он уже два дня провел в Хенгело. Его оставили там 
из-за непогоды, и он, разумеется, успел немного от-
дохнуть, – он встал. – Не верю я в этот Арлехофов 
план. Но кто знает.

 * Ты можешь зарабатывать на хлеб музыкой, игрой на 
банджо (искаж. нем.). – Здесь и далее прим. пер.
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Поднявшись, он набрал полную грудь воздуха. Его 
лицо находилось теперь не в тени, а прямо на свету. 
Кожа была серая и безжизненная.
 – Зачем тебе уходить? – сказала мать. – Опять дождь 
полил. Можешь переночевать у нас. Понимаешь? 
В такую погоду ты не добредешь. Даже идти не 
сможешь.
 – Тебя ведь никто не ждет? – уточнил отец. Фред на 
минуту улыбнулся, а затем очень медленно покачал 
головой.
 – Нет, – сказал он. – Вы очень любезны, спасибо, Нет-
ти, но мне пора.
 – Мог бы хоть подождать, пока дождь кончится, – ска-
зала она. Фред вновь опустился на стул и расстегнул 
пальто.
 – У тебя такой вид, будто болит что-то, – добавила 
она.
 – Да, – ответил он, – но не в груди. Больше спина, –
он умолк и бессильно обмяк на стуле. – Я устал, – Фред 
сомкнул веки. – Устал, – повторил и заснул.
 – Никогда его таким не видела, – прошептала 
мать. Никто ничего не ответил. Она повернулась 
к мальчику.
 – Я могу приготовить тебе вкусного горячего какао, – 
сказала мать, – а потом постелим тебе.
 – Du trinkst Chokolad, nicht?* – спросил отец.
 – Ja. Bitte. Gern,** – ответил мальчик и посмотрел на 
свой чемодан. Мать ушла в кухню.

Даргер осторожно вышел из комнаты и поднялся 
наверх. Ощупью отыскал в кладовой книжку с индей-
скими сказками и взял ее. Полистал на площадке и 
нашел сказку о Чаменовасите, а потом спустился.

Мать вошла с тремя чашками какао и села за 
стол. Отец вышел. Виллем по-прежнему сидел перед 

 * Ты ведь пьешь шоколад? (искаж. нем.).

** Да, спасибо, с удовольствием (нем.).
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книжным шкафом. Даргер подошел к каминной пол-
ке, поставил на нее свою чашку и стал ждать, держа 
книгу в опущенной руке.

Хельмут выпил какао и поставил чашку на 
подоконник.

Мать взглянула на Фреда.
 – Кажется, спит, – сказала она. Затем в комнате воца-
рилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов.

Даргер раскрыл книгу и прошел через всю ком-
нату. По пути он натолкнулся на стол. Обошел стул 
Хельмута сзади и, наконец, встал сбоку. Удерживая 
раскрытую книгу перед Хельмутом, ткнул в название 
рассказа.
 – Читай, – велел он. – Прочитай это.

Мальчик минуту помедлил, а затем взял книгу 
в руки и уставился в текст.
 – Он же не умеет читать, – сказала мать. – Не надо 
так делать. Он не умеет.
 – Снова эта бредятина, – произнес Виллем.
 – Но он может посмотреть картинки, – возразил Дар-
гер. – Я сказал «читай», но имел в виду: посмотри 
картинки – филина и дальше.
 – Бред, – повторил Виллем.
 – Ja, – сказал Хельмут. Он кивнул и отдал книгу. Дар-
гер взял ее, даже не взглянув на него, и отправился 
обратно. Обходя на обратном пути стул Хельмута, 
он задел на подоконнике чашку, та упала на пол и 
разбилась.
 – Ich entschuldige,* – проронил Хельмут и тихо 
заплакал.
 – Но ты ведь не виноват, – сказала мать Даргера и, 
подойдя к нему, положила ладонь на плечо. Хельмут 
сжался от ее прикосновения. Она собрала осколки 
чашки.

 * Извините (нем.).
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 – Почему ты вечно все разбиваешь и портишь? – спро-
сил Виллем. – Парень у нас всего четверть часа, а ты 
его уже до слез довел.

В тот миг, когда упала чашка, Даргер замер и теперь 
неподвижно стоял у окна. Он смотрел на Хельмута, 
но как только тот оглянулся, отвел взгляд.

Мать ушла в кухню и унесла осколки. Даргер чуть 
отдернул шторы и всмотрелся в окно. Подышал на 
темное стекло.
 – А там гроза, – сказал он и снова задернул шторы. – 
Не просто дождь, а настоящая гроза. Обычно такие 
грозы бушуют очень долго – дня три-четыре, а то и 
неделю. Корабли не отплывают – они не могут выйти 
из гавани в море.
 – Только если ураган, – возразил Виллем. – А когда 
просто сильный ветер, вот как сейчас, корабли все 
равно отплывают. В порту всегда крепко дует. Если б 
этот твой бред был правдой, ни один корабль никогда 
бы не отплыл.
 – Но в такую грозу корабли не отплывают, – сказал 
Даргер. – Подождут сначала пару часиков, а потом 
капитан говорит пассажирам: высаживайтесь. Ведь 
это слишком опасно. А потом корабль отплывает, но 
на нем остаются только капитан и лоцман.

Мать вернулась из кухни, взяла чемодан и пошла 
наверх. Виллем отправился за ней. Хельмут огля-
делся, не понимая, идти ли ему вместе с ними. Фред 
по-прежнему спал.

Даргер отошел на пару шагов от окна.
 – Корабль не отплывет, – сказал он шепотом, – не 
отплывет.

Он медленно подошел к Хельмуту, не поднимая 
глаза до самой последней минуты. Потом остановил-
ся, достал из кармана рисунки и дал их ему.
 – Тебе, – сказал Даргер.

Хельмут взял их и просмотрел, раскрыв рот в бе-
глой, нерешительной улыбке. Даргер приблизился.
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 – Это тебе, – сказал он. – Филин – из книги.
Не закрывая рта, Хельмут еще раз взглянул на 

рисунки.
 – Я думаю, корабль не отплывет, – сказал Даргер. – 
Корабли в грозу не ходят.

Хельмут медленно протянул руку и отдал рисунки.
 – Это тебе, – сказал Даргер и попытался возвратить 
их, но Хельмут выпустил рисунки, и они упали
на пол.

Позвонили в дверь. Даргер сгреб рисунки с пола, 
свернул и положил их обратно в карман. Прошел 
в переднюю и открыл дверь. Это была госпожа Ар-
лехоф. Она запыхалась.
 – Фред еще у вас? – спросила она.
 – Да, – ответил Даргер, – но он спит.
 – Слава Богу! – воскликнула госпожа Арлехоф. Она 
вошла и направилась в гостиную. Отец Даргера по-
следовал за ней.
 – Здравствуйте, – сказал он. – Я уж подумал, вы при-
шли узнать, не интересует ли нас Мир Божий и его 
значение в наши времена.
 – Фраза «слава богу» еще ничего не значит, – ответила 
госпожа Арлехоф и села. – Она вовсе не доказывает, 
что кто-нибудь верит в бога. Это просто выражение, 
и больше ничего.

Она была учительницей. Мать пыталась устроить 
Даргера и Виллема к ней в школу, но поздно подала 
заявление.
 – А вы верите в Бога? – спросил отец.
 – Нет. Чушь какая! Разумеется, нет, – ответила госпо-
жа Арлехоф. Она была одета в клетчатый шерстяной 
ансамбль. На голове – берет в черную и коричневую 
клетку с никелевой пуговицей посредине; блузка и 
костюм – из того же материала.
 – Как Фред? – спросила она, показав на него.

Вошли Виллем и мать. Когда они поздоровались, 
все сели. Хельмут смущенно озирался.
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 – Я подумал, она пришла продать нам какие-нибудь 
религиозные брошюры, – сказал отец Даргера.
 – Куда вы клоните? – спросила госпожа Арлехоф. –
Вы же знаете мое отношение к религии.
 – Просто полчаса назад к нам заходила одна жен-
щина, – пояснила мать. – Хотела обратить нас в веру, 
и мы никак не могли от нее отделаться.
 – Меня это всегда удручает, – сказала госпожа Арле-
хоф. – У них столько работы: ходить от одного дома 
к другому, порой – целый день. Только представьте, 
если бы удалось перетянуть всех этих людей на нашу 
сторону.

Проснулся Фред. Посидел немного, пытаясь понять, 
что вокруг происходит, и спросил:
 – Что случилось?
 – Еще одна весточка из Роттердама, – ответила госпо-
жа Арлехоф. – Возможно, корабль отплывет завтра 
около девяти утра или раньше. Может быть, даже 
сегодня ночью. Они еще договариваются, но шансы 
у нас растут.
 – Когда вы об этом узнали? – спросил Фред, вы-
прямившись.
 – Всего четверть часа назад, – ответила она. – Позво-
нили из Роттердама. Но они позвонят еще, как только 
все будет улажено и они узнают точное время. Вполне 
вероятно, ему придется выйти завтра рано утром или 
даже ночью. Вот я и подумала, что лучше ему пойти 
и переночевать у нас. Ведь до отправления корабля, 
возможно, останется очень мало времени. Тогда Хенк 
сразу отвезет его в Роттердам на машине.

У Арлехофов была машина, которую они купили за 
сорок гульденов и даже съездили на ней в Париж.
 – Надеюсь, вы не обижаетесь, – она повернулась к ма-
тери Даргера. – После всех ваших хлопот.
 – Нет, разумеется, нет, – ответила мать. – Только бы 
все обернулось к лучшему, – она вздохнула.

Фред кашлянул.
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 – Не верится мне в эту историю с кораблем, – сказал 
он. – Но мы должны использовать все возможности. 
Лично я уверен, что он вернется к вам завтра же 
утром, – Фред втянул воздух. – И снова в путь! – сказал 
он со вздохом. – Боже мой!
 – Что-то все сегодня Бога поминают, – сказал отец. – 
Похоже, в трудных ситуациях многие снова впадают 
в древние суеверия.

Никто не ответил. Мать спросила, не поздно ли 
еще выпить кофе.
 – Кофе пить никогда не поздно, – ответила госпожа 
Арлехоф. – Знаете, кого я сегодня встретила? Возвра-
щаюсь после обеда из школы и вдруг вижу госпожу 
Бергман. Она меня не заметила. Шла с хозяйственной 
сумкой.
 – Правда? – откликнулась мать Даргера. – Так, значит, 
она уже снова выходит из дома? Очень приятно это 
слышать. Я искренне рада, – она задумчиво покачала 
головой.
 – Но выглядит она по-прежнему ужасно, – сказала 
госпожа Арлехоф. – Лицо совсем осунулось.

Даргер решил выйти из комнаты с книжкой индей-
ских сказок под мышкой. Добрался до двери, поднялся 
наверх и вошел в спальню. Включил лампочку под 
зеленым абажуром и положил книгу на стол.

На полу у окна была расстелена постель. В голо-
вах стоял чемодан. Он был закрыт, но Даргеру уда-
лось отомкнуть замок. Встав на колени, он откинул 
крышку.

Прислушался, но, ничего не услышав, медленно 
наклонился вперед и почти коснулся лицом голубой 
спортивной рубашки. Затем отклонился назад и по-
щупал материю.
 – Корабль не отплывет, – прошептал он. – На море 
шторм.

Расстегнул рубашку и проверил ткань на проч-
ность, потянув ее. Послышался тихий треск.
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 – Я побью тебя, – сказал Даргер. – Буду бить изо всей 
силы, пока ты не разревешься, и тогда тебе уже не 
захочется садиться на корабль.

Под рубашкой виднелся блестящий коричневый 
гриф банджо.
 – Ты можешь зарабатывать на жизнь музыкой, – 
прошептал Даргер, решил вытащить банджо из-под 
одежды и случайно провел пальцами по струнам. 
Они соприкасались с материей и поэтому не издали 
ни единого звука. Даргер услышал внизу какой-то 
шум. Он затолкал инструмент и рубашку обратно 
в чемодан и закрыл его.

Приоткрыл дверь и прислушался. Ничего не слыш-
но. Чтобы удостовериться, спустился по лестнице и 
подслушал под дверью.
 – Опасности подстерегают повсюду, – хрипло сказал 
Фред. После какого-то невнятного бормотания Даргер 
услышал, как мать говорит:
 – Кофе нужно цедить медленно. Главное – не торо-
питься, ведь это всего лишь чашка натурального 
кофе.

Даргер вернулся в спальню и зубами вытащил из 
чемодана голубую рубашку. Рукава развернулись. 
Открыв рот, он выронил рубашку на пол.
 – Я – царь, – сказал Даргер.

Вынув из чемодана банджо, забренчал. Струны из-
давали краткие, глухие звуки, и он шепотом запел:
 – Корабль, корабль, корабль не отплывет.

Достав из кармана рисунки, свернул их до раз-
мера воротника рубашки и написал карандашом 
на свободном месте: «Эта книга – тебе. Я – царь. Ты 
должен написать письмо». Он взял книгу со стола и 
положил ее рядом с чемоданом.

Снизу по-прежнему не доносилось ни звука. Дар-
гер попытался распороть шов воротника, чтобы 
засунуть рисунки внутрь. Материя была не новая, 
но нитка – крепкая, и она никак не поддавалась. 
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Даргер попробовал перекусить, однако строчка оста-
лась целой. Он снова потянул изо всей силы. Вдруг 
ткань возле шва с треском разорвалась на полдлины 
воротника.
 – Порвалась, – сказал Даргер вслух. Не закрывая 
рта, он протянул над одеждой руку и растопырил 
пальцы.
 – Я порву всю твою одежду в клочья, – сказал он. – 
Разгрызу на мелкие кусочки – и тогда ты разре-
вешься.

Он услышал, как кто-то поднимается. Тихонько 
завернул рисунки в рубашку и запихнул ее в карман. 
Выключил свет и спрятался под кроватью.

Это была мать. Она снова включила свет, закры-
ла чемодан, а потом спустилась с ним по лестнице. 
Даргер вышел, взял книгу и приблизился к окну. Хо-
тя наступила ночь, на улице было не так уж темно. 
По небу неслись тяжелые дождевые тучи. Даргеру 
они напоминали густые клубы дыма, которые под-
нимаются над огромными кострами из сырых дров. 
Мимо проехал тяжелый грузовик, и дом задрожал. 
Лампочка закачалась на проводе, и тени в комнате 
задвигались из стороны в сторону.
 – Мы напишем в комитет, – сказал Даргер и пнул 
постель на полу.

Внизу послышались спотыкающиеся шаги. Он 
вышел на площадку и перегнулся через перила. Фред, 
госпожа Арлехоф и Хельмут вышли в переднюю. Вско-
ре за ними последовал Виллем, который нес чемодан. 
Затем все ушли.

Даргер крадучись спустился по лестнице, бес-
шумно открыл и закрыл за собой входную дверь и 
отправился за ними. Он прихватил с собой книгу.

Дождя не было, но дул сильный ветер. Виллем и 
Хельмут шагали впереди, а Фред и госпожа Арлехоф 
шли за ними. Они разговаривали, но их слова уно-
сило ветром.
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Дом госпожи Арлехоф находился в пяти кварта-
лах. Он стоял у главной дороги к городу – на улице, 
где дома располагались только с восточной стороны. 
Напротив них – лишь вода в узком канале, опоясы-
вавшем кладбище.

Беспомощно жестикулируя, Фред вынуждал ос-
тальных несколько раз останавливаться, после чего 
все начинали идти медленнее.

Всякий раз, когда они приближались к уличному 
фонарю, Даргер немного отставал. На последнем 
углу подождал, поскольку госпожа Арлехоф жила 
всего через пару домов. Он увидел, как все вчетвером 
вошли внутрь и закрыли за собой дверь.

Напротив ряда домов, с другой стороны улицы, не-
высокий склон вел к воде. Он почти полностью зарос 
низким кустарником. Даргер спустился по нему и сел 
на большую круглую бетонную тумбу – цоколь для 
телеграфного столба или столба электропередачи, 
который так и не поставили. Над головой быстро 
неслись тучи, поминутно разгоняемые ветром.

Шуршали веточки, и он даже слышал, как птицы 
скреблись в опавшей листве под кустами.

Он раскрыл книгу и попытался читать, но было 
слишком темно и к тому же ветер переворачивал 
страницы.

На углу стояла телефонная будка. Он вошел туда. 
Ее голубовато освещала слабая лампочка. Он по-
ложил книгу и снял с рычага трубку. На стальных 
оконных рамах осел мелкий песок. В трубке слыша-
лось негромкое потрескивание.
 – Я звоню вам, чтобы сообщить: корабль не отплы-
вет, – громко сказал Даргер. – Поэтому я и звоню. 
Вообще никакого корабля нет. Так что не нужно и 
готовиться. Да-да. Мальчик останется у тех людей, 
к которым Фред привел его вначале. Он останется 
у них. Так и передайте. Мы решили, что он останется 
там на восемь лет, а потом навсегда. Он никогда не 
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уедет. Может там же и в школу ходить. Он никуда 
больше не уедет.

В трубке по-прежнему слышалось тихое потрески-
вание. Ветер наполнял будку низким гулом, похожим 
на шум в морской раковине, прижимаемой к уху.

Даргер открыл книгу и начал читать:
«В вигвам залетела бабочка и села на младшего 

сына Ва-ки-усе, который лежал и спал. Тогда Ва-ки-усе 
понял, что ребенок умрет, и опечалился. Он решил, 
что возьмет мальчика с собой и уйдет – далеко-далеко. 
Он взял спящего ребенка, положил его себе на плечи 
и убежал в лес. Увидел Лиса, но не заговорил с ним. 
Увидел Филина, но не подошел к нему. Весь день 
брел он на Запад и, когда наступила ночь, вышел на 
большую равнину. Вдалеке на просторе он заметил, 
как что-то движется, и стал следить. Фигура напо-
минала человека, а Ва-ки-усе проголодался. «Навер-
ное, вигвам этого человека неподалеку, – подумал 
он. – Пойду к нему и попрошу чего-нибудь поесть. 
Да, я поговорю с ним. Даже если он враг, он не от-
кажет мне в кусочке еды». Находясь еще далеко от 
человека, он остановился, заметив, что тот поднял 
руку, как бы предостерегая. Тогда Ва-ки-усе увидел, 
что это Чаменовасит – Волосатый Человек, и страх 
проник в его сердце, и он не мог шелохнуться: стоял 
и смотрел на ужасного человека. Тогда Чаменовасит 
взмахнул рукой, будто держал в ней нож. Ва-ки-усе 
вдруг почувствовал на плече тепло и решил посмо-
треть, откуда оно появилось. Там была кровь. Да, 
плечо его нагрелось от крови, а мальчик умер. Ва-
ки-усе развернулся и пустился наутек, но Волосатый 
Человек во второй раз взмахнул голой рукой, и Ва-ки-
усе упал на землю, тоже истекая кровью. Он умер на 
месте, и мертвых Ва-ки-усе с сыном нашли на равнине. 
Лис все знал, и Филин сказал правду. Даже Бабочка 
предостерегала Ва-ки-усе, но он считал, что сможет 
спастись бегством».
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Из будки Даргер видел дом, где жила госпожа Арле-
хоф. У нее была квартира на первом этаже, с узеньким 
садиком впереди. Даргер вышел из будки и прошагал 
к воротам.

Подобно всем домам на улице, этот был построен 
из железобетона, без единого кирпича. Но жильцы 
подали столько жалоб на сырость, что муниципалитет, 
в конце концов, постановил облицевать дома доска-
ми. В итоге весь ряд домов теперь был похож на одну 
длинную крепость, потому что окна стали очень ма-
ленькими и сильно удаленными от наружной стены.

Даргер прошел по гравию переднего двора и встал 
перед окном гостиной. Шторы были задернуты, но не 
перекрывали друг друга полностью. Даргер подался 
вперед и заглянул в комнату. Ее освещал лишь торшер 
на полу. Даргер увидел Виллема: тот стоял у стола 
и наблюдал за госпожой Арлехоф, листавшей теле-
фонный справочник. Затем госпожа Арлехоф очень 
выразительно сказала что-то Виллему, но Даргер 
ничего не разобрал и прижался ухом к стеклу. Она 
заговорила вновь, почти закричала:
 – Быстро иди за отцом! Сейчас же! Я звоню доктору.

Даргер отбежал и спрятался в кустах напротив 
дома. Через минуту Виллем вышел из двери, с шумом 
захлопнул ее и со всех ног помчался домой. Даргер 
бежал за ним на расстоянии и догнал его перед са-
мым домом. Виллем, похоже, удивился, но ничего не 
сказал. Дверь им открыла мать.
 – Фреду стало хуже, он очень болен, – сказал Виллем 
на ходу. – Отец должен сейчас же туда пойти.

Они вошли в гостиную.
 – О Боже! – воскликнула мать. – Врача вызвали? Вы-
звали врача?

Виллем ответил, что, когда он уходил, госпожа 
Арлехоф как раз звонила.
 – Что случилось? – спросил отец. Он сидел на стуле 
у окна и дремал.
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 – Фреду стало хуже, – ответила мать. – Хотят, чтобы 
ты сейчас же туда пошел.
 – Хорошо, хорошо, – сказал он. – Но какой в этом 
прок? Чем я могу помочь?
 – Ты должен пойти, и все, – ответила мать. –
И почему он у нас не остался? Зачем было вообще
уходить?

Отец надел пальто.
 – К смертному одру, – сказал он, скорчив гримасу, 
и ушел. Мать принесла полотенце, чтобы мальчики 
вытерли лицо и волосы, но они были совершенно 
сухие. Все втроем сели.
 – Наверное, ему очень плохо, – сказала она. – 
Очень. Я видела. Сразу заметила. Но никто ведь не 
слушает.

На улице снова полил дождь. Она вздохнула и 
сказала, что приготовит какао.
 – А вы лучше посидите здесь, пока отец не вернется, – 
добавила мать. – Если Фред так плох, что его нельзя 
отвести домой, возможно, все же мальчику придется 
ночевать у нас, – и ушла в кухню.
 – Зачем тебе понадобилась эта книга? – спросил Вил-
лем. Даргер держал ее в руке. На обложке остались 
пятна от дождевых капель. Он не ответил.
 – Значит, ты следил за нами? – сказал Виллем. – Ты 
знаешь, как это подло. Очень подло.
 – Нет, – возразил Даргер. – Я просто гулял.
 – Зачем же тогда взял с собой книгу? – спросил Вил-
лем и встал.
 – В сказке говорилось про филина, и мне захотелось 
посмотреть, нет ли где-нибудь на дереве филина, 
и послушать, как он ухает, – сказал Даргер и положил 
книгу на стол.
 – Вранье, – произнес Виллем, подойдя ближе. – Ты 
хотел подарить книгу Хельмуту.
 – Нет, – ответил Даргер, встал и подошел к окну. На 
улице не видно было ничего, кроме уличных фонарей, 
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которые растекались за мокрым стеклом игольчатыми 
звездами. – Хельмут напишет мне письмо, – вдруг 
сказал он.
 – Не будет он тебе писать, – возразил Виллем. – Ему 
вообще нельзя писать письма – никому. Членам дви-
жения не разрешается носить с собой адреса, потому 
что это опасно, – он постоял, размышляя, и вновь 
прислонился спиной к столу. – Очередная ложь, – 
заявил он. – Хельмут не говорил тебе, что напишет 
письмо. Ты все это выдумал, – Виллем взял книгу со 
стола. – Эта книга принадлежит библиотеке Группы. 
Хватит тебе уже ее всюду таскать. Пусть хранится 
у меня, – он взял книгу под мышку.

Даргер смотрел, не отрываясь, в окно. Мать верну-
лась в комнату с какао. Часы пробили без четверти 
девять. На улице барабанил дождь. Они ждали.
 – Не повезло вам с погодой на каникулы, – сказала 
она. – Ненастье-то какое!

Никто не ответил.
Затем вернулся отец. Он вошел в комнату с за-

гадочным видом, сел и огляделся.
 – Ну? – спросила мать. – Как он? Врач пришел?
 – Все, – ответил он и вытянул губы трубочкой.
 – Все? – переспросила мать. – Что значит все?
 – Все кончено, – сказал он, положив руки на стол, 
и стал рассматривать пальцы, словно изучая их. – 
Конец. Он умер.
 – Умер! – вскрикнула она. – Господи, – помолчала 
немного, а затем вскинула руку. – А врач там был? – 
спросила, покачав головой. – Был врач-то? И зачем 
мы его отпустили? Зачем… если бы…
 – Тогда бы он умер здесь, – сказал отец. – Он был 
еще живой, когда пришел врач, но ничего нель-
зя было сделать. Врач сказал, что сердце изно-
силось. Мы слышали, как он захрипел, а потом
умер.
 – Господи, – снова сказала мать. – Он еще там?
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 – Арлехофы решили, что нужно вызвать скорую, – 
ответил отец. – Врач сказал, что это бесполезно, но 
позвонил. Его увезли в Центральную.

Наступила пауза.
 – А бедный мальчонка оставался все это время там? – 
вдруг спросила мать.
 – Нет, – ответил отец. – Пришла телеграмма из Рот-
тердама. Корабль отплывает завтра в четыре утра. 
Как только Фреду стало худо и вызвали врача, Хенк 
отвез мальчика на машине в Роттердам.
 – Слава Богу, – сказала мать. – Хоть это хорошо, – 
она поджала губы и уставилась в пол, покачивая 
головой.
 – Она спрашивала, нет ли у тебя лизола, – добавил 
он. – Ей нужно немного лизола – стул почистить.
 – У них что, других забот нет? – спросила мать.
 – Просто попросили лизола, – ответил он. – Нужно 
сказать «да» или «нет» – вот и все.
 – Бутылка стоит в туалете. Но зачем он им сегодня 
сдался?

Отец сказал, что Виллем может сходить и взять. 
Виллем надел пальто и ушел.

Даргер поднялся наверх. Зашел в кладовую, но свет 
не включал. В одном углу комнаты стоял большой 
бронзовый пушечный патрон. Для красоты в нем 
выпилили несколько овальных отверстий и иногда 
пользовались им вместо вазы для сухих цветов. По 
центру были высечены цифры: 1914–1918.

Даргер поставил его на пол посредине комнаты. 
Достал из кармана голубую рубашку и засунул ее 
в патрон. Потом встал на колени, зажег спичку и 
поднес к одному из отверстий.

Рубашка загорелась – сначала медленным голубо-
ватым огнем, а потом ее охватило яркое пламя. Она 
разворачивалась, а черный сладковатый дым под-
нимался к потолку. На мгновение мелькнули листы 
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с рисунками, но они тоже вспыхнули и сгорели в пла-
мени. Пуговицы раздулись и начали плавиться.
 – Я сжег ее, – сказал Даргер вслух. – А ты будешь 
реветь.

Он пристально смотрел на золу, пока она не пере-
стала тлеть. Затем высыпал пепел в аквариум, и остат-
ки пуговиц зашипели, погружаясь в воду.

Он спустился вниз. Они ждали возвращения Вил-
лема: отец сидел на стуле у окна, а мать – возле печки. 
Она вздыхала. По-прежнему лил дождь. Изредка 
ветер с большой силой хлестал дождевыми каплями 
в окно.
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в гостиной, прежде чем заставила себя пойти спать. 
Она слишком устала, чтобы что-то делать, и про-
сто сидела за столом, глядя в никуда. Все это время 
в алькове горел свет, хотя ей и показалось, что она 
слышала, как Джордж улегся. К полуночи она тоже 
отправилась в постель. Но, несмотря на усталость, 
заснуть не могла. Ее спальня находилась в передней 
части дома, между альковом и лавкой. Из кровати 
была видна узкая полоска света между порогом и 
дверью, и Мана знала, что лампа в алькове еще го-
рит. Она решила, что Джордж, возможно, забыл ее 
выключить. Но потом расслышала тихий шелест бу-
маги, и ей стало ясно, что он читает. Казалось, уснет 
она не раньше, чем в алькове погаснет свет. Слушая, 
как поскрипывает его кровать и изредка раздается 
чирканье спички, она уверилась, что Джордж курит 
в постели.

В полвторого свет в алькове исчез, и Мана решила, 
что Джордж уснул. Но тут вдруг дверь распахнулась, 
и он вошел к ней в комнату. При его появлении Мана 
подскочила и села в кровати, с колотящимся сердцем. 
Он попросил монету для счетчика, и тогда до нее до-
шло, что выключился ток и это помешало ему читать 
дальше. Она дала ему монету – он вышел, опустил 
ее, и свет зажегся снова. Мана прождала еще пол-
часа, пока он не выключил лампу и не улегся спать. 
Но сон все равно не шел. Она повыше пристроила 

Осенняя паутина
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голову на подушке, и перед ней оказался стеклян-
ный глазок, служивший для наблюдения за лавкой. 
В него она видела, что выставленные на обозрение 
товары слабо освещает уличный фонарь напротив 
дома. В витрине голубовато поблескивали линзы 
и металлические части камер: стоявшие на полках 
портреты в рамках и увеличенные фотографии тоже 
слегка отражали свет.

Наконец она стала задремывать, и голова ее уто-
нула в подушке. Ей приснился сон: большой корабль, 
покрытый фотографическими портретами, приби-
тыми вдоль кормы. Корабль отплывал прочь, и она 
видела, как лица блекнут и стекают в воду: глазницы 
у них пустели и расширялись, а рты превращались 
в большие черные дыры. Она хотела закричать, но не 
могла. Вздрогнув, она проснулась. Вокруг все было 
тихо. Она стала гадать, отчего ей приснился корабль, 
ведь никто из тех, кого она знала, не был в плавании. 
Потом она услышала далекий свисток локомотива и 
решила, что это, наверное, шум поезда проник в ее 
сновидение.

И опять она лежала без сна, размышляя. Впереди 
было воскресенье, и лавка была закрыта. Мана знала, 
что Освальд вернется только к вечеру. При желании 
она могла бы выспаться. Джордж все равно рано не 
встанет. Однако она решила, что долго спать не бу-
дет, так как хотела, чтобы Джордж за утро съездил 
повидаться с ее сестрой. «Он должен поехать, – рас-
суждала она. – Они сказали, что он может приехать 
с ними повидаться. Они с ним поговорят.» Ее сестра 
жила в северо-западном предместье, куда Джорджу 
придется ехать довольно долго. «Хилли ему помо-
жет», – подумала она. Вскоре ее одолел сон. Но до утра 
она еще не раз беспокойно шевелилась и ворочала 
головой, что-то бормоча.

Когда она проснулась, будильник на полу показы-
вал четверть десятого. В спальне все так же царила 
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темнота, поскольку окон здесь не было, а через глазок 
просачивалось мало света. В комнате было холодно 
и пахло сыростью. Мана быстро оделась и, стараясь 
не шуметь, прошла по коридору в гостиную. Прове-
рив печку, с облегчением обнаружила, что там еще 
теплится огонь. В последние две недели зарядили 
дожди, и было холоднее, чем обычно в это время года. 
Стояло второе воскресенье октября.

Гостиная, хоть и не такая темная, как спальня, 
была все еще погружена в полумрак. Окна выходили 
на высокую глухую стену, отстоявшую всего на шест-
надцать футов. Пространство между домом и стеной 
занимал мощеный кирпичами двор. Сразу же по ле-
вую сторону располагались здания соседней улицы: 
дом был предпоследним перед углом – а справа двор 
замыкала высокая ограда из рифленого железа. Небо 
можно было увидеть, только приплюснувшись к окну 
или же выйдя на обветшалый деревянный балкон 
несколькими футами повыше двора. В комнату про-
никал лишь неяркий серый свет, и поэтому лампа 
здесь обычно горела целыми днями.

Мана вошла в комнату с той же осторожностью, 
с какой она двигалась по коридору. Включив лам-
пу, замерла и прислушалась. Гостиную отделяла от 
алькова только занавеска. Все было тихо. «Если дать 
Джорджу еще поспать, можно написать письмо», – 
подумала она. Она хотела, чтобы он взял с собой 
письмо для ее сестры.

Она заглянула в буфетный ящик, где лежали его 
учебники, и вырвала чистый лист из тетради. Присев 
за стол, начала быстро писать карандашом.

Дорогая Хилли, – написала она. Я хочу чтобы 
Джордж сегодня поехал так что он приедет тебя 
повидать. Ты должна с ним поговорить. Я отведу его 
на трамвай на остановку с которой трамвай от-
ходит. Я одна Освальд на рыбалке он днем вернется. 
Я положу рыбу в бумагу она жареная. Ты же ее так 
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любишь. Я сказала Джорджу про мальчика который 
сам купил учебники. Ты бы попросила Карла чтобы 
он тоже с ним поговорил. Я хотела тебя попросить 
может Карл сходит в школу и еще раз попросит, что-
бы ему опять туда ходить. Они сказали нет но Карл 
может туда сходить они его знают. Он может с ними 
поговорить. Ты бы попросила Карла.

Мана остановилась и задумалась. Ее сестра жила 
почти за городом, так что поездка туда занимала 
обычно больше часа. Хилли жила там уже несколько 
лет с Карлом, который работал школьным учителем, 
но женаты они не были. «Он должен туда поехать до 
двенадцати», – подумала она.

Здесь темно зима уже близко, – продолжала она. – 
Будь осторожней когда похолодает Хилли. Здесь не 
холодно но все отсырело. Когда он поедет я ему дам 
письмо. Здесь всегда темно но я думаю оттереть все 
вещи в комнате. Джон сказал это тоже поможет.

Она оторвалась от письма и огляделась. «Сегодня 
можно это сделать», – пришло ей в голову. Вот уже 
несколько месяцев она думала о том, что в комнате 
было бы больше света, если бы мебель была не такой 
темной. Вся мебель была мореной, черного цвета, 
и только пианино – блекло-коричневым. План Ма-
ны состоял в том, чтобы оттереть мебель жесткой 
щеткой, с горячей водой и нашатырем. Идея при-
надлежала не ей – ее брат Джон посоветовал ей это 
сделать. Он зарабатывал на жизнь оклейкой обоев, 
настилкой линолеума и иногда обивкой мебели, хотя 
квалификации ни в одном из этих ремесел у него 
не было.

Она решила, что письмо достаточно длинное, сло-
жила его и засунула в вырез платья. Она подумала, 
что, если бы Джон зашел сегодня днем, он мог бы 
помочь. Джон часто навещал ее по воскресным дням. 
Она вспомнила, что он особо упомянул нашатырь и 
что она тогда сразу пошла и купила целую бутыль. 
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Однако он сказал ей, что результатов не гарантирует. 
«Мана, дом очень старый», – сказал он тогда. Но все 
же она уверилась, что, будь мебель поярче, в комнате 
было бы достаточно света, чтобы не зажигать лампу 
даже в пасмурные дни.

Ей так сильно захотелось воплотить этот план, что 
она решила начать прямо сейчас. А значит, первым 
делом нужно было освободить все ящики. Она встала 
и принялась вынимать вещи из буфета, складывая 
их в углу напротив занавески алькова. Покончив 
с этим, она остановилась и прислушалась. В алько-
ве двинули стул. Она подошла к занавеске. Лампа 
в алькове горела.
 – Ты уже встал, зайчонок? – мягко спросила Мана. 
Она поглядела на пол. Она была уверена, что не шу-
мела. «Я старалась не шуметь», – прошептала она чуть 
слышно. Она притронулась к занавеске правой рукой, 
и запястье тут же пронзило болью. Стоило ей взяться 
за какую-нибудь работу, как запястье распухало и 
сустав становился точно деревянный.

Снова раздался звук передвигаемого предмета.
 – Где мои сигареты? – громко спросил Джордж.

Она услышала, как он встает с постели.
 – Я их и в глаза не видела, – сказала она, теребя склад-
ку занавески. Внезапно он резко отдернул занавеску, 
вырвав ее у Маны из руки. – Но я поищу, – быстро 
добавила она, глядя в его бледное сонное лицо.

Он встал в проеме занавески, в белье и ботинках, 
и принялся скрести веснушчатые плечи и спину, 
всматриваясь в гостиную. Он был гораздо выше ма-
тери. Хотя ему еще не исполнилось девятнадцати, 
у него уже имелось брюшко, однако налитая розовая 
шея и полные мягкие руки придавали его внешности 
нечто младенческое.
 – Холодно, – пожаловался он, зевнув и обхватив грудь 
руками. Затем облизал пересохшие со сна широкие 
губы.
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 – Печка топится, – сказала она. – Подбросить еще 
угля?

Она следила за его лицом, когда он шагнул в ком-
нату, но он не ответил и прошел в кухню, оставив 
открытой дверь в коридор. Мана закрыла ее и по-
спешила в альков. С потолка на трех шнурах свисала 
тусклая лампочка в шаре из поддельного алебастра, 
дававшая достаточно света только над кроватью. 
Мана проверила на кровати и под ней, на ночном 
столике и на стуле, и вдобавок пошарила в карма-
нах брюк Джорджа, но сигарет нигде не оказалось. 
Услышав, как он завернул кран в кухне, она поспешно 
вернулась в комнату и села у стола.
 – Похоже, ты все сигареты скурил, – сказала она, ког-
да он вернулся.
 – Знаю я, кто их взял, – сказал он. Его лицо не совсем 
высохло, и капли воды стекали ему в глаза. Он пинком 
закрыл дверь в коридор и прошел к алькову. Когда он 
задернул занавеску, Мана на миг подумала, что он, 
возможно, опять собирается лечь, но тут услышала, 
как он одевается.
 – Ты сегодня утром должен съездить к тете Хилли, – 
сказала она. Ее голос прозвучал странно для нее 
самой: будто заговорил кто-то, стоящий с ней рядом. 
Потом она добавила громче:
 – Я твою постель уберу. Оставь все, как есть.

Ответа не последовало. Она прекрасно знала, что 
постель свою он никогда не убирает, хотя времени 
у него для этого предостаточно, так как с июля он 
дома. Вставал Джордж, как правило, поздно и потом 
читал, покуривая, в алькове или за столом в гостиной, 
а ранним вечером уходил в кино.
 – Куда ты дела мои сигареты? – спросил он из-за 
занавески.

Она покачала головой. Боль в запястье не про-
ходила и даже немного усилилась. Она осмотрела 
припухлость, держа руку против зажженной лампы, 
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словно надеялась разглядеть запястье на просвет. 
«Вечно оно у меня болит, – подумала она. – Вечно 
мне приходится работать».
 – Если им нужна сигарета, могут и попросить, – гром-
ко сказал Джордж, снова входя в комнату. Он надел 
черную форму судового инженера. Форме не было еще 
и четырех месяцев, но она была уже сильно помята 
и усеяна жирными пятнами.
 – Кажется, у меня остались сигареты, – сказала Ма-
на. Она попыталась было припомнить где, но вдруг 
покачала головой. – Нет, они мне нужны, – сказала 
она. – Это для дяди Джона, когда он придет. Он мне 
поможет.

Джордж медленно оглядел комнату, и взгляд его 
остановился на сложенных в углу вещах.
 – Можешь пойти и купить сигареты в кафе, если 
хочешь, – торопливо сказала она, глядя, как он за-
вязывает черный, в сальных пятнах, галстук. Под 
мышкой он зажал фуражку с вышитым золотом су-
довым винтом.
 – А это еще зачем? – спросил Джордж. – Что это ты 
затеяла?
 – Я хочу, чтобы мебель была посветлее, – ответила 
она. – Все это надо будет оттереть. Не хочу я больше 
в темноте сидеть.
 – Ты спятила, – пробурчал он. Его лицо, все еще ру-
мяное от умывания, искривила досада.
 – Дядя Джон прекрасно знает, как сделать комнату 
посветлее, – сказала Мана. – Он сотни комнат отде-
лал. А может, даже тысячу. Он говорит, что каждая 
комната – это отдельная проблема. Потому что все 
комнаты разные.
 – Тебе втюхать можно все, что угодно, – сказал 
Джордж, повышая голос, – потому что ты тупоголо-
вая. Свет-то, по-твоему, в комнате откуда? От стола 
и стульев, что ли? Или он через окошко сюда попа-
дает? Ты думаешь, света у тебя прибавится. Так его 
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как раз и не прибавится, потому что окно-то ровно 
то же самое. Понимаешь ты это или нет?
 – Стены тоже будут посветлее, – сказала она. – Я обои 
посветлее куплю.
 – Он хочет обои свои продать, – медленно произнес 
Джордж. Мышцы на шее у него напряглись. – Деньги 
ему нужны, вот и все. А тебе он говорит, что, ах, света 
будет больше, только вот обои у него купите. А ты по 
глупости своей и веришь.
 – Дяде Джону денег за это не надо, – сказала она. – Он 
за что купил, за то нам и продаст. Он это все сделает 
даром. Нам нужно только заплатить за обои и за 
клей.

Стиснув зубы, Джордж втянул воздух. Он обвел 
глазами комнату, и взгляд его остановился на зеленой 
банке из-под засахаренного имбиря, стоявшей на полу 
среди сложенных в кучу вещей и ящиков.
 – Допустим, это комната, – начал он, взяв банку и 
ставя ее на стол. – Допустим, это комната! – повто-
рил он, почти срываясь на крик. – А теперь слушай! 
Банка – это комната, а вот это окно. – Он указал на 
отверстие. – Это тебе ясно?

Мать следила за его движениями, перегнувшись 
через стол пухлым низеньким телом, так что узкое 
платье врезалось ей в плечи и спину.
 – Вот окно, – повторил он, похлопывая по банке. – 
А внутри кто-то живет. Не важно кто. Это просто 
пример. Понятно тебе?

Она еле заметно кивнула, пытаясь уразуметь, что 
же он хочет доказать.
 – Может быть, это животное, – продолжал он. – А мо-
жет, птица. И вот это животное думает, что там слиш-
ком уж темно. И вот оно решает: сделаю-ка я стены 
посветлее. Стены, ясное дело, внутри банки. Оно 
думает: покрашу-ка я стены белым. Но окно-то так 
маленьким и осталось. Это вот окно, – он снова ткнул 
в отверстие банки, – шире-то ведь не стало. Ну и как 
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ты думаешь, света будет больше, если это животное 
покрасит белым стены и все остальное?
 – Дядя Джон насчет покраски ничего не говорил, – 
сказала она, качая головой.
 – Черт! – выкрикнул он и яростно схватил банку, что-
бы поставить ее обратно на пол, но гладкие стенки 
выскользнули у него из пальцев.
 – Осторожно! – крикнула она, бросаясь вперед, что-
бы схватить банку. Та стукнулась об угол стола, но 
Мана схватила ее прежде, чем она оказалась на полу. 
От верха откололся кусочек. Мана подняла его и по-
пыталась приладить на место.
 – Она ведь десять лет у меня была, – жалобно сказа-
ла она. – Это же от Хилли подарок. Она ее принесла, 
когда я болела. Полную банку имбиря.

Историю про то, как ей досталась эта банка, она 
рассказывала уже не в первый раз.
 – А крышки нет, – вздохнула она. Потом осторож-
но опустила внутрь отбитый кусочек и поставила 
банку на пол. – Я спрошу у дяди Джона, можно ли ее 
склеить, – сказала она. Сев, она уставилась на лампу 
маленькими утомленными глазами. – Может, он 
сможет ее починить.

Мана потрогала запястье – оно все еще болело.
 – Чтобы все это обратно разложила, – велел Джордж.

Он взял с каминной полки иллюстрированный 
журнал и сел. Положив форменную фуражку рядом 
на стол, принялся не глядя листать страницы.
 – Опять у меня запястье разболелось, – пожаловалась 
Мана, приподняв руку и ощупывая опухшее место боль-
шим пальцем. – Не могу я все эти тяжести поднимать.

Она глянула на него, но он, опустив глаза, про-
должал переворачивать страницы.
 – Не стоит тебе носить это кольцо, – сказала она. – 
У тебя с ним рано или поздно выйдут неприятности. 
Это ужасная вещь. Ты не должен его носить. Снял бы 
ты его.
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Он перестал листать журнал и посмотрел на свою 
руку. На среднем пальце у него красовалось тяжелое 
латунное кольцо от занавески с толстой стальной 
нашлепкой овальной формы. Он взялся за нашлепку 
кончиками пальцев и снял ее с кольца. Она была по-
лой, и под ней обнаружился кусок бритвенного лезвия, 
накрепко впаянный в желобок в кольце. Он посмо-
трел на лезвие и водворил нашлепку на место.
 – Я тебе могу другое кольцо купить, если уж тебе без 
него никак, – сказала она. – А это ты должен убрать, 
да подальше. Такая опасная вещь тебе ни к чему. 
Оно может открыться, когда ты и не думаешь, и ты 
кого-нибудь порежешь. – Она двинула кистью по ска-
терти, наглядно изображая опасность. – Такое может 
в трамвае приключиться или в кино, – продолжала 
она. – Проведешь рукой по сиденью или по занаве-
ске – глядь, и разорвал. Или когда по коридору идешь, 
а там пальто висят, и места мало, и вдруг ты рукой 
их заденешь. Как я за них расплачусь? Я не смогу 
заплатить, если ты порвешь кому-нибудь одежду.
 – Кто это сказал? – выкрикнул он. – В жизни я ничью 
одежду ни рвал! Вранье это все!
 – Я… я только хотела сказать, чтобы ты был поосто-
рожней, – мягко сказала она. – Ради Бога, будь осто-
рожней. Ты ведь никого этим не ранишь, правда, 
зайчонок?
 – Это кто это тебе про меня наплел? – сказал он, тя-
жело дыша.
 – Никто, – быстро ответила она. На лице у нее про-
ступил испуг.
 – Не собираюсь я столы со стульями таскать. Я в при-
слуги не нанимался. Все должно быть убрано по 
местам.
 – Никто ничего не говорил, – умоляюще заверила
она, вглядываясь в его лицо, а он между тем при-
нялся листать журнал, на сей раз так яростно дергая 
страницы, что некоторые из них оторвались.
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 – Я не хочу, чтобы ты попал в какую-нибудь исто-
рию, – продолжала она. – У меня других колец пол-
но. Вон в том ящике есть кольца. Точно, они там. 
Посмотри-ка вон в том ящике. – Она указала на один 
из буфетных ящиков на полу.
 – Где? – спросил Джордж. Он опустился на коле-
ни и принялся так энергично шуровать в ящике, 
что кое-что оттуда вывалилось на пол. Мать при-
села рядом с ним на корточки и стала подбирать 
выпавшие вещи. Он зачерпнул пригоршню пуго-
виц и старых пряжек и подбросил их, почти что ей
в лицо.
 – Тише, тише, – вздохнула она. – Не волнуйся. Коль-
ца точно здесь были.

Он прекратил поиски и встал.
 – Не нужны мне твои кольца, – сказал он.
 – Но они красивые, – настаивала она, перебирая за-
пасы ненужных предметов.
 – Не годятся они мне, – сказал он. – Какое из них 
оружие? Могу я, что ли, ими защититься, в порту, 
в темноте? Как я, по-твоему, буду драться, если я 
выйду на улицу в незнакомом городе, а на меня со 
спины набросятся? – Он пнул ящик.
 – Да ты же никогда в море-то не был, – сказала она, 
тоже подымаясь на ноги. – И еще неизвестно, будешь 
моряком или нет.
 – Мне нужно что-то, чтобы драться, – сказал он дро-
жащим голосом и снова сел за стол. Она увидела, что 
лицо у него уже не такое напряженное.
 – Ты должен сегодня съездить к тете Хилли, – сказала 
она. – Они знают, что ты приедешь. Ты сегодня утром 
должен поехать.
 – Нет, – ответил он, глядя в журнал. – Я им не 
садовник.
 – Тебе же нужно написать это письмо, – настаивала 
она. – А они тебе помогут. Они помочь тебе хотят. 
И сад их вовсе тут ни при чем.



201

Он мотал головой и медленно переворачивал 
страницы.
 – В саду сейчас делать нечего, – заверила она его. –
Лето ведь кончилось. Они просто хотят тебе с пись-
мом помочь. Они обещали тебе помочь.
 – Очень надо, чтоб за меня письмо писали, – сказал он, 
откинувшись на спинку стула. Он пригладил волосы, 
тщательно разделенные пробором и слегка потускнев-
шие от слишком частого мытья, и понюхал ладонь.
 – Писать они за тебя не будут, – сказала она. – Ты ведь 
и сам любое письмо напишешь. Но ты можешь его 
писать, пока ты там, а они тебе помогут. Они могут 
прочитать письмо и сказать тебе, вдруг что-то можно 
написать получше, а ты можешь переправить. Они 
всегда готовы помочь.

Джордж принялся читать что-то в журнале. Стоя 
рядом с ним, она сверху вниз посмотрела на его го-
лову и плечи. Свет от лампы падал под таким углом, 
что она вдруг заметила: сзади, ниже того места, где 
у него заканчивалась стрижка, под воротник уходила 
нежная поросль крошечных серебристых волосков.
 – Всегда готовы помочь, – прошептала она. – Они
тебе помогут.
 – Не поеду я в такую погоду, – сказал он.

Она подошла к окну, словно оттуда могла опреде-
лить, какая будет погода.
 – Не думаю, что дождь пойдет, – возразила она. – Но 
ты можешь плащ надеть. Тетя Хилли сказала, что ты 
должен приехать утром. Я ей сказала, что ты прие-
дешь. Если сможешь и если захочешь, – торопливо 
добавила она, вглядываясь в его лицо.
 – И кино, значит, уже начнется, когда я вернусь, – 
сказал он. – А у них я в кино не пойду. И тебе это, черт 
побери, известно.
 – А ты можешь на трамвае поехать! – сказала она, 
стараясь, чтобы голос ее звучал жизнерадостно. – Он 
ведь так быстро едет! Ты на нем совсем рано можешь 



202

вернуться. – Она глянула на часы на каминной полке 
и увидела, что они остановились. Тогда она быстро 
прошла в свою спальню и вернулась оттуда с будиль-
ником. Он показывал четверть одиннадцатого. – Вот 
видишь, времени еще полно. Они будут рады, что ты 
приехал. Я тебе дам рыбу для тети Хилли.

Накануне вечером она нажарила сковороду ко-
рюшки и завернула рыбу в вощеную бумагу.
 – Я есть хочу, – сказал он.
 – Ты сейчас хочешь позавтракать? – нерешительно 
спросила она.
 – Да, и побыстрее, – велел он. – Мне выходить уже 
пора. У меня всего пять минут.
 – Сейчас, погоди минутку, – сказала она, и голос
у нее чуть не зазвенел от радости. Она быстро ис-
чезла в кухне.

Оставшись в комнате один, Джордж подошел к ка-
минной полке и раздвинул в стороны две латунные 
вазы с засушенными цветами. За вазами стоял де-
ревянный ящичек. Он открыл его и достал оттуда 
новую, нераспечатанную пачку сигарет. Он положил 
ее в карман, сдвинул вазы и сел. Слышны были только 
звуки жарки из кухни. Он оглядел мебель и увидел, 
что в буфете пусто, а дверцы его наполовину открыты. 
«Придется ей все убрать по местам, – подумал он. – Раз 
уж вытащила, так и обратно положит. Своими соб-
ственными руками». Его взгляд блуждал по старым, 
с желтизной, обоям, пострадавшим в тех местах, где 
мать прикнопила к стенам высушенные поганки и 
куски коры или подвесила крошечные стеклянные 
баночки на тонких железных крючках, проколотых 
сквозь бумагу. По большей части баночки были на-
полнены морскими раковинами или разноцветными 
камешками, а в остальных красовались засушенные 
цветы. Мать любила природу. Многие годы она со-
стояла членом Лиги Друзей Природы и регулярно уча-
ствовала в организуемых Лигой поездках выходного 
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дня. Но то было давно. Теперь под конец недели она 
очень уж уставала, и, к тому же, не годилось оставлять 
лавку без присмотра, когда Освальд бывал в отъезде. 
Кроме того, она стала замечать, что в экскурсиях 
Лиги участвует, по большей части, молодежь. Посте-
пенно она утратила связь с Лигой и перестала быть 
ее членом, однако по-прежнему хранила раковины, 
камешки, кору, высушенные поганки и цветы – все 
свои многочисленные трофеи.

«Я им не садовник», – подумал Джордж. Он отвер-
нулся от трех стеклянных баночек с сухими цветами, 
прикрепленных точно над буфетом.

Тут в комнату вошла мать с большим подносом, 
в центре которого стояла раскаленная сковородка. 
Постелив принесенную с собой большую скатерть, 
Мана водрузила на нее поднос.
 – Ты что сделала? – спросил он, ткнув в сковородку, 
на которой шкворчала яичница с отбивной.
 – Ты разве не любишь яичницу с отбивной? – спро-
сила Мана.
 – Горелое я есть не буду, – сказал он.
 – Горелое? – переспросила она, приподнимая край 
яичницы ножом.
 – Это я есть не буду, – заявил он. – Кто это тебя на-
доумил так приготовить?
 – Я могу что-нибудь другое сделать, – мягко ответи-
ла она. – А это я сама съем. Если не хочешь, не ешь. 
Я думала, ты это любишь. Ты всегда ведь любил яич-
ницу с мясом.
 – Вот уж не на старом протухшем жире, – сказал он. – 
Ты, что, запомнить не можешь?
 – Ты ведь всегда это любил, – повторила она, глядя 
на сковородку.
 – Не люблю я, когда ты жаришь все вместе, – сказал 
он. – И ты это знаешь. Я же тебе говорил. Я тебе говорил, 
что сначала мясо нужно поджарить, а потом уже яйца 
разбивать, в серединку. А яичница подгорела. Она 
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у тебя горькая как черт-те что – как будто ты не знаешь. 
И жир этот старый, из какой-нибудь сковородки.
 – Это свежий жир, из новой упаковки! – восклик-
нула она.
 – А я тебе говорил жарить на сливочном масле, – 
огрызнулся он. – Сколько раз уже тебе говорил.
 – Я пойду это переложу на тарелку, на кухне, – вздох-
нула она. – Я сама это съем. Я тебе еще приготовлю.

Она взяла сковородку и вышла.
 – И не пытайся меня провести! – крикнул он ей 
вслед. – Не пытайся мне тут жир за масло выдавать. 
Я этих фокусов не люблю.

Жирный дым со сковороды успел подняться к по-
толку и теперь дрейфовал вдоль стен. Джордж следил 
взглядом за его струйками, пока они не исчезли.
Тогда его внимание снова обратилось к стеклянным 
кувшинчикам над буфетом, и он подошел к ним по-
ближе. В одном из кувшинчиков был сухой пепель-
ный вереск почтенного возраста. Джордж вытащил 
сразу весь пучок и смял его в руке – на пол дождем 
посыпались раскрошенные цветки. «И посмей ме-
ня только садовником обозвать», – пробормотал он, 
мало-помалу высыпая остатки вереска, и когда по-
следний кусочек выпал из его ладони, в комнату 
снова вошла мать со сковородкой.
 – Зачем ты это сделал? – жалобно воскликнула она. 
Не выпуская из руки сковородку, она наклонилась и 
попыталась собрать остатки вереска, но тут увидела, 
что он раздавлен в мелкую крошку. – Я его с экскур-
сии привезла, – сказала она дрожащим голосом. – 
Когда еще с Хилли ездила. А теперь мне уже вереска 
не набрать.
 – От него воняет, – отозвался Джордж, растирая ве-
реск ногой. – Там блошек всяких куча.

Вздохнув, она поставила сковороду на поднос. 
Джордж подошел к столу и заглянул в сковороду, но 
не сел.
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 – Всё на сливочном масле, – сказала она. – Только на 
масле.

Он помотал головой.
 – Некогда мне есть, – сказал он. – Я пошел.
 – Но всё на масле! – повторила она.
 – Теперь уже поздно, – сказал он. – Нету у меня 
времени.
 – Я почистила сковородку, – упавшим голосом про-
изнесла она. – Здесь только сливочное масло.
 – Нет! – выкрикнул он. – Некогда мне!

Отпихнув ее, он скрылся в коридоре.
 – Плащ не забудь! – окликнула она его, но он был 
уже на полпути к двери. Она выбежала из комнаты 
и стала в потемках искать на ощупь его плащ на 
вешалке в прихожей. «Зайчонок!», – позвала она. Ей 
послышался трамвай. Она отыскала плащ, но тут 
вдруг вспомнила про жареную рыбу и про письмо. 
Оставив плащ, она бросилась в кухню и вернулась 
с бумажной сумкой для покупок. Трясущимися рука-
ми она достала оттуда сверток промасленной бумаги, 
открыла его, положила внутрь письмо, завернула 
сверток и бросила его в сумку. Она услышала, как 
Джордж закрыл входную дверь. Подхватив плащ, она 
бросилась вдогонку. Она совсем забыла, что по вос-
кресеньям дверь на улицу всегда держали запертой, 
и открыть ее можно было только ключом. Вытяги-
вая его из-под платья, она почувствовала, что вся 
взмокла. Оказавшись наконец снаружи, она увидела, 
как трамвай, поворачивая за угол, скрывается из 
вида. Она попыталась разглядеть внутри Джорджа, 
но безуспешно. На остановке никого не было. И все 
же она побежала туда, путаясь в плаще.

На остановке Джорджа не было. «Плащ», – пробор-
мотала она, оглядывая входы близлежащих зданий, 
и вдруг заметила сына в холле кинотеатра напротив. 
Она хотела позвать его, но слова не шли, и она лишь 
призывно подняла плащ. Затем, торопясь, перешла 
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улицу, все так же приподнимая плащ из-за луж на 
мостовой. Створчатая стальная ограда кинотеатра 
была приоткрыта. Джордж стоял у билетного окошка. 
Он увидел ее, когда она была уже рядом с оградой.
Она поднялась по каменным ступенькам и протянула 
ему плащ, но он жестом велел ей не приближаться.
 – Я тут подожду, – прошептала она. Она видела, как 
он расплатился и сунул билет в бумажник. Потом 
медленно спустился по ступенькам, не глядя на нее. 
У подножия ступеней, все еще оставаясь за оградой, он 
остановился и стал изучать стенд с фотографиями.
 – Плащ, – сказала она как можно громче, однако 
голос ее прозвучал слабо. – Зайчонок, ты должен 
его надеть, – прошептала она, снова приподнимая 
плащ. Секунду она размышляла, не пропихнуть ли 
его сквозь одно из ромбовидных отверстий ограды, 
но потом испугалась, что, если Джордж его не возь-
мет, то плащ упадет на землю. Джордж продолжал 
разглядывать фотографии.
 – Я тебе новую форму купить не смогу, – сказала она 
громче. – Не мочи эту под дождем.

Дождя не было, но в небе низко висели тучи, и дул 
холодный ветер.

Джордж вышел из-за ограды.
 – Да как ты смеешь на улице об одежде заикаться? – 
спросил он. – Ты что, спятила, что ли?
 – Я тебе новую форму купить не смогу, – повторила 
она. – Еще триста гульденов мне не набрать.

Она услышала, как подъезжает еще один трамвай.
 – А деньги где на сигареты? – спросил он.

Она быстро вытащила кошелек и протянула ему 
несколько мелких монет.
 – Этого мне не хватит, – сказал он, беря деньги и за-
совывая их в карман куртки. – Дай еще.
 – У меня больше мелочи нет, – ответила она, сно-
ва открывая кошелек и показывая ему сложенную 
банкноту.
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 – Тогда давай это, – сказал он.
Из-за угла выехал трамвай.

 – Куда тебе так много, – возразила она, вытаскивая 
банкноту. Он выхватил у нее деньги и стал переходить 
улицу. Бросившись за ним, Мана в спешке ступила 
в воду. Она протянула ему бумажную сумку.
 – Это рыба. Жареная рыба, для тети Хилли, – сказала 
она.

Трамвай уже замедлял ход.
 – От рыбы грязь одна, – сказал он. – Хочешь, что ли, 
чтобы я одежду запачкал?
 – Ты сумку можешь потом выбросить, – перекричала 
она громыхание трамвая. – Обратно ее не вези. Только 
рыбу отдай, а сумку потом можешь выбросить.

Она вложила ручки сумки ему в ладонь, и он их 
взял. Трамвай остановился, и Джордж зашел на за-
днюю платформу второго вагона.
 – А плащ-то возьми? – окликнула она, в последний 
раз приподняв свою ношу, но Джордж прошел внутрь. 
Больше на платформе никого не было. Она бросилась 
бегом к голове состава, чтобы посмотреть, есть ли 
там кондуктор, но, прежде чем она успела добежать, 
трамвай быстро двинулся прочь.

Она перешла улицу и обнаружила, что очутилась 
не на той стороне. Перед ней снова был кинотеатр. 
Неожиданно для себя она поднялась по ступенькам 
и прошла к билетному окошку. Мужчина в окошке 
глянул на нее сквозь очки.
 – Джордж, – с запинкой произнесла она и поправи-
лась: – Тот мальчик… Он купил билет.
 – Какой мальчик? – нетерпеливо переспросил 
мужчина.

Она обернулась, словно хотела указать на кого-то. 
Люди заходили в холл, и позади нее стала собираться 
очередь.
 – В форме… в черной форме, – произнесла она. – Ка-
питанская… матросская форма. Черная!
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 – А, этот, – сказал мужчина, снимая трубку со зво-
нящего телефона и прикрывая ладонью мембрану. – 
Второй сеанс, в три пятнадцать. Вам тоже билет?
 – Нет, – умоляюще сказала она. Ей было жарко, и она 
подумала, что платье у нее наверняка промокло на-
сквозь. Она хотела было уйти, но вместо этого на-
клонилась к окошку:
 – Он плащ забыл, – сказала она. – Дождь ведь пойдет.

Улыбнувшись, она отступила от окошка и, чуть 
не натолкнувшись на людей, стоявших позади нее, 
заторопилась вниз по ступеням.

Через три четверти часа трамвай стал приближаться 
к городским предместьям. На остановках, как пра-
вило, было пусто, и трамвай проезжал их, не снижая 
скорости. Его маршрут лежал по главным улицам на 
северо-запад. Чем дальше, тем ниже становились до-
ма, а между ними лежали пустыри с широченными 
дождевыми лужами. Трамвай въехал на высокий 
виадук, пересекающий железную дорогу. На другой 
стороне виадука была остановка, и Джордж оказался 
единственным, кто на ней сошел. Район, где жила тетя 
Хилли, располагался ниже, вдоль железной дороги, 
и к улице внизу вела бетонная лестница для пеше-
ходов. Трамвай отъехал от остановки. Джордж спу-
стился по ступеням до первой площадки и перегнулся 
через стальные перила. Дул сильный холодный ветер. 
Почти все небо закрывали серые облака, но дождь так 
и не начался. Однако над самым горизонтом тяжело 
нависали тучи: они были грязновато-коричневого 
цвета, но, казалось, застыли на месте или переме-
щались так медленно, что их движение невозможно 
было различить с того места, где он стоял.

Он посмотрел вдаль, на станционный парк и депо 
по другую сторону путей. Только что вышедший из 
парка товарняк полз к виадуку. Джордж отбежал ле-
вее и остановился, обнаружив место ровно над теми 
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путями, где должен был проехать поезд. «Славный 
поезд», – прошептал он и вытянул руку с бумажной 
сумкой за перила, так что его ноша замоталась на 
ветру. Под ним проехал локомотив поезда. «Слав-
ный наш товарнячок проголодался», – громко сказал 
он, разжимая пальцы. Он увидел, как сумка пере-
кувырнулась в воздухе и скрылась в клубах дыма. 
Через секунду ветер сдул дым в сторону, и Джордж 
увидел, что сумка приземлилась на крышу одного 
из вагонов и поезд увозит ее прочь. Тут вагон ис-
чез под виадуком. Джордж взбежал по ступенькам, 
чтобы взглянуть на сумку с другой стороны, но от 
паровоза валил такой густой дым, что было уже не 
различить, на каком вагоне она едет. Ему стало хо-
лодно, и он спустился по ступенькам и пошел по 
главной улице, вдоль железной дороги. Так же, как 
и боковые улочки, мимо которых проходил Джордж, 
она была скверно вымощена грубым кирпичом. Этот 
район был застроен отдельно стоящими домиками, 
в большинстве своем одноэтажными. Они выглядели 
запущенными, краска на них облупилась, а в окнах 
там и сям торчал картон. Улицы были все в ямах, 
полных дождевой воды. В большинстве садиков росли 
овощи и картошка, и нередко попадались кроличьи 
клетки. Однако встречались и садики, где не росло 
вообще ничего, и там дожди успели смыть тонкий 
слой грунта, обнажив песок, который ветер не за-
медлил развеять по улицам. «Ничего здесь в садах 
не растет», – подумал Джордж.

Миновав несколько боковых улиц, он свернул 
в проулок, где мостовая была чуть получше, чем вез-
де. На углах обеих боковых дорожек росли недавно 
высаженные деревца.

Он остановился неподалеку от четвертого дома 
слева. Это был квадратный домик, не слишком от-
личавшийся от остальных строений вокруг, из ко-
ричневого кирпича и с серой невзрачной черепичной 
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крышей. Он был таким же старым, как и соседние 
дома, и слегка покосился, но стены его кто-то недавно 
почистил, а водосточные желоба, оконные рамы и 
другие деревянные части были заново выкрашены 
зеленым.

Джордж остановился, обнаружив, что между ним 
и домом возвышается купа деревьев в соседнем саду, 
так что он мог видеть дом, не опасаясь, что его само-
го оттуда заметят.

Садик вокруг дома состоял из коротко подстрижен-
ной лужайки и нескольких круглых клумб с ирисами, 
цветки которых сморщились и побурели. Выложен-
ная коричневой плиткой дорожка вела к парадной 
двери. Садик выглядел ухоженным и был окружен 
оградой из толстых стальных столбов, соединенных 
весьма искусным железным плетением. На ограде не 
было ни пятнышка ржавчины. Ее, видимо, недавно 
покрасили – одновременно с деревянными частями 
дома и в такой же темно-зеленый цвет.

Джордж увидел, что одно из фасадных окон от-
крыто. «А вот это они зря, – прошептал он. Воры же 
могут залезть». Он сделал шаг к дому, чтобы взглянуть 
поближе, но на всех окнах висели тюлевые занавески, 
и внутри ничего не было видно.

Подойдя к воротам, он заметил, что на задах сосед-
него садика возник мальчишка лет двенадцати в вы-
цветшем голубом комбинезоне. Мальчуган прошел 
между деревьями и уселся на ограде. Он был в очках 
и держал в руке свежесрезанную палку с ободранной 
корой. Он быстро взглянул на Джорджа и принялся 
стучать палкой по ограде. Джордж пересек лужайку 
и позвонил в дверь. Мальчишка взял палку в зубы и, 
опираясь на руки, сидя передвинулся вдоль ограды 
как можно ближе к двери.

Дверь никто не открыл, и Джордж позвонил еще 
раз. Когда раздался звонок, мальчишка несколько раз 
ударил палкой по ограде. Дверь оставалась закрытой. 
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Джордж нагнулся и послушал, приложив ухо к замоч-
ной скважине, но изнутри не доносилось ни звука. 
Он направился к мальчишке.
 – Дома они? – спросил он.

Мальчишка мотнул головой.
 – Ты что, нормально ответить не можешь? – спросил 
Джордж. – Ты, парень, должен встать, когда я с тобой 
разговариваю.

Мальчишка продолжал сидеть и только глянул 
на фуражку Джорджа. Дешевая железная оправа 
его очков глубоко врезалась в переносицу и кожу 
на висках.
 – А ограда-то ужас какая грязная, – сказал Джордж. – 
Испачкаешься ведь. Ты бы уж лучше слез. Иди-ка 
сюда.

Мальчишка спустился на землю – но только с дру-
гой стороны ограды – и встал там, уставившись на 
Джорджа.
 – Когда они вернутся? – спросил Джордж. – И, по-
жалуйста, без врак.
 – Не знаю я, – ответил мальчишка тонко и сипло.

Джордж увидел, что у него не хватает переднего 
зуба. «Драться любит», – подумал он.
 – Ну и чего ты там стоишь? – сказал он дружелюбно. – 
Иди сюда. Можешь зайти сюда в сад. Ничего страш-
ного. – Он заметил, что к штанинам мальчишкиного 
комбинезона пристала земля. – Я никому не скажу, 
что ты одежду испачкал, – продолжил он. – Честное 
слово, не скажу. Можем вместе ее отчистить. На за-
днем дворе воды полно. Давай.
 – Ты летчик? – спросил мальчишка.
 – А то как же, – ответил Джордж. – Если хочешь, я тебе 
все расскажу – про наши самолеты и про воздушные 
бои. Только давай сначала одежду твою отчистим. 
Глянь, какой ты грязный. Иди сюда.

Мальчишка перелез через ограду и, хоть и неуве-
ренно, но подошел к нему поближе.
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 – Да уж, грязен ты будь здоров, – сказал Джордж, 
скользя взглядом по мальчишке вверх и вниз. – Но 
это не беда. Давай-ка глянем, есть там вода или нет – 
и щетка. – Он показал на дом. – Ты ведь лучше меня 
тут все знаешь? Пойдем-ка в сад, за домом.

К его немалому удивлению мальчишка последовал 
за ним вдоль дома. Обойдя его, они оказались на 
задах. Там был такой же ровный газон, что и перед 
домом. Середину его занимал круглый островок 
из плиток, на котором стояли садовый стол и два 
стула, подпорченные сыростью и солнцем и слегка 
забрызганные грязью из-за дождя. Джордж и маль-
чишка подошли к бетонированному прудику рядом 
с плиточным островком.
 – Видишь, воды полно, – сказал Джордж.

В прудике ничего не росло. Джордж остановился и 
посмотрел на темную воду. Мальчишка стоял сбоку 
от него, и Джордж видел, как худое лицо и над ним 
щетинистые, тускло-светлые волосы отражаются, 
точно в зеркале, рядом с его собственным.
 – Ты любишь ведь истории про летчиков, а? – спро-
сил он. – Ну вот, а теперь ты сам летчика встретил. 
Скажи, забавно? – Он хохотнул. – А ты кем хочешь 
стать? Летчиком? Или садовником? Ты любишь в саду 
работать?

«Он знает, что одежда у него в грязи», – поду-
мал он.
 – Я летчиком хочу быть, – ответил мальчуган.
 – Так-так, – одобрил Джордж, улыбаясь. Он пораз-
мыслил. – Вода здесь чистая, – продолжил он. – Мо-
жем твою одежду отмыть. – Он огляделся вокруг. 
Ни в садике, ни в окрестных садах никого не было 
видно. – Пойду гляну – может, мы в дом сможем зай-
ти, – сказал он. – Щетку бы раздобыть.

В задней части дома была единственная дверь 
с маленькими окошками по обеим сторонам. На них 
висели такие же занавески, что и на фасадных окнах. 
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Джордж взялся за ручку. Дверь была не заперта, и он, 
войдя внутрь, оказался в квадратной кухоньке. На-
против входной двери была еще одна дверь. Он по-
пытался ее открыть, но та была заперта. Он несколько 
раз постучал, однако в ответ не раздалось ни звука. 
Обернувшись, он увидел, что мальчишка зашел в от-
крытую дверь и заглядывает внутрь.

Кухня, хоть и маленькая, выглядела очень чистой 
и опрятной. Стены были заново выкрашены белой 
краской. Кастрюли и другая кухонная утварь стояли 
ровными рядами на полках или аккуратнейшим об-
разом были развешаны по стенам на белых эмалиро-
ванных крючках. В сушилке и на белом деревянном 
кухонном столе было пусто.
 – Заходи, – позвал Джордж, но мальчишка не дви-
нулся с места. – Можешь заходить. Все нормально, – 
продолжал уговаривать он, однако мальчишка сто-
ял неподвижно и только смотрел на него, опираясь 
на палку. – Сам видишь, воды тут полно, – сказал 
Джордж, указывая на кран. – Да заходи же. Холод-
но ведь.

Он глянул на пол и подождал. Ветер приподнял 
тонкую тюлевую занавеску, висевшую над окошечка-
ми двери, и задул немного мелкого песка на чистые 
белые плитки пола.

«Я вычищу ему одежду, – сказал себе Джордж. – 
Я вычищу ему одежду».
 – Здесь точно где-то есть щетка, – сказал он. – Если 
хочешь, помоги мне поискать.

Он открыл буфет и выдвинул ящики под сушилкой. 
Мальчишка продолжал выжидать в дверях, следя за 
его движениями. Джордж закрыл буфет и ящики и 
подошел к окну.
 – Да щетка нам и не нужна, – сказал он, слегка ото-
двинув занавеску на окне. – Можем даже и без воды 
обойтись. Я просто отряхну с тебя грязь. – Он глянул 
в сад. – Никого, – прошептал он. – Одни.
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 – Ты должен что-нибудь съесть, – сказал он, улыбаясь 
мальчишке. – Ты же проголодался. Сейчас я поищу 
тебе чего-нибудь поесть. – Он принялся напевать. 
Медленно продвигаясь к двери, он тихонько мурлы-
кал: А я найду / А я найду / Я отыщу тебе еду.
 – Летчики должны много есть, – сказал он. – Высоко 
в небе знаешь как холодно! Нужно есть почти каждый 
час. И непременно рыбу. – Он остановился. – Заходи 
давай! – внезапно выкрикнул он.
 – Мне в дом нельзя, – сказал мальчишка, отступая 
на шаг и держа палку под мышкой.
 – Кто это тебе сказал? – спросил Джордж. – Если я 
тебе говорю заходи, значит можешь заходить. Я же 
пилот. – Он понизил голос. – Мои братья погибли 
в самолете, – продолжил он, устремив затуманенный 
взгляд мимо мальчишки в сад. – Они были летчиками. 
Поднялись вверх на тысячи футов, а потом самолет 
загорелся, и они разбились. – Он задумчиво покачал 
головой. – Ты же понимаешь, что я не люблю об этом 
говорить. – Он ухватился за ручку двери. – А ну-ка 
быстро! – велел он. – Давай! Заходи!

Мальчишка только отступил еще дальше.
 – Ты, что, боишься? – спросил Джордж.

Мальчишка остановился, не спуская с него глаз.
«Он садовник, – подумал Джордж. – Я зарою его 

одежду в грязь, в яму. У него одежда в грязи».
 – Ты ведь боишься чего-нибудь разбить, если сюда 
зайдешь, так? – спросил Джордж. – Палку-то при-
дется выбросить. Дай-ка ее сюда, – пробормотал он 
и внезапно бросился к мальчишке, но промахнулся. 
Отскочив вбок как раз вовремя, тот отбежал к саду, 
из которого явился, взобрался на ограду и встал на 
ней, готовый спрыгнуть на другую сторону.

Джордж вернулся в кухню и закрыл дверь. Из-за 
занавески он мог наблюдать за мальчишкой, кото-
рый теперь сидел на ограде, не отрывая взгляда от 
кухонной двери. «Он проголодался, – сказал сам 
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себе Джордж. – Он хочет поесть». Он глянул на небо. 
Тяжелые мрачные тучи приползли с горизонта и 
висели над домами. «Сейчас дождь начнется», – по-
думал он. Он почувствовал голод и снова открыл 
буфет, но сперва не увидел там ничего, кроме боль-
ших жестянок с мукой, фасолью и желтым горохом. 
Поставив жестянки на пол, он заглянул вглубь буфета, 
где стояли консервные банки с фруктовым соком и 
овощами. Он выбросил их на пол позади себя. «Рыбы 
хочу», – пробормотал он. В конце концов ему попа-
лись две небольшие консервные банки с сосисками, 
но консервного ножа он, как ни искал, не нашел. Он 
выбрал тяжелый мясной нож и пробил по круглой ды-
ре в каждой из банок, выудив затем сосиски вилкой. 
Быстро уничтожив содержимое банок, он бросил их 
на пол. Затем долго изучал вилку и нож и, наконец, 
покачав головой, тоже бросил их себе под ноги.

«А у меня кольцо есть», – сказал он громко, снова 
подходя к окну. Мальчишка по-прежнему сидел на 
ограде, зажав палку между колен. «Того и гляди лива-
нёт, – подумал Джордж. – А кому охота на улице мок-
нуть. Придется ему в дом зайти». Он постучал коль-
цом по стеклу. Мальчишка обернулся и посмотрел 
сначала на дом, а потом огляделся вокруг. Джордж 
снял с кольца нашлепку и поднес лезвие к дверному 
окошечку, занавешенному тюлем. «Он должен зайти, – 
прошептал он. – Дождь ведь одежду ему испортит». 
Он медленно двинул рукой вниз, с силой прижимая 
ее к окну. Стекло тоненько провизжало, и ткань зана-
вески с треском разошлась. Мальчишка слез с ограды 
и занял позицию перед ней. Джордж открыл дверь и 
медленно направился к нему. Тот бросил палку через 
ограду, однако не убежал.
 – Сейчас дождь пойдет, – сказал Джордж, остано-
вившись неподалеку от него. Их разделяла полоска 
земли, заросшей низким кустарником. – Ты должен 
зайти в дом, – громко сказал он, указывая на кухню, 
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дверь которой оставалась открытой. – Если будешь 
под дождем болтаться, схватишь простуду.
 – Я домой пошел, – ответил мальчишка.
 – А одежда-то у тебя грязная, – сказал Джордж. – Как 
это ты домой в таком виде пойдешь? Мы же ее так и 
не отчистили. – Он быстро осмотрелся, однако ни-
кого не было видно. Он шагнул вперед – мальчишка 
не двинулся с места. – Как ты думаешь, что с тобой 
сделают, когда ты в школу явишься весь грязный? – 
спросил Джордж. – Тебя ведь накажут, а?

Мальчишка не спускал с него напряженного 
взгляда.
 – Тебя точно накажут, – продолжал Джордж. – А мне 
про тебя еще кое-что известно. Что ты врал. И дырок 
в одежде понаделал. Порвал одежду.

Тут ветер со стуком захлопнул кухонную дверь. От 
внезапного звука мальчишка отступил вбок.
 – Нет, ты иди сюда, – сказал Джордж и скачком мет-
нулся через кусты.

Мальчишка сообразил, что через ограду ему уже
не перелезть, и бросился бежать вдоль нее в конец са-
да. Джордж попытался его схватить, но промазал.
 – А ну-ка иди сюда, – выдохнул он на бегу. – Я тебя 
накажу.

У мальчишки была небольшая фора, но Джордж 
его быстро нагнал. Он хотел было ухватить его за 
плечо, но мальчишка внезапно рухнул на землю, 
словно ему подставили подножку. Джордж затормозил 
и бросился на него, но, прежде чем ему удалось его 
как следует схватить, мальчишка уже протиснулся 
сквозь отверстие внизу ограды. Джордж почувствовал, 
как мальчишкина нога выскользнула у него из рук, 
но успел уцепиться за его ступню. Мальчишка заво-
пил. «Грязный садовник, – прошипел Джордж. – Не 
ори, когда тебя наказывают». Он попытался прида-
вить коленом лодыжку мальчика, но тот яростным 
рывком вырвал ногу, и Джордж остался с ботинком 
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в руках. Мальчишка выскочил с другой стороны и 
с громкими воплями ринулся прочь. Джордж встал и 
бросился вдоль ограды назад, к улице. Миновав дом, 
он остановился в садике и огляделся, но на улице 
было пусто.

Он засунул ботинок под куртку. Мальчишка все 
еще продолжал вопить, и теперь с той же стороны 
донеслись и другие громкие голоса. Застегивая курт-
ку, Джордж вышел на улицу через калитку. Скорым 
шагом дойдя до перекрестка, он свернул за угол и 
бросился бегом к виадуку. Хоть погони за ним не на-
блюдалось, он взбежал по ступенькам и, увидев, что 
трамвая еще нет, помчался в сторону города. Оста-
новился он, только когда обнаружил, что за изгибом 
дороги его уже не видно. Тут он на минутку присел 
на тротуар, переводя дыхание, а потом зашагал об-
ратно к городу вдоль шоссе. Его нагнал трамвай, но 
Джордж спрятался за деревом и дождался, пока тот 
проедет. Завидев другой трамвай, он ретировался 
с шоссе и пошел по параллельной узкой улочке. Он 
был уже в районе фабрик и складов, и людей здесь 
попадалось мало. Его начала одолевать усталость, 
и он огляделся в поисках тихого местечка, где можно 
было бы присесть. По обеим сторонам улочки в рядах 
домов зияли дыры на месте развалившихся зданий. 
Обломки убрали, и от домов оставались одни фун-
даменты, поросшие высокими сорняками и даже де-
ревцами. Туда Джорджу не хотелось, потому что там 
было грязно и полно мусора: бумаг, пустых бутылок 
и прочего хлама, набросанного за прошедшие годы. 
«Мне надо выпить», – подумал он.

Пройдя дальше по улице, он набрел на здание, 
которое, как уверяла ветхая деревянная вывеска, 
прежде было гостиницей. С тех пор, однако, верхние 
этажи снесли, и остался один только первый. В нем-то 
и помещалось кафе. Джордж зашел внутрь и оказал-
ся в темной и низкой комнате, переделанной, как 
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видно, из двух, так как на потолке сохранились два 
разных вида лепнины и следы от некогда разделявшей 
их стены. Освещали комнату всего несколько ламп 
с пергаментными абажурчиками, которые изрядно 
засидели мухи. Прилавок был в глубине, и перед 
ним сидело и стояло несколько клиентов. Джордж 
уселся отдельно, за один из коричневых деревянных 
столиков у окна, и заказал джин.

Один из клиентов подошел к большому старо-
модному проигрывателю и опустил в него монету. 
Аппарат стоял в центре кафе, прямо у поддержи-
вающей крышу толстой балки. Он заиграл, однако 
пластинка уже настолько стерлась, что слова песни 
едва можно было разобрать. Джордж расслышал всего 
одну строчку: Ох нелегка жизнь моряка.

Официант принес джин, и Джордж медленно вы-
пил его маленькими глотками, глазея на лампочки 
проигрывателя. «Сюда приходят моряки», – подумал 
он. Он решил взять на заметку номер дома и название 
улицы. «И капитан сюда приходит, – сказал он себе. – 
Он отдает им приказ вернуться на борт. Воскресенье 
закончилось. И я с ними тоже пойду на корабль». Он 
заказал еще порцию джина. Сидя за столом и рас-
сматривая проигрыватель, он вдруг заметил, что 
над аппаратом, на гвозде в балке, висит какой-то 
квадратный предмет, но что это такое, Джорджу 
разглядеть не удавалось. Он встал и подошел побли-
же. Предмет оказался дешевым гипсовым изразцом 
с рельефом в виде самолета. Тот торчал носом в земле, 
пропеллер его был погнут, а хвост и крылья пере-
ломаны. Самолет был раскрашен красным, белым и 
синим, и липкая краска успела покрыться пылью. Над 
самолетом имелась выпуклая черная надпись – ПЕРЕ-
БИТЫЕ КРЫЛЬЯ, а внизу – ВЕЧНАЯ СЛАВА. Джордж 
потрогал искореженный пропеллер, выкрашенный 
белым. «Это самолет моих братьев, – подумал он. – 
Они заплатили небу свой долг».
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Пластинка кончилась, и маленькие красные и 
оранжевые лампочки вспыхивали и гасли, пока по-
золоченная металлическая ручка, приводимая в дви-
жение колесной цепью, трясясь, убирала пластинку 
назад.

«Самолет разбился и сгорел, – сказал он себе. – 
Они погибли. Тело одного из моих братьев оказалось 
страшно изуродовано. Нашли его ботинок». Он вы-
тащил из-под куртки ботинок и принялся изучать 
его в красном свете проигрывателя, пока аппарат 
не выключился совсем и все лампочки не погасли. 
Джордж еще раз притронулся к изразцу, проведя 
пальцем вдоль пропеллера самолета. Потом украдкой 
огляделся, но никто не обращал на него внимания.

Официант принес ему джин. Джордж вернулся 
к столику и сел, положив ботинок на колени. Затем 
достал из кошелька монету и принялся счищать зем-
лю с подошвы ботинка. Покончив с этим, он выпил 
джин, подозвал официанта и заказал еще порцию. 
Когда официант уже собрался отойти, Джордж его 
остановил.
 – Мне бы хотелось купить ту плитку, с самолетом, – 
сказал он, указывая на изразец. – Сколько она 
стоит?

Он достал кошелек и высыпал всю мелочь в бо-
тинок.
 – Боюсь, что она не продается, – ответил официант, 
недоуменно глянув на ботинок.
 – Ты уверен? – спросил Джордж, наклонив ботинок 
так, что деньги пересыпались с пятки в носок.
 – Я спрошу, если хотите, – сказал официант.
 – Да уж, будь любезен, – сказал Джордж и вздох-
нул. – Мне так хочется ее иметь, – прошептал он, но 
официант уже отошел. В ожидании ответа Джордж 
посмотрел в окно и промокнул губы носовым платком. 
Напротив кафе он увидел еще один пустырь, похо-
жий на множество других, мимо которых он сегодня 
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проходил. Пустырь отделяли от улицы остатки стены, 
в которой зияли широкие дыры.

Официант принес ему третью порцию джина.
 – Извините, сударь, – сказал он. – Она не продает-
ся. Она здесь висит уже много лет. Это подарок, от 
посетителя.
 – Понятно, – ответил Джордж, зажигая сигарету и 
предлагая другую официанту. – Мне бы где-нибудь 
купить такую плитку. Когда родных вот так потеря-
ешь… – Он медленно покачал головой. – Не знаешь, 
где они продаются?
 – Я правда не знаю, – сказал официант. – Может, 
в магазине.
 – Я уже сотни магазинов обыскал, – сказал Джордж.
 – Нет, я не знаю, – ответил официант, отворачиваясь, 
словно его позвали к другому столику. Он отошел, но 
Джордж подозвал его обратно.
 – Я у тебя еще кое-что хочу спросить, – начал он. – Ви-
дишь этот ботинок? – Он поднял ботинок и тряхнул 
его, звякнув мелочью. – Для тебя это просто ботинок 
и все, так ведь? – Официант молча смотрел прямо 
перед собой, желая поскорее отойти. – Но для ме-
ня он значит очень много, – торжественно сказал 
Джордж. – Этот ботинок нельзя выбрасывать. Если 
бы ты знал, как он мне дорог! Я хочу покрыть его 
бронзой, – продолжил он, понизив голос. – Мне его 
покроют бронзой, и я буду хранить его у себя в каби-
нете. – Он поднял глаза на официанта, поглаживая 
ботинок кончиками пальцев, и вздохнул.
 – Как скажете, – сказал официант и отошел.

Джордж поставил ботинок на стол и стал при-
хлебывать джин, поглядывая на улицу и пытаясь 
разглядеть, что же находится на участке за стеной. 
«Это не сад», – подумал он.

Он увидел, как слева появился мальчик – тот был 
в черном хлопковом плаще и катил обруч. Остано-
вившись перед кафе, мальчик прошел чуть дальше по 
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тротуару напротив и прислонился к стене. Джордж 
наклонился поближе к окну и впился взглядом 
в мальчугана. «И чего это ему разрешают с обручем 
играть? – спросил он сам себя. – Обруч же всю грязь 
на улице соберет, а потом ему одежду запачкает. 
Тоже мне умники». Он несколько раз подмигнул, но 
мальчик явно его не видел. «Сейчас я с тобой потол-
кую», – пробормотал он, вставая. Он окликнул офи-
цианта.
 – Мне надо идти, – объяснил он. – Я, вообще-то, 
спешу.

Он вытряхнул мелочь из ботинка на стол, быстро 
расплатился и пошел к двери, держа ботинок под 
мышкой. Выйдя на улицу, он увидел, что мальчик 
по-прежнему стоит, прислонившись к стене, и обруч 
с ним рядом.

Джордж отошел от кафе немного влево и пересек 
улицу. Слева от него, в том направлении, откуда он 
пришел, улица была пуста. В другую сторону ему было 
видно только до того места, где улица изгибалась, но 
и там тоже никого не наблюдалось. Он неторопливо 
направился к мальчугану.
 – А ну-ка, парень, дай-ка мне обруч, – сказал он. – Ты 
об него одежду себе запачкаешь. – Он попытался 
ухватить обруч, но мальчик только крепче в него 
вцепился и отступил назад. – Сбежать, что ли, хо-
чешь? – спросил Джордж.

Мальчик стоял неподалеку от дыры в стене.
 – Давай-ка туда пролезем, – сказал Джордж, указы-
вая на пролом. – Там и потолкуем спокойно. Нас там 
никто не увидит. – Он показал ботинок. – Тебе ведь 
охота его заполучить, а? – спросил он. – Но сначала 
я должен с тобой потолковать. Пойдем-ка за стену. 
Давай. – Быстрым движением он очутился перед 
мальчиком, отрезав тому путь к бегству. – Ты в шко-
ле прилежно учишься? – спросил он. – Тебе ведь 
слишком много на дом задают. Слишком уж много 



222

для мальчика, которому всего десять. – Он схватил 
обруч, но мальчик не сдавался. Джордж стал тянуть 
его за обруч к дыре в стене. – Я еще на твою одежду 
должен посмотреть, – сказал он. Ботинок выпал у него 
из-под мышки.
 – Это мой обруч! – выкрикнул мальчик. Джордж 
огляделся, однако улица по-прежнему выглядела 
безлюдной.
 – Я должен проверить: а вдруг ты одежду порвал, – 
сказал он. – Тогда я тебя накажу.

При этих словах он внезапно выпустил обруч, 
и мальчик упал. Прежде чем тот успел подняться, 
Джордж схватил его за воротник плаща.
 – Папа! Папа! – завопил мальчуган.
 – Папа твой умер, – сказал Джордж. Он потащил упи-
равшегося мальчишку к дыре в стене. Тот пинался и 
громко кричал, но Джордж упорно волок его за собой, 
пытаясь свободной рукой зажать ему рот. – Полезай 
давай за стену, – проговорил он, задыхаясь. – Я тебя 
накажу.

В этот миг откуда-то сверху раздались громкие 
крики. Джордж поднял глаза и увидел, что на третьем 
этаже дома рядом с кафе открылось окно. Кричал вы-
сунувшийся оттуда мужчина средних лет, в рубашке 
без пиджака. Джордж ослабил хватку, и мальчик, вы-
рвавшись, ринулся к дому, откуда кричал мужчина. 
Не прекращая вопить, он отчаянно забарабанил во 
входную дверь.
 – Что еще за шум, – пробормотал Джордж. – Заткну-
лись бы они, что ли.

Он увидел, как в дальнем конце улицы показались 
двое мужчин, но те, похоже, еще не заметили, что 
происходит. Джордж подобрал обруч и переломил 
его с такой силой, что поранил себе большой палец. 
Затем подобрал ботинок и двинулся к дому. Увидев, 
что он приближается, мальчик еще сильнее заколо-
тил в дверь и еще громче заорал.
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 – Полиция! – закричал мужчина в окне. В других 
окнах дома тоже появились лица.
 – Я вам про этого мальчишку порасскажу! – отклик-
нулся Джордж, но он так устал, что голос его прозву-
чал недостаточно громко. – Он одежду свою запачкал 
к чертям собачьим! – выкрикнул он, изо всех сил 
напрягая голос. – Вы за одежду его Бог знает сколько 
платите, а он ее готово – и порвал!

Мужчина захлопнул окно, и Джорджу показалось, 
что тот бросился к двери в задней части комнаты.
 – Постойте! – окликнул он. – Послушайте! – Тут он 
изо всей мочи швырнул ботинок, целя в окно, и ри-
нулся влево. Он услышал, как разбилось стекло, но не 
обернулся и бегом миновал изгиб улицы. Откуда-то, 
с улицы пооживленнее, доносился шум транспорта. 
Джордж добежал до второго изгиба и увидел, что 
улица кончается тупиком. Тут ему показалось, что 
сзади приближаются голоса и топот. Путь к отсту-
плению был отрезан, и Джордж метнулся в узкий 
проход слева.

Там было грязно, и ему пришлось несколько раз 
перепрыгнуть через лужи. Когда проход резко за-
вернул вправо, Джордж на миг остановился, пере-
водя дыхание. Он выглянул из-за угла, но в проходе 
никого не было. Он бросился дальше. Проход свер-
нул еще раз, теперь уже влево. Забежав за поворот, 
Джордж и здесь увидел тупик. Сзади доносились 
топот и голоса. Топот был слышен слабо, но зато го-
лоса эхом отражались от стен. «В форме, – разобрал 
он. – Польша. Поляк». Он бросился в конец прохода, 
где была небольшая площадка – вероятно, чтобы раз-
ворачивать ручные тележки. Вокруг торчали старые 
низкие склады, и Джордж огляделся, ища проход. Он 
заметил единственный проем между зданиями, но 
тот был перекрыт высокими деревянными воротами. 
Джордж прикинул, сможет ли он через них перелезть, 
но сверху была колючая проволока. Вдруг он увидел, 
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что между низом ворот и землей зияет большой за-
зор. Он бросился ничком и протиснулся на другую 
сторону, оторвав пуговицу с формы. Топот раздался 
у последнего угла.

Джордж помчался по дорожке, ведущей к пустырю, 
на котором высились груды старых автомобильных 
шин. С двух сторон пустырь замыкали здания, од-
нако слева его огораживала не очень высокая стена. 
Джордж бросился к ней. Добежав до стены, он услы-
шал, как сотрясаются деревянные ворота. Через стену 
было не перепрыгнуть, но рядом с ней валялись два 
ящика и несколько шин. Джордж сложил шины друг 
на друга, добавил к ним ящики и с верхнего ящика 
прыгнул на стену. Двое мужчин уже подбегали к не-
му по дорожке. Он узнал в одном из них мужчину из 
окна и заметил, что тот по-прежнему без пиджака. 
Мужчина был крупный, и лицо у него побагровело 
от напряжения. Его спутник выглядел стройнее и мо-
ложе. На нем был прорезиненный плащ и докерская 
каска, а в руке он держал обломок кирпича.

Нагнувшись, Джордж схватил верхний из двух 
ящиков, отчего нижний свалился с шин. Он занес 
ящик над головой.
 – Попался! – прокричал толстяк. – Слезай! Стрелять 
будем!
 – Ублюдки! Ублюдки! – заорал Джордж. Он швырнул 
ящик в мужчин, но промазал. Тогда он бросился бе-
жать по верху стены, высматривая место, где можно 
было бы спрыгнуть. С другой стороны стены была 
площадка, где под открытым небом хранились бочки 
и обрезки металла. Приметив бочку, стоявшую не 
так далеко от стены, Джордж прыгнул и с грохотом 
приземлился на нее, так что удар больно отозвался 
в ступнях, но все обошлось, и он бросился бежать 
дальше по извилистой дорожке между бочками. Шум 
транспорта был слышен уже отчетливо. Став шире, 
дорожка превратилась в гравиевый проезд между 
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двумя складами, и Джордж вдруг увидел, что тот вы-
ходит прямо на оживленную улицу, безо всяких ворот 
или других преград. Дыхание вырывалось у него из 
груди со свистом, но он продолжал бежать. Улица 
оказалась одной из главных, и слева он увидел много-
людный перекресток. Там была остановка, и отъехав-
ший от нее трамвай медленно поворачивал в сторону 
Джорджа. Полавировав между машинами, Джордж 
ухватился за поручень задней платформы. Трамвай 
набирал скорость, и пассажиры предостерегающе 
закричали, однако он прыгнул, и двое мужчин зата-
щили его внутрь. Платформа была наполовину пуста. 
Он отыскал место в середине и снял фуражку.

До следующей остановки расстояние было при-
личным, и трамвай пролетел его на всех парах. Здесь, 
на пересадочной станции, сходило много людей, 
и Джордж вышел вместе с ними и перешел дорогу, 
смешавшись с толпой. Укрывшись в нише входа в ма-
газин, он огляделся. На углу была стоянка такси. Он 
двинулся к ней, держась поближе к зданиям, и в по-
следний момент пересек тротуар и сел в такси. Он 
назвал улицу неподалеку от своей собственной.
 – Я забыл номер дома, – сказал он шоферу. – Но я 
скажу, где меня высадить.

Положив фуражку рядом с собой на заднее сиденье, 
он отодвинулся от окна. Он все еще не отдышался, 
и в груди у него попискивало.
 – Увольнительную дали? – спросил шофер. Джордж 
предложил ему сигарету.
 – Точно, – ответил он. – Но я здесь не живу. Родных 
у меня нет.

Остальное время поездки они промолчали.
 – Мне кафе нужно, – сказал Джордж, когда они доеха-
ли до улицы, которую он назвал. – Меня там ждут.

Он указал на первое попавшееся кафе, и такси 
остановилось. Джордж быстро расплатился, дал ще-
дрые чаевые и подошел к окну кафе. Внутри никого 
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не было, и, подойдя к двери, он увидел табличку 
«закрыто». Прикрывая собой табличку, он стоял там, 
пока не услышал, что такси отъехало. Тогда он зашел 
в нишу подъезда рядом с кафе и выглянул на улицу. 
С неба немного покапало, но настоящий дождь так 
и не начался. Увидев, что такси доехало до угла сле-
дующей улицы, Джордж вышел из своего укрытия, 
чтобы удостовериться, что оно скрылось из вида, но, 
немного не доехав до угла, машина остановилась, раз-
вернулась и двинулась обратно. Он отскочил назад. 
Такси медленно ехало почти вплотную к тротуару, 
и шофер выглядывал из окна. «У него там радио», – 
подумал Джордж. Сзади были каменные ступеньки, 
шедшие вниз, к двери цокольного этажа. Он спу-
стился по ним, так что только его голова чуть возвы-
шалась над мостовой. Такси затормозило. Он увидел, 
как шофер вышел из машины и направился к кафе, 
и услышал, как тот потряс дверь. Заслышав удаляю-
щиеся шаги, он осторожно выглянул и увидел, как 
шофер садится в машину и медленно отъезжает, все 
так же держась тротуара. Затем такси развернулось, 
проехало по улице обратно и, прибавив газу, исчезло
из вида.

Джордж снова выбрался из ниши и закурил оче-
редную сигарету. «Они знают только, что я в форме», – 
подумал он. Упало еще несколько дождевых капель. 
Вдруг он схватился рукой за голову. «Черт», – про-
бормотал он и пошарил под курткой. Потом оглядел 
тротуар вокруг себя  и бросился к нише. Он посмотрел 
на ступеньках, но фуражки не было и там.

Подойдя к лавке, Джордж огляделся по сторонам, что-
бы проверить, не видит ли его кто, но вокруг никого 
не было. «Надо бы форму снять», – подумал он. Он 
заглянул в витрину, но в лавке не было ни души. Он 
вытащил ключ, но потом вдруг передумал и позвонил 
в дверь, заняв такую позицию, чтобы из укрытия 
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видеть, кто ему откроет. По коридору торопливо 
прошагала мать и отворила дверь.
 – А я думала, это дядя Джон, – сказала она.
 – Ко мне никто не приходил? – спросил он, оглядывая 
вход в коридор.
 – Нет, – со вздохом ответила она. – А дяди Джона так 
и нет.

Он все еще нерешительно стоял у двери, и она 
посмотрела на него недоуменно.
 – А ты, что, разве без ключа? – спросила она.
 – У меня руки замерзли, – ответил он, заходя.
 – Ну да, без плаща-то холодно, – сказала она, быс-
тро закрывая дверь. – Печка горячая. Сейчас со-
греешься.

Он прошел за ней в дом.
 – Хоть бы мне знать, собирается дядя Джон придти 
или нет, – сказала она в коридоре. – Даже не знаю, 
что и делать, если он вдруг не придет.

Вся мебель в комнате стояла пустая и все, кроме 
пианино, было составлено справа, напротив печки. 
Лампа в центре комнаты так и горела, но к ней при-
бавился еще и небольшой светильник на крышке 
пианино, а на подставке для нот стояла раскрытая 
нотная тетрадь. Балконная дверь была приоткрыта. 
Одно из широких кресел стояло на балконе, и рядом 
с ним – бутыль.
 – Значит, ты меня слушать не хочешь, – сказал 
Джордж.

Остановившись на полпути между столом и окном 
и обводя взглядом комнату, он оказался освещенным 
обеими лампами. Мана вдруг указала пальцем на 
его куртку.
 – Ты же весь в грязи! – воскликнула она и поскребла 
ногтями перед куртки, пытаясь ее отчистить. – Что 
случилось?
 – Можешь порадоваться, что я вообще в куртке при-
шел, – ответил он.
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 – Да что случилось? – жалобно спросила она, зажав 
в руках ткань и стараясь ее оттереть. – И пуговицы 
нет! Ты что, упал?
 – Они мою форму хотели в клочки разорвать, – про-
говорил он медленно и спокойно.
 – Разорвать? – поразилась она. – Кто?

От трения запястье у нее разболелось. Она отпу-
стила ткань и подула на распухшее место.
 – Мальчишки на остановке, раз уж тебе так охота 
знать, – сказал он. – У них палки были. Ты же ведь 
не хочешь, чтобы я дрался? Вот я и не дрался. Вот и 
получай, что хотела. Они меня сбили с ног. – Он по-
смотрел на засохшую кровь на большом пальце.
 – Это до того, как ты был у тети Хилли? – спросила 
она. – Она должна была попытаться ее отмыть – те-
плой водой. Так лучше всего.

Она взглянула на его палец и покачала головой.
 – Да нет, после, – ответил он.

Она вдруг принюхалась к его дыханию.
 – Кто это тебе дал выпить? – воскликнула она. – Дядя 
Карл? Они ведь не пили! Ты ведь сам выпить по-
просил. Выпросил же. И почему ты вечно так себя 
ведешь?
 – У них на столе была бутылка, – сказал он утомлен-
но. – И они спросили, хочу ли я выпить. Что, разве я 
мог отказаться? Они сами тоже выпили.
 – Дядя Карл – да! – сказала мать. – Но не Хилли! – Она 
уверенно покачала головой, и на лице у нее появилось 
гордое выражение. – Нет, не Хилли. Она к выпивке 
и не притронется даже! Она всегда говорила: зачем 
мне в крови эта отрава? Доказано ведь, что это отра-
ва для всего организма. – Вдруг она глянула на него, 
и лицо ее отвердело. – А фуражка твоя! – выкрикнула 
она. – Фуражка где?
 – Да не шуми ты так, – сказал он. – Там она, у них. 
Я ее на столе оставил. Не съедят же они ее?

Она облегченно вздохнула.
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 – Они ведь хорошо тебя приняли, а? – сказала она, 
улыбаясь. – А что тетя Хилли сказала про рыбу?
 – Да, все было нормально, – ответил он, направляясь 
к окну.
 – Ей ведь понравилось, а? – не отступала мать. – Что 
она сказала?
 – Да, да, – ответил он. – Она сама забыла рыбу 
купить.
 – Я знала, что ей понравится, – сказала Мана. – А она 
тебе письмо для меня дала? – Он покачал головой. – 
Что она тебе говорила?
 – Да всякое, – промямлил он, стоя к ней спиной. –
Мы с ней долго говорили.
 – Долго, значит, говорили? – переспросила она, ки-
вая головой. – А дядя Карл? Ты с ним тоже говорил?

Он не ответил, тихонько барабаня по оконной 
раме. Небо потемнело так, что, казалось, уже на-
ступил вечер.
 – Они что-нибудь сделают, – сказала она.

Встав рядом с ним у окна, она попыталась взгля-
нуть на небо. Оттуда сыпалась мелкая, еле заметная 
морось.
 – Сейчас дождь пойдет, – сказала она, будто он сам 
не видел. Она затащила в комнату кресло и закрыла 
балконную дверь. – У меня ведь все готово, – вздох-
нула она. – Только самой мне все не оттереть. Я по-
пробовала, да только мне никак.

Он отвернулся от окна и прошел в альков. Включив 
там лампу, задернул занавеску.
 – Тетя Хилли тебе рассказала про мальчика, кото-
рый среднюю школу не закончил? – спросила она.

Он не ответил. Оглядываясь вокруг, она шагнула 
к занавеске. Она хотела было уже повторить вопрос, 
как вдруг раздался долгий звонок в дверь. Джордж 
выскочил из алькова.
 – Кто это? – хрипло спросил он, но мать уже шла 
к двери. Джордж бросился в коридор и надел плащ. 
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Застегивая его поверх формы, он бегом метнулся 
в альков и стал шарить в карманах, ища трамвайные 
билеты. Найдя, он поджег их спичкой и забросил 
в алебастровый шар лампы. Потом встал у занавески, 
так, чтобы наблюдать из угла. Затаив дыхание, он 
прислушался. Кто-то тяжело поднимался по деревян-
ной лестничке, ведущей из лавки. «У меня кольцо, – 
пробормотал он. – Я им пальцы отрежу».

Шаги послышались из коридора.
 – Как раз до дождя к вам успел! – произнес мужской 
голос. – Ты видела, какое небо?
 – Ох, Джон, я рада, что ты пришел, – услышал он 
материнский голос и расслабился.

Дверь была приоткрыта, и он увидел, как в комна-
ту заглядывает круглое розовое лицо дяди, увенчан-
ное черным альпийским беретом.
 – А я не знал, что у тебя уборка, – сказал тот. – Ну 
ничего, я ненадолго.

Мана открыла дверь до конца, и вошла вслед за 
ним.
 – Это не уборка, – быстро сказала она. – Я хочу все от-
тереть. Я хочу все сделать, как ты мне тогда говорил. 
Ты сказал, что нужно нашатырем оттирать.
 – Успел ведь к вам как раз до дождя, – повторил дядя 
Джон. Он наклонил голову и, стряхивая дождевые 
капли с берета на макушке, прошел к печке. – Хорошо 
здесь, тепло, – продолжал он, грея руки. – И зачем 
вообще календарь? Если холодно, так уж холодно, 
а на дату нечего и смотреть. Даже и слушать не стоит, 
чего они там говорят.

Он осмотрелся, куда бы сесть. Мана быстро при-
двинула кресло с другого конца комнаты к печке.
 – Я всю мебель приготовила, – сказала она.
 – В доме это делать нельзя, – заметил он. – Пол ис-
портишь. Это можно делать только снаружи.
 – Да, я знаю, – согласилась Мана. – Я хотела на 
балконе.
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Она прошла к окну и посмотрела на уже намокшие 
балконные доски.
 – В дождь у тебя ничего не выйдет, – сказал ее брат. – 
В дождь это делать нельзя.

Он продолжал стоять, хотя кресло было позади 
него, и все грел руки у печки.
 – Но я ведь ждала, – сказала она, защищаясь. –
И дождь не сильный. Когда перестанет, можем начать 
оттирать. – Она подошла к нему и тоже протянула 
руки к печке, хотя они у нее и не замерзли. – Если 
ты мне поможешь, – добавила она.
 – У меня времени нет. – Сняв очки, он стал насухо 
вытирать их тканью плаща. – Ну, вот так-то лучше, – 
продолжил он, наконец грузно опускаясь в кресло. – 
И что бы мы делали без очков? Теперь ведь нам только 
стареть да стареть. – Он говорил протяжно и в нос, 
и в конце каждой фразы голос его взлетал вверх. Он 
расстегнул плащ, открыв взгляду засаленный, по-
тертый костюм из серого вельвета. – Да, холодно 
уже, – продолжил он. – Не очень холодно, но все ж 
таки холодно.
 – Я все приготовила, – сказала Мана.

Он, не отвечая, забарабанил длинными грязными 
ногтями по подлокотникам кресла. Мана подошла 
к каминной полке.
 – Я думаю, они здесь, – пробормотала она себе под
нос. Открыв деревянный ящичек, она заглянула 
внутрь и снова его закрыла. – Куда же я их положи-
ла? – вздохнула она. – Все теперь не на месте.
 – А Освальда нет? – спросил Джон.
 – Освальд на рыбалку уехал, – ответила она. –
Вчера.
 – На рыбалку уехал, – повторил он. – Так, значит? 
Ага. И ты, выходит, тут совсем одна?
 – Джордж дома, – быстро ответила она и показала 
на альков. – Я так думаю, он утомился. – Она про-
шла к занавеске. – Джордж? – окликнула она. Он не 
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отозвался. Она осторожно приоткрыла занавеску. 
Джордж стоял у кровати, в одном белье. – Ты не за-
болел, а? – спросила она. – Ты уже согрелся?
 – Я пошел в кино, – ответил он, глядя на наручные 
часы. – Хочешь, чтобы я по такой погоде в форме от-
правился? Этого тебе охота?
 – Нет, – торопливо ответила она. Его форма лежала 
на кровати. – Я ее попробую отчистить. Тебе ведь 
завтра она будет нужна?
 – Завтра я ее надевать не буду. И вообще больше на-
девать не буду. Дай мне мой коричневый костюм.

Он указал на платяной шкаф, и она быстро про-
тянула ему костюм на вешалке.
 – Я попробую ее теплой водой отмыть, слышишь, 
зайчонок? – сказала она, перебросив форму через 
руку. – Теплой водой я ее точно отстираю. Я тебе 
ее отчищу. Ты ведь завтра утром ее хочешь надеть, 
правда?
 – А что такого завтра утром? – спросил из комнаты 
дядя Джон.
 – Завтра у него день рождения, – сказала Мана, захо-
дя обратно в комнату и кладя форму на буфет. Она 
села на табурет пианино.
 – Так, значит? – откликнулся он. – День рождения? 
Еще на год старше! С каждым годом-то все стареем, 
вот ведь как! Завтра, выходит, у него день рождения. 
Понятно.
 – Он сегодня утром ездил к Хилли, – сказала она, по-
низив голос, и глянула на занавеску, которую Джордж 
снова задернул. – Они с ним поговорили. Она обеща-
ла, что…

Занавеска открылась, и Мана умолкла. В комнату 
вошел Джордж. На нем был коричневый костюм и 
плащ.
 – Привет, Джордж, – сказал Джон. Джордж не отве-
тил. Он глянул на форму на буфете и вразвалку по-
дошел к окну.
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 – Вот и правильно сделал, что плащ надел, – сказала 
Мана. – Хорошо, что ты в плаще.
 – Ты ведь знаешь, что сказать, если придут и меня 
спросят? – спросил он повелительным тоном.
 – К тебе кто-то должен прийти? – с воодушевлением 
спросила она. – Из школы? Ну конечно. Я их впущу и 
попрошу тебя подождать. – Она улыбнулась. – Если 
они смогут подождать. Я им предложу чашку кофе. 
И попрошу их тебя подождать.
 – Никого чтобы не впускала, – резко ответил он, на-
правляясь к двери. – Скажи им, что меня нету дома. 
Скажи им, я в плавание ушел.
 – В плавание? – переспросила она. – Но… я ничего 
про это не скажу, зайчонок! Я никогда об этом не 
говорю, ни с кем и никогда.
 – Так скажешь ты им, что я в плавании, или нет? – 
спросил он.
 – В плавании, хорошо. В плавании, – повторила она 
и бросила быстрый взгляд на Джона, но тот сидел, 
наклонив голову, и смотрел в пол. Джордж открыл 
дверь и скрылся в коридоре. Они услышали, как он 
идет через лавку.
 – Это здесь недалеко, – сказала Мана. Наступило 
молчание. – Он уже был у Хилли, – снова начала 
она. – Они с ним долго разговаривали.

Она глянула во двор. Дождь лил сильнее.
 – Разговаривали, – презрительно сказал Джон. – Сло-
ва, слова. Люди только и знают, что болтать. Уж это 
для меня не новость.
 – Так мило, что они с ним поговорили, – сказала 
Мана. – Она для него что-нибудь сделает. Карл тоже 
для него многое может сделать. Он учитель!
 – Да уж, другим-то они помогать готовы! – заметил 
он, открывая дверцу печки и глядя на огонь. – Ви-
дел я. Сколько им в этом году комнат покрасили? 
А обоев поклеили? Что-то я не припомню, чтобы они 
меня хоть раз позвали. Они уж скорее проходимца 
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какого-нибудь наймут, у себя по соседству. Я, видите 
ли, слишком много прошу. Хилли, она такая.

Снова наступило молчание, и в тишине был слы-
шен только мягкий шорох дождя.
 – Что, ты думаешь, они для тебя сделают? – спросил 
Джон, снова открывая печную дверцу и вглядываясь 
в раскаленные угли, будто в поисках чего-то, что 
можно было бы вынуть из печки. – Кто меня навестил, 
когда я был в больнице? Уж точно не Хилли.
 – Они очень далеко живут, – сказала Мана.
 – Ты, значит, думаешь, что они что-то для тебя сде-
лают. – Он закрыл дверцу. – Ну и что они сделают?
 – Они столько народа знают! – заверила она его. – 
Хилли мне рассказала эту историю про мальчика из 
средней школы. Такая чудесная история! А уж как она 
ее рассказывала! Джорджу она тоже ее рассказала. 
Наверняка.
 – Какую историю? – нетерпеливо спросил Джон. –
Про историю я ничего не знаю.
 – Хилли знает мальчика, который ходил в среднюю 
школу, – начала она. – И мать его она тоже знает. 
Способностей у него хватало, только заниматься 
он не хотел. И вот на четвертый год его выгнали. 
Потому что он не хотел как следует заниматься! До-
машние задания вообще не делал! – Она сделала 
паузу и глянула на брата, но тот, похоже, оставался 
равнодушным. – Мать ему сказала, чтобы пошел и 
нашел работу, – продолжала она. – И знаешь, кем он 
устроился? Рассыльным! А через год захотел вернуть-
ся обратно в школу, да только у него не вышло.
 – Почему? – спросил Джон, глядя вниз.
 – Потому что он уже перерос! – объяснила она. – Он 
в одном классе аж два года просидел! И вот он сказал, 
что хочет все школьные предметы изучить дома, по 
учебникам. Но мать ему сказала – нет, ни пенни я за 
это не заплачу, ничегошеньки, ни за какие учебники, 
сам во всем виноват. Кроме себя самого, винить тебе 
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некого, так она и сказала. И денег на учебники так и 
не дала. И знаешь, что он сделал? Он накопил денег из 
своих заработков и сам купил себе учебники. Начал 
дома заниматься, по вечерам. И на следующий год 
сдал экзамен. – Она посмотрела на брата и улыбну-
лась. – Она эту историю и Джорджу рассказала.
 – Историю в карман не положишь, – пробормотал он.
 – Они сказали, что Джордж может к ним приехать, 
и они с ним серьезно побеседуют, – продолжила она. – 
Так мило с их стороны. Они ведь так заняты. У них 
столько работы. Вся работа по клубу и еще вся работа 
с молодежью. Хилли сейчас с молодежью занята все 
время. Она частенько и спать-то ложится только 
к часу ночи или даже позже.
 – Да уж, поговорить-то они любят, – сказал он. – Хо-
тят, чтобы люди верили во всякое там. – Согревшись, 
он снял берет и вытер им раскрасневшуюся, почти 
лысую голову. – Джордж не в среднюю школу ходил. 
У него другая школа была.
 – Легче, чем средняя! – воскликнула она. – Карл сам 
сказал. Там легче!
 – Карл сам сказал, – повторил он. – Карл у нас все 
знает. Только в той школе не по книжкам учатся.
 – Как? – выговорила она.

На миг ее лицо выразило беспокойство. Она по-
дошла к одному из ящиков буфета, все еще лежащих 
на полу.
 – Вот, всё здесь, в этих учебниках, – сказала она, до-
став из ящика пачку книг и роняя ее обратно. – Все 
они здесь. Ему и покупать ничего не надо.
 – Это другая школа, Мана, – повторил он. – Они там 
не сидят целый день за партой. Они и руками тоже 
работают. С двигателями работают, с инструментами. 
Дома этому не научишься.
 – Нет, – сказала Мана.

Она взглянула на книги, и губы у нее задрожали. 
Кое-какие из книг, упав друг на друга, наполовину 
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раскрылись, и она опустилась на корточки, чтобы их 
собрать, но потом оставила все как было.
 – Я сделала все, что в материнских силах! – всхлип-
нула она. – Я ведь… – голос у нее прервался, и она 
зарыдала.
 – Тише, тише, – сказал Джон, глядя себе на руки. –
Не плачь! Тебе плакать не дело.
 – Я ведь в школу ходила! – выговорила она наконец. – 
Я у директора была. Я к нему ходила, в кабинет… – 
Она остановилась, преодолевая рыдания, и сглотну-
ла. – Я на коленях стояла! – воскликнула она.
 – Плакать тебе не дело, – сказал он. – В мире полно 
вещей и похуже. Сейчас каких только несчастий 
в мире нет.
 – Я спрошу Карла, может, он сходит в школу, – по-
лушепотом сказала Мана.

Она уже взяла себя в руки. Встав, она заходила по 
комнате, открывая разные ящики и коробки, а по-
том обыскала еще и буфет, хотя тот был совершенно 
пуст. После этого она опять заглянула в деревянный 
ящичек на каминной полке.
 – Ты что-то ищешь? – спросил он.
 – Я куда-то сигареты отложила, – посетовала она. – 
Только забыла куда.

Она прекратила поиски и снова села на вращаю-
щийся табурет у пианино.
 – Мне в четыре нужно идти, – сказал Джон, глядя 
на будильник. – Время-то не остановишь. Часы знай 
только минуты отсчитывают.
 – Я думала, ты мне поможешь, – сказала она. – У меня 
все готово. Воды только нагреть. – Она встала. – Дождь 
уже скоро перестанет, – пробормотала она, глядя 
в окно. – Надо нам подождать.

Дождь утих уже настолько, что его можно было 
разглядеть только по отдельным каплям на воде, ско-
пившейся на балконе. На улице просветлело. Мана по-
дошла к буфету и бережно сложила форму Джорджа.
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 – Он костюм надел, – сказала она. – Не стал в ней под 
дождь выходить. Он об этом подумал.
 – Бог знает, что они там тебе наговорили, – сказал 
Джон, – только вот не сказали, что он эту форму но-
сить не должен. Если он и дальше будет в ней ходить, 
может кучу неприятностей заработать.
 – Не должен ее носить? – переспросила она и села на 
табурет у пианино, опустив форму на колени.
 – Он ведь не судовой инженер, так? – сказал Джон. – 
Его могут оштрафовать только за то, что он ее носит. 
Он должен это прекратить.

Она покачала головой, пристально глядя на брата 
и теребя форму.
 – Я не знаю, что мне делать! – всхлипывая, прогово-
рила она, пытаясь вытереть слезы рукавом. – Хилли 
знает кого-то, кто может выучить его на садовника. 
Как бы ему хорошо было на свежем воздухе рабо-
тать. Тут тебе и цветы, и растения, и деревья. Но 
он же не хочет. И в лавке работать он тоже не хочет. 
Освальд сказал, что Джордж должен помогать, а он 
ни в какую. Он говорит, что не желает фотографией 
заниматься.

Ненадолго повисло молчание, и Мана снова гля-
нула в окно, скребя ногтем лацкан формы.
 – Дождь перестал, – сказала она. – Уже сухо.
 – Гроза надвигается, – сказал ее брат. – Того и гляди 
загромыхает.
 – Нет, грозы нету, – возразила Мана. – Просто дож-
дик прошел. Он уже закончился. Все сухо.
 – Мне известно, что такое гроза, – заявил он. – Если я 
говорю, что будет гроза, уж можешь мне поверить.

Он надел свой альпийский берет и прошел к окну. 
Глянул вверх на небо. Мана оставила форму на пиани-
но и тоже подошла к окну. На улице заметно проясни-
лось. Небо уже не было полностью затянуто тучами, 
и облака неслись с такой скоростью и меняли форму 
так быстро, что тут и там вдруг показывался кусок 
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чистого неба. Ветер, похоже, был довольно сильный: 
даже во дворе он взметнул в воздух кусок оберточной 
бумаги и плавно вращал его над землей.
 – Да нет, это не гроза, – решила она. – Перед грозой 
всегда такая темень.
 – Это к грозе никакого отношения не имеет, – отве-
тил Джон.

Несколько листочков, явно принесенных ветром 
из парка по соседству, кружась, упали во двор. Вместе 
с ними на землю опустились тоненькие, похожие на 
пыль нити.
 – На улице им, что ли, пыль не вытрясти? – вздохну-
ла она. – Грязные свиньи.
 – А? – переспросил Джон.
 – Все они одна грязная шайка, – с горечью сказа-
ла она, глянув вверх и махнув рукой на потолок. – 
Смотри, сколько пыли опять прилетело! Они даже 
не смотрят, что у других, может, окна или двери
открыты.

Во двор слетела очередная вереница тех же серых 
тоненьких ниточек. Джон проводил их взглядом.
 – Это не пыль, Мана, – сказал он, глядя на них. – Это 
эти штуки с деревьев.

Она не слушала.
 – Я наружу ничего не могу выставить, – пожаловалась 
она. – Миску там, или кастрюлю с пудингом остудить, 
или с кремом, или еще с чем-нибудь, потому что эти 
вон того и гляди грязи своей натрясут. А скажи им 
что-нибудь, так они тебе в лицо прямо смеются. Уж 
поверь мне, житье здесь не сахар.

Он покачал головой, глядя на последние нити, 
опустившиеся во двор.
 – Это паутина, – сказал он. – Она с деревьев сюда 
прилетает. Ветер ее сдувает и несет по воздуху. Ее 
пауки плетут. Или гусеницы. По осени этих паутинок 
всегда полно.

Он начал застегивать плащ.
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 – Когда Джордж вернется, надо будет ему что-нибудь 
приготовить, – прошептала она. – Он должен чего-
нибудь поесть.

Она взяла с пианино форму, положила ее обратно 
на буфет и снова опустилась на табуретку. Нотная 
тетрадь перекосилась на подставке, и Мана, протянув 
руку, поставила ее прямо. Джон стоял у нее за спиной, 
застегивая воротник плаща.
 – Что играешь? – спросил он.
 – Голубой Дунай, – ответила она, разглаживая 
страницы.
 – Да, это я люблю! – сказал он. – Когда я где-нибудь 
работаю и по радио его передают, я всегда слушаю. 
Под какую-нибудь такую мелодию гораздо лучше 
работается! Сыграй-ка его, Мана!

Она наклонилась и занесла руки над клавишами, 
но тут вдруг отвернулась от пианино и зарыдала.
 – Ну что такое, – проворчал Джон.
 – Не могу я больше играть, – выдавила она сквозь 
слезы. – И все из-за этого запястья. – Она подняла ру-
ку. – Никак оно не проходит. Совсем все распухло.
 – Значит, Освальд тебя так и бьет, – мрачно сказал 
он. – Все так и продолжается. Я же тебе говорил, что 
ты должна сделать.
 – Это не Освальд, – с запинкой проговорила она, тщет-
но стараясь подавить рыдания. – Освальд тут ни при 
чем. Я упала.
 – И как же это ты упала, а? – резко спросил он. – Как 
же это случилось?

Она уставилась на него, открыв рот и качая го-
ловой. Слезы скатились ей на верхнюю губу, но она 
их не отерла.
 – Я упала, – сказала она тоненько, детским го-
лоском.
 – Потому что о ногу его споткнулась, – сказал он. – 
Он тебя бьет по голове и по спине, так ведь. Ты мне 
сама говорила. А сначала сбивает с ног.
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 – Я… – произнесла она, подняв на него взгляд, но он 
смотрел на улицу. – А что я могу поделать? – проры-
дала она и неловко вытерла глаза рукой. – Если бы 
только мне к Хилли уйти, – всхлипывая, проговорила 
она. – Я ей все рассказала. Хилли все знает.
 – Я тебе сказал, что схожу с тобой к адвокату, – ска-
зал он, все еще глядя в окно. – Ты не должна ему это 
позволять. Он такого права не имеет. Тебе только 
нужно адвокату рассказать обо всем, что он с тобой 
вытворяет.
 – У Хилли места мало, – сказала она, качая головой. – 
У них только гостиная да спальня. А комнатка на-
верху – это комната Карла. – Она сосчитала комнаты 
на пальцах. – Он там занимается, когда приходит из 
школы. Ему все время надо заниматься. Двух человек 
им некуда взять.
 – Я схожу с тобой к адвокату, – сказал он. – Я тебе гово-
рил, что ты должна ему сказать. Если бы только ты ему 
сказала, как долго он уже над тобой измывается.
 – Восемь лет! – всхлипнула она. – Восемь лет!

Снова наступило недолгое молчание.
 – Я без Джорджа уйти не могу, – начала она хрипло, 
качая головой. – Бог знает, что он с Джорджем сделает. 
Отца-то нет, чтобы заступиться. Нету у него отца! Не 
могу я Джорджа здесь оставить.
 – Сидеть да слезы лить делу не поможет, – сказал ее 
брат. – Я за тебя к адвокату пойти не могу. Ты сама 
должна пойти. – Он отвернулся от окна и шагнул 
ближе. – Тебе всего-то и нужно показать синяки от 
побоев! – сказал он с нажимом. – Этого хватит. Это 
достаточная улика.
 – Я не могу, – простонала она. – Куда я пойду? Куда?

Она принялась промокать носовым платком опух-
шие глаза и лицо. От рыданий у нее тряслись плечи. 
Она бесцельно оглядела комнату, мебель и устремила 
взгляд наружу, во двор, будто ждала, что решение 
появится оттуда.



In God we trust

(из неопубликованного романа)



242 Стоя в приоткрытых дверях своей комнаты, Эрик 
прислушивался к звукам в нижних этажах дома. То 
в коридоре, то на лестничной площадке по-прежнему 
раздавался какой-то шум, и Эрик осторожно прикрыл 
дверь. «Придется нам еще немного подождать, – поду-
мал он, подходя к окну и всматриваясь сквозь слегка 
запыленное стекло. – Сколько уж времени даром 
потратил. Прямо дед какой у окошка».

Эрик и в самом деле довольно много времени про-
вел, пялясь в окно, вид из которого был того рода, 
что вполне может пленить старого человека: ведь их 
волнует даже мрачнейшее однообразие, когда оно 
подкрашено воспоминаниями.

Его комната на верхнем этаже выходила на узкую, 
тихую улочку, где почти не было движения – впрочем, 
не было вообще ничего, за что мог бы уцепиться глаз, 
которому открывались лишь дома на той стороне: 
уродливые, однообразные, с облезлыми, закопченны-
ми фасадами, украшенными бессмысленной, стертой 
до неразличимости лепниной. «Таких улочек в городе 
сотни, – думал Эрик, – может быть, даже тысячи». 
Дома стояли сплошными рядами, и лишь в одном 
месте, напротив его окна и чуть левее, они преры-
вались засохшим газоном, обнесенным оградой из 
колючей проволоки, в центре которого возвышались 
развалины частично деревянной, частично каменной 
постройки, принадлежавшей какой-то церковной 
общине или приходу; впрочем, Эрик предполагал, что 

Эрик толкует прилет птиц
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зданием давно не пользовались. Поскольку осталь-
ные дома были слишком высоки, чтобы можно было 
что-то увидеть поверх крыш, только тут Эрику от-
крывалась хоть какая-то перспектива: за лужайкой 
и этим зданьицем он мог разглядеть уголок сада, а за 
ним – небольшой парк; дальше его скрывала стена 
не то барака, не то гаража.

«Вот бы кто-нибудь пришел и сказал мне, чем я 
сегодня буду заниматься», – думал Эрик, медленно 
обводя взглядом дома и задержавшись на низком 
строеньице в центре газона. В крыше зияли внуши-
тельные прорехи, и большинство окон были зако-
лочены ржавыми гвоздями. «Нет, оно ни на что не 
годно, – подумал Эрик, – там больше жить нельзя. 
Это все мои пустые фантазии».

Настроен он был мрачно. Главной тому причиной 
являлась неизвестность в отношении самого бли-
жайшего будущего. Скоро – как скоро, сказать не 
мог никто, но не позже, чем через две недели, – ему 
придется отсюда съезжать. Куда – он не знал. Уехать 
из города – на это у него нет денег. А в городе он тем 
более не сможет найти нужную сумму, чтобы упла-
тить вперед за жилье, пусть даже самую малость.

К этим удручающим раздумьям добавлялось еще 
осознание того, что лето подходит к концу, и он ощу-
щал глубокое уныние и подавленность, которые одо-
левают всякого при виде знаков приближающейся 
осени, даже если стоит прекрасный летний день, 
сулящий тепло.

Все эти мысли пробудили в нем досаду, прежде 
всего – на самого себя, поскольку он и сам видел, 
что ничего не делает, а пускает вещи на самотек. На-
меревался встать пораньше – сам, правда, толком не 
зная, с какой целью, – но, проснувшись спозаранку, 
до полудня провалялся в постели. Мог бы навестить 
кого-нибудь, сделать какие-то дела, но не сделал ни-
чего. Утро прошло, а он ничем не занимался – лишь 
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предавался размышлениям, курил, мерил шагами 
комнату или торчал у окна, разглядывая улицу. Он 
подумал также, что надо бы прибраться, вытереть 
пыль, но и до этого не дошло. Даже из дому не вы-
ходил, несмотря на чудную погоду.

Эрик отвернулся от окна и обвел взглядом комна-
ту. «Что толку затевать уборку сейчас, если осталась 
неделя-другая, а то и меньше, – подумал он. – Не 
стоит возиться».

Впрочем, ничто тут не говорило о том, что тре-
бовалось навести порядок: это была комнатушка 
примерно в три с половиной квадратных метра, без 
ковров и занавесок, так что старые, рваные обои 
можно было назвать единственной, по сути дела, 
драпировкой, а мебель состояла из чугунной койки, 
кухонного стола, стула, посудного шкафа и пары 
ящиков из-под апельсинов. (Комната была обстав-
лена столь примитивно оттого, что уже много лет 
служила чуланом для старого хлама и угля; только 
шесть недель назад, когда в ней поселился Эрик, ее 
вновь приспособили под жилье, и нынешняя обста-
новка была собрана из тех немногих годных вещей, 
которые он раскопал в груде рухляди.)

Большего он сюда и не смог бы втиснуть. Прежде 
всего, очень много места занимала огромная кро-
вать. И все же, невзирая на то, что оставалось еще 
какое-то скудное пространство, комната выглядела 
пустой и бедной, а ободранные стены и голый пол, 
все еще пропитанный угольной пылью, усиливали 
впечатление убожества.

«А я бы тут остался», – сказал он самому себе. Какой 
бы жалкой ни была эта комнатушка, почему-то она 
ему очень нравилась.

«В такой комнате, как эта, можно жить по прав-
де, – думал он. – Ведь это же прибежище простоты и 
справедливости! Покажите мне хоть один лишний 
предмет. Всякому видно: роскоши тут не место, она 
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здесь совершенно недопустима. Человеку пристало 
жить скромно».

«Если у комнаты хотя бы три стенки земляные, 
это, разумеется, еще лучше, – раздумывал он. – Тогда 
в ней можно жить всегда, годы напролет, и толь-
ко в сумерки выходить на улицу, чтобы добыть еду. 
И никаких звуков».

Сам того не замечая, он заговорил вслух.
 – Когда пробьет час возмездия и правосудия, нака-
зание будет свершаться в такой комнате, как эта, – 
громко сказал он. – Возможно, даже именно в этой, 
именно для этого избранной. Здесь ничего нельзя 
менять, совсем ничего.

Эрик желчно думал о том, что, когда он съедет, 
в комнате определенно произойдут изменения, не-
важно какие, и попытался представить себе того, 
кто будет здесь жить. «Уж ясно, все тут переделают, – 
сказал он себе. – Особенно, если здесь поселится негр 
или полукровка, а это вполне возможно. Я не имею 
в виду прежде всего осквернение. Я имею в виду 
всяческое барахло, которое сюда натащат, резных 
птичек, штучки-дрючки, этажерочки, календарики 
и дурацкий фарфоровый ширпотреб».

Он тихонько чертыхнулся и, задумчиво побродив 
по комнате, остановился у кровати. Машинально 
пнул пару лежащих под ней чемоданов, взваленных 
друг на друга. Тут же вытащив верхний, отпер его. 
Чемодан был наполовину забит предметами разной 
величины и формы; впрочем, они были столь осно-
вательно упакованы в газетную бумагу, что сразу 
было не понять, что это такое.
 – Полагаю, мы знаем, чем нам предстоит заняться, – 
пробормотал Эрик. Оставив чемодан, он подошел 
к двери, приоткрыл ее и прислушался. Было тихо. 
Он распахнул ее пошире и выглянул в коридор. Там 
никого не было, и он вышел из комнаты, беззвучно 
затворив за собой дверь.
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«Похоже, пока все спокойно», – сказал он себе, про-
ходя по коридору. Остановившись наверху лестни-
цы, – там, справа от него, была дверь, – он постучал 
и подождал, но никто не отозвался. Тогда он с силой 
поскреб ногтями по панели и пару раз стукнул по 
дверной ручке.
 – Дома ли ты, великий царь джунглей? – тихонько 
проговорил он в замочную скважину. – Посовето-
ваться желаю с тобой.

За дверью по-прежнему было тихо. «Хоть бы не 
укатил опять на неделю к матери, – подумал Эрик. – 
Мне надо его повидать. Может, он единственный, кто 
знает, что дальше будет».

Он вытащил из кармана записную книжку и ка-
рандашик и написал на страничке: Привет, Рой. Я не-
сколько раз стучал, потому что учуял, что у тебя 
в комнате что-то горит, или вроде тлеет. Еще я 
слышал, что свалилось что-то тяжелое, потому 
что стукнуло. Рой, я надеюсь, что твои книги или 
вещи не пострадали.

Листок закончился, и он продолжил на другой 
стороне: Пожалуйста, зайди ко мне прямо сразу. Мне 
нужно знать, когда уезжает Аллан. Конец сообщения. 
Писано в Кэмден Тауне, 1 сентября 195* года Эриком 
Кайландером. Друг всех униженных и оскорбленных.

Он вырвал листок, перечитал написанное и усмех-
нулся. Затем плюнул на бумагу, размазал слюни по 
листку и подсунул его под дверь.

Снова чутко прислушавшись, нет ли каких звуков 
в доме, он перегнулся через балюстраду в коридоре, 
глянул вниз, но нигде никого не увидел.

Шаги его производили мало шума, потому что 
в коридоре, так же как и на лестнице, лежал толстый 
ковер красной шерсти, приглушавший звуки, и к тому 
же Эрик был в гимнастических туфлях.

Он спустился на второй этаж, где были две две-
ри, обе закрытые. Возле каждой он прислушивался, 
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сжимая в горсти серебряные монетки; в случае чего 
можно было бы сказать, что он как раз собирался 
постучать и спросить меди.

За дверьми была полнейшая тишина. Да и в самом 
доме, похоже, царило почти совершенное безмолвие: 
ничего не было слышно, кроме отчаянного жужжа-
ния мух, попавшихся за стекло лестничного окна. 
Уже порядком потеплело.

Он спустился еще на один пролет и теперь до-
стиг площадки первого этажа. Там тоже были две 
двери, и тоже запертые. «Может, лучше постучать 
для вернос ти», – подумал Эрик. Он уже поднял руку, 
как вдруг уловил звуки за дверью комнаты, выходив-
шей на улицу. Послышался шорох разворачиваемой 
плотной бумаги, затем глухой шум, словно кто-то 
бормотал. Эрик подобрался как можно ближе к две-
ри и застыл, не прислоняясь к ней и вслушиваясь. 
Бормотание прекратилось, и кто-то приглушенно 
заговорил.
 – Конечно, я могу дать тебе мои таблетки, – сказал 
голос. – Мне они всегда очень помогают. Это лучшее, 
что есть от головной боли.
 – Не беспокойся, пожалуйста, – отвечал другой, чуть 
более высокий и пронзительный. По полу протащи-
ли что-то тяжелое – скорее всего, стул. Затем по-
слышались шаги, вроде бы не из того угла, откуда 
шли голоса, и Эрик предположил, что там не двое, 
а больше. «Это Рой с Алланом», – подумал Эрик. Он 
по-прежнему прислушивался чтобы определить, кем 
бы мог быть этот третий, но никто не заговорил, 
и никаких звуков уловить не удавалось.

«Может быть, они всё уже обсудили, – сказал он се-
бе. – Но мало ли, вдруг это что-то настолько секретное, 
что им пришлось перейти на шепот. Кто знает».

Подождав немного, он спустился еще на один про-
лет, на самый нижний этаж. Тут начинался длинный 
коридор, ведущий от заднего входа прямо на улицу. 
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По левую руку имелись две двери, ближайшая из 
них была приоткрыта. Нижний этаж состоял, кроме 
коридора, из громадной прихожей, которая занимала 
все остальное пространство, и обе двери выходили 
в нее.

Он пошире распахнул первую дверь и заглянул 
в комнату. Там никого не было. Солнечные лучи косо 
падали сквозь эркерные окна, затянутые плотным 
синим тюлем, мягко рассеивавшим свет. Эрик вошел 
в комнату – столь просторную и столь скудно ме-
блированную, что она походила на залу. Обстановка 
была весьма передовая: дорогие современные обои 
с вертикальными голубыми полосками по серебри-
стому фону, а двери и прочее дерево – черного или 
розоватого цвета. На полу лежал ценный серый ко-
вер. Мебель же состояла лишь из четырех стальных 
стульев с сиденьями, обтянутыми синей шерстью, 
такого же дивана и трех белых низких почковидных 
столиков. В трех из четырех углов комнаты стояли 
торшеры с абажурами из черного пластика – благо-
даря стальным спиральным трубкам их можно было 
сгибать в разные стороны. Имелись еще настенные 
украшения, а именно рисунки сепией и карандашом 
в рамочках, изображавшие обнаженную натуру обоих 
полов, если это можно так назвать, поскольку головы 
и большая часть рук и ног отсутствовали.

Солнце высвечивало слой пыли на полиров-
ке. Наличие пыли говорило о том, что в комнату 
уже несколько дней не заходили. Единственным 
признаком того, что там, возможно, кто-то недав-
но побывал, являлось отсутствие пыли на малень-
ком транзисторе из коричневого бакелита на полу 
возле окна. Рядом с ним стояла круглая матового 
стекла пепельница, набитая окурками, а вокруг 
были раскиданы иллюстрированные журналы, 
по большей части раскрытые и густо засыпанные
пеплом.
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Радио немедленно привлекло внимание Эрика.
«Просто уму непостижимо, что аппарат все еще 

находится в доме, – подумал он. – Нижний этаж, и так 
близко от входной двери».

Он выдернул вилку из розетки, подхватил тран-
зистор под мышку и пошел по коридору на лестницу, 
ведущую в подвал. На этой лестнице уже не было 
ковра, и он стал спускаться, стараясь не шуметь.

Теперь он очутился в маленьком квадратном холле. 
Там было довольно темно, однако холл слабо осве-
щался через приоткрытую дверь кухни. Не выходя 
на свет, Эрик распахнул дверь и настороженно за-
стыл за углом. Никого. Войдя, он тут же споткнулся 
о кучу кастрюль, сваленных у двери. В кухне царил 
беспорядок: бутылки, банки, грязные сковородки 
и кастрюли раскиданы по полу, а раковина, столик  
рядом с ней, обеденный стол, плита и даже крышка 
холодильника были заставлены тарелками, миска-
ми, чашками и внушительным количеством винных 
бокалов и рюмок для хереса. Несколько тарелок и 
рюмок были разбиты или растоптаны, но никто не 
позаботился смести осколки. Окна были закрыты, 
в кухне висел жирный смрад.

Не отвлекаясь на мусор и беспокоясь лишь о том, 
чтобы не споткнуться опять, Эрик подошел к пли-
те, опустился на колени и подлез под нее, за шнур 
подтянув к себе радио. Опираясь на локти, он полз 
вперед, пока не нащупал край половицы, которая 
была чуть выше других. Он приподнял ее, отодвинул 
и пролез еще дальше, и вот лицо его очутилось над 
проемом в полу.

«А ведь это небезопасно, – подумал он. – Войди 
сейчас кто-нибудь, мое тело окажется беззащитно и 
уязвимо. Они смогут бить меня, даже топтать».

Тяжело дыша, он стиснул зубы и закрыл глаза. В до-
ме по-прежнему не было слышно ни звука. «Никто 
мои норки не найдет», – успокаивал он себя.
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Тем не менее, теперь он заторопился, вытащил из 
кармана коробок спичек и зажег одну. На глубине 
чуть меньше метра виднелось покрытое гравием и 
коричневым песком дно тайника, на котором была 
расстелена газета. Эрик приподнял ее, и слабое пламя 
спички высветило театральный бинокль и большой 
квадратный дорожный будильник в раскрытом чех-
ле. Сдвинув предметы в сторону, он зажег вторую 
спичку и положил радио на песок. Прикрыв все га-
зетой, он снова опустил половицу и выполз из-под
плиты.

У него кружилась голова, он чувствовал невероят-
ную усталость, словно после тяжелой работы, и не-
которое время стоял, прислонившись к кухонному 
столу и следя за мухами, ползающими по тарелкам 
и мискам или с гуденьем кружащимися над штабе-
лями посуды.

Теперь он заметил, что на некоторых тарелках еще 
остались нетронутыми целые порции, утыканные 
множеством окурков, и подумал, что это и может 
быть причиной скверного запаха. «Не иначе, большая 
компания собиралась, – подумал он. – Но, кажется, 
никого не стошнило. По крайней мере, не здесь».

Его взгляд упал на ножик для чистки овощей, 
лежащий на углу стола среди сырых картофелин. 
Очищены они были так неуклюже, что от них оста-
лись лишь крошечные кусочки размером с камушек, 
которые теперь подсохли и выглядели несвежими. 
Кто-то определенно намеревался готовить картошку, 
но бросил дело на полдороге. «Наверняка Рой, – по-
думал Эрик. – Ночь ему, полночь, все время жрать 
хочет, брюхо набивать. А то кожа у него высыхает и 
шелушится».

Он вдруг пристальнее вгляделся в предметы на 
столе: ручка ножа, так же, как и стол, была покрыта 
кровавыми пятнами. Похоже, тот, кто чистил кар-
тошку, порезал палец, и на том все и кончилось.
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«Стало быть, он, пусть и очень легко, был наказан 
за свою жадность, – сказал себе Эрик, и сердце его 
забилось быстрее в странном возбуждении. – Страсти, 
похоть и еда, – вот все, что волнует их нищий дух. 
Трескают, пока кожа у них не начинает лосниться, 
а шерсть на голове не взмокает от пота. Их кровь 
насыщается жиром». – Он взял ножик и задумчиво 
лизнул рукоятку, но не обнаружил никакого опреде-
ленного вкуса.

«Какое греховное мотовство, – думал он, снова 
оглядывая брошенную еду. – И это в то время, когда 
Эрик так нуждается. Ничего, наверно, не осталось 
у них, никаких припасов».

Он быстро подошел к холодильнику и распахнул 
дверцу. К его удивлению, холодильник был набит 
съестным – по большей части свертками, навален-
ными друг на друга. «Годится, – сказал он себе. – От-
того, наверно, что Этот не знает, для чего существует 
холодильник, а может, не решается к нему подойти, 
ведь это же машина».

Краткое обследование холодильника убедило его 
в том, что припасов вполне хватило бы одному чело-
веку на неделю.

«Никто за продуктами не присматривает, их бы 
надо скоренько перенести в надежное место, – думал 
он. – В любом случае, припрятать, а то опять спу-
стится лесное чудище и все захапает, ворюга этакий. 
И потом, ему ничего не стоит обернуться лисой и 
утащить еду в сад, и зарыть там под деревом. Кто 
знает, сколько раз он уже это проделывал?»

Эрик выглянул на улицу. Окна кухни выходили на 
длинный, не огороженный сад позади дома, изрядно 
заросший сорняками. Деревьев, конечно, никаких не 
было, но имелись одичалые, вымахавшие ввысь кусты, 
в ветвях которых покоились ржавые консервные бан-
ки и картонные коробки. «Жаль, что Аллан так ничего 
из этого и не сделал, – подумал Эрик. – Сиживали бы 
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там, попивали себе кофе, за столиком, в тихий летний 
вечер. Ну да что теперь об этом говорить».

Стряхнув задумчивость, он принялся разгружать 
холодильник, но почти сразу понял, что за один раз 
всего не утащишь. «Выбирай-ка быстренько, Эрик, 
малыш», – прошептал он. Торопливо рассортировав 
продукты, он принялся распихивать по карманам 
сыр, мясо, колбасу и консервы, отбирая небольшие 
банки. Он был без куртки, и все четыре кармана брюк 
быстро заполнились. Расстегнув рубашку, он набро-
сал, что мог, за пазуху. Поколебался, когда взгляд 
упал на отделение для яиц, но решил рискнуть и 
осторожно опустил восемь штук на продукты, уже 
покоившиеся под рубахой, над брючным ремнем. По-
сле этого закинул в холодильник оставшиеся свертки 
и аккуратно их уложил.

Только теперь он заметил, почему там было так 
мало места: кто-то запихнул туда белую картонную 
коробку, занявшую две трети холодильника; она бы-
ла плотно втиснута меж четырех стен и полностью 
перегородила остававшееся за ней пространство. 
Он задался вопросом, что бы там такое могло быть, 
и несколько минут раздумывал, не достать ли ее, 
но ведь тогда пришлось бы вынимать все то, что он 
уложил, и если вдруг послышатся шаги, вряд ли он 
успеет вновь рассовать продукты по местам. «Там 
может быть шикарная еда, в этой картонке, – подумал 
он. – Но я ее есть не стану. Я вкушаю убогую пищу, 
аки убогая тварь земная».

Он закрыл холодильник, подошел к двери, послу-
шал, пересек прихожую и остановился на лестнице. 
В доме по-прежнему было тихо.

«Если звери мне помогут, я смогу подняться по 
лестнице бесшумно, – подумал он. – Пусть даже они 
маленькие и слабые, каждый из них сможет взять на 
себя частичку моего веса. Один тянет лапкой, другой – 
хвостом, третий – даже ушком, всё помогает. Вместе 
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они смогут легко меня вытащить. У них шерстяные 
лапки, или с мягкими такими подушечками, и ни-
каких громких звуков».
 – Милые звери, – прошептал он, – вы должны по-
мочь мне. Я – в большой опасности. Никто не должен 
слышать моих шагов. Ведь я всегда был мил и ласков 
с вами. Сами знаете, как добр и нежен я с вами был 
всегда.

Он вытащил из-за пазухи яйцо, сунул его в рот, 
хрупнул и проглотил вместе со скорлупой.
 – Несите меня, несите меня, пожалуйста, – шептал 
он, отступая для разбега. – Можете превратить меня 
в птицу.

Пригнув голову, он рванулся вперед и взлетел по 
лестнице, не обращая внимания на шум. Он миновал 
оба верхних этажа, и никто не показался. Только 
уже совсем наверху он услышал, как открывается 
дверь.
 – Эрик? – окликнул его кто-то.

Он застыл на площадке, затаив дыхание.
 – Это ты, Эрик? – спросил голос, но Эрик на цыпочках 
пересек остаток коридора, осторожнейшим образом 
открыл дверь своей комнаты, вошел, неслышно вы-
ложил принесенное в карманах и за пазухой в рас-
крытый чемодан, затолкал его на прежнее место и 
вернулся в коридор.
 – Да, Аллан, я дома, – крикнул он вниз. – Я искал
тебя! Сейчас зайду, нужно поговорить.

Ответа не последовало.
Он вернулся в комнату и закрыл дверь.
«Теперь нам следует разработать программу на 

сегодняшний день, – сказал он себе. – План тща-
тельный, но оставляющий место для внезапных 
изменений и неожиданных инициатив». – Он об-
локотился на подоконник и улыбнулся, глядя вдаль. 
Над домами взмыла стая чаек и закружила над
крышами.
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«Чайки в городе, в это время года, – подумал он. – 
Интересно, что бы это значило». – Для пущей уверен-
ности он вгляделся внимательнее, однако медленные 
взмахи длинных крыльев не оставляли ни малейшего 
сомнения в том, что это были морские чайки. Он 
насчитал восемь штук. Возможно, шторм и непо-
года вынудили их залететь в город, но это казалось 
маловероятным.

Чайки стали снижаться и подлетели ближе.
«Держались бы вы подальше», – сказал себе Эрик, 

глядя ввысь на птиц, которые сужали и сужали кру-
ги и были уже близко, над его улицей. Он прижался 
лицом к стеклу, чтобы следить за ними, потому что 
бóльшая часть группы уже виднелась над домами. 
Просторные взмахи крыл тех птиц, которые были 
еще видны ему, перешли теперь в хлопки, и в сле-
дующий момент он услышал поцокиванье и шорох 
птичьих лап по кровельному желобу и цинковому 
покрытию крыши.

«Сели, – подумал он. – Может, это какой-то знак? 
Но если это знак, кто его истолкует? У меня нет книги, 
в которой можно найти ответ. Но это должен быть 
знак, – уверил он самого себя. – Почему они при-
летели и явились мне именно в тот момент, когда 
я вошел в комнату и встал у окна? И это в то время, 
когда летом в городе никогда не бывает чаек? Только 
слепой не поймет, что это знак. Никаких книг не 
нужно. У кого есть мозги, тот разберется. Начнем 
с самого простого: что мы видим, и что уже виде-
ли. Вот птицы. Птицы путешествуют, совершают 
перелеты. Стало быть, это означает путешествие. 
Путешествие куда? Путешествие должно быть в том 
направлении, откуда появились птицы. А какое это 
направление?»

Он выглянул на улицу и попробовал сообразить.
«Они появились справа, – пробормотал он, – то 

есть это северо-запад. Значит, путешествие будет на 
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северо-запад, это мы знаем, – несколько раз повторил 
он про себя. – Но как? Поездом? Птицы в поезд не 
садятся. Думай, думай же!»

Он сел и прикусил тыльную сторону ладони, ти-
хонько ее потрясывая. – «Птичья природа! – подумал 
он. – Тоже знак. Птица это морская. Но она не живет 
на море, она всегда держится у берега. Надо все за-
писать, – решил он, – без хорошего обзора никакого 
объяснения не найти».

Он взял записную книжку и написал: Знак: долгий 
путь на северо-запад, за море, но всегда вдоль берега.

«Стало быть, морской рейс, – думал он. – На северо-
запад, вдоль берега, – повторил он про себя, – на 
северо-запад и вдоль берега».
 – Глазго? – пробормотал он. – Глазго? – Он поднялся 
на ноги. – Я не поеду в Глазго, – громко сказал он. – 
Ошибаетесь. Никогда не поеду в Глазго, никогда.

Он уставился в исписанный листок и надолго за-
думался. «Это может быть и предупреждением. Ведь 
знак подали не голуби какие-нибудь, и не воробьи, 
которые всегда в городе живут, а птицы, которым тут 
не место, они просто сбились с пути. Заблудились. 
Это заблуждение. Путешествие – это заблуждение. 
Кто отправляется в дорогу, заблуждается, вот что это 
за знак! Нельзя отправляться в дорогу».

Он думал: это предупреждение излишне. Что бы 
ни случилось, я туда не поеду, и не ждите. Никогда 
больше, никогда, никогда. Дождь, зима наступила. 
Все набились в кухню. Сестрицы и Бог еще знает кто 
расселись по своим стульям в желтом, жидком свете 
лампы, у каждой на веснушчатой титьке висит мла-
денец, чисто клещ, они кормят на глазах у всех – как 
только нужду не справляют прямо посреди кухни! 
Запах рисовых вафель – будто отрыжка от тысячи 
съеденных дынь.

Ему слышались многочисленные надоедливые 
голоса, перебивающие друг друга, и он подумал: 
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значит, не туда, даже если больше некуда будет де-
ваться. Дело лишь за парой фунтов, которые нужно 
собрать, или занять, а это мне раз плюнуть. Ну, и де-
шевое грузовое судно подыскать. Но мне нельзя этого 
делать, никогда. Доверенные лица должны быть по-
ставлены в известность, что им надлежит всячески 
препятствовать мне, даже если я попытаюсь убедить 
их, приводя десятки соображений.

Он вдруг подошел к двери и распахнул ее.
 – Вот что я имею сообщить, – сказал он вслух, под-
ходя к балюстраде коридора. – Послушайте! – Больше, 
однако, он ничего не сказал, потому что в этот момент 
на лестнице появилась группа людей. Перегнувшись 
через перила, он увидел две фигуры, которые, пройдя 
коридор, спускались по лестнице в кухню. Скорее 
всего, они намеревались позавтракать.

«Иногда люди за едой становятся дружелюбными 
и разговорчивыми, – подумал он. – Надо бы к ним 
присоединиться».

Он споро переоделся, поскольку старые плисовые 
брюки показались ему неуместными, как и спортив-
ные туфли. Вместо этого он натянул узкие рабочие 
штаны из серого хлопка и извлек из чемодана, набито-
го завернутыми в газеты вещами, пару относительно 
новых горных ботинок из красновато-коричневой, 
грубого покроя смазной кожи. Он немного помедлил, 
прежде чем надевать их. «Обычные ботинки, – решил 
он, – и даже самое пристальное расследование не 
выявит инициалов». – Он повязал галстук, накинул 
поверх рубашки черную ветровку, после чего осмо-
трел в стекле посудного шкафа свою тощую – гибкую, 
как он сам считал, – фигуру.

«Одежда имеет несомненную важность, – подумал 
он. – Особенно, когда годков прибавляется».
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Эрик думал, что в кухне только двое, но, войдя, обна-
ружил там четверых и в изумлении застыл в дверях. 
Трое из присутствующих сидели за столом, четвер-
тый возился у раковины. Все молчали, и ни один не 
обратил внимания на вошедшего.

«Стало быть, это я Роя и Аллана наверху слышал, – 
сказал он себе, обводя их взглядом. – А Герберт и 
Дэнис, они-то откуда взялись? Я машины не видел. 
Не иначе, уезжали, а потом вернулись. Стало быть, 
они еще не уехали, и на то имеются причины. Как бы 
то ни было, в ожидании их отъезда Плясун-Горячка, 
насколько я вижу, времени даром не терял».

Прозвище относилось к человеку, который стоял 
спиной к Эрику, у раковины, и перемывал рюмки. 
Это был худощавый мужчина в ярко-желтой рубахе 
из тафты и безупречно выглаженных брюках в серую 
клетку, с очень узкими брючинами. Эрик заклю-
чил, что мужчина взялся за дело серьезно, поскольку 
раковина и примыкающее к ней пространство бы-
ли освобождены от посуды, рядом стояла сушилка, 
а сама раковина была заполнена пенной водой, над 
которой поднимался пар. Он отмывал по два стакана 
и тут же, чтобы не осталось потеков и пятен, вытирал 
их висевшим на плече полотенцем. Его осторожные, 
искусные движения, тем не менее, казались довольно 
беспомощными, поскольку он старался держаться 
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как можно дальше от раковины – вероятно, чтобы 
не забрызгать одежду.

Эрик компанейским взмахом руки поприветство-
вал троих, сидевших за столом.
 – Привет, Дэнис, – сказал он, чтобы человек у ракови-
ны также обратил внимание на факт его появления 
в кухне.

Тот обернулся. Его костлявое, бледное лицо было 
влажно от пота, а может, от пара, клубившегося над 
горячей водой. На щеках его виднелись переплетения 
красных жилок. Быстрым движением он отвел со лба 
прядь волос и искоса глянул вверх, чтобы увидеть 
результат. Правый глаз у него был налит кровью из-
за лопнувшего сосудика.
 – Ты когда встал, Эрик? – медленно, протяжно и
с хрипотцой спросил он. – У всех болит голова. У Ал-
лана так просто раскалывается.

Он повернулся и положил руку на темя человеку, 
сидевшему ближе всех к нему.
 – Аллан вчера здорово перебрал. Никак ему этого 
нельзя. А ведь я его предупреждал! Ты же всего подряд 
намешал. А теперь сидишь вот, как побитый пес.
 – Я в полном порядке, – сказал тот, кого назвали Ал-
ланом. Мотнув головой, сильно, но коротко, будто 
вздрогнув, он стряхнул руку Дэниса. В противопо-
ложность тому, что было о нем сказано, он вовсе не 
казался нездоровым или больным: его тугое, жесткое 
лицо было свежо, а глубоко спрятанные глаза – светлы 
и живы. Весь его облик дышал здоровьем и энергией. 
Он был в толстых шерстяных штанах и в штормовке 
поверх матросского кителя, но длинное его тело радо-
вало глаз – мускулистое, однако не тяжелое, и гибкое, 
как у оленя или молодого пса. Ему было под сорок, 
но в густых черных волосах, обрамлявших лицо, не 
было ни следа седины.

«Неужто Плясун-Горячка собирается все это пере-
мыть?», – подумал Эрик, недоверчиво глядя на Дэниса, 
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вернувшегося к своему занятию у раковины. Он дал 
ему это прозвище, хотя Дэнис был художником и 
никакими танцами не занимался.

Рядом с Алланом стоял свободный стул, и Эрик 
уселся. Дэнис вымыл и вытер еще несколько стака-
нов, и чистых было уже штук двадцать. После этого 
он прибрал стол, составив все на пол, в угол у окна. 
Все молчали. Освободив столешницу, Дэнис быстро 
протер ее тряпкой и поставил посреди стола шесть 
стаканов разной величины.
 – Пить хочу, прямо питух какой-то, – сказал он. – Еще 
больше вас хочу пить, – добавил он в подтверждение 
сказанного.
 – А что, петух всегда так жутко пить хочет? – спросил 
теперь черный юноша, сидевший напротив Аллана, 
спиной к окну, так что лицо его казалось темнее, чем 
было на самом деле. Что касается кожи, он казался 
совершенным негром, правда, его темно-каштановые 
волосы скорее завивались, нежели курчавились, а гу-
бы были не так толсты и нос не такой короткий и 
плоский, как у настоящего негра. (Его звали Рой, 
и у него имелась фамилия, которую Эрик, однако, 
никогда не давал себе труда запомнить). Рой был 
лишь отчасти негритянского происхождения, однако 
для полной уверенности Эрик называл его про себя 
Черным Чертом.

Эрик хмыкнул, чтобы скрыть раздражение из-за 
дурацкого вопроса Роя. После этого он притворился, 
что погрузился в дремоту или раздумья, но сквозь 
ресницы разглядывал лицо Роя и его руки, сильно 
выделявшиеся на фоне светло-серого, почти ново-
го костюма, безупречно белой рубашки и желтого 
галстука.

«Такая одежда – сама по себе уже дерзость, – думал 
Эрик. – Если бы все еще существовала справедливость, 
эту одежду с него мигом бы содрали». – Он задумался 
о том, что Роя, вообще говоря, следовало бы погонять 
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по дому плеткой и палкой, вверх по лестницам, по 
всем комнатам, снова вниз, опять наверх, до тех пор, 
пока ноги держат.

«Но мучитель сам бы устал смертельно, совер-
шенно выдохся бы, – сказал он себе. – Потому что 
черная кожа – жесткая, как ремень. Их можно за-
ставить почувствовать боль, только если так будешь 
молотить, что кожа клочьями полезет и удары рас-
полосуют мясо. Потому что в шкуре у них никакого 
восприятия, оно сильно дальше запрятано. Но от-
куда взять время и силы? Если мы будем тратить 
свою энергию на их исправление и образование, что 
останется тогда от нашей собственной цивилиза-
ции? Белая раса сойдет на нет из-за своей готовности
к самопожертвованию».

Внезапно Рой посмотрел прямо на него, и Эрик 
тут же вновь широко раскрыл глаза и улыбнулся, 
поскольку не был уверен, что Рой не заметил его 
пристального взгляда.
 – Ничего больше не осталось, – сказал Аллан, ни 
к кому конкретно не обращаясь и глядя в стол. – Все 
выпили.
 – Э нет, Аллан, ошибаешься, – сказал теперь четвер-
тый человек, сидевший напротив Эрика. – Еще много 
чего осталось. – У него был спокойный, дружелюбный 
голос. Он казался самым старшим из всей компа-
нии, потому что его темные короткие волосы были 
с заметной сединой на висках, а макушка начинала 
лысеть. Он был нормального роста, и в его фигуре 
ничего не бросалось в глаза, тем более, что он но-
сил самый обыкновенный зеленый летний костюм, 
хоть и не мешковатый, однако не слишком ладно 
сидевший. Его лицо тоже было примечательно: в то 
время как оттенок кожи и глубина складок вокруг 
носа и морщин на лбу полностью соответствова-
ли его возрасту, черты лица были как-то особенно 
молоды. Выступающий рот с полными, влажными 
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губами придавал ему нечто по-школьному дерзкое 
и жадное, а нос, хотя крупный и массивный, благо-
даря некой тонкости контуров, прежде всего ноздрей 
и переносицы, казался юношеским. В его больших 
серо-голубых глазах застыло выражение искреннего 
изумления, свойственное лишь очень старым или 
очень молодым людям.
 – В самом деле? – спросил Дэнис, который после за-
явления Аллана нерешительно остановился у стола. – 
Я сейчас слюной захлебнусь. Ну и где же оно?

Человек в зеленом костюме встал и подошел к хо-
лодильнику. Неторопливо открыв дверцу, он пере-
двинул продукты и запустил руку поглубже. Что-то 
хрустнуло, затрещало, и в следующий миг он вер-
нулся, прижимая к груди три бутылки. Он поставил 
их на стол: это были две бутылки джина – большая, 
на две трети полная, нераспечатанная маленькая и 
бутылка хереса, откупоренная, но непочатая.
 – Здóрово, Герберт, – расплылся в улыбке Рой.

Дэнис с изумлением смотрел на бутылки, да и 
у Эрика тоже был озадаченный вид. Только Аллан, 
казалось, совершенно не был удивлен и, едва взглянув 
на напитки, так и сидел, уставившись в стол; на его 
лице нельзя было прочесть ни озабоченности, ни 
одобрения, и, казалось, то, что происходило в его 
собственном доме, затрагивало его очень мало.
 – Надеюсь, никто не сочтет это за назойливость, –
сказал Герберт. – Ну, этакая мамаша, которая захо-
вала бутылку под комодом.

Он говорил так спокойно и уверенно, что Эрик по-
чувствовал – он совершенно не собирается оправды-
ваться, и мнение остальных, в сущности, его вовсе не 
волнует. Эрик с завистью посмотрел ему в лицо. «И все 
равно ты – Лысый Бэби», – сказал он про себя.
 – Но как же ты это спроворил? – спросил Дэнис пре-
увеличенно-льстивым тоном, – как тебе это удалось? – 
Он сел и принялся выстраивать в ряд стаканы.
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 – Да вот смотрю, заседание к концу идет, – сказал 
Герберт, открыв фрамугу и возвращаясь к столу. – Ну, 
думаю, вряд ли они себе в желудки смогут еще что-
нибудь залить, да так, чтобы оно там и осталось, – до-
бавил он с усмешкой. – Вот на полу бы осталось, это 
точно.

Воцарилось молчание. Дэнис оглядел свои ладони, 
насухо вытер их о брюки и медленно протянул руку 
к бутыли с джином. По лицу его прошла нервная 
судорога, губы дрогнули. Его рука почти коснулась 
бутыли, но вдруг он замешкался и быстро обвел взгля-
дом остальных. И тут же отдернул руку и схватил 
два стакана.
 – Хересу, Аллан? – непринужденно спросил он.
 – Нет, херес нет, – ответил Аллан.
 – Тогда джину тебе, мой мальчик, – решил Дэнис. 
Взяв большой пивной бокал, он глянул на Герберта. 
Тот потряс головой, и Дэнис, ловко подцепив и на две 
трети наполнив джином винный бокал, пододвинул 
его Аллану.

Эрик, Рой и Герберт выбрали херес. Налив каждому 
по рюмке, Дэнис поколебался, какой бокал выбрать – 
пивной или для лимонада, – взял пивной и обхватил 
его ножку. Орудуя другой рукой, он, словно случай-
но, пролил из бутылки в бокал клокочущую струю 
и, как бы ужаснувшись, поставил бутыль обратно. 
Осторожно отхлебнув, опустил стакан на стол, не 
разжав, однако, пальцев.

Теперь и другие отпили из рюмок, но никто не 
произносил тостов, даже не пробормотал ничего 
торопливо. Аллан опрокинул в себя больше половины 
своего стакана и отодвинул его.

Опять воцарилось молчание, почти ничем не на-
рушаемое. Лишь время от времени, когда кто-то про-
ходил мимо дома, звук шагов, очень слабый, долетал 
до кухни. Эрик чувствовал, что молчание становится 
каким-то неприятным.
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«Поссорились? – подумал он. – Но кто же тогда 
зол? Кто сидит дуется»? – Он задумчиво оглядел всех. 
Рой то и дело прихлебывал херес и между делом 
отрывал заусеницы, склонив над столом черную го-
лову. Герберт смотрел в окно и определенно о чем-
то думал, поскольку не заметил, что Эрик глядит 
на него; однако никакой досады или раздражения 
на лице у него не читалось. А Дэнис интересовался 
только своим бокалом, в который тихонько дул по-
сле каждого глотка, будто там был горячий кофе
или суп.

«Может, Аллан просто не в духе»? – думал Эрик, 
пристально наблюдая за ним. Аллан сидел прямо 
и безмолвно смотрел на свой бокал, который ото-
двинул подальше после первого глотка. Эрику при-
шло в голову, что Аллан смотрит не видя: его глаза 
были широко раскрыты и неподвижны. «Одному 
Богу известно, о чем он сейчас думает, – сказал себе 
Эрик, – но это не имеет отношения к ссоре. Ни к кому
из нас».

Молчание становилось каким-то тревожным. 
Эрик поежился. Он изо всех сил пытался сопро-
тивляться подступавшему чувству: ему казалось, 
что нечто гораздо более страшное, нежели ссора, 
нечто неизвестное, но зловещее и ужасное, вошло 
в комнату, и если заговорить, будет только хуже. 
«Ничего не случилось, совсем ничего, – уверял 
он себя. – Это просто потому, что все немного по-
давлены».

Он попытался убедить самого себя: «Вот если бы 
мы сидели сейчас в каком-нибудь подвале, – думал 
он, – темном, жалком и сыром, и была бы ночь, и хле-
стал бы дождь, и ревел бы ветер, а мы бы сидели и 
ждали какого-нибудь жуткого известия, ждали бы, 
что сейчас придут, насквозь мокрые, и втащат уто-
пленника, вот тогда бы мы сидели притиснувшись 
друг к другу, и никто не решался бы говорить вслух. 
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Но ведь сейчас вовсе не ночь, нет ни дождя, ни ветра. 
И солнце вон какое!»

Он выглянул на улицу. Солнце стояло еще доста-
точно высоко, и дома не заслоняли самую дальнюю 
часть сада. Дрозд, или какая-то другая птица такой 
же величины, проскакал по остаткам гравиевой до-
рожки, стремительно выхватывая что-то из уплот-
нившейся от дождей земли, и забрался под выкра-
шенный зеленой краской, но чудовищно ржавый 
садовый столик.

«Да уж, сгубили сад, глаза б не смотрели, – подумал 
Эрик. – Но ведь ни шторма, ни темноты. И никто не 
утонул, насколько мне…»

В этот момент раздался грохот, заставивший Эрика 
подпрыгнуть на месте. Сердце его колотилось, но 
оказалось, что это Дэнис с размаху шваркнул ладонью 
по столу. Рой разразился громкой бранью, но тут же 
нервно расхохотался.
 – Существуют менее шумные способы ловли мух, – 
сказал Герберт. – И вообще, сомневаюсь, что ты ее 
поймал.

Дэнис опустил голову, склонил ее набок, очевидно, 
желая подчеркнуть комизм ситуации, и, поглядывая 
искоса, медленно поднял ладонь со стола. Под ней 
ничего не было. Он, словно клоун, с преувеличен-
ным сожалением покачал головой. Другая его рука 
по-прежнему сжимала бокал.

Эрик глянул на Аллана. Тот сидел в прежней позе 
и смотрел все в том же направлении, на свой бокал, 
который, однако, теперь был пуст. «Он не вздрог-
нул, – подумал Эрик, – стало быть, видел. И все равно 
смотрит в никуда. Это жутко, когда кто-то сидит вот 
так и пялится перед собой».
 – Герберт, у тебя сигареты есть? – нараспев спросил 
Дэнис.

Герберт порылся в карманах, но оказалось, что 
сигарет у него нет. Дэнис вопросительно огляделся. 
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Эрик похлопал себя по карманам, хотя знал, что его 
сигареты лежат наверху, в комнате, и удрученно по-
мотал головой.
 – У Роя наверняка еще парочка есть, – сказал он. Тот 
достал портсигар, раскрыл его и бросил Дэнису един-
ственную оставшуюся сигарету.

«Какой щедрый жест, – подумал Эрик. – Особенно, 
когда у тебя тайники в подоконниках и книжных 
полках ломятся от запасов ворованного табака».
 – Но это же последняя, какой ужас! – потрясенно 
воскликнул Дэнис, глядя на сигарету и катая ее 
меж пальцев. – Наверняка кому-то она нужнее, чем 
мне. – Он отпустил свой стакан, который был почти
пуст.
 – Да кури уж, ладно, ты же этого добивался, – сказал 
Герберт с презрительной усмешкой. – Опять побира-
ешься, мерзость какая.
 – Что? – спросил Дэнис. – Что ты хочешь этим ска-
зать? – Голос его внезапно сорвался на крик. – Что ты 
имеешь в виду, «побираешься»? – взвизгнул он. Его 
потное лицо исказилось судорогой.
 – Не заводись, подумаешь, дело, – хладнокровно от-
ветил Герберт. – Сейчас пойдем да купим курева.

Дэнис швырнул сигарету через стол, и она случай-
но упала в лужицу хереса.

Никто не сказал ни слова, никто не поднял сига-
рету. «Если очень осторожно взять ее и подсушить, 
постепенно, чтобы бумага не лопнула, ее можно спа-
сти», – подумал Эрик.

Дэнис опять уселся, яростным глотком осушил 
свой бокал и тут же на треть наполнил его джином. 
Бокал Аллана он налил до краев, а Эрику и Рою плес-
нул хересу. Бокал Герберта был еще почти полон, 
и Дэнис пронес бутылку мимо него.
 – Ты совсем не пьешь, – тихо сказал он. Голос его сел 
от крика. Очевидно, он надеялся, что Герберт ответит, 
но тот лишь молча пожал плечами.
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 – А не поесть ли нам? – спросил Рой. – В брюхе пусто, 
как я не знаю. Может, сготовим чего, Аллан, или 
хочешь подождать?
 – Да нет, нормально, – ответил Аллан, по-прежнему 
не поднимая глаз.
 – Давайте уж тогда сперва посуду помоем, – заметил 
Герберт. – Не можем же мы опять взять да изгадить, 
а потом так и бросить. Дел-то всего ничего, и, по 
крайней мере, место расчистим.

На это замечание Дэнис вдруг странно хмыкнул, 
и смешок перерос в квохчущий, пронзительный хо-
хот. Он остановился, чтобы сделать солидный глоток. 
После этого обеими руками ухватился за столешни-
цу, приподнял стол, кряхтя от напряжения, и вновь 
опустил его на место.
 – Силен, что и говорить, – улыбнулся Рой.

Дэнис опять разразился тем же странным хохо-
том. Затем тихонько, тоненьким голоском, вроде 
дикторши на радио, в детский час рассказывающей 
сказку, произнес: «Все будет чистенько, чистенько 
вымыто. Всю грязьку уберут. В каждой комнатке 
будет наведен порядочек!» Он осушил свой бокал, 
поставил его, придвинул к нему другой пустой бокал, 
посмотрел на них и занес руку с явным намерением 
одним махом смести их со стола. Однако прежде 
чем он действительно успел опустить руку, Герберт 
схватил его запястье и дернул вниз.

«Если уж так нужно потасовку устраивать, шли 
бы на улицу, – думал Эрик. – Пусть там себе дерутся, 
челюсти крошат да волосья друг другу выдирают, мне 
какое дело? Но пусть хоть тут черт-те что не устраи-
вают, если есть шанс, что мне еды обломится».

Удивительно, но Дэнис не пытался вырваться из 
хватки Герберта. Он уронил руку и, сопя, откинулся 
на спинку стула.
 – Не надо ничего мыть, – сказал Аллан. – И так обой-
дется. Завтра уборщица придет.
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 – Завтра она не придет, Аллан, – сказа Рой. – Она же 
по воскресеньям не приходит?
 – Нет, по воскресеньям нет, – сказал Аллан. Понадо-
билось некоторое время, чтобы слова дошли до него. 
Он изумленно уставился на Роя. – Завтра, – пробор-
мотал он, – это же… который час? – взволнованно 
выпалил он. – Сколько сейчас?
 – Около двух, – сказал Рой, посмотрев на наручные 
часы.

Аллан схватил бокал и махом осушил его, не сводя 
глаз с Роя.
 – У тебя есть расписание поездов Восточной 
линии?

Рой помотал головой.
 – Тебе какой поезд надо? – спросил Герберт.

Аллан переводил взгляд полуприкрытых глаз 
с Герберта на Роя, словно это не он, а они пытались 
что-то узнать у него.
 – Брайтон, – сказал он. – Пойду позвоню. – Он вско-
чил и поспешил вверх по лестнице.

Герберт и Рой переглянулись.
 – Что происходит? – тихо спросил Герберт.
 – Понятия не имею, – ответил Рой, тоже почти 
шепотом.

Аллан оставил дверь открытой, а телефон был на 
нижнем этаже, на пути в коридор. Они слышали, как 
Аллан набирает номер и, видимо, ошибившись, тут же 
кладет трубку на рычажки, после чего принимается 
набирать заново. Они напряженно прислушивались. 
Один Дэнис не был заинтригован. Он прижимал край 
бокала к губам и тщетно пытался засвистеть. Затем 
снова поставил бокал на стол, лизнул указательный 
палец и попробовал, быстро водя им по краешку, за-
ставить стекло зазвучать.

Аллан заговорил:
 – Я бы хотел узнать расписание ближайших поездов 
на Брайтон. Прибытие, да. Будьте любезны. Да, с этого 
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часа. Нет, только скорые. Будьте любезны. Три десять. 
Да. Четыре пятнадцать. Да. Четверть, да, четверть 
шестого. Вполне достаточно. Большое спасибо.
 – Я знаешь чего думаю? – сказал Рой приглушенно, 
почесываясь в своих густых курчавых волосах. – Это 
что-то насчет Джеки. Он хочет встретить Джеки, ду-
мается мне.
 – Господи Иисусе, – пробормотал Герберт.
 – А откуда он знает, что Джеки едет этим поездом? – 
спросил Эрик.

Герберт не ответил, лишь медленно покачал 
головой.

Тем временем Дэнису удалось заставить бокал 
запеть. Послышался пронзительный, слегка вибри-
рующий звук. Дэнис замедлил движение скользящего 
по кругу пальца, так что звук сделался тише и стал 
почти неслышен.
 – Едет кто поездом или нет, никогда не знаешь, – 
сказал он. – Сказать невозможно. Этого никогда не 
узнать. Наугад, оно и есть наугад.

Сразу же после этого заявления он снова подбавил 
звука. Герберт глянул на него с раздражением и уже 
раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут Дэнис 
оставил свою игрушку и затеял кое-что другое. Он 
высоко подкинул бокал, дал ему перекувырнуться 
в воздухе, поймал, очень быстро повторил трюк, по-
мурлыкал себе под нос и запел:

Мы сидели на вокзале,
Всю неделю поезд ждали
На морозе, под дождем…

Дальше он не помнил и напевал что-то под нос, про-
должая играть с бокалом.

«Нет такой песни, – думал Эрик, – выдумывает, 
да и все». – Теперь он не сводил глаз с Герберта – тот 
поднялся с места.
 – Ну, цирк устроил, – сказал Рой, фыркая от смеха.
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Внезапно Герберт ловко схватил бокал на лету и 
поставил на стол.

Аллан вновь спустился к ним.
 – В четверть четвертого я должен быть на Виктории*, – 
сказал он, не садясь.
 – Я тебя подвезу, – сказал Герберт.

Аллан стоял, раздумывая.
 – А тебе сегодня никуда не надо? – спросил он. Лицо 
его чуть просветлело, но затем он снова нахмурил-
ся. – Сколько у нас времени?
 – До половины третьего уж точно торопиться неку-
да, – ответил Герберт. – У нас по меньшей мере минут 
двадцать.
 – А поехали тогда все в город, там и поедим, – решил 
Аллан. Не ожидая ответа, он вышел из кухни и взбе-
жал по ступенькам.
 – Да ну нафиг, – сказал Рой, – я наверху чего-нибудь 
поем. Подыхаю с голоду. – С недовольным видом он 
оставил их и медленно поплелся наверх.
 – Надень что-нибудь потеплее, – сказал Герберт Дэ-
нису. – Машина открытая. Идем. – Он цепко ухватил 
Дэниса за руку, но тот, против всяких ожиданий, не 
стал сопротивляться и вышел в коридор. Герберт 
немедленно последовал за ним и закрыл дверь.

Эрик еще несколько мгновений продолжал 
сидеть.
 – Ситуация осложнилась, – вслух сказал он. Потом 
поднял свою наполовину полную рюмку, но не выпил 
ее. Вместо этого он встал и, держа рюмку на неко-
тором расстоянии от себя, словно в ней было нечто 
мерзкое или ядовитое, отнес ее к раковине и вылил. 
Смыл, помахал рюмкой в воздухе, чтобы стряхнуть 
капли, и до краев наполнил джином. Прислонив-
шись к столу, медленно выпил до конца. «Так-то оно 
лучше, – сказал он себе и вздохнул. – А известно ли 

 * Железнодорожный вокзал в Лондоне.
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тебе, – продолжал размышлять он, – что его реко-
мендуют восемь докторов из десяти? Улучшает кро-
вообращение, цвет лица, снимает боли и усталость. 
И еще: все опять хотят танцевать с тобой, и никогда 
больше не будешь стенку подпирать. Даже твоих 
потных подмышек никто не замечает. Это просто 
чудо, и, кроме того, научно доказано».

Он окинул взглядом три бутылки на столе и глубо-
ко задумался; затем, присев на корточки, принялся 
шарить вдоль стены под окнами, где стояло много 
пустой посуды. Отыскав бутылку из-под рома, доволь-
но плоскую, он перелил туда маленькую, непочатую 
бутылку джина, оставив в ней на донышке, а полную 
сунул в карман, и снова задумался.
 – Идея, отличная идея, – пробормотал он, пряча под 
куртку почти пустую бутылку из-под джина.

Он хотел отправиться наверх, открыл дверь и уже 
приготовился перейти холл, как слева от него по-
слышались возбужденные голоса. Он остановился. 
В следующее мгновение распахнулась дверь гостевой 
комнаты – в подвальном этаже, со стороны улицы, – 
и оттуда донеслись дикий скрип и шарканье ног.
 – Пусти ты! – услышал он восклицание Дэниса. Кто-
то застонал от боли.

Кухонная дверь слегка уходила в нишу, и Эрик 
мог оставаться снаружи незамеченным. Он скольз-
нул вперед, почти совсем закрыл дверь и осторожно 
выглянул из-за угла. Дэнис перешагнул порог ком-
наты, но Герберт схватил его сзади. Эрику показа-
лось, что такая хватка должна обезоружить Дэниса, 
хотя тот пытался лягаться в ответ. Поверх одежды 
на нем был дождевик, по-видимому, сковывавший 
его движения.
 – Ты слушаешь или нет? – тихо сказал Герберт.
 – Отпусти, а то как врежу, – выдохнул Дэнис. В холле 
было сумрачно, но Эрик все же различал, как Дэ-
нис пытался вырваться из комнаты, так что они оба, 
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уворачиваясь друг от друга, скакали по кругу, раз-
махивая руками и натыкаясь на дверь. Теперь он 
увидел, что Герберт одолел Дэниса, завернув ему 
правую руку за спину.
 – Не отпущу, пока не выслушаешь, что я тебе скажу, – 
сказал Герберт, прижав Дэниса к стене. – Можешь 
пить, сколько тебе угодно, но ни я, ни кто-либо другой 
больше по башке не получит. Понятно тебе? И хватит 
уже вещи портить, ты понял меня?
 – Крыса вонючая, – сказал Дэнис, вновь пытаясь осво-
бодиться, для чего внезапно подломился в коленях. 
Герберт, однако, продолжал держать его за руку, так 
что Дэнис тут же поднялся на ноги и застонал. В то же 
время он не оставлял попыток пнуть Герберта, и, все 
так же ерзая и борясь, они приблизились к месту, где 
стоял Эрик.

Эрик счел, что разумнее больше не прятаться. Он 
вновь приоткрыл за собой дверь, затем сильно хлоп-
нул ею, пошаркал ногами и затем прошел дальше по 
коридору. Под ветровкой он по-прежнему крепко 
сжимал горлышко бутылки. Сначала он намеревался 
поставить ее на пол у комнаты в коридоре, но теперь 
у него появилась идея получше.

Борющиеся фигуры были прямо перед ним. Эрик 
уверенно шагнул вперед и налетел на Дэниса.
 – Что происходит? – пробормотал Эрик, падая на 
Дэниса и притворяясь, что ищет опоры на его плече 
и пояснице. Он склонился, пошатываясь, и затолкал 
бутылку из-под джина в карман дождевика Дэни-
са. – Тут такая темнотища, – пожаловался он, вы-
прямляясь. – Вы что там, японской борьбой, что ли, 
занимаетесь?

Герберт выпустил Дэниса, тот отскочил и, неу-
клюже переваливаясь, попятился в коридор, где и 
остался, задыхаясь, прижавшись к стене. Эрик не 
различал его лица, но ясно видел, что оно блестит
от пота.
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 – Это же ничего серьезного? – спросил он. – Ты его 
здорово помял.

Герберт глянул на него.
 – Вечно я ввязываюсь сдуру во всякое, – сказал он, 
терпеливо пожав плечами. Казалось, он не считал 
нужным объяснить Эрику причины инцидента и 
снова замолчал. Эрик заметил, что Герберт не смотрит 
на Дэниса, хотя тот стоял прямо перед ним и теперь 
мог легко наброситься на него.
 – И не думай, что я вернусь с тобой в Вивенхоу! – за-
кричал Дэнис. Голос у него был хриплый, но ломкий, 
как у разъяренного ребенка.

«Полегче! – подумал Эрик. – Сейчас еще сбегутся 
сюда, а кому это надо?» – Герберт не реагировал на 
выкрики Дэниса, просто молчал, отряхивая костюм, – 
возможно, для того, чтобы не потерять самообла-
дания. «Ссора для него – это нечто непристойное, 
его это раздражает, – думал Эрик. – У Лысого Бэби 
сильно развито чувство стыдливости. И все же он 
должен мне все рассказать, как бы больно это ни было. 
Я знаю, что это неприятно, и я его очень понимаю, 
но я должен выслушать обе стороны. Только тогда я 
смогу вынести справедливый приговор».

Он стоял чуть в стороне, безопасности ради даль-
ше от Дэниса, нежели от Герберта, и в полумраке не 
сводил глаз с них обоих. Он уже был готов присту-
пить с конкретными вопросами, как вдруг увидел, 
что бутылка из-под джина ушла в карман денисова 
дождевика не полностью – горлышко и сверкающая 
металлическая крышечка были еще видны.

«Ого, непорядок! – быстро подумал Эрик. – Ему 
нужно двигаться, прыгать и плясать. Бутылка должна 
провалиться».
 – Знаешь, о чем я думаю? – сказал он, покачивая паль-
цем у лица Герберта. – Дэнис в дурном настроении. 
И если его мутузить и гонять по коридору, радостней 
ему не станет. И закручивать руки за спину, может, 
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и полезно, но больно и мучительно. Его нужно раз-
веселить. Отвлечь! Развеять!

Герберт слабо улыбнулся, и Эрик увидел в этом 
некоторое поощрение.
 – Дэнис! Скачущее двуногое! Прыжок и танец! Пля-
шущий фавн! – крикнул он, приставив к голове рожки 
из указательных пальцев и с диким топотом скача 
вокруг Дэниса. – Турум-тум-тум! Турум-тум-тум! – 
рычал он, тряся Дэниса за лацканы куртки. Дэнис 
отмахивался, хрипло взрыкивая, но тут Эрик увидел, 
что бутылка провалилась в его карман, и замедлил 
скачки. «Волшебный танец, – подумал он. – Я прыгаю 
и произношу заклинания, и бутылка исчезает. Чистая 
магия».
 – Ты спросишь, что это означает, – крикнул он Гер-
берту, словно тот был далеко, – ты думаешь, что это 
все значит! Ты голову ломаешь! – (Он теперь говорил, 
задыхаясь, тыча в Герберта растопыренными паль-
цами и отбивая на месте бешеную чечетку.) – А вот 
послушай! Это можно понять. Танец! Старейшее ис-
кусство человечества! Вот так! Ищи! Перечитывай! 
Дух и плоть! Душа жаждет света! – (Пристукивая 
ногами, он торжественно воздел руки.) – Плоть ско-
вана землей! Мы не хотим умирать! Хей-хо! Хей-хо! 
Улюлюлюлю! Ха! Ха! Живы ли еще ваши родители? 
Фи! Фи!

Такое шумное «отвлечь» и «развеять» не возыме-
ли – на Дэниса уж точно – ободряющего эффекта: 
сиплый клекот, который послышался несколько 
мгновений назад, оказался вступлением к взрыву 
рыданий, и теперь Дэнис стоял, всхлипывая и громко 
втягивая воздух.
 – Ничего страшного, – решительно объявил Эрик; 
он замедлил шаги, попятился к лестнице и оста-
навился. – Главное, эмоции высвобождаются. – Он 
пошел вверх по лестнице. «Они остались в великом 
недоумении», – сказал он себе, словно цитировал 
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известный текст. Осматриваясь, он заметил, что Гер-
берт вернулся в свою комнату, в то время как Дэнис, 
заливаясь слезами, направился в сторону кухни.

Эрик быстро поднялся наверх. На верхней пло-
щадке он остановился: в комнате Роя кто-то напевал. 
Весь мир у меня на струне, весь мир у меня на струне, 
уловил он. Текст сопровождался ритмичным, легким 
постукиванием – Рой перемещался по комнате, от-
бивая чечетку.

«Просто чудо из чудес, – сказал себе Эрик. – Мои 
заклинания проникли сквозь три этажа! Волшебный 
танец, исполненный в глубине дома, заставил скакать 
цветного, совершенно в другом месте. – Внезапно он 
понял, почему Дэнис не подхватил его танца. Колдов-
ство работает только для одного, поскольку только 
на одного и направлено, – думал он, – но, разумеется, 
на кого-то восприимчивого, невзирая на расстояние! 
И кто может быть более восприимчив, нежели дитя 
природы!»

Он еще немного послушал прыжки и пение Роя, 
повторявшего одну и ту же строчку, а потом вошел 
в свою комнату, где первым делом быстро достал 
из кармана бутылку из-под рома и сделал добрый 
глоток, поискал газету, плотно обернул ею бутылку 
и положил в чемодан, к другим сверткам. Едва лишь 
он сделал это и задвинул чемодан, как в дверь торо-
пливо постучали.

Эрик открыл: на пороге стоял Рой. В руке он держал 
записку, которую Эрик подсунул ему под дверь.
 – Ты что имел в виду? – спросил он, снова изучая 
листок и шевеля губами. – Это какой еще дым? Я был 
внизу. Почему ты меня не позвал?
 – Тут в двух словах не объяснишь, – ответил Эрик, 
понизив голос, и загадочно огляделся. – Давай не 
будем тут. Нас могут услышать. – Он подмигнул Рою, 
приглашая зайти. – Смотри, не очень громко разгова-
ривай, – предупредил он. – У меня дверь тонкая, что 
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твой спичечный коробок. – Он еще не знал, что со-
бирается рассказать Рою, но главное было – выиграть 
время.

Он закрыл дверь, и Рой уселся у окна на краю кро-
вати, где заново прочел записку.
 – Что случилось-то? – спросил он. – Тут написано, 
ты слышал, как что-то упало, когда ты почувствовал 
запах гари.
 – Не воспринимай это буквально, – начал Эрик, рас-
хаживая по комнате. – Знаешь, что я имею в виду? – 
«Он ходит на задних лапах и умеет читать и писать, – 
подумал Эрик, – но это совершенно не означает, что 
он все понимает».

Рой лишь напряженно смотрел на него и ничего 
не говорил.
 – Прежде всего, пойми, – продолжал Эрик, делая 
очень строгое лицо. – Никакого пожара не было. Всего 
лишь предупреждение. Я хотел предупредить тебя. 
Это то, о чем я с тобой хочу поговорить, давно, уже не 
знаю как давно. Но когда у нас бывает возможность? 
И предмет достаточно важный. Или ты думаешь, 
что опасность возгорания и пожара – это то, от чего 
можно отмахнуться, чем можно пренебречь, вообще 
об этом не думать? Это будет разумно? Это то, что 
приличествует мыслящему человеку?

«Чушь я какую порю, – подумал он, – обстоятель-
ность – это хорошо, но не нужно слишком занудство-
вать». – Он чувствовал, что выпитое не сковывает 
движения, как это часто бывало раньше, а, напро-
тив, разогревает его и заставляет кровь стучать 
в висках.
 – Если эта записка, – он кивнул на бумажку в руках 
Роя, – заставит тебя задуматься об опасностях, зна-
чит, цель моя достигнута. В сущности, нет никакой 
опасности, но теперь самое время объяснить. – Он 
страдальчески скривился, подошел к Рою вплотную и 
строго спросил: – Нужно говорить о пожаре или нет? 
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Нужно раскрывать глаза на пожар, или нет? Скажи 
честно, Рой, пожалуйста!
 – Да, конечно, – торопливо ответил Рой. Он смотрел 
на Эрика широко распахнутыми глазами, приоткрыв 
рот. Дыхание его заметно участилось.
 – Правильно, – сказал Эрик, не отходя от окна и при-
жимая лицо к стеклу. Он посмотрел вниз и увидел, 
что зеленый джип по-прежнему стоит перед дверью, 
и в нем никого нет. – Тогда мы имеем то, о чем нуж-
но говорить в первую очередь, а это – возможность 
возникновения пожара. И ты знаешь, что это то, чем 
нельзя управлять. Почти все пожары, я тебе категори-
чески заявляю, и это следует также из газет и отчетов 
полиции и властей, возникают вследствие неосторож-
ности и халатности. А насколько осторожны люди 
в этом доме? Вот вопрос, в который все упирается.

Он подошел к двери, внезапно распахнул ее, словно 
ожидал, что за ней кто-то подслушивает, быстро вы-
глянул в коридор и снова закрыл дверь.
 – Для начала: разумеется, тут курят, – продолжал 
он, очень медленно прохаживаясь мимо Роя. – Сам 
знаешь, как тут разбрасывают спички. Окурки па-
пиросные, причем никто не проверяет, погасли они 
или нет, швыряют в мусор. Это уже весьма реальная 
опасность. Но ты сам можешь много чего сделать. 
Ты можешь поздно вечером на всякий случай обыс-
кать мусорные корзины и вытрясти их в камин. Я не 
утверждаю, что это решит вопрос, хотя от человека 
многое зависит. Но это кое-что совсем другое. Что 
делают, если комната полна табачного дыма? Ты 
знаешь, должен знать. Что тогда часто делают?
 – Да… нет… я не знаю, – торопливо сказал Рой, на-
пряженно следя за каждым движением Эрика.
 – Пытаются изгнать табачный дым с помощью свеч-
ного, – продолжал Эрик. – Ставят свечку. Но не всегда 
в подсвечник! А теперь я тебе расскажу, что я видел 
собственными глазами. Вот они сидят. За деревянным 
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столом. Курят. Много курят. И Дэнис берет свечку. 
А подсвечника нет. Он миску не берет, ты чего, какая 
миска! Он капает воском на стол, на голый деревян-
ный стол, и просто приклеивает свечку воском. И ты 
думаешь, когда он выходит из комнаты, он вспомнит 
про свечку? Ты так думаешь?
 – Он так делал? – обеспокоенно спросил Рой. – Ты точ-
но знаешь? – Он хотел встать, но Эрик протес тующе 
махнул рукой, и Рой вновь плюхнулся на кровать.
 – Я тебе рассказываю только то, что сам видел, – тер-
пеливо сказал Эрик. – Не понаслышке. Я видел пару 
раз, собственными глазами.

Рой чертыхнулся и покусал кончики пальцев. На 
лице его проступил пот. «Страх огня есть истинная 
премудрость*», – подумал Эрик.
 – Свеча – это тебе не спичка, – продолжал он. – Что, 
например, происходит, если уронить горящую спичку 
на деревянный стол? Ничего особенного. Ну, погорит 
она пару секунд, выжжет пятнышко малюсенькое, 
а потом погаснет. А теперь возьмем свечу. Она го-
рит, пока не остается маленький огарочек. В конце 
концов он тоже тает, и фитиль падает. Но гаснет ли 
фитиль? Ничего он не гаснет! Наоборот! Он окружен 
растопленным воском, воск пропитывает дерево, так 
что большой кусок стола, в сущности, превращается 
в огромный фитиль. Понимаешь?

Эрик снова подошел к окну и в очередной раз убе-
дился в том, что джип по-прежнему на месте. Стоя 
у окна, он следил за лицом Роя, на котором явно 
читался ужас. Его продали, он раб, и не ведает, сви-
дится ли снова со своими братиками и сестричками. 
Как это ужасно. Эрик чувствовал, еще не зная, что 
делать с этим чувством, как его охватывает силь-
нейшее сострадание к Рою, и он чуть было не вы-
тащил из чемодана бутылку с джином, чтобы дать 

 * Страх Господень есть истинная премудрость (Иов, 
28: 28).
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Рою отхлебнуть. «Нет, я что, не в своем уме?» – тут 
же спохватился он.
 – А теперь послушай, Рой, – вернулся Эрик к своим 
доказательствам, словно Рой, окаменевший от на-
пряжения, все это время его не слушал. – Собственно, 
не этого мы должны бояться. Разумеется, мало при-
ятного все добро в доме спалить, но его же можно за-
страховать. Но не жизнь. И это – второе, о чем я хочу 
с тобой поговорить. Какие есть у нас возможности 
оградить себя от опасности? Вообрази, начинается 
пожар, совершенно неважно, от чего он происходит, 
но начинается пожар. Как нам тогда наверх отсюда? 
Большое окно в крыше, – он ткнул пальцем в пото-
лок, – над лестницей не открывается. Это окно из 
тяжелого панцирного стекла, оно вделано в крышу, 
это вообще не стекло, а часть крыши. Даже если 
была бы приставная лестница, даже если бы она тут 
всегда стояла, мы бы все равно не смогли выбраться. 
Попробуй-ка пробить такую раму! И вниз, сквозь 
пламя и дым, больше нельзя. А из окна? Ты думаешь, 
на такой высоте у тебя будет хоть шанс?
 – У меня есть кое-что! Я тебе сейчас покажу! – заорал 
Рой, вскочив с места. Он выбежал, ворвался в свою ком-
нату и поспешно вернулся, тащав руках большой, тяже-
лый предмет – Эрик не сумел определить, что это такое.
Рой прикрыл дверь ногой и подтащил предмет ближе.
 – Никому не рассказывай, что у меня это есть, – ска-
зал он почти умоляюще.
 – Нет, конечно, – пообещал Эрик. – А от тебя я ожи-
даю, что ты тоже никому не расскажешь, что мы 
сегодня обсуждали.

Эрик заинтересованно разглядывал большой пред-
мет, но никак не мог определить, что это такое. Пред-
мет сильно походил на приспособление для дорогих 
удилищ, чтобы сматывать леску, но был раз в десять 
больше, – скорее, двойной блок или нечто вроде меха-
низма подъемного крана, забранного алюминиевыми 
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стенками. На катушке было намотано очень много 
толстой белой веревки, и веревка эта крепилась к рем-
ню. «На пояс, разумеется, – подумал Эрик, – тогда 
можешь всем телом налегать, чтобы вытащить рыбу 
из воды. Однако сомневаюсь, что понимаю, для чего 
это нужно. Может, Фиш-баба* ловить в реках Конго? 
Или это хитроумная машина, которая за тебя кокосы 
с пальмы срывает?»
 – Почем? – деловито спросил он, поскольку, возмож-
но, цена и разряд магазина могли внести больше 
ясности.
 – Восемнадцать гиней, но хороший, чертовски хоро-
ший, – сказал Рой, учащенно дыша.
 – Если прочный, и не откажет в случае чего, – заме-
тил Эрик наугад.
 – Он не может отказать. Он вот тут крепится. – Рой 
указал на выступающую плоскую дужку замка, в ко-
торой были три дырочки. – Вот тут прикручиваешь, 
к внутренней стороне подоконника, или в пол, или 
в балку. Надеваешь ремень. Выпрыгиваешь из окна. 
Быстро спускаешься вниз, но не падаешь, потому что 
движение замедляется. Ты карабкаешься по стене, 
цепляешься руками и ногами, а то упадешь, понятное 
дело. Добрался вниз, ремень расстегиваешь, и он тут 
же уходит наверх, потому что там сидит пружина, 
которая сматывает веревку. Никому не скажешь?
 – Нет, на этот счет не волнуйся, – сказал Эрик, кото-
рый теперь ясно понял функцию предмета. – Но если 
весь этаж в пламени, веревка ведь тоже сгорит?

 * Существо, придуманное Герардом Реве: не умея выра-
батывать собственных гормонов, оно прячется по вече-
рам в прибрежных зарослях, подстерегая неосторожных 
купальщиков, и острым ножом отрубает им половые ор-
ганы. В русском переводе книги Г. Реве «По дороге к кон-
цу» то же существо называется «человечек хуев-косарь». 
Вероятно, источником этого образа стал роман Эдгара 
Уоллеса «Люди реки» (1912), где упоминается «рыба Баба, 
отец всех рыб».
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 – Это асбестовая веревка, она не горит, и не рвется, 
она выдерживает 20 стоунов*, ты, значит, можешь еще 
кого-то вытащить, на руках его держишь, ребенка, 
например, – на одном дыхании выпалил Рой.

«Ага, негритосика, – с ненавистью подумал Эрик. – 
Или байстрюка мелкого. Вопящего малявку».
 – Тут довольно высоко, – сказал он, снова глядя из 
окна на машину.
 – Сто восемь футов, – подтвердил Рой.
 – Но ты его не закрепил, – сказал Эрик. – Зачем он 
тебе тогда? Ты же не можешь таскать его за собой? 
Это ведь не парашют? Ты же сам говоришь, он должен 
где-то крепиться.

«Кроме того, – подумал он, – не от всякого огня 
убережешься. Ведь сколько раз ты уже совершал 
проступки против нашей расы? Это же не может 
вечно оставаться безнаказанным. Когда вокруг на-
шего дома соберется улюлюкающая толпа, чтобы 
линчевать тебя, и они начнут палить тебе волосы 
на теле, горелками, как курице, никакая штуковина 
за восемнадцать гиней тебя не спасет. Будут глазеть 
рот раззявив, не понимая, на что эта штука нужна! 
Швырнут в воздух, потом растопчут». – Он снова вы-
глянул в окно – джип по-прежнему был на месте.
 – Я только на позапрошлой неделе купил, – сказал 
Рой. – И если я его сейчас прикреплю, через неделю, 
может, придется отвязывать.
 – О, так ты, значит, выжидаешь и присобачишь его 
только тогда, как переедешь к Аллану, в новый дом, – 
осторожно поинтересовался Эрик.
 – Да не знаю я, – отвечал Рой.
 – То есть как это ты не знаешь? – нетерпеливо спро-
сил Эрик. – Ты же с Алланом поедешь, переезжаешь 
ты с ним?
 – Не знаю, – смущенно сказал Рой. – Аллан про это 
ничего не говорил.

 * Стоун – английская мера веса, равная 6, 33 кг.



281

 – Так, – задумчиво сказал Эрик. – Но тот дом в Челси, 
купили его или нет?
 – Да, купили.
 – Так, – сказал Эрик. Он несколько сомневался в до-
стоверности информации, полученной от Роя. – От-
куда ты знаешь? Кто сказал?
 – Ну, просто, купил он его, – утвердительно сказал 
Рой.

«Господи, – подумал Эрик. – Раз, два, много, куча, 
прорва. Редкостный сосуд местечкового идиотизма». – 
Он смотрел за окно, раздумывая, как ему сформули-
ровать следующий вопрос, чтобы получить внятный 
ответ. Герберт вышел на улицу и принялся распихи-
вать в машине какие-то вещи. Эрик поднял раму.
 – Пять минут! – крикнул он. – Подождите меня! – 
Герберт поднял голову и кивнул.
 – Нам пора, – сказал Эрик. – Ты готов?
 – Я не поеду, – сказал Рой. – Я есть готовлю.

Вместе с Эриком он вышел в коридор.
 – Нам нужно еще долго и подробно поговорить, но 
теперь для этого уже нет времени, – заявил Эрик. – Но 
давай я тебе быстренько скажу. – Он понизил голос. – 
Тебе надо эту штуку закрепить, прямо сегодня. Если 
у тебя гвоздей нету, поди прямо сегодня купи. Эту 
штуку нужно приделать, даже если ты здесь оста-
нешься только на пару дней. Ты разве не понимаешь, 
в какой опасности мы тут находимся?

Рой кивнул.
 – Во-вторых. Как я могу обезопасить себя? Мы тут 
с тобой на одном и том же этаже и подвергаемся 
одинаковой опасности, правда же?
 – Конечно, ты можешь тоже им воспользоваться, – 
сказал Рой. – Просто зайдешь через мою комнату, 
и вылезешь в окно.
 – Это чрезвычайно любезно, но как же я спасусь, если 
тебя нет дома, а дверь закрыта? Ты об этом подумал? – 
Он покосился на массивный медный французский 
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замок в двери Роя. «Никогда не забывает запереть, 
хитрюга», – подумал он.

Рой не отвечал – он глядел на разложенный на 
полу спасательный прибор.
 – Слушай! – убедительно сказал Эрик. – Ты эту шту-
ку прикрутишь, сегодня же. И даже если тебе пара 
дней тут осталась, больше дверь не запирай, как 
уходишь. Ты просто замок отожми. А если думаешь, 
что какой-нибудь там заберется к тебе случайно, ты 
все свое ценное в шкаф запрячь. У тебя же есть шкаф, 
который запирается? Значит, ты дверь-то в комнату 
больше не запирай, после полудня. Договорились?
 – Ладно, – промямлил Рой, без особого, однако, 
энтузиазма.
 – Тут еще кое-что, – сказал Эрик, – но я спешу. Погоди-
ка. Постой ты, куда пошел. – Он вернулся в свою 
комнату и подбежал к окну. У джипа, кроме Герберта, 
были еще Аллан и Дэнис. Дэнис как раз собирался 
перелезть через поднятые холщовые боковые сиде-
нья, но Герберт ему не дал, и он стоял, прислонив-
шись к машине, колупая холстину и пластиковые 
оконца.
 – Иду! – крикнул Эрик, размахивая руками.

Герберт помахал в ответ и уселся за руль. Эрик 
поспешил в коридор и запер дверь на замок.
 – Быстренько еще советик, – прошептал он, хотя по-
нижать голос не было ни малейшей причины. – Ты 
сегодня один в доме. Еще несколько часов никого тут 
не будет. Потрясающе удачная возможность! Обшарь 
дом сверху донизу! Обыщи все комнаты! Ищи свечи. 
Все свечи забери, какие найдешь. Ищи повсюду! 
У тебя на это есть право. Речь идет о твоей жизни и 
безопасности. Все свечи до единой нужно отыскать, 
имей в виду!

На улице громко и длинно прогудел клаксон, 
и Эрик побежал вниз.
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дений было только два, впереди. Можно было, однако, 
разместиться и в багажнике – правда, довольно жест-
ком и неудобном, – на рейках контейнера от запасного 
колеса, и сохранять равновесие, держась за одну из 
вертикальных штанг, на которые была натянута пару-
сина. Герберт усадил Аллана рядом с собой, а Дэнису 
и Эрику велел расположиться в багажнике.

Они проехали пару узких улиц, свернули впра-
во, на Парквей, затем налево и поехали к югу, по 
Олбани-стрит.

Парусиновые стенки джипа были подняты доверху, 
но крыша свернута, и задняя часть машины тоже 
была открыта. Стояла великолепная теплая погода. 
Солнце сияло на почти безоблачном небе, а ветра 
не было совсем. Они проезжали площади и скверы 
с недвижными деревьями; густая темная листва да-
же не шелестела. Казалось, на всё – крыши, улицы и 
парки, – снизошло великое благолепие.

Эрик смотрел вверх, на проплывавшие мимо фаса-
ды, на каждое окно с пожелтевшими тюлевыми зана-
весками, каждый балкон с выщербленными прутьями 
решетки, – все это, полагал он, заключало в себе 
тайну и загадку, освещенную, но не просвеченную 
полуденным сиянием.

«Может быть, там живет какой-нибудь мальчик, 
вроде меня», – всякий раз говорил он себе, когда они 
миновали очередной дом с древними, прогнившими 

Эрик советуется с оракулом
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окнами, – и улыбался. «Остаток дня будет хлопотли-
вым, – думал он. – Много слов и бесконечные раз-
мышления. А ведь еще даже не вечер, не говоря уж 
о ночи».

Никто не нарушал молчания. Аллан несколько 
раз оглянулся. Прямо за ним сидел Дэнис, которого, 
несмотря на умеренную скорость джипа, швыряло 
из стороны в сторону, поскольку он не потрудился за 
что-нибудь ухватиться. Эрик сидел в другом конце ма-
шины, прямо за Гербертом, и держался за железную 
штангу его кресла. Между кабиной и багажником не 
было никакой перегородки.

Аллан обернулся и долго и внимательно посмо-
трел на Эрика. Потом, как можно дальше откинув-
шись назад, протянул между сидений руку и подал 
ее Эрику.
 – Руку, – сказал он. – В машине всегда кто-нибудь 
должен держать меня за руку.

Это не прозвучало тоном приказа или просьбы, 
но скорее так, словно речь шла о совершенно обыч-
ном деле. Герберт слегка повернул голову, но тут же 
полностью сосредоточился на дороге.

Эрик заколебался, но рука Аллана была по-преж-
нему протянута к нему, почти касаясь его плеча. Ему 
не оставалось ничего, кроме как взять ее и задержать 
в своей. Аллан выпрямился, глядя прямо перед собой, 
но не отнимал руки. Правда, его ладонь не сжала 
кисть Эрика, а осталась безвольно лежать в ней.

Прикосновение этой руки пробудило в Эрике 
неприятное чувство, хотя тут не было ничего явно 
отвратительного: довольно горячая, и Эрик отчет-
ливо ощущал в ней биенье крови, но кожа не была 
ни потной, ни липкой, и, в сущности, совершенно 
не чувствовалось, что это рука изрядно выпившего 
человека.

Чтобы пересилить отвращение, Эрик принялся 
внимательно разглядывать ее: сильная, но не грубая 
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кисть, слегка позолоченная солнцем, а пальцы ее, 
примерно такой же длины, что и ладонь, чуть-чуть 
сужались к кончикам и завершались короткими окру-
глыми ногтями.

При каждом толчке машины манжета аллановой 
куртки щекотала Эрику запястье. Ему невольно яви-
лась очень странная мысль – что кисть Аллана лишь 
слабо крепится к руке и можно без труда отрезать ее 
простым тупым перочинным ножом, под звук рву-
щейся сухой кожи или пергамента. Но откуда взялась 
у него такая исключительная мысль? Он не понимал, 
но волей-неволей продолжать воображать, и спросил 
себя, а что бы тогда случилось с рукой. «Я подброшу 
ее вверх, когда машина разгонится, и ветер унесет 
ее. Ведь уже почти осень. Никто ее не подхватит. Она 
упадет на каменистый грунт, не в почву. Нет, точно 
не в почву. Никто не должен ее сажать, а то вырастет 
страшное дерево».

Джип внезапно затормозил у перекрестка, и Дэнис 
на несколько секунд потерял равновесие.
 – Стой! – рявкнул он. До сих пор он вел себя удиви-
тельно тихо, видимо потому, что все его силы ушли 
на попытки держаться прямо.

Герберт немедленно затормозил. Они останови-
лись рядом со светофором, который как раз переклю-
чился на «зеленый». Позади громко засигналили.
 – Тошнит его, что ли? – спросил Герберт. – Я не могу 
тут стоять.
 – Нет, все в порядке! – крикнул в ответ Эрик. –
Проезжай!

Они проехали перекресток и двинулись прямо, по 
той же улице. При разгоне Дэнис опять чуть было не 
упал. Для опоры в его распоряжении имелась только 
одна рука, потому что другая нетерпеливо рыскала 
в кармане куртки, где, несомненно, нашарила бу-
тылку джина. Когда машина набрала скорость, он, 
задыхаясь и что-то бормоча под нос, вновь принялся 
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тянуть бутылку. Но та, похоже, засела крепко, и будь 
Дэнис трезв, он придержал бы куртку под карманом, 
но теперь, упорно и неуклюже, как животное, дергал 
бутылку одной рукой.

Джип свернул направо, и Дэнис упал вперед, на 
колени, но горлышко бутылки уже показалось из 
кармана. Чуть позже машина опять повернула на-
лево, и на этот раз Дэниса швырнуло спиной на де-
ревянную обшивку колеса. По-прежнему стоя на 
коленях, он целиком вытащил бутылку, откупорил 
ее и поднес ко рту.
 – Не вздумай, без зубов останешься! – сказал Эрик. – 
По-моему, ты рискуешь!

Герберт обернулся, и Эрик придал своему тону оза-
боченную интонацию. Вид коленопреклоненного Дэ-
ниса с поднесенной к губам бутылкой заметно взвол-
новал Герберта, но он не мог остановиться, поскольку 
машина как раз пересекала широкую площадь.
 – Дэнис, дай сюда бутылку! – приказал он.

Дэнис, однако, уже запрокинул ее и выхлебал 
большую часть.
 – Да пусть его, – примирительно сказал Эрик. – Он 
ее уже почти прикончил.
 – Тем хуже, что прикончил, – досадливо сказал Гер-
берт; поворачивая направо, он следил за движениями 
Дэниса в зеркало. – Эрик, забери у него!
 – Попробую, – сказал Эрик. Выпустив руку Алла-
на, он наклонился, изготовившись. Дэнис как раз 
досасывал последние капли. Он понял намерения 
Эрика, поскольку проворно спрятал бутылку за
спину.
 – Отдай бутылку Эрику! – заорал Герберт.

Вместо того, чтобы повиноваться приказу, Дэнис 
внезапно поднялся во весь рост, так, что плечи его 
коснулись края парусины. Эрик вскочил и рванулся 
вперед, но Дэнис опередил его и сильным броском 
внезапно вышвырнул бутылку из машины.
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Герберт вскрикнул и стал тормозить. Эрик видел, 
как бутылка, чуть не задев капот ехавшей по встреч-
ной полосе машины, стукнулась о дерево и разлете-
лась вдребезги на краю тротуара. Герберт тормознул 
сильнее, и Дэнис упал. Эрику удалось снова сесть.
 – Жми! Жми давай! – закричал он. – Все путем! Ни-
чего не случилось! Не останавливайся!
 – Полиции нет? – спросил Герберт.

Эрик быстро окинул взглядом улицу. Лишь муж-
чина с пятнистой собакой на поводке, неподалеку от 
того места, куда угодил снаряд, недоуменно смотрел 
вслед джипу.
 – Нет, все тихо, – сообщил Эрик. – Но ты поднажми. 
Давай куда-нибудь в переулок. Пока на «красный» не 
перескочило.

Герберт немедленно свернул влево, на довольно 
тихую улочку, потом направо – в первую попавшую-
ся, затем снова налево. Он миновал, не сворачивая, 
небольшой изгиб дороги, и в конце улицы, остано-
вившись у самого тротуара, оглянулся. Сначала он 
увидел только Эрика, потому что Дэнис лежал, рас-
тянувшись на дне машины, опираясь плечами и го-
ловой на сиденье Аллана.
 – Да тут он, тут, – сказал Эрик.

Герберт окинул взглядом распростертую фигуру 
Дэниса, помрачнел и задумался.
 – Нет у него больше с собой стекла?
 – Да вроде не заметил, – сказал Эрик.

Герберт опять задумался.
 – Глянь-ка у него в карманах. Нет, погоди, я сам про-
верю, постой.

Он выключил мотор, вышел, обогнул машину и 
забрался в багажник. Дэнис приготовился было сесть 
прямо, но Герберт, опередив его, пригнулся и прижал 
коленом его ноги. Он ощупал куртку Дэниса и обы-
скал внутренние карманы. После этого внимательно 
осмотрел пол в машине.
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 – Ты что-то потерял? – спросил Эрик. «Почему Аллан 
опять ничего не говорит?» – подумал он. Аллан сидел 
тихо, уставясь перед собой, тело чуть наклонено, ру-
ки зажаты между колен.
 – Да вот смотрю, не валяются ли еще где бутылки или 
какие-нибудь инструменты, – объяснил Герберт.

При этом он ослабил колено, придавившее ноги 
Дэниса, и тот, внезапно рванувшись, высвободился. 
В следующее мгновение он, с трудом привстав, пнул 
Герберта в поясницу.

«Плоховато целишься!» – сказал себе Эрик. Он 
предусмотрительно остался сидеть в углу машины.

Дэнис теперь уже совсем поднялся, бросился впе-
ред и попытался снова пнуть Герберта, но тот тоже 
встал, вовремя отскочил и поймал Дэниса за лодыжку, 
и Дэнис беспомощно запрыгал вокруг него на одной 
ноге.

«Опять раскипятились, – подумал Эрик. – Опять 
они грызутся! Скоро снова сон потеряют».
 – Ну-ка сядь спокойно! – сказал Герберт, отталкивая 
Дэниса. Дав ему сильного тычка, Герберт выпустил 
его ногу в тот самый момент, когда Дэнис рванул-
ся, пытаясь высвободиться. Дэнис не стал садиться, 
а лишь размахивал руками, тщетно стараясь удержать 
утраченное равновесие, и, кувырнувшись назад, уда-
рился головой о железную кромку алланова стула. 
Взвыв от боли, он рухнул на пол.

«Ну что, опять слезы горькие, – сказал себе Эрик. – 
Прямо мальчишка бешеный. Сколько можно уже 
предупреждать».

Он угадал, потому что Дэнис разрыдался, обхватив 
руками голову.
 – Черт возьми, мне это уже поперек горла всё… – 
сказал Герберт. Он счел, что Дэнис больше не опасен, 
и вернулся за руль.
 – Да уж, пассажир он трудный, – осторожно заметил 
Эрик. – Зря мы его, наверно, дома не оставили. Или 
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это было бы неразумно, как думаешь? Тебе, конечно, 
видней. Я бы не решился судить.
 – Да ничего мне не видней, – отрезал Герберт.

«Ну что уж так скромно, – подумал Эрик. – Ты же 
всегда знаешь, что другим нужно делать. Ты у нас 
такой исключительно опытный!»
 – А что бы он стал делать, оставь мы его дома? – про-
должал он. – Дурью бы маялся?
 – Ох, что меня касается… – начал Герберт, протяги-
вая руку к коробке передач. Он не закончил фразу и 
не выполнил своего намерения, хотя и руки не убрал. 
Просто сидел неподвижно.

«Теперь ты делаешь мужественное, но страдаль-
ческое лицо, а я его не увижу, – сказал себе Эрик. – 
А потом чуть тряхнешь головой, чтобы прогнать 
дурные мысли, потому что жизнь продолжается, не 
так ли? А потом будешь говорить дельно и легко, ты 
ведь сильный парень и несешь свой крест».

Всхлипы Дэниса перешли в протяжное, зауныв-
ное хныканье, но потом его плача стало почти не 
слышно.
 – Может, постоим тут чуток, – сказал Эрик. – Тут так 
замечательно тихо.

И в самом деле, в этой улочке было что-то очень 
мирное. На ней росли молодые платаны. В садиках 
перед домами тоже было много деревьев, а вдоль 
невысоких стен и решеток для вьющихся растений 
цвели розы всевозможных сортов. Перед ними, спра-
ва в углу, был одичалый сад какого-то учреждения: 
в дремучих зарослях кустарников тихонько щебетали 
невидимые птицы, и оттуда доносился изобильный 
запах цветов и влажной земли. Машина стояла на 
самом солнце, и Эрик с наслаждением подставил 
ему лицо.
 – Кроме того, – продолжал он, – на больших улицах 
у тебя есть все шансы наткнуться на ревущие поли-
цейские машины, которые мчатся, разыскивая нас.
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При этих словах Герберт тут же начал озираться. 
Его лицо вытянулось и окаменело, но Эрик заметил, 
как глаза его чуть расширились. «Ага, а ты ведь тру-
соват», – с удовлетворением отметил он.
 – Переведем малость дух после таких-то волне-
ний, а? – сказал он. – Включи-ка радио.

Герберт повернул выключатель маленького радио 
возле руля и покрутил настройки. Послышалась му-
зыка, и высокий мужской голос запел:

Ласточка вновь улетает на запад…

Это была не баллада и не старинная песня, а скорее 
нечто современное, потому что фразе предшествова-
ли какой-то скрежет и постукивания на музыкальном 
фоне, а дальше последовал неблагозвучный шум 
многочисленных инструментов. Голос пел дальше:

К теплым морским берегам…

Герберт выключил радио.
 – Это прямо как в душу заглянули, – заметил Эрик. – 
Прямо вот про наши чувства, я бы сказал. Лета по-
следние розы.

Погрузившись в мечты, он на мгновение прикрыл 
глаза, но немедленно открыл их вновь.
 – Герберт, тебе это ничего, что осень? – спросил 
он. – Очень многие плохо переносят, когда листья 
начинают падать. Есть даже области, где люди из 
верхних этажей выпрыгивают, когда осенний ветер 
ревет за стенами. Где-то во Франции, ближе к югу. 
Я читал про такое. Я извлекаю знания из печатных 
материалов – стало быть, это правда. Человек по сути 
своей одинок, а? Охохонюшки.

Герберт не ответил.
«У нас еще есть время, чтобы построить хижину, – 

подумал Эрик. Еще успеем. Из ивовых прутьев и гли-
ны, а пол камнями выложим. Глухой стеной к ветру. 
По стенам висят кожаные мешки с орехами. Сушатся 
вороха кореньев и разных клубней. На жертвенном 
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камне можно разжечь огонь. Духи, вьющиеся по ветру 
с зубовным скрежетом, не осмеливаются приблизить-
ся. С земляными дьяволами и лесными демонами 
тоже заключено перемирие. Горит костер, его пламя 
пожирает годовалого петушка. Будет съедена только 
печень, чуть обгорелая, но все же очень вкусная».
 – Который час? – внезапно спросил Аллан.
 – Где-то без пяти три, – ответил Герберт. – Еще от-
лично успеваем.
 – Если не случится новых происшествий, – вставил 
Эрик.

Герберт не отреагировал на это замечание, но за-
вел машину. Они медленно повернули направо, на 
другую узкую улочку, вновь выехали на магистраль 
и помчались по ней на юг.

Дэнис приподнялся и сел на полу, прислонившись 
к боковой дверце. Он перестал всхлипывать, и сидел, 
невнятно шепча себе под нос, то и дело резко одер-
гивая на себе куртку.

«В сущности, чего мы еще сможем легко достичь? – 
думал Эрик. – Хотел бы я знать. Близятся многие, 
многие часы великой смуты, вот что я Тебе скажу».

Без дальнейших промедлений они добрались до 
вокзала Виктория, и Герберт припарковал машину 
среди множества прочих.
 – Мы же все вместе пойдем? – спросил Эрик. Герберт 
кивнул. Он вышел из машины, Аллан тоже, и Эрик 
выбрался через заднюю дверь.

Дэнис не встал, но на заду переехал на край багаж-
ника и остался сидеть, болтая ногами и ошеломленно 
таращась перед собой. Эрик ждал, что он выйдет, но 
Дэнис не двигался: время от времени он встряхивал 
головой и шевелил губами, словно что-то бормоча.
 – Пойдем со мной, – тихо сказал Эрик. – Тут так много 
всякого красивого посмотреть! Настоящие поезда и 
локомотивы, очень большие, на настоящих рельсах. 
И можно подойти к ним поближе, Дэнис! Может быть, 
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даже разрешат зайти, если мы попросим… Я могу за 
тебя попросить у дяди, который на поезде работает.

Дэнис явно не собирался выходить. Промедление 
настолько затянулось, что Аллан и Герберт, стояв-
шие в ожидании у капота, теперь передвинулись 
к багажнику.
 – Похоже, что его появлению на железнодорожной 
станции препятствуют непреодолимые муки совес-
ти, – сказал Эрик.
 – Чего? – спросил Герберт, не понявший этого про-
странного заявления. – Опаздываем уже, давай-ка 
пошевеливайся, – раздраженно бросил он Дэнису.

Того, казалось, голос Герберта вывел из забытья.
 – Чего «пошевеливайся»? – спросил он, едва ворочая 
языком. – Чего тебе вообще надо?

Аллан глянул на часы, показывавшие семь минут 
четвертого.
 – Сейчас поезд придет, Дэнис, – увещевающе про-
говорил Эрик.

Дэнис, не обращая на него внимания, глядел толь-
ко на Герберта. Его худое бледное лицо раскраснелось, 
жирно блестело и казалось слегка опухшим, словно 
он был сильно простужен. Даже короткие желтова-
тые волосы намокли от пота. Он что-то невнятно 
промямлил и рыгнул.
 – Сперва денег мне дай, – тяжело дыша, сказал он. – 
Дашь денег, я сяду в поезд.

Лицо его перекосилось, он прикрыл левый глаз и 
втянул губы.
 – Ни в какой поезд ты не сядешь, – сказал Герберт. – 
И денег тоже не получишь. У тебя их больше чем 
достаточно. Если ты хотя бы… – Он внезапно обо-
рвал фразу и решительно попытался схватить Дэни-
са за плечо, но тот отпрянул, упал на спину и при-
нялся яростно лягаться обеими ногами. Герберт на 
мгновение утратил самообладание и громко чер-
тыхнулся.
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«Да святится имя Его, – сказал Эрик про себя. – Ну 
зачем силком тащить его на станцию? Почему не оста-
вить это несчастное, измученное существо спокойно 
сидеть на месте? Я бы отлично за ним присмотрел.

Хорошая идея, просто замечательная идея! – внезап-
но подумал он. – Мне понадобится много времени на 
раздумья. Как знать, я еще сумею произвести необходи-
мые расследования. И разве не окажется это уникаль-
ной возможностью задавать всяческие вопросы?»
 – Знаешь, что нам нужно сделать? – торопливо спро-
сил он, положив руку на плечо Герберта. – Вы давайте 
вдвоем идите на вокзал. А я тут с Дэнисом побуду. 
Если мы с ним потом еще придем туда, отыщем вас 
где-нибудь на перроне. А нет, так встретимся уже тут, 
у машины.

Герберт, отступивший на шаг, чтобы остаться вне 
досягаемости денисовой ноги, казалось, задумался. 
Аллан вновь бросил взгляд на часы.
 – Беру на себя всю ответственность, предоставьте
это мне, – быстро продолжил Эрик, указывая на Дэ-
ниса. – Я за ним присмотрю.
 – Господа, время, – ровно произнес Аллан. Его лицо 
не выражало ни нетерпения, ни нервозности, но рот 
гадливо скривился.
 – Ладно… – медленно произнес Герберт.

Аллан тут же кивнул ему, и они пошли через улицу 
в потоке пешеходов, исчезавших в дверях вокзала.
 – Посидишь тут, Дэнис? Или пойдем внутри сядем, 
подымим? – спросил Эрик.

Дэнис не отвечал. Он сидел на краю багажника, 
привалившись к боковой стенке. Часто дыша ртом, 
с трудом втягивая воздух, он широко раскрытыми 
глазами пристально смотрел перед собой. «По мне, 
так ты бы мог прикорнуть, – подумал Эрик. – Сон для 
молодежи целебен».

Он вновь забрался в машину, уселся на прежнее 
место и еще некоторое время разглядывал Дэниса.
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«Если он заснет, будет просто превосходно, – по-
думал Эрик, – но сидеть неподвижно и ни во что не 
соваться, разумеется, тоже недурно. Я бы мог его 
связать, но это сразу привлечет внимание и возмутит 
публику».

Дэнис не шевелился, лишь грудь его учащенно 
вздымалась и опускалась. Эрик заметил, что глаза 
Дэниса закрываются. Он еще немного выждал и за-
тем осторожно, производя как можно меньше шума 
и пытаясь не раскачивать машину, перебрался через 
сиденья салона и осторожно уселся за руль, на место 
Герберта.

Там было довольно тесно. От мотора по-прежнему 
несло жаром, и сиденья и спинки, обитые изношен-
ной, засаленной кожей, были все еще теплы от тел 
Герберта и Аллана. Кроме того, на переднюю часть 
машины падало солнце. От тяжелого, горького за-
паха масла и разогретого металла у Эрика слегка 
закружилась голова.

Он снова глянул на Дэниса, но тот сидел, как и 
прежде. Затем Эрик обернулся и выглянул наружу. 
Кругом стояли припаркованные машины, неподалеку 
раздавался шум движения, но поблизости никого 
не было.

Он осторожно сполз с кресла, соскользнул на ко-
лени на дно машины и губами и кончиками пальцев 
медленно ощупал сиденье. Повозил по нему ртом и 
вцепился зубами в складку кожи.
 – Вырою берлогу на зиму, – промычал он, тяжело 
дыша. Затем изо всей силы стиснул зубы и рванул. 
Послышался сухой рывок, и клочковатый кусок кожи 
в форме восьмерки выдрался из сиденья. Губами Эрик 
приложил его к своему рукаву и осмотрел. «Ни в коем 
случае нельзя прикасаться к нему руками, прежде чем 
глотать», – подумал он. Снова взяв губами кусочек 
кожи, он целиком втянул его в рот и принялся быстро 
жевать. Он настороженно поглядывал поверх спинки 



295

кресла, но Дэнис не обращал на него ни малейшего 
внимания.

Эрик вновь пересел на пассажирское сиденье, про-
глотил кожу и задумался. «А теперь что делать? – 
спросил он себя. – В первую очередь мы должны 
добыть как можно больше информации. Точно! И как 
мы ее получим? Путем самостоятельных изыска-
ний, которые также именуются расследованием. 
И путем задавания вопросов. Расследование луч-
ше. Если расследование не дает результатов, всегда 
можно задать вопросы. Но если начать с вопросов 
и не получить никакого удовлетворительного объ-
яснения, это затруднит расследование, и опасность 
попасть под подозрение или быть разоблаченным 
значительно возрастет. Стало быть, лучше начать 
с расследования».

Он оглядел кабину. Обе дверцы были из голого 
металла, и у них не имелось, как в обычном легковом 
автомобиле, матерчатых карманов. Единственное 
багажное отделение в передней части машины со-
стояло из двух маленьких ящичков по бокам руля. 
Он открыл левый, вздрогнув от сильного щелчка 
задвижки.
 – Знать бы, где Герберт запрятал сигареты! – преуве-
личенно громко сказал он. – Без сигарет сидеть, это 
хуже некуда! И машину ведь без присмотра не оста-
вишь! – он обернулся, но Дэнис совсем не обращал на 
него внимания. Судя по его позе, было не исключено, 
что он спит или, во всяком случае, дремлет.

Эрик исследовал содержимое ящичка, но нашел 
только пару грязных замшевых перчаток, отвертку и 
несколько тряпок для протирки стекла. Он осторожно 
защелкнул дверцу и очень медленно открыл правый 
ящичек. В нем была сложенная дорожная карта Юго-
Восточной Англии, наклеенная на картон, клочья 
обертки от бутербродов и кошелек из желтого пластика, 
единственным содержимым которого был паспорт.
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Паспорт выглядел совершенно новым. Эрик рас-
крыл его и быстро пробежал глазами текст, написан-
ный красивыми черными завитушками: Вудкаттер 
Хубертус Джон. Кольчестер 14. 9. 1920. На фотокарточке 
цвета шамуа* был изображен Герберт в кожаной курт-
ке, без галстука и со смутной улыбкой на губах.

«И чего этот мудак бросает такие вещи где по-
пало», – сказал себе Эрик. Он торопливо пролистал 
дальше, в поисках визы или пограничного штемпеля, 
но страницы были пусты. «Так он, стало быть, не 
ездит за границу? – подумал Эрик. – Плохо, просто 
никуда не годится».

Он снова перелистал назад, отыскал первые две 
страницы и лишь теперь обнаружил, что паспорт 
был выдан всего две недели назад. «Может статься, 
у старого вышел срок годности, или он потерялся, – 
подумал Эрик. – А может, у Герберта далеко идущие 
планы, для которых нужен паспорт. Уехать подаль-
ше, все бросить и начать совсем новую жизнь. Ну 
конечно!»

Он снова перечел текст. «Таким образом, на один 
из вопросов, пусть даже не самый важный, ответ 
получен, – сказал он себе, мысленно повторяя дату, 
чтобы накрепко запомнить. – К тому же через две 
недели у него день рождения. В пятницу, стало быть. 
Уж он обязательно получит от меня какой-нибудь по-
лезный подарок. Не пепельницу, и не какой-нибудь 
там ножик для бумаги, или булавку для галстука, 
а что-нибудь вечное. Отпразднуем день рождения 
нашего Хубертуса должным образом.

Отчего, собственно, он не называет себя Хубер-
тусом? – вдруг озадачился Эрик. – Назвался Гербер-
том, а почему? Если он сам так хочет, должна быть 
причина.

 * Шамуа — светло-коричневый, кремовый, цвет кожи 
или ткани, похожий на цвет верблюжьей шерсти.
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Герберт, – задумался он. – Гербера. Гербарий. Герб. 
Обладает ли он знанием тайных трав? Цветков и 
листьев, дарующих ему вечную юность, если он со-
бирает их при благоприятной фазе Луны, произнося 
соответствующие заклинания и, конечно, если он 
готов каждый день пить мерзкий отвар? Такой ли 
он стойкий, нам неведомо… Но вполне возможно. 
Может быть, Герберт потому употребляет так мало 
алкоголя, что тогда сходит на нет действие целебных 
трав. Надо бы у него спросить.

Столько еще всего мне нужно узнать, – думал он, – 
однако задавать вопросы я не могу, разве только 
в высшей степени осмотрительно. Что у него есть 
машина, в этом никаких сомнений. Но это еще со-
вершенно не указывает на благосостояние. Эта ма-
шина вполне может быть куплена за двадцать пять-
тридцать фунтов на военном складе, а может, и еще 
дешевле – мало ли, получил от друга, у которого боль-
ные уши.

Этот дом в Вивенхоу, надо бы собрать о нем по-
больше конкретных сведений. В нем, кроме этих 
двоих, никто не живет, насколько я понимаю. Мне 
нужно узнать, собственность ли это или съемное жи-
лье. Но это совсем не так просто, если у нас не будет 
дальнейшей возможности получить сведения».

Он еще раз оглядел паспорт, который, невзирая 
на новенькую обложку, внутри был слегка захватан, 
и долго рассматривал фото, сделанное определенно 
лет шесть-семь назад.

«Старый это снимок или нет, сильно дела не ме-
няет, – подумал он. – Если бы у нас была копия, мы 
могли бы делать с ней, что захотим. Я бы устроил 
ей допрос, и я бы до тех пор выкалывал ей глазки, 
отрезал ушки и раздирал ротик, покуда не узнал бы 
все, что нужно. С подлинным экземпляром мы этого 
делать не можем, поскольку в таком случае последуют 
протесты и жалобы».
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Он поднес паспорт к самому лицу и так пристально 
вгляделся в фотографию, что на глазах у него вы-
ступили слезы. От бумаги исходил слабый запах 
бензина и нефти.

«Если бы мне сейчас удалось сотворить дым, много 
дыма, – размышлял он, – и я сидел бы в дыму, можно 
было бы посоветоваться с оракулом, и уж тогда я по-
лучил бы ответы на все вопросы. Тут довольно тепло 
и душно, но не хватает дыма.

Но разве тут, в сущности, нет дыма? – вдруг сообра-
зил он. – Это пары нефтяных продуктов. Пары нефти. 
Пары масла, рождающегося в земле. Из дыры в земле 
поднимаются они. Я единственный, кто это знает! 
С оракулом можно посоветоваться и немедленно!»

Вновь глянув назад и убедившись, что Дэнис все 
еще тихохонько сидит на месте, он заторопился. По-
ставил паспорт на ящичек, чтобы отчетливо видеть 
фотографию, положил на колени упакованную в кар-
тон дорожную карту, вытащил кошелек и записную 
книжку. Сверху на чистом листке написал: Вопрос. 
Если я поеду в Вивенхоу и попробую остаться там, 
получится ли это?

Он зажал в зубах записную книжку и отыскал 
в кошельке три шестипенсовика. Потряс их в ладонях, 
осторожно бросил на карту, посмотрел, как они легли, 
и внизу странички записной книжки поставил значок. 
Он тряс и бросал их еще пять раз и, разглядывая по-
сле падения, ставил новый значок над предыдущим, 
а затем снова спрятал монеты.

На листке стояло шесть значков, друг за другом, 
сверху вниз. Самый нижний представлял собой косой 
крестик, над ним была двойная черточка, затем кружо-
чек, четвертый – единственная горизонтальная линия, 
пятый – опять двойная черточка, а самый верхний – 
такой же косой крестик, что и нижний значок.

Он сунул записную книжку в карман, разло-
жил все остальное по местам и глянул наружу, на 
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большие башенные часы. Было чуть больше половины 
четвертого.

«Если бы они успели, вернулись бы уже, – подумал 
он. – Не иначе как остались ждать следующего поезда. 
И на сколько это затянется? Есть хочется».

Он выбрался из машины, обошел ее и уселся на 
краю багажника, рядом с Дэнисом. Тот по-прежнему 
сидел, вяло привалившись к стенке машины, но не 
спал.
 – Они еще не вернулись, – заметил Эрик, чтобы за-
вязать разговор.
 – Я не вернусь! – произнес Дэнис высоким, хриплым 
голосом.
 – Полагаю, что не смогу отрицать твоей правоты, – 
согласился Эрик, не глядя на него и задумчиво по-
качивая головой. – Ты не должен возвращаться. Это 
было бы чистое безумие.

Теперь он ожидал от Дэниса конкретных разъ-
яснений, однако тот молчал.

«Он только что требовал денег, чтобы сесть в поезд, 
но в какой? Интересно было бы узнать».
 – Парень, ты же свободен на все четыре стороны, –
беззаботно сказал он, по-прежнему не глядя на Дэни-
са. – Ты не должен больше терпеть, что кто-то отрав-
ляет тебе жизнь! Уж с этим точно пора покончить!
 – Я не вернусь! – сказал Дэнис, теперь сильнее и 
громче.

«Ты это уже говорил, – подумал Эрик. – Завел 
шарманку».
 – Просто садишься в поезд и едешь, куда хочешь, – 
ободряюще сказал он, вздергивая плечи.

Он подумал: «Надеюсь, его милость теперь сооб-
щит что-то более конкретное касательно своих пла-
нов. А этот пиздеж, из него мало чего поймешь».

Дэнис молчал.
 – Так куда ты думаешь поехать, Дэнис? – сладчайшим 
тоном поинтересовался Эрик. – К своим старикам? 
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Человек всегда может спокойно возвратиться под от-
чий кров, коли в жизни у него не складывается, так я 
думаю. Это ведь самое надежное гнездо на свете. – Он 
тихонько хмыкнул.

Дэнис распрямил спину и напряженно глянул на 
Эрика, мигая воспаленными глазами. Его пересо-
хший рот, вытянутый в щель на лице с проступающи-
ми жилками, окруженный бессчетными морщинами, 
казался настолько пергаментным, что Эрику опять 
пришло в голову, что Дэнис чем-то похож на репти-
лию, которая по той или иной причине прикинулась 
человеком, избрала себе занятием распивание спирт-
ных напитков и от скуки или в назидание любому, 
кто пожелает это видеть, разъезжает в автомобиле. 
«Черт возьми! – подумал он, переводя взгляд со рта 
Дэниса на его сморщенные веки, а затем снова на 
рот, – туда нужно запихать крошечный листик салата 
или кусочек капусты!»
 – Куда я поеду?.. – с трудом выдавил Дэнис.

«Скотина, вот именно это я у тебя и пытаюсь вы-
яснить», – подумал Эрик. Не было бы большой раз-
ницы, если бы он произнес это вслух.
 – Нет, я тебя спрашиваю, вернешься ли ты к родите-
лям, – медленно и отчетливо выговорил Эрик.

Дэнис бросил на него такой же ошарашенный 
взгляд, и было сомнительно, дошло ли до него ска-
занное на этот раз. Он легонько рыгнул, раскрыл рот 
и густо дохнул перегаром.
 – Нет… – сипло сказал он.
 – Стало быть, не к родителям? А куда? Куда ты пое-
дешь, Дэнис?
 – У меня нет родителей! – ответил Дэнис. Голос его 
дрогнул. – Никого у меня нет!
 – Чушь какая, никого, – успокаивающе произнес 
Эрик. – У тебя же есть друзья? И наверняка где-нибудь 
живет какая-нибудь тетя, старая добрая сельская тетуш-
ка, к которой ты всегда можешь спокойно поехать?
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Он был удивлен собственными словами, легкостью, 
с которой они пришли ему на язык, и дружелюбным 
тоном своего голоса, потому что в душе у него опять 
поднялась волна великого отвращения и ненависти. 
Он посмотрел на Дэниса и подумал, как здорово бы-
ло бы вышибить его пинком из машины, повалить 
на землю и обработать обеими ногами, терпеливо, 
однако от всей души.
 – Никого!.. – повторил Дэнис с решимостью, брызжа 
слюной. Он наклонился, с трудом выбрался из маши-
ны, повернулся к Эрику, обеими руками уцепился за 
штангу боковой стенки и принялся что было мочи 
раскачивать ее, так что парусина громко хлопала, 
словно в непогоду.
 – Никого на целом свете! – вопил он. – Никого! 
Никого!

«Ну, ну, разошелся, – подумал Эрик. – Давай-ка 
потише, мой маленький курчавик, – сказал он себе, –
я очень, очень, очень тебя люблю». Он ощущал такое 
отвращение, что, глядя на Дэниса, соображал, как 
бы хорошенько прицелиться и аккуратно плюнуть 
на его короткие мокрые волосы.
 – Ну, все же ведь не так страшно! – примирительно 
сказал он, оглядываясь, чтобы убедиться, что выход-
ка Дэниса не привлекла внимания. – Я очень к тебе 
привязан, ты же знаешь.

Он ухмыльнулся. «В благопристойном смысле, 
разумеется, – подумал он. – Я не путаюсь с черепа-
хами. Могут, конечно, возникнуть обстоятельства, 
при которых божество потребует, чтобы человек 
совокупился с животным, но это остается большим 
исключением».

Дэнис прекратил трясти штангу и с тупым удивле-
нием на лице принялся теребить и дергать кожаные 
ремешки, которыми крепилась парусина.

Эрик выбрался из машины и посмотрел на часы, по-
казывавшие почти без четверти четыре. Он попытался 



302

вспомнить точное время прибытия поездов, которое 
Аллан повторял по телефону, но не смог вызвать его 
в памяти; правда, Эрик был почти уверен, что сле-
дующий поезд приходит сразу после четырех.

«А может, они остались ждать следующего, – мрач-
но подумал он. – Может, они тут на станции на всю 
ночь лагерем встанут. Это очень даже может быть».

Он посмотрел на Дэниса, неловко пытавшегося 
расстегнуть пряжки на ремешках – поскольку это 
не удавалось, Дэнис принялся, рыча от напряжения, 
нетерпеливо царапать материал. «Изменится ли что-
нибудь опять»? – подумал Эрик. Подойдя к носовой 
части машины, он уселся на бампер. Солнце как раз 
скрылось. Стало заметно облачнее, и время от вре-
мени задувал легкий бриз.

Он отчетливо слышал, как на том конце Дэнис, все 
больше разъяряясь, размашистыми рывками сотря-
сал автомобиль и свирепо драл парусину.

«В любом случае это свидетельствует о том, что 
машина принадлежил Герберту, – подумал он. – Тяга 
вандалов к разрушению редко бывает направлена на 
свою собственность».

Внезапно он сообразил, что разрушительная ак-
ция Дэниса рано или поздно привлечет внимание 
прохожих, и могут возникнуть всяческие сложности. 
«Этого не должно произойти, – подумал он. – Будет 
в самом деле лучше, если он угомонится. Мне при-
дется пойти с ним на станцию».

Он снова подошел к задней части машины. Дэнис, 
зажав в кулаках край парусины и налегая всем телом, 
рванул ее что было сил, но материал оказался весьма 
прочным и порвать его не удалось.
 – Как ты думаешь, что сейчас Герберт делает? – гром-
ко спросил Эрик. – Хочешь, скажу тебе?

Он не слишком надеялся отвлечь Дэниса, но, к его 
удивлению, тот отпустил парусину и уставился
на него.
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 – Что делает Герберт? – начал Эрик снова. – Чем он 
там на вокзале занимается, как думаешь? Я не знаю, 
Дэнис, но у меня имеются подозрения. – Он таин-
ственно кивнул, чтобы придать вес своим словам. – 
Что там Герберт делает, как ты думаешь, а?
 – А?.. – повторил Дэнис.

Эрик указал рукой на двери вокзала.
 – Герберт, он в ресторане сидит! – крикнул он, при-
близив лицо к лицу Дэниса. – Сидит себе ест! Он 
там брюхо набивает, а ты тут дожидайся, без единой 
крошки во рту!

«А что, может, и правда, – подумал он про себя. – 
Нельзя ведь часами торчать на перроне совершенно 
безо всякой пищи. Мало-помалу им уж, верно, жи-
воты подвело».

Эрику пришлось немного подождать эффекта, про-
изведенного его сообщением, но тут смысл вдруг 
дошел до Дэниса.
 – Шельма, поганая шельма! – тоненько пискнул он.
 – Идем туда! – кратко сказал Эрик, снова указывая на 
здание вокзала. Поманив за собой Дэниса, он пересек 
улицу. Еще до того, как он ступил на тротуар на той 
стороне, Дэнис последовал за ним и догнал его.

При входе на вокзал Эрик пристально следил за 
движениями и поведением Дэниса, чтобы опреде-
лить, как дальше станет влиять на него выпитое. 
Он ожидал, что Дэнис будет нетвердо держаться на 
ногах и время от времени его придется тянуть за 
собой, – при этом он не исключал возможности сты-
чек и громких протестов, – но ожидания оказались 
беспочвенными.

Дэнис был в состоянии двигаться нормально. Он 
не качался, шел довольно быстро, и, хоть шаги его 
были неверными и несколько скованными, тот, кто 
не знал, что он пьян, сразу бы не догадался.

«Возможно, ему нужно еще время для разбега, – 
подумал Эрик. – Старый грязный фитиль медленно 
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пропитывается. Возможно, большое представле-
ние последует позже. А вообще-то это всё не моя 
забота».

Они вступили в огромный зал, куда выходили 
перроны и под куполом которого раздавался шум, 
словно в громадном крытом бассейне. Где-то вдале-
ке на станции долго и пронзительно пшикал паром 
локомотив.
 – Станция, это всегда нечто величественное! – крик-
нул Эрик в денисово ухо. – Я всегда хотел жить на 
железнодорожной ветке. Или поблизости от сортиро-
вочной. Столько поездов видишь! Во все части света 
идут они, и в дальние страны, ведь правда же? Они 
проходят, и у каждого пассажира своя история, если 
только вдуматься!

Дэнис явно не понимал того, что выкрикивал ему 
Эрик, и, кажется, даже испугался его громкого голоса, 
потому что рванулся и пошел впереди. Эрик подумал: 
«Возможно, он считает, что я его подгоняю. Ну, это 
даже лучше».

Он не старался нагнать Дэниса, но держался за 
ним на близком расстоянии. «Действительно, это го-
раздо лучше, – рассуждал он. – Если вдруг возникнут 
осложнения, у меня будет достаточно времени спря-
таться за колонной или киоском, когда его поволокут 
в кутузку. Черт возьми! Хоть бы раз такое случилось! 
Я бы даже согласился выделить блюстителям закона 
скромное денежное вознаграждение!»

Тем временем они прошли уже бóльшую часть 
станционного зала. Внимание Эрика было приковано 
к Дэнису или к собственным размышлениям, и по-
тому он не обращал особого внимания на выходы из 
перронов, которые они миновали. В конце концов 
они достигли другого конца зала, но ни Герберта, ни 
Аллана не нашли.

Дэнис остановился, и Эрик также замер в ожидании. 
Ему было любопытно, что станет делать Дэнис.
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Перед ними была глухая стена меж двух желез-
ных колонн, и примерно посередине ее – зеленая 
металлическая дверь без таблички. На самом вер-
ху стены, близко к перекрытию, имелись высокие 
окна, за которыми Эрику были видны служащие, 
сидящие за длинными столами при лампах дневного
света.

Дэнис взглянул на дверь, затем на Эрика. У того 
мелькнула мысль, что, если Дэнис вознамерится 
вломиться в дверь, он ему препятствовать не станет, 
но эту идею Эрик немедленно отбросил. «Поднимет-
ся переполох, его выкинут оттуда, он затеет драку, 
и меня притянут, – мгновенно сообразил Эрик, – они 
ведь давно заметили, что мы стоим вместе».

И действительно, Дэнис сделал шаг к двери, но 
Эрик торопливо шагнул вперед и мягко задержал 
его.
 – Дядя с поезда тут не живет, – сказал он, вырази-
тельно покачивая головой и широко улыбаясь как 
собственной шутке, так и для того, чтобы умаслить 
Дэниса. – Не ходи туда, там живут только ужасно 
плохие дяди!

Пока Дэнис стоял в нерешительности, Эрик по-
дергал дверь, и оказалось, что та заперта.
 – Видишь теперь? Дяди не хотят, чтобы к ним входи-
ли. – Он положил руку на плечо Дэниса. – Пойдем-ка 
вместе посмотрим на большое табло.

Он увлек Дэниса в центр станционного зала и при-
нялся изучать расписание прибытия. Из него следо-
вало, что им нужен перрон номер четырнадцать, куда 
в четыре пятнадцать прибывал поезд из Брайтона. 
Дэнис, не прекословя, последовал за ним.

На выходе с четырнадцатого перрона народу было 
немного. За железной загородкой, сплошной, если не 
считать небольшого прохода, были сложены боль-
шие, грубые деревянные ящики, и на одном из них 
сидел Герберт. Аллан стоял спиной к ним, опершись 
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на загородку и, положив локти на горизонтальную 
балку, пристально всматривался в конец перрона, 
где кончалось перекрытие.

Герберт заметил их издалека, встал и сделал пару 
шагов навстречу.
 – Долго еще это будет тянуться? – спросил Эрик. – До 
которого часа, как думаешь?
 – Мы ждем следующего поезда, это все, что я могу 
сказать, – тихо ответил Герберт.
 – И он будет в этом поезде?
 – Я правда не знаю, – смиренно ответил Герберт, 
по-прежнему негромко, поскольку Аллан мог их 
услышать. Он беспомощно пожал плечами и развел 
руками, – это должно было означать, что он мало что 
понимает в сложившейся ситуации и совершенно 
ничего не может поделать. После этого он метнул 
подозрительный взгляд на Дэниса, который стоял, 
прислонившись к одному из больших ящиков и, 
внешне совершенно спокойный и умиротворенный, 
с туманной улыбкой глядел на тележки грузчиков, 
продавцов напитков и почтальонов, с пипиканьем 
и дребезжанием проезжавших мимо.

Они молчали. Эрик вяло смотрел вдаль, за пере-
крытие, где над территорией станции клубились 
тонкие струйки дыма.

«Я никогда не был добр и ласков с поездами, – вне-
запно подумал он. – Совсем уж скверно я себя по 
отношению к ним никогда не вел и не причинял им 
зла, но по-настоящему милым и нежным я с ними 
никогда не был. Не станут ли они сердиться?.. Мне 
нужно вдыхать их дым, потому что таким образом я 
могу посоветоваться с подземным духом. Они долж-
ны делать для меня много дыма, очень густого и 
медленного дыма, который не так быстро улетает. 
Дым должен быть сначала подо мной, а потом тихо 
подниматься кверху. Вот так должно быть, но захотят 
ли они делать это для меня?.. Как я поднимусь над 
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дымом, то есть над поездом? Я ведь не могу взлететь 
над ним, как птица?

Но поезд проходит под виадуками и мостами, – раз-
думывал он. – И сквозь туннели. Я могу стоять над 
рельсами, если не будет ветра, и поезд поедет очень 
медленно, если я его попрошу об этом и пообещаю, 
что стану поклоняться ему и приносить дары».

Внезапно он прервал раздумья, снова повернулся 
к Герберту и деловито спросил:
 – Может, нам всем лучше уйти отсюда?
 – Я в самом деле не знаю, будет ли это лучшее, что 
мы можем сделать, – со вздохом ответил Герберт.

«Я тоже знаю чертовски мало», – думал Эрик, смо-
тря на Герберта, но не заглядывая ему в лицо, а затем 
уставясь на свои ботинки, носками которых постуки-
вал по асфальту. Он принялся тихо напевать себе под 
нос. Лысый Бэби, дай совет, – мысленно скандировал 
он, – делать дело или нет.

Он снова уставился на перрон, вдаль. Внезапно, 
далеко впереди, он увидел поблескиванье металла 
или рефлекторов, и показался приближающийся ло-
комотив. Появились также следующие за ним вагоны, 
огибавшие поворот, и чуть позже на всех парах к ле-
вой платформе перрона подлетел длинный поезд.
 – Это он? – спросил Эрик.
 – Нет, это другая электричка, в любом случае не из 
Брайтона, – ответил Герберт.

Поезд, целиком составленный из старомодных 
купированных вагонов, был набит битком, и еще до 
того, как он окончательно остановился, распахнулись 
дюжины дверей, и пассажиры начали спускаться с вы-
соченных ступенек и осторожно ступать на землю. 
Эрик без интереса наблюдал за ними.

«Если что и иллюстрирует ничтожество и скверну 
людскую, так это подобное зрелище, – мрачно думал 
он. – Трясутся над своими дрянными чемоданишка-
ми, жалкими корзинками, над несчастными своими 
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свертками и пакетами! Как будто в них когда-нибудь 
бывает что-то, кроме уродской одежды, газетной 
бумаги и вонючих туалетных принадлежностей, усы-
панных перхотью. День справедливости и возмездия 
уже близок».
 – Стало быть, нету его там? – со скукой в голосе спро-
сил он у Герберта. Первые пассажиры протискива-
лись через проход в ограде, где принимались билеты, 
в станционный зал.
 – Нет, там его быть не может, – подтвердил Герберт.

Аллан между тем стоял, опираясь на ограду, и те-
перь, когда подошел поезд, оставался в той же позе 
и на том же месте. Дэнис, привалившийся спиной 
к большому ящику рядом с Гербертом и Эриком, не-
много распрямил спину. Он больше не улыбался, 
а взбудораженно глядел по сторонам, растерявшись 
от внезапной толчеи. Казалось, он ожидал от Эрика 
и Герберта подробных разъяснений, потому что не 
отводил взгляда от их лиц.

Эрик опять смотрел на поезда, медленно истекав-
шие пассажирами.

Внезапно его внимание привлекла фигура под-
ростка, появившегося в дверях головного вагона и 
быстрым взмахом швырнувшего на перрон плетеный 
чемоданчик. Сразу же за этим он сам гибким прыж-
ком приземлился рядом с чемоданчиком, хлопнув по 
асфальту тяжелыми башмаками. Одним движением 
руки он откинул со лба прядь гладких темных волос, 
при прыжке упавших вперед и закрывших верхнюю 
часть лица, и торопливо осмотрелся.

Он был в серой ветровке и тесных, до лоска вы-
тертых джинсах с медными заклепками по краям 
карманов. «Такие металлические штучки производят 
весьма трогательный эффект», – подумал Эрик. Он 
ткнул в бок Герберта.
 – Тебе не кажется, что Аллан вот этим может удо-
вольствоваться? – спросил он, осторожно указывая 
на юношу. – И нам не придется больше ждать.
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Герберт глянул туда, куда указывал Эрик, и глаза 
его внезапно застыли, а затем и все лицо.
 – Полагаю, что да… – медленно ответил он, посте-
пенно оттаивая смутной, утомленной улыбкой. – Но 
вот оценит ли этот парень общество Аллана, я что-то 
сомневаюсь.

Герберт стоял, полуотвернувшись от Дэниса, 
и Эрик видел, как тот, хотя и не уловив всего ска-
занного, понял, о чем шла речь, поскольку смотрел 
в том же направлении и задержался взглядом на 
юношеской фигуре на перроне.
 – В любом случае, парню необходимы твердая рука 
и дисциплина, – сказал Эрик. – Сам же видишь. На-
пример, по его прическе ясно, что он из трудново-
спитуемых подростков и что его нужно подвергнуть 
весьма суровому наказанию.
 – Да что ты говоришь, – язвительно ухмыльнулся 
Герберт.

Они видели, как юноша нагнулся и подхватил 
чемоданчик под мышку.
 – Начать с того, что он плохо ведет себя дома, тут 
никаких сомнений, – объявил Эрик. – Он – источник 
больших тревог и огорчений для своих родителей. 
Он уже совершил ряд проступков, пока еще не очень 
серьезных, но без строгости и подходящего наказания 
он запросто может пасть еще ниже, поскольку тут уж 
ничего не поделаешь. Следовательно, в данном смыс-
ле это вовсе не дурная идея. Если уж очень нужно,
я готов стать вторым опекуном.

Герберт расхохотался.
 – А ты недурно осведомлен! – закашлявшись, выдо-
хнул он.
 – А ты как думал? – спросил Эрик, повысив голос. 
Припадок гербертова смеха внезапно поднял в нем 
волну ненависти и гнева. Он почувствовал прилив 
крови к шее и голове, так, что у него защипало уши. 
«Спокойно… – повторял он про себя, глубоко дыша 
и пытаясь не смотреть на Герберта, – спокойно!»
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Юноша на перроне, немного выждав, с чемоданчи-
ком под мышкой направился в их сторону, и все трое, 
Эрик, и Герберт, и Дэнис, не сводили с него глаз. Но 
Аллан, по-прежнему стоявший у решетки, наклонил 
голову и глядел чуть в сторону: возможно, все его 
внимание было сосредоточено на людском потоке, 
вытекающем через ограду.
 – Он трудный и строптивый, – громко сказал Эрик, 
пристально смотря на приближающуюся фигуру. – 
Его будет сложно подвергнуть всем тем допросам и 
наказаниям, которые, похоже, понадобятся ежеднев-
но. Он всякий раз снова и снова обещает исправиться 
и больше так никогда не делать, упрашивает поверить 
его словам, потому что боится, но он должен, должен 
быть наказан.
 – Чего ты разорался, – сказал Герберт.

Дэнис отлепился от ящика и подошел поближе 
к Эрику.
 – А тут никто и не орет! – чуть громче ответил 
Эрик, пытаясь заглянуть прямо в лицо юноше, ко-
торый приблизился к ним, но тот нервно огляды-
вался по сторонам, и взгляды их не встретились. 
Эрик на глазок дал ему лет шестнадцать-сем-
надцать.
 – Никто не орет, говорю тебе! – продолжал он. – 
Смотри-ка, с каким страхом он озирается! Так и 
ждет, что каждую секунду его загребут. Он похи-
щал разные вещи. Он даже взял деньги из кошель-
ка собственной матери. Если мы его остановим и 
прикажем предъявить документы, он побоится 
спросить, в чем дело, и без сопротивления пойдет
с нами.
 – Да заткнись ты! – сказал Герберт.

Юноша уже подошел к ограде, и, глядя, как он 
протягивает билет на контроль, Эрик, сам не зная 
отчего, попытался запечатлеть в памяти каждую 
деталь его одежды. Он заметил, что на юноше под 
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ветровкой были темно-синяя рубаха с коричневым 
галстуком, но определить цвет и марку его туфель 
и носков ему не удалось.
 – Видишь мальчишку в светлой ветровке? – внезапно 
спросил он Дэниса, отвернувшись так, чтобы Герберт 
его не услышал. – Парень совершил многочисленные 
кражи, отбирал кошельки у очень-очень бедных 
людей, а теперь хочет сбежать.
 – Да?.. – хрипло, с трудом спросил Дэнис. Он проводил 
юношу глазами. Тот, пройдя контроль, повернулся 
к ним спиной и поставил чемоданчик ребром на 
пол. У чемоданчика не было ручки, и он был стянут 
ремешком. Наклонившись, юноша сдвинул ремешок 
ближе к центру, чтобы можно было за него ухватиться. 
Теперь Эрик мог убедиться, что тяжелые ботинки 
юноши были светло-коричневого цвета, носки – серые, 
а в штанах – кожаный ремень.
 – Инструмент для собственного наказания у него при 
себе, и в двух экземплярах, – сказал Эрик, на сей раз 
чуть тише. – И одежда, потертая в двух местах! Разве 
не диво, что это именно те места, кои должны вос-
приять наказание? Не токмо в творениях Господних, 
но также в одеждах, облекающих их тела, и даже 
в предметах, которые они везут в своем багаже, во 
всем проявляется Его мудрость.
 – Ну что там опять? – раздраженно спросил Герберт, 
который не совсем понял или не расслышал слова 
Эрика. – А этот что еще задумал? – тут же добавил 
он, поскольку они внезапно заметили, что Дэнис, 
влившись в поток пассажиров, торопливо движется 
вперед.
 – Ему надо пи-пи, – объявил Эрик, глядя вслед 
Дэнису.

Они следили за тем, как тот, решительно орудуя 
плечами и локтями и быстро обходя одного пассажи-
ра за другим, прокладывал себе путь к центру зала, 
где рассеивался людской поток.
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«Чистая случайность, что тебе не нужно в ту же 
сторону, – подумал Эрик. – Чистая случайность, на-
до сказать. Развитие событий заслуживает нашего 
полного внимания».

Он поискал взглядом юношу, но не нашел его в том 
месте, где тот только что возился с чемоданчиком. 
Пристально всматриваясь, он обшарил взглядом тол-
пу, но нигде его больше не видел. «Не мог же он так 
быстро исчезнуть? – сказал себе Эрик. – Летать он 
не умеет… Он, конечно, худощавый, но члены его 
обладают слишком ничтожной летательной силой, 
чтобы он поднялся в воздух, даже если разбежит-
ся». (К его собственному удивлению, он вдруг заме-
тил, что смотрит вверх, обшаривая ищущим взгля-
дом пространство между громадными стальными
балками.)
 – Чушь какая, – пробормотал он. – И в дырочку в зем-
ле он влезть не мог, земля тут уж очень каменистая, 
чтобы рыть норы. Это трудно и занимает много вре-
мени… Он, верно, за другими людьми укрылся, или 
среди них.

Эрик продолжал всматриваться, и внимательнее 
исследовал станционный зал. Внезапно он увидел 
юношу, вновь появившегося из группки пассажиров, – 
тот остановился и стал оглядываться. Он находился 
уже примерно в центре зала. В конце концов он за-
держал взгляд на входе в метро, куда и устремился 
быстрым шагом.
 – То есть он действительно пробует укрыться за дру-
гими людьми, – пробормотал Эрик себе под нос. – Так 
я и думал! Но теперь он, конечно, захочет забраться 
в норку. Он никакой берлоги не выкопал, их ведь и 
без того полно. И теперь он хочет удрать в нору, он 
же думает, что так сможет избежать наказания.
 – А ты не видишь, куда Дэнис направился? – спросил 
его Герберт. Он нервно вертел головой, чтобы не 
упустить Дэниса из виду.
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 – Да отлить пошел просто, – успокоил его Эрик. Те-
перь он видел, что Дэнис, прокладывая путь через 
шлейф пассажиров, приближается к центру зала.
 – Что-то не верится мне, – пробормотал Герберт; он 
всматривался с таким напряжением, что лицо его 
перекосилось.
 – А ты поди сходи за ним, – посоветовал ему Эрик, но 
тут же пожалел о сказанном. «Ты должен остаться 
тут, – мелькнуло у него в голове. – Чем скорее Дэнис 
к чертям уберется, тем лучше, но с тобой, парень, 
мне нужно серьезно поговорить. От этого многое 
зависит».
 – Придется, елки зеленые, – ответил Герберт, не от-
водя взгляда от скрывающейся денисовой фигуры. 
Сразу после этих слов он также влился в поток пас-
сажиров и торопливо последовал за Дэнисом.

Тот, как мог убедиться Эрик, уже продрался сквозь 
толпу и чуть раньше юноши достиг середины зала. 
Легкой рысцой он пересекал остаток зала в том же на-
правлении, что и юноша, держа курс на вход в метро. 
Расстояние между ними быстро сокращалось.

«Однако это не есть верное направление к туале-
ту, – сказал себе Эрик.– Ты всегда можешь получить 
разрешение отойти на минутку, если есть такая на-
добность, но злоупотреблять свободой нельзя».

Тут он увидел, как Дэнис, находившийся всего 
в нескольких метрах от лестницы, нагнал юношу, 
прыжком преградил ему путь и остановил его. Эрик 
отчетливо видел, как шевелились губы Дэниса, как он 
пару раз дернул головой. «Задает вопросы угрожаю-
щего характера», – пробормотал про себя Эрик.

Юноша, чьего лица Эрику было не видно, поднял 
голову и махнул рукой в сторону подсвеченной вы-
вески Circle & District Line над лестницей.

«Ну конечно, давай, честно-пречестно расскажи, 
куда тебе надо, – пробормотал Эрик. – И только не 
ври, а то наказание будет сильнее и больнее».
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Ему пришлось встать на цыпочки, поскольку меж-
ду ним и наблюдаемой сценой проехала нагруженная 
доверху почтовая тележка, но он не упускал из виду 
обе фигуры.

Он видел, как Дэнис медленно и выразительно 
покачивает головой, указывая вниз, видимо, на че-
моданчик. При этом он отступил чуть в сторону, так 
что, удивительное дело, дорога для юноши опять 
казалась свободной.
 – Если он теперь не ринется прочь с воплем «мама», 
я буду весьма удивлен, – прошептал Эрик себе под 
нос. – По крайней мере, он не мог не учуять перегара… 
Ну, точно!

И действительно, юноша вдруг решительно отвер-
нулся от Дэниса и пустился бегом, чтобы поскорей 
добраться до лестницы. Дэнис, однако, тоже рванул-
ся и, насколько смог рассмотреть Эрик, попытался 
схватить юношу за одежду. Была ли попытка в это 
мгновение удачной или нет, Эрик определить не мог, 
поскольку в течение нескольких секунд ему была 
видна только спина Дэниса, но в следующий момент 
он увидел, что юноша снова бежит, и Дэнис – за ним 
по пятам.

Юноша достиг лестницы, но немного не рассчи-
тал направление, так что чемоданчик, стукнувшись 
о верх железных перил, выпал у него из рук. Когда 
же юноша быстро наклонился, чтобы подобрать его, 
Дэнис тоже нагнулся и одновременно с ним вцепил-
ся в чемоданчик. Юноша снова взял чемоданчик за 
ремень, а Дэнис ухватился за уголок, скорее всего, 
заключил Эрик, стиснув пальцами край крышки.

«Сейчас как рванет на себя, – хмуро подумал он. – 
И никому нет дела? Где же Герберт?» Он оглянулся, 
но нигде его не заметил.

Юноша, держась одной рукой за перила, другой 
попытался отнять чемоданчик у Дэниса, но тот дер-
жал крепко.
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Десятки людей проходили по лестнице мимо этих 
двоих, стоявших наверху, не обращая на них ника-
кого внимания.

«Они понимают, что он провинился, – думал 
Эрик. – Они видели, как он убегал… Они знают, что 
он заслуживает наказания. Не то он бы начал кричать, 
а так не смеет».

Внезапно он заметил Герберта, который, очевидно, 
пошел не в том направлении, поскольку стоял сильно 
левее от них и потерянно озирался. «Дальше носа сво-
его не видит, ясное дело, – подумал Эрик, – но слиш-
ком гордый, чтобы очки на шнобель нацепить».

Верна ли была эта догадка, осталось недоказанным, 
потому что Герберт, взглянув на лестницу, вдруг за-
метил обоих и поспешил к ним. Он вклинился между 
Дэнисом и юношей, и Эрик видел, что он яростно же-
стикулирует, обращаясь к Дэнису, но без очевидного 
результата. Потом он заметил, что Герберт толкнул 
Дэниса, пытаясь вырвать у него чемоданчик. Это ему 
удалось, поскольку юноша вдруг спрыгнул вместе 
с чемоданчиком с первых ступеней лестницы и тут же 
исчез. Герберт, несколько раз пугливо оглянувшись, 
встал перед входом на лестницу, с явным намерением 
помешать Дэнису спуститься следом.

Прошло некоторое время, прежде чем Дэнис за-
теял кое-что другое.

Он принялся пинать Герберта, но тот ограничи-
вался тем, что всякий раз ловко отставлял ногу, не 
поворачиваясь передом. Таким образом оба пере-
мещались по дуге, прочь от лестницы, пока вновь 
не вернулись в зал. Герберт теперь стал отступать 
к перрону, а Дэнис следовал за ним, продолжая пи-
наться и пытаясь при этом, столь же тщетно, ткнуть 
его кулаком.

«И все же это лишь примитивные военные пляски, – 
подумал Эрик. – Тут о настоящей драке и речи нет. 
Кажется, бык притомился».
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Он верно углядел, потому что, когда они оба почти 
достигли середины зала, Дэнис прекратил выпады, 
хотя и продолжал угрожающе преследовать Герберта. 
Тот развернулся и быстро пошел к перрону, непре-
рывно оглядываясь, чтобы держаться на порядочном 
расстоянии от Дэниса.
 – Надо уходить отсюда! – крикнул он Эрику, быстро 
проходя мимо него к Аллану, который по-прежнему 
стоял у перегородки перрона. Эрик шагнул вперед и, 
когда Дэнис поравнялся с ним, положил ему руку на 
плечо.
 – Послушай меня, – сказал он, спокойно улыбаясь. – 
Перестань задираться.

Дэнис остановился. Его лицо было залито потом 
и подергивалось.
 – Погоди немного, приди в себя, – продолжал Эрик. – 
Тогда ты его преспокойно вырубишь.

Последние слова, похоже, вызвали у Дэниса но-
вую вспышку ярости, потому что он вновь двинулся 
к Герберту, который встал рядом с Алланом. Эрик 
не останавливал Дэниса, но пошел вместе с ним, не 
снимая руку с его плеча.
 – Не позволяй себя сердить, – медовым тоном про-
должал он. – Само по себе это очень хорошо, что ты 
хотел схватить того воришку, но лучше это предоста-
вить соответствующим органам. Они куда сильнее 
и мудрее нас. Они вооружены и могут подобрать 
ему подходящее наказание. А наказание они могут 
отыскать в книге. Ты думаешь, этот парень еще долго 
будет разгуливать на свободе? Ты так думаешь? Да 
его через час зацапают!
 – Зацапают, да? – смутно повторил Дэнис. Он 
казался страшно измотанным и, тяжело дыша, 
не шел, а, скорее, плелся. Эрику представлялось 
сомнительным, что он опять перейдет к нападе-
нию. Он последовал за Дэнисом к перронной огра-
де и, выжидая, встал между ним и остальными. 
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Он слышал, как Герберт что-то нервно говорит
Аллану.
 – Я не хочу оставаться на станции, – с нажимом втол-
ковывал Герберт. – Мы не можем торчать тут среди 
всех этих людей. Бог знает, что ему еще взбредет в го-
лову и что он начнет вытворять! Ты же понимаешь?
 – Да, я понимаю, – ответил Аллан, не глядя на не-
го. Он все так же пристально смотрел вперед, не 
прислушиваясь к доводам Герберта, и не отрывал 
глаз от перрона, на котором осталась лишь горстка 
пассажиров.
 – Стало быть, надо побыстрее сматываться отсюда, – 
встревоженно продолжал Герберт. – Не то нам мало
не покажется… Он привлекает внимание! – Несколь -
ко раз он испуганно взглянул на Дэниса, но тот стоял, 
спокойно прислонясь к изгородке.
 – Ну и ладно, – безразлично отозвался Аллан.

Герберт слегка задумался, как истолковать такой 
ответ.
 – Ты идешь с нами? – спросил он.
 – Нет, конечно, – спокойно ответил Аллан, разгляды-
вая асфальт на той стороне перегородки, словно там 
было что-то важное.
 – Значит, остаешься тут?
 – Значит, – бесстрастно подтвердил Аллан, по-преж-
нему не поднимая глаз.
 – Но куда нам тогда идти? – нервно спросил Герберт. – 
Мы не можем тут оставаться, ты же знаешь. Как мы 
договоримся?
 – Мы пойдем в «Гибралтар», – невозмутимо ответил 
Аллан.
 – Да, хорошо, знаю, но я не это имею в виду, – жалоб-
но настаивал Герберт, снова косясь на Дэниса. – Где 
нам быть все это время?

«Любопытно мне знать, что этот неврастеник 
имеет в виду под «мы», – подумал внимательно 
прислушивавшийся Эрик. – Две персоны или три?
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Дуалиса* в современных языках больше нет, оттого и 
неуверенность возникает. Но было бы очень глупо и 
неразумно, если бы они забыли великого и в высшей 
степени значительного Эрика».
 – Это что, проблема? – лаконично спросил Аллан.
 – Проблема… не знаю, – в замешательстве ответил 
Герберт.

«Ну вот ведь тоскливец, – подумал Эрик. – Ведь 
вот распиздяй, каких мало! Ох уж эти пустые, бес-
смысленные попытки собраться с мозгами! А ведь 
подумать только, сегодня свершились всего лишь 
максимум два-три важных насущных дела. Мы еще 
даже до половины не добрались, даже до четверти. 
Поспешим же!»
 – Ну так идите в другом кабаке посидите пока, – крат-
ко сказал Аллан, и Эрику послышалось в его голосе 
некое раздражение.
 – В другом кабаке, это как? – огрызнулся Герберт. Он 
хотел еще что-то сказать, чтобы объяснить, что он 
имел в виду, но Аллан его опередил.
 – Идите в «Синюю Бочку», – сказал он, шаря рукой по 
груди под штормовкой. – В «Синюю Бочку» идите.
 – А нужно ли Дэнису больше, чем он уже принял? – 
возразил Герберт.
 – Да сколько ему угодно, – Аллан медленно вынул 
руку из-под куртки и, по-прежнему не оборачиваясь 
к Герберту и не глядя на него, протянул ему фунтовую 
банкноту.
 – Но… речь вовсе не об этом, – сказал Герберт, от-
рицательно качая головой. – Я совсем не это имел 
в виду!

Теперь Аллан повернулся к нему. Эрик ожидал, что 
его лицо будет раздраженным, но оно казалось самое 

 * Dualis (лат.). – двойственное число – употреблялось 
обыкновенно для обозначения двух предметов, дополня-
ющих друг друга, то есть парных по природе (части тела 
и т. д.) или по обычаю.
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больше утомленным и было неподвижно. Аллан ждал, 
поднеся банкноту к лицу Герберта.

Герберт, однако, не шелохнулся, сердито глядя 
на бумажку. Аллан снова отвернулся, пристально 
посмотрел на Эрика и протянул банкноту ему. Эрик 
взял ее. Без единого комментария Аллан опять от-
вернулся, словно показывая, что слишком много 
внимания уделил пустячному делу, и вновь уставился 
вдаль, на перрон.
 – Спрашивается, на что там смотреть, – буркнул Эрик, 
глядя на Герберта и медленно складывая банкноту.
 – Где?.. – спросил тот.

Эрик не ответил, но тоже уставился на перрон. 
Вдоль пустого поезда шли двое железнодорожных 
служащих, захлопывая двери. На перроне теперь 
было не более трех-четырех пассажиров – сидя на 
своем багаже или стоя, они, казалось, кого-то ждали. 
«Возможно, они договорились, что их тут встретят, – 
подумал Эрик. – Но вот придет ли кто-нибудь за ними, 
весьма и весьма сомнительно».

Все двери поезда были теперь закрыты, и несколь-
ко станционных рабочих, в самом конце перрона 
разгружавших багаж, покончив с делом, по знаку 
начальника с грохотом закрывали двери грузового 
вагона. Поезд, прошипев напоследок, с черепашьей 
скоростью попятился назад, на сортировку.
 – Здравствуй, милый поездочек, здравствуй, милый 
товарняк, – бормотнул Эрик. – Я тебя так ужасно 
сильно люблю. Я хочу всегда быть с тобой.
 – Ну, что будем делать? – взвинченно спросил Герберт, 
понизив, однако, голос – вероятно, чтобы не втягивать 
в разговор Аллана. Он опять затравленно взглянул на 
Дэниса, который, тем не менее, стоял, преспокойно 
поглядывая по сторонам.
 – А что такого, – ответил Эрик, продолжая огляды-
вать перрон. – Полученные нами инструкции до-
статочно просты.
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Он посмотрел на медленно отходящий поезд. 
«Опус ти Свою голову на рельсы, ты, о Сын человече-
ский, дабы воспылала она, аки спичечная головка», – 
пробормотал он про себя.
 – Не люблю я эту «Синюю Бочку», – сказал Герберт. 
Он украдкой указал на Дэниса и попытался подчерк-
нуть свою озабоченность горькой гримасой.
 – Давайте сделаем, что Аллан просит, – сказал Эрик. – 
А то порастеряем друг друга. Пропустим по пивку 
или по кока-коле, и все. В чем дело-то.
 – Это еще вопрос, пойдет ли он с нами, – огрызнулся 
Герберт. Он коротко кивнул на Дэниса, так, чтобы 
тот не заметил.
 – Запросто, – заверил его Эрик. – Дэнис, мы в «Си-
нюю Бочку»! – крикнул он. – Идешь с нами?

Дэнис туманно глянул на них и с трудом встретил-
ся глазами с Эриком. Герберт напряженно следил за 
выражением его раскрасневшегося влажного лица.
 – Мы все идем в пивняк! – объяснил Эрик. – В «Синюю 
бочку»! Это рядом! – Он взглянул на Герберта, стояв-
шего к нему вполоборота, убедился, что тот не видит 
его лица, и быстро, прижав ладонь к губам, сделал вид, 
что опрокидывает стакан. Дэнис ухмыльнулся.
 – Я знаю, где это… – медленно и довольно отчетливо 
произнес он, хотя говорил с трудом из-за перепол-
нившей рот слюны. – Мы туда пойдем?

Он вразвалку подошел к Эрику.
 – Стало быть, в «Синюю бочку»! – решительно заявил 
Эрик, схватив Дэниса за плечо и делая Герберту знак 
держаться на расстоянии. Они пошли через зал, Дэнис 
слева, а Герберт – приотстав от них, справа от Эрика. 
Эрик все еще сжимал в кулаке банкноту и теперь 
протянул ее Герберту.
 – Держи-ка деньги при себе, – пробормотал он. – 
Я всегда считал, что деньги – это что-то ужасное. 
Они были причиной стольких мировых несчастий, 
ты и сам знаешь.
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 – Мне все-таки кажется, что это несколько стран-
ный способ, – буркнул Герберт. Он подошел к Эрику, 
забрал банкноту и засунул ее в карман. – Зачем он 
вообще нам эти деньги дал?
 – Совершенно ясно, что он ненавидит нас и презира-
ет, – сказал Эрик. – Ты должен был это заметить.
 – Ты думаешь?

Эрик не ответил, но задумался. «То, что он прези-
рает тебя и Дэниса, я вполне одобряю, – подумал он. – 
Но он не имеет права презирать меня. Это было бы 
очень дурно с его стороны. Никто не может презирать 
меня безнаказанно. Кто осмелится презирать или 
обижать Эрика, или попробует его унизить, умрет 
нехорошей смертью».
 – Ну, мы же ведь не школьники? – заметил Герберт.

«Ну, похнычь давай, – сказал себе Эрик. – Нет, ты 
больше не школьник. Для этого у тебя слишком тол-
стая шкура, а шерсть на башке кишит молью. Тощий, 
это ты еще да, но все признаки обветшания уже за-
являют о себе, и видны налицо».
 – Сколько живем, столько и в школу можем ходить, 
как говорится, – ответил он. – Жизнь, если хорошень-
ко вдуматься, это постоянная учеба.

Все трое прошли через тесный выход из вокзала, 
пересекли улицу и направились чуть дальше, направо, 
в узкий переулок. Погода постепенно менялась: об-
лака сильно сгустились, затянув бóльшую часть неба. 
Непрерывно дул ветерок, но стояло еще приятное 
тепло; возможно даже, как показалось Эрику, стало 
теплее, чем прежде.

Слева, в переулке, почти на углу, была пивная 
с синей вывеской в форме большой бочки, на которой 
были изображены две переплетенные буквы «В».* 
Герберт зашел внутрь первым.

Заведение совсем не было похоже на паб. Всего за 
одним столиком сидели за пивом двое мужчин сред-
них лет. Даже у стойки никого не было. Они подошли 

 * «Синяя бочка», по-англ. «Blue Barrel».
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к ней, и Эрик с Гербертом уселись на табуретки. Дэнис 
садиться не стал, а встал слева, облокотившись на 
стойку.
 – Случилось тут что-нибудь? – спросил Эрик, попри-
ветствовав человека за стойкой – тощее сущест во с по-
трепанным, несвежим лицом и редкими волосами. Он 
бегло осмотрелся: помещение было узкое, вытянутое 
вдоль улицы. По всему фасаду тянулись крошечные 
оконца – но из такого толстого и неровно отлитого зеле-
ного стекла, что через них ничего не было видно, и свет, 
проникающий внутрь, рассеивался и преломлялся. Все 
деревянные детали были темно-коричневые, почти 
черные, что создавало ощущение сумерек, поскольку 
искусственный свет исходил только от небольшой 
лампочки в конце помещения, там, где находились 
телефонная будка, проходы к туалетам и пианино. 
Потолок, также черно-коричневый, был настолько 
низким, что его можно было коснуться головой. На 
деревянных балках и между ними теснились всевоз-
можные предметы, подвешенные или приколоченные, 
самого разнообразного рода и размеров; большинство 
имели отношение к морю, например, судовые лампы, 
связки манильских веревок, тали, спасательные круги, 
веревочные трапы, весла, оплетенные фляги, фураж-
ки, галуны и даже модель морского суденышка. Там 
висело также множество других предметов, далеких 
от моря: от праздничных масок и бумажных фестонов 
до открыток и старых туфель.
 – Что вы имеете в виду? – спросил бармен, обмахивая 
полотенцем стойку.
 – Тут так тихо, – сказал Эрик. – Я подумал, может, 
случилось чего.
 – Да, тут и правда очень тихо, – поддержал его 
Герберт.
 – Нет, – человек прикрыл глаза, словно вопрос нагнал 
на него сонливость. – Ничего не случилось. Здесь 
никогда ничего не случается.
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 – И все-таки обалдеть, до чего тут тихо, – заметил 
Герберт.
 – Ну что ж поделать, – заключил человек. Он закончил 
прибираться и поинтересовался, каков будет заказ.
 – Тебе тоже светлое? – спросил Герберт Эрика. Не-
много подумав, тот кивнул.
 – Три светлого, – сказал Герберт.

Бармен взял три пивных стакана, поставил их 
перед ними и протянул руку к рычажку пивного кра-
на. В то же мгновение Дэнис наклонился и грохнул 
локти на стойку. Бармен поднял глаза.
 – Мне не надо! – громко заявил Дэнис. – Мне двойной 
джин!
 – Нет, и речи быть не может, – отрезал Герберт.

Воцарилось молчание. Бармен наполнил второй 
стакан, чуть долил первый, деревянной лопаточкой 
пригладил пену и поставил пиво перед Гербертом 
и Эриком.
 – Господин желает джину? – спросил он, поглядев 
сначала на Дэниса, затем на Герберта.
 – Господину тоже светлого, – спокойно сказал Гер-
берт, не поднимая глаз. Бармен, выжидая, слегка 
сжал третий стакан между большим и указательным 
пальцами.
 – Я же сказал, двойной джин! – заметил Дэнис вы-
соким, удивленным голосом. Из них троих он был 
дальше всех от пивного крана, теперь придвинулся 
поближе, пока не оказался лицом к лицу с Эриком, 
и снова наклонился.
 – Тебе пиво или тоник, – сказал Герберт все еще спо-
койно, хотя в голосе его слышалась странная дрожь. – 
Хватит с тебя джина.

Бармен пристально посмотрел на Дэниса, затем, 
поджав губы, на Герберта и подождал дальнейшего 
развития событий. Все молчали. Бармен на несколько 
секунд устремил глаза в потолок, словно висящим 
там предметам внезапно понадобился тщательный 
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осмотр, затем снова уперся взглядом в стойку, по-
кручивая в пальцах пивной стакан. В конце концов 
он снова глянул на Герберта. Тот быстро кивнул и 
указал на стакан, который бармен по-прежнему вер-
тел в руке. Бармен замешкался, но все-таки принялся 
наливать в стакан пиво. Дэнис внимательно следил 
за его действиями и рассматривал также оба полных 
стакана, уже стоявшие на стойке. Он сдвинул брови, 
но ничего не сказал.

Бармен придвинул к нему полный стакан. Герберт 
выложил бумажку в десять шиллингов, и бармен 
молча выдал ему сдачу.

Дэнис долго и удивленно рассматривал свой ста-
кан, потом шагнул назад. Внезапно он тихо, воркую-
ще хохотнул, и Герберт тут же тревожно взглянул на 
него. Эрик, тем не менее, продолжал невозмутимо 
смотреть перед собой. «Только не пугайся, – поду-
мал он. – Это всего лишь означает, что напряжение 
растет. Постепенно нарастающее напряжение, вот и 
все». – Он снова наклонился и принялся неслышно 
постукивать пальцем по дереву стойки.
 – Я должен это выпить? – спросил Дэнис, демонстра-
тивно указывая на свой стакан.
 – Не обязательно, – ответил Герберт. – Тебя никто 
не заставляет. Можешь вообще ничего не пить. – Он 
по-прежнему владел собой, но его лицо постепенно 
наливалось кровью.
 – Мочу не пью, – сказал Дэнис, со странной улыб-
кой уставившись на стакан. Эрик украдкой искоса 
глянул на него. «Интересно, – подумал он, – распро-
страняется ли страсть Дэниса к сметанию со стола 
стеклянной посуды также и на полные стаканы. Ес-
ли он собирается тут крушить, я – за, всей душой. 
Что-то маловато тут крушат. Так-то вот. Я бы только 
поостерегся, как бы мне стаканом в рожу не заеха-
ли. Кстати, он не левша ли? Тогда пора быстрень-
ко линять». Он напряг мускулы и насторожился, 
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продолжая беззвучно постукивать пальцами по
стойке.

Опять повисло молчание. Бармен сонно таращил-
ся на зеленые оконца, словно не слыхал последнего 
замечания Дэниса. Герберт сидел прямой как палка, 
с ожесточенным, перекошенным лицом, и то и дело 
поглядывал на Дэниса. Тот снова отступил на шаг.

«Не иначе разбег берет, – пробормотал себе под 
нос Эрик. – Возможно, в программе запланирован 
прыжок сквозь все стекло».

Дэнис, однако, оставался на месте, и лишь слегка 
возил ногами. Он снова негромко хохотнул, покачал 
головой и с презрением глянул на Герберта.
 – Я где угодно могу получить все, что угодно, – хрип-
ло сказал он. – Больно мне нужен твой лимонад. – Он 
отступил на пару шагов, к двери на улицу.

Герберт несколько раз всколыхнулся, словно со-
бирался встать с табуретки. Однако сдержался и 
остался сидеть, одна нога на весу.
 – Ну! Давай! Давай! – внезапно накинулся он на Дэ-
ниса. – Катись давай, надирайся на мои денежки!

Дэнис повернулся, в два шага оказался у выхода, 
рывком распахнул дверь, вышел и с силой захлопнул 
ее за собой. Было слышно, как он быстро шагает 
прочь.

Снова воцарилась тишина. Происшествие, похоже, 
не вызвало большого интереса, поскольку лишь пара 
посетителей подняли на них глаза, после чего вновь за-
нялись своими напитками. Бармен мельком глянул на 
стакан Дэниса, но затем опять уставился перед собой. 
Эрик перестал барабанить по столешнице, искоса на-
блюдая за Гербертом. Тот снова всем весом навалился 
на стойку, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы.
 – Сил моих больше нет с этим типом, – сказал он
тихо, не поднимая глаз.
 – Пошли пересядем, – предложил Эрик, указывая на 
свободные столики у окна.
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Герберт кивнул. Он прихватил свой стакан, а Эрик 
забрал оба оставшихся. Они уселись друг против 
друга за столиком на двоих. Между ними и другими 
посетителями было еще несколько пустых столов.
 – Хочешь? – спросил Герберт, кивнув на третий ста-
кан, который Эрик поставил между ними.
 – С этим проблем не будет, – бодро ответил Эрик. – 
Вместе выпьем. Пивко, оно всегда хорошо идет, прав-
да же? Подпрыснем туда чего покрепче и от души 
насладимся прохладной влагой.

Герберт, похоже, не прислушивался к его ответу. 
Он смотрел в сторону, на маленькое зеленое оконце, 
утолщения в центре которого походили на души буты-
лок, тряхнул головой, словно отгоняя какие-то мысли, 
и с отсутствующим видом уставился перед собой.

«Можно сказать, что его что-то заботит, – подумал 
Эрик. – Но я не хочу слушать невнятное бормотание 
и до вечера сидеть и пялиться на этот идиотский 
взгляд. Не для того я тут. Заботы, не правда ли, а у ко-
го их нет? Скука заела, так поди удавись. Тень-тень-
потетень, завтра будет славный день. Солнышко 
смеется, нам легко живется».

Он стал думать о том, что бы ему еще сказать. По 
всему было видно, что Герберт не расположен к лег-
ким или шутливым разговорам. «А жаль, – думал 
Эрик. – Потому что я всегда просто искрюсь юмо-
ром и веселыми шутками! Они через край хлещут. 
Всякие разные потешные штуки, и мне ничего не 
стоит их отпускать одну за другой, без устали, ска-
жем так».
 – Без устали… – внезапно сказал он вслух, сам того 
не желая.
 – Чего? – бормотнул Герберт.
 – Ты устал же ведь, нет?

Герберт взял свой стакан, отхлебнул, пальцами 
смахнул влажную лужицу со стола, вздохнул и вновь 
поставил стакан.
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 – Вот ведь черт, – тихо сказал он.
«Лысый Бэби в грустях, – подумал Эрик. – Он явно 

приуныл. Нам нужно с ним поосторожнее, когда 
мы пытаемся поднять его дух. Иногда люди так рас-
строены, что расстраиваются еще больше, если им 
сказать что-нибудь веселенькое. Они от этого впада-
ют в такую тоску, в такую скорбь! Ломают все свои 
игрушки и начинают плакать».
 – Не плачь, бэби, – пробормотал он.
 – Чего?.. – спросил Герберт.
 – Ничего, я просто думаю вслух.
 – А о чем ты думаешь? – слегка раздраженно спросил 
Герберт, не глядя, однако, на него. Он продолжал 
смотреть в столешницу, зажав руки между колен.
 – Ну это, обо всем, конечно, – осторожно начал Эрик. – 
Я имею в виду, разумеется, думаешь про все, что 
происходит, что уж тут поделать-то. Я же все вижу, 
равно как и ты. Ну, и думаю про это. Но…
 – Что «но»? – в голосе Герберта сквозило нетерпение. 
«Ясно, не особо сжато и связно я говорю, – подумал 
Эрик, – но это осторожный, прощупывающий метод, 
который можно назвать весьма испытанным».
 – Да… – задумчиво ответил он. – Вот смотри. Воз-
можно, тебе совсем не надо, чтобы кто-то хоть слово 
про это сказал. Я имею в виду, это твои дела, в конце 
концов. И, ты, может, считаешь, что все должны на 
этот счет помалкивать, потому что ты взаправду и 
сам знаешь, что тебе делать. Тут я с тобой совершенно 
согласен. А еще вполне возможно, что тебе слишком 
уж паршиво, чтобы про это говорить.

«Догадается ли он, о чем я? – подумал он. – Не надо 
бы мне тут ходить вокруг да около. Но я, сдается мне, 
все же очень красиво и проникновенно высказался. 
Прежде всего, тактичное выжидание, это хорошо. 
Вот так и надо дальше».

Он подождал, пока его слова возымеют действие. 
Герберт, похоже, прислушался: он уселся прямо, 
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задумчиво поводил указательным пальцем по гу-
бам и, нахмурившись, испытывающе посмотрел на 
Эрика.

«Он мне не доверяет? – подумал тот. – Люди иногда 
ужасно недоверчивы, и совершенно безо всяких при-
чин. Может, он примеряется, как бы мне с размаху 
по роже врезать. Но этого он не сможет сделать. Для 
этого я слишком большой и сильный. Лучше и не 
пробуй, крошка. Для твоей же пользы я тебе этого 
очень не советую».
 – Нет, Эрик, – сказал Герберт, медленно покачивая 
головой. – Мне по барабану, говорят об этом или нет. 
Но хоть ты-то хрень всякую не пори.

1957
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 – Отличное повышение, Тони, – тщетно пытаясь 
скрыть восхищение, я разглядывал его фигуру: он 
вполоборота стоял у окна, и волосы на его затылке, 
мускулистая шея с чуть заметным белокурым пуш-
ком идеально сочетались с загорелой мальчишеской 
кожей, плечами, изгибом спины и таинственной до-
линой хребта, попеременно то скрытой, то отрадно 
заметной под грубой выцветшей тканью голубой 
рубашки, а еще ниже два этих полушария, творящие 
вселенную (ох! с какой же скорбию я осознаю, что 
никогда не смогу описать безжалостную красоту То-
ни Г.!), были подчеркнуты благотворным взаимодей-
ствием света и тени. – Ведь это так? – продолжал я. – 
Ты надзирал за условно осужденными и в одночасье 
стал директором тюрьмы для несовершеннолетних. 
Наверняка означает, что ты пользуешься исключи-
тельным доверием.
 – Да, это так, – ответил Тони обычным своим бес-
страстным тоном. (Почему от звука его голоса меня 
охватывает столь странное ликование?) – Наверняка 
они знают, что я верю в свою работу. Для этих пар-
ней многое можно сделать. Кроме того, думаю, что 
мальчишки уже довольны мною.
 – Прекрасно их понимаю, – согласился я. Теперь,
когда беглая, едва уловимая улыбка, одновременно 
обезоруживающая и грозная, тронула его губы, я не 
мог отвести глаз от его лица.

Тюремная песня в прозе
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 – Я тебе все тут покажу, – сказал он, – это красивое 
здание: конец семнадцатого или, может, начало во-
семнадцатого века.

Мы вышли из комнаты и отправились в путешест-
вие по старым коридорам с толстыми балками на 
высоких потолках и узкими, забранными крепкими 
металлическими прутьями окошками в нишах.
 – Сколько людей смотрели в эти окна на свободу, – 
задумчиво произнес он, склоняясь в одной из ниш и 
глядя на просторы холмов и лесов, тронутых осенней 
желтизной. – Должно быть, великое множество, сот-
ни, тысячи. Вообрази их страхи, их тоску, их слезы, 
тщетную надежду избежать наказания…
 – Хочешь сказать, тут всегда была тюрьма?
 – О да, и уже много лет тюрьма для несовершен-
нолетних. Я это выяснил. Не осталось документов, 
подтверждающих мою теорию, но размер некоторых 
вещей, старых деревянных кроватей, сложенных в под-
валах, и найденных там старых тюремных роб…
 – Как они выглядят, эти робы?
 – Боюсь, не очень изящно.
 – А современные тебе кажутся изящными?
 – Порой даже очень, – ответил Тони. Мы продолжили 
путь и, свернув за угол, спустились по старым, вы-
тертым ступеням во внутренний двор. – Обычно они 
висят мешком, это правда. Но иногда я даю эконому 
особые инструкции, чтобы подогнал их, и тогда они 
сидят на мальчике, точно дорогой костюм, сшитый на 
заказ. Один пример ты сейчас увидишь. Интересно, 
сможешь ли ты его угадать.

Мы вышли во двор и остановились перед группой 
из шести мальчиков, красивших стулья.
 – Ты имеешь в виду le numéro soixante et un*? – Я имел 
в виду крепко сложенного, но стройного парня, кото-
рый, пока остальные сидели на корточках и наносили 

 * Номер шестьдесят один (фр.).
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краску, стоял, чуть склонившись, и счищал шкур-
кой предыдущие слои. Поблекший и лоснящийся 
от носки – особенно на ягодицах и плечах – серый 
материал был убогим, но ни портной богатейшего 
князя на свете, ни любящая мать не смогли бы по-
шить наряд, столь тщательно отдававший должное 
дивным линиям тела. Швы были прострочены с ис-
ключительной заботой и точностью, и так же стара-
тельно прометаны стежки, которыми белые цифры 
6 и 1 прикреплялись к его сильной спине. Нигде не 
поджимало, покрой куртки и штанов дышал свободой, 
хотя при мельчайшем движении мальчика подчер-
кивалось восхитительное строение его тела.

Тони кивнул в ответ.
 – Запомни его номер, – произнес он вполголоса. – Та-
кой же номер у его камеры. И ему шестнадцать лет. 
Что это означает?

Я снова посмотрел на мальчика, проследил взгля-
дом линию его фигуры от узких, но крепких бедер до 
широких плеч, мужественной, но в то же время маль-
чишеской шеи и безупречных черт меланхоличного 
лица, отчасти скрытого спутанными белокурыми 
прядями, но ответить не смог.
 – Сумма цифр во всех трех случаях – семь, – шепнул 
Тони. – Он – священный мальчик, избранный. Мы 
проведем его путем страданий, предначертанных 
судьбой.
 – Ну, как дела, ребята? – спросил он.

Все шестеро на миг оторвались от своих занятий.
 – Неплохо, сэр, – ответил мальчик с номером 61. Те-
перь он обернулся к нам, так что я мог заглянуть 
в его глубокие голубые глаза и рассмотреть крупный, 
дивно очерченный рот.
 – Помнишь, Аллан, – обратился к нему Тони, – я ведь 
говорил тебе, что нам на днях предстоит серьезный 
разговор. Сегодня я тебя вызову.
 – Да, сэр, – ответил мальчик, на миг опустив взгляд.
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Мы перешли на другую сторону двора, оглядели 
старые стены, в трещинах которых пытались при-
житься чахлые, томимые жаждой сорняки, и нена-
долго остановились у шеренги наполненных землей 
ящиков, где некие растения без цветов влачили жал-
кое, лишенное солнца существование.

Я видел, что Тони смотрит на них, не видя; оче-
видно, его мысли были далеко.
 – Это загадка, – теперь он говорил тихо, почти ше-
потом. – Юность, красота, благородная сила – по-
чему судьба обрекла их на преступление? Быть 
может, потому, что падение, унижение, колено-
преклонение перед наказанием может сделать их 
божественное величие зримым для смертных? Ду-
маю, нам не стоит пытаться это понять, следует 
лишь подчиниться и смиренно отдаться во власть
Неведомого.

Мы двинулись дальше и подошли к выходу. На 
середине лестницы Тони остановился и обернул-
ся, и я заметил, как сузились его глаза, а дыхание 
сделалось тяжелым и глубоким, пока он смотрел на 
мальчика номер 61, стоявшего к нам спиной и почти 
в прежней позе, с той лишь разницей, что теперь он 
чуть расставил ноги.
 – А за что этот номер шестьдесят один – Аллан, если 
я могу его так теперь называть, – здесь оказался? – 
спросил я, когда мы вернулись в кабинет.
 – Как раз собирался тебе рассказать, – ответил Тони. – 
Он прибыл сюда на прошлой неделе. Придется ему 
отсидеть целый год. Взламывал автомобили, уводил 
и катался. Я изучил его дело. В последние два раза, 
когда он ездил на краденых машинах, с ним были еще 
два парня его возраста – суд это неоспоримо засви-
детельствовал. Но их имена так и не стали известны. 
Он их не назвал. А заставить его говорить не удалось. 
Интересно, старались ли они достаточно сильно и до-
статочно долго, – он нажал кнопку звонка. – Думаю, 
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нам следует с ним поговорить, – заключил он. – Со-
ставишь мне компанию?

В дверь постучали, и, громыхая тяжелыми темно-
коричневыми бутсами, вошел охранник: парень лет 
двадцати пяти в черной кепке, черном кожаном пид-
жаке и черных брюках.
 – Приведешь шестьдесят первый номер в одну из 
подвальных камер, Патрик? – спросил Тони.

Молодой человек кивнул.
 – Шестьдесят первый. Слушаюсь, сэр, – ответил он, 
но остался на месте, словно ожидая дальнейших 
распоряжений.
 – Что-то еще, Патрик? – спросил Тони.
 – Отвести его в гимнастическую камеру, сэр?
 – Нет, сойдет камера в середине подвального 
коридора.
 – Он должен надеть шорты и свитер, сэр? Кажется, 
они тут, в вашем кабинете.
 – Нет, приведи его, как он одет сейчас.
 – Слушаюсь, сэр, но, если желаете, я бы охотно вам 
помог, – пока парень произносил эти слова, его гру-
бое, но бесспорно красивое лицо расплылось в ши-
рокой ухмылке.

Отвечая, Тони повысил голос:
 – Пока я определенно не нуждаюсь в тебе, Патрик. 
Какая у тебя на сегодня работа?
 – Ну, сэр, есть несколько мелких дел в подвале.
 – Не думаю, что тебе нужно что-то делать в подвале, 
Патрик, – отрезал Тони. – Не верю, что у тебя есть 
хоть один серьезный повод там находиться.
 – Сказать по правде, сэр, я бы не прочь там поша-
таться, даже если вы не позволите мне помогать 
вам или смотреть. Это ведь отличная вещь – просто 
слушать, как дисциплину и порядок вбивают в маль-
чишку. – Казалось, что при этих словах он снова 
грубо ухмыльнется, однако лицо его неожиданно
напряглось.
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 – Ты слышал мои распоряжения, Патрик, – сказал 
Тони, – и не дай бог я обнаружу тебя где-нибудь в под-
вале. А что касается дисциплины и порядка, то если 
хотя бы половина фактов, которые мне о тебе извест-
ны, выйдет на свет, как минимум двадцать ударов по 
голой заднице тебе обеспечены.
 – Да, сэр, конечно, сэр, – проворно отозвался ма-
лый, щелкнул каблуками, отдал честь и вышел из 
комнаты.

Через несколько минут мы тоже покинули каби-
нет и спустились по винтовой лестнице в подвал. 
Охранник, поджидавший нас внизу, отпер большую 
железную дверь. Тони забрал связку ключей и ото-
слал его. Мы шли по коридору, по обеим сторонам 
которого располагались камеры, пока не добрались 
до двери с надписью красными буквами: Камера 
Наказаний. Она была очевидно просторнее прочих, 
поскольку соседние двери находились на большем 
расстоянии, чем обычно. Тони приблизился к двери 
на цыпочках, жестом показав, что я, по его примеру, 
должен затаить дыхание, и неслышно поднял заслон-
ку глазка. Я подошел сзади и через его плечо тоже 
заглянул внутрь. Комната, которую мы разглядывали, 
была примерно двенадцать футов длиной и почти 
квадратная. В дальнем конце на очень узкой скамье, 
обтянутой черной кожей, сидел мальчик, с которым 
Тони разговаривал во дворе. Никакой мебели не бы-
ло. Мальчик сидел вполоборота к нам, так что мы 
видели его неподвижные грустные глаза и краешек 
печальных, полуоткрытых губ. О нашем присутствии 
он не подозревал. В течение нескольких минут, пока 
мы стояли, не шелохнувшись, он сидел неподвижно, 
опустив руки на колени. Лишь один раз его голова 
качнулась, так что дрогнула челка.

Нас окружала полная тишина. Когда мы вошли 
в подвал, Тони запер решетку, и ни в одном из темных 
концов коридора никого не было видно. Я провел 



335

руками по его одежде и добрался до места, где вожде-
ление было явно на ощупь. При моем прикосновении 
легкая дрожь прошла по его телу, и я почувствовал, 
как его дыхание стало глубже и тяжелее.
 – Вставай, парень, – вдруг тихо, но отчетливо произ-
нес он в глазок.

Мальчик мгновенно вскочил. Тони повернул ключ 
и открыл дверь. Мы вошли, Тони снова запер дверь 
и убрал ключи.

Увидев нас, мальчик отошел в дальний угол. Спря-
тав руки за спиной, он смотрел на нас расширенными 
глазами. Я заметил, что его губы дрожат.
 – Мы пришли поговорить с тобой, Аллан, – начал 
Тони. – Думаю, ты знаешь, в чем дело.
 – Нет, сэр. Я… я не знаю, – ответил мальчик слабым 
робким голосом. Он избегал взгляда Тони и смотрел 
на запертую дверь. Я машинально взглянул в ту же 
сторону и заметил, что к внутренней стороне двери 
приделано что-то вроде ящика со стальными стен-
ками, но решетчатой дверцей, чтобы видно было 
содержимое. На трех крючках там висела тонкая 
трость два с половиной фута длиной, полоска про-
масленной кожи такой же длины и шириной в треть 
дюйма с ручкой из переплетенных и завязанных 
узлами ремешков, и, наконец, очень тонкая и гибкая 
кожаная плетка с плетеной рукояткой из такой же 
кожи.
 – Подойди и сядь сюда, Аллан, – произнес Тони, ука-
зывая на середину скамьи. Она представляла собой 
что-то вроде кожаной кушетки: такие видишь на 
изображениях смотровой комнаты врача полувеко-
вой давности; правда, эта скамья была как минимум 
восемь футов длиной и вряд ли шире полутора футов, 
причем с двух концов находились два металлических 
зажима, которые можно было открывать и закрывать 
барашковыми болтами. Мальчик нерешительно по-
дошел и сел. Тони устроился справа от него и показал, 



336

что мне следует сесть слева. Я повиновался. Загово-
рив снова, Тони мимоходом коснулся шеи мальчика, 
похлопал его по плечам, а потом положил на них 
руку. При каждом движении Тони мальчик ежился и, 
казалось, невероятным усилием преодолевал позыв 
сжаться от страха.
 – Что я хочу узнать у тебя, Аллан, – Тони не смотрел 
мальчику в глаза, а разглядывал стальной ящичек на 
двери, – это личные данные, то есть имена и адреса, 
тех двух молодых людей, с которыми ты проводил 
время перед самым арестом, – белокурого и черно-
волосого, твоего возраста и роста. – Он погладил 
мальчика по голове.
 – Не понимаю, о чем вы, сэр, честно, не знаю, – от-
ветил тот, почти заикаясь. Голос его стал еще тоньше 
и слабее.
 – Не хочу слушать твое вранье, Аллан, – продолжал 
Тони, – и ты это скоро прекрасно поймешь. У нас от-
личные детекторы лжи, они определят, правду ты 
говоришь или нет.
 – Прошу вас, сэр, – взмолился мальчик. – Я ничего 
об этом не знаю. Ничего не знаю о тех двух парнях, 
никогда их не видел, правда, сэр, не видел.
 – Ты ведь любишь свою маму? – спросил Тони.

Мальчик кивнул.
 – Да, сэр, да, – прошептал он.
 – Что бы я ни сделал с тобой, она не сможет тебя 
услышать или помочь тебе, и никто тебе не поможет. 
Ты тут с нами один. В коридоре никого, и во всем 
подвале тоже. Даже если твои крики и вопли услы-
шат на верхних этажах, никто не придет, поскольку 
они знают, что это я занимаюсь с тобой, Аллан. Ясно 
тебе?
 – Да, сэр, но, пожалуйста, сэр, я совсем ничего не
знаю, сэр, – взмолился мальчик. Его тонкое, милое 
лицо побледнело. Тони перестал гладить его по го-
лове и поднялся.



337

 – Ладно. А теперь раздевайся. Вставай.
Мальчик мгновенно встал, но, оказавшись на но-

гах, взмолился снова:
 – Не делайте мне больно, сэр, не надо, сэр, я не имею 
никакого отношения к этим ребятам, о которых вы 
говорили, сэр, честно, я ничего о них не знаю, кля-
нусь, не знаю, сэр, – повторял он голосом столь юным, 
столь беззащитным и невинным, что мне захотелось 
обнять его, прижать к себе и целовать милое лицо, 
уже взмокшее от страха.

Тони стал расстегивать на мальчике рубашку и 
дал мне знак, что я тоже должен его раздевать. Рас-
стегнув манжеты, Тони стал снимать рубашку, а я 
принялся развязывать шнурки Аллана. Когда я ста-
скивал ботинки, поднимая его ноги, я почувствовал, 
как сильные мускулистые лодыжки дрожат от моих 
прикосновений. Тони, в свою очередь, расстегнул 
Аллану штаны, стащил их вместе с трусами и заста-
вил мальчика, сделав шаг, избавиться от них окон-
чательно.

Несмотря на то, что красота его сложения стала 
очевидной, когда я впервые увидел его в тюремном 
дворе, несравненная прелесть его обнаженной фигу-
ры окончательно потрясла меня. Его покрытая пуш-
ком шея, его плечи и бронзовая – вероятно, загорев-
шая, когда он плавал – спина словно принадлежали 
юному божеству. Ноги – длинные, стройные и такие 
же загорелые – были одновременно и мальчишеские, 
и как у взрослого мужчины; нежный серебристый 
пушок, заметный только, когда свет падал под опре-
деленным углом, покрывал их от бедер до лодыжек. 
Аллан и Тони смотрели друг другу в глаза, а я, стоя 
за спиной мальчика, взглянул на его зад, который 
плавки защитили от солнца. По форме ягодицы были 
как у взрослого, и все же оставались мальчишескими 
и узкими, с ямочками по бокам – признак атлетиче-
ской фигуры. Они оставались бледными, но все же не 
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были белыми, а выглядели так, точно кожу покрывал 
естественный загар.
 – Ложись, парень, – велел Тони.

Мальчик застыл, что-то невнятно, умоляюще бор-
моча. Внезапно Тони повалил его на скамью и, дав 
мне знак помогать, всем весом налег на распростертое 
тело, ловко поймал левую лодыжку и зажал в сталь-
ной скобке. Я сделал то же самое с правым запястьем 
Аллана; теперь мальчик стал беспомощным, так что 
всего за несколько секунд мы смогли закрепить дру-
гую лодыжку и запястье. Только сейчас я заметил, что 
поворотом колесика можно увеличивать длину ска-
мейки, и с помощью этого устройства Тони растянул 
мальчика так, что у того не осталось ни малейшей 
возможности шевельнуться. Тони уселся на ноги 
мальчика и принялся медленно гладить его по шее; 
его пальцы медленно блуждали по спине Аллана, 
время от времени замирая у ягодиц.
 – Придется тебе сказать правду, Аллан, – произнес 
он. – Не важно, сколько времени уйдет, чтобы ее 
вытащить. – Он встал, подошел к шкафчику, открыл 
ключиком дверцу и вытащил трость. Приказав Алла-
ну повернуть голову, он с силой размахнулся, и трость 
просвистела в воздухе перед самыми глазами мальчи-
ка. Потом Тони уселся ему на плечи, лицом к ногам. – 
Правду, правду, – тихо бормоча это слово, он сперва 
нежно постукивал кончиком трости по ягодицам 
Аллана и бедрам, а потом остановился, занес ее над 
головой и прицелился. С резким, свистящим звуком 
он безжалостно обрушил трость на ягодицы. Я слы-
шал, как дыхание мальчика прервалось всхлипом, 
перешедшим в протяжный, хриплый стон. Аллан 
сопротивлялся и ерзал изо всех сил, но у него не было 
ни малейшей возможности сменить позу, в которой 
застыло его беспомощное распростертое тело; лишь 
острые металлические зажимы кромсали кожу на 
запястьях и лодыжках при каждом рывке.
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 – Решил поплясать? – Тони снова поднял трость, на 
этот раз целясь чуть ниже. – Нет, лучше ты у меня по-
поешь. Ты можешь рассказать все, что знаешь, под лю-
бой мотив, пока я буду отбивать время. – Он опустил 
трость на ляжки мальчика. Аллан замотал головой 
от боли и начал дико, прерывисто всхлипывать.
 – Тебе понадобится вся дыхалка, Аллан, если ты еще 
не решился сказать правду, – заметил Тони. С по-
трясающей скоростью и неистощимым рвением он 
принялся безжалостно лупцевать ягодицы мальчика 
по краям, сверху и у самого паха. Аллан пытался 
что-то сказать, но, помимо бездыханных, воющих 
всхлипов, из его губ доносились лишь неразбор-
чивые обрывки слов, не складываясь в понятные 
фразы. Внезапно трость замерла, и Тони кончика-
ми пальцев ощупал десятки уже набухших алых 
рубцов. – Пока ты еще не запел, мальчик, – сказал 
он, – но, думаю, скоро начнешь. Так что это были за
парни?

Через несколько минут Аллану удалось подавить 
рыдания и произнести нечто членораздельное. Он 
снова клялся, что ничего не знает, и умолял Тони 
больше его не бить.
 – Довольно, сэр, – всхлипывал он, – не надо больше 
меня бить, это ужасно больно, сэр, правда… Я это-
го не выдержу, сэр… – он внезапно умолк и слабо 
вскрикнул от ужаса и отчаяния, увидев, что Тони 
идет к шкафчику, вешает трость на крюк и достает 
тонкий кожаный ремешок.

Миг спустя Тони уже вернулся, но не сел на плечи 
Аллана, а, расставив ноги, встал у нижнего конца 
скамьи. Чуть наклонившись, он принялся щекотать 
лицо и шею мальчика кончиком ремешка. Аллан 
застонал, словно предчувствуя боль предстоящей 
пытки. Всхлипы становились все более глубокими и 
хриплыми, и внезапно он с дикой, почти удушающей 
скоростью заговорил. Его лицо блестело от слез и 
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пота; искаженное отчаянием, оно показалось мне 
еще красивей.
 – Я ничего не знаю, не знаю, не знаю, – повторял он 
снова и снова.

Конец ремня, нежно скачущий вверх и вниз, словно 
нить марионетки, с которой играл Тони, то с едва 
слышным шелестом падал на белоснежную кожу, 
то скользил по ней, следуя изгибу позвоночника, 
медленно путешествовал по спине и, пританцовы-
вая, пробегал по нежной долине ягодиц, а потом 
надолго застывал под ними в узком пространстве 
между бедрами.
 – Говори, Аллан, говори, – бормотал Тони, – ты креп-
кий парень, верно? Смелый и отважный. Хочешь по-
казать, что ты не из тех, что сразу начинают вопить, 
правда? Ну, бога ради, красавчик, еще поорешь во всю 
глотку. – Он склонился чуть ниже и вскинул ремешок. 
Когда Тони опускал его, тот не зажужжал в воздухе, 
а тонко взвизгнул, будто далекий свисток. Казалось, 
Тони хочет расчленить желанное мальчишеское тело. 
Сначала он ударил Алана по шее, потом начал стегать 
по плечам, спускаясь дюйм за дюймом, каждый раз 
захватывая всю спину мальчика. Он рассек нежную 
кожу ягодиц, целясь то прямо, то сбоку, то наискосок. 
И снова измученное тело тщетно стремилось высво-
бодиться, а звуки, вылетавшие изо рта юной жертвы, 
превратились в рев зверя, пытающегося вырвать 
из капкана раздробленные лапы. Кровь тонкими 
струйками потекла по бокам ягодиц. Сразу под ними 
Тони искусно рассек кожу ног, каждый раз меняя 
положение, чтобы удар был полноценным. Исполо-
совав обе ноги со столь же неукротимой силой, он 
остановился.
 – По-прежнему не хочешь говорить или все-таки 
скажешь? – спросил он тихо.

Ответить мальчик не мог. Только дикие, то с буль-
каньем, то с подвыванием, но одинаково неразборчи-
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вые слова вырывались из дрожащих губ, которые он 
от боли искусал до крови.
 – Перевернем его, – сказал мне Тони. Мы отвинтили 
зажимы. Когда мы поднимали мальчика, укладывали 
на спину и снова закрепляли лодыжки и запястья, он 
даже не пытался сопротивляться.
 – Теперь, сдается мне, ты станешь очень красноре-
чивым, – Тони пошел к шкафчику, повесил ремень 
и вернулся с кожаной плеткой. Когда он поднял ее, 
демонстрируя мальчику, тот попытался попытался 
что-то сказать, но не смог. Его большие голубые гла-
за с длинными ресницами взирали на Тони, словно 
в последний раз безмолвно умоляя о пощаде; голова 
дрожала, как в лихорадке.

Сперва Тони пощекотал ему подмышки и пупок 
кончиком тонкой, как струна, плетки, затем ласко-
во позволил ей добраться до скромной, совсем еще 
мальчишеской шерстки лобка. Он дал ей потанцевать 
на большом и все же кажущемся невинным члене, 
позволил завернуться в шутливой пляске, а потом, 
точно хотел поиграть с нею, как с юлой, обернул 
конец вокруг мошонки мальчика и стал тихонько 
подергивать.
 – Скоро заговоришь, – шепнул он, гладя волосы Ал-
лана и сдвигая с его лба взмокшие от пота пряди. Он 
поднял плетку и долго целился, несколько раз меняя 
позу, потом опустил руку и одним ударом рассек неж-
ную кожу мошонки и пениса. Не обращая внимания 
на душераздирающий, звериный визг, вырвавшийся 
из губ мальчика, он хлестнул по тому же месту еще 
пять раз и остановился. Затем склонился к самому 
лицу мальчика.
 – Есть что сказать? – спросил он.
 – Я… эти парни… я вам скажу… я их знаю, – про-
шептал Аллан. – Я все расскажу.

Лондон, 13 июля 1960 года.
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Ничего я больше не хотел, кроме того, чтобы армия 
Вольфганга, его страна, его народ одержали победу, 
и чтобы весь мир впредь принадлежал им, всем этим 
десяткам, сотням тысяч, миллионам молодых людей 
в таких же новеньких, скрипучих, беспощадных мун-
дирах, и чтобы они каждый день, да, многажды на дню 
уводили меня с собой, в лес, или в яму, или в пещеру, 
или в сарай, или в амбар, один на один или вдвоем, а то 
и втроем, и раздевали друг друга, и один за другим ис-
полняли со мной свое желание, которое так же было и 
моим, а после, каждый в свой черед, хлестали бы меня 
своими пахучими ремнями.

МАТЬ И СЫН

Связано ли это было с Богом? Возможно, да. Эта неопрят-
ная кладовка и уныние сего развратного алькова, еще 
большее, возможно, уныние просторной гостиной Отто, 
лишенной вкуса, вдохновения или идеи, безысходность 
ее, стоит лишь задернуть занавески, и еще большая 
безысходность, когда они раздвинуты – в этом, неоспо-
римо, крылась некая система и неумолимый порядок. 
Божественный порядок? Но как же это? Да… Все же… 
Он – божественный… Внезапно я понял то, что, в лучшем 
случае единожды, смутно и неопределенно испытал 
раньше, но никогда не умел дать этому вразумительного 
истолкования… Точно так же, как я искал Бога, который 
есть вне времени, пространства и материи и посему 
является единственной реальностью, искал я и Любовь, 
которая никогда не существует во времени, пространст-
ве и материи, не имеет физического тела, но посему, 
совсем как Бог, есть единственная реальность…



ПО ДОРОГЕ К КОНЦУ

А когда их всех, без исключения, оденут в такие мун-
диры, они смогут выбрать семерых самых красивых 
Мальчиков, которые будут владеть всеми остальны-
ми, – и те будут отвечать им самой безоговорочной и 
нижайшей покорностью – и дано им будет имя: Принцы 
Морей. В свою очередь, эти семеро выберут между собой 
самого сведущего в торговом судоходстве, нареченного 
Королем Всех Океанов, который будет обладать такой же 
абсолютной и беспощадной властью над оставшимися 
шестерыми, как они над всеми остальными подчинен-
ными. Принцы Морей, под командованием Короля Всех 
Океанов, ослепляющие блеском нежнейшей и жесточай-
шей красоты и избалованные безграничной любовью и 
восхищением всех Матросиков, отправятся в путешест-
вие и, охраняемые бесчисленными «эскадрочками» 
флота Ее Королевского Величества, будут охотиться 
в дальних странах на красивых молодых вьетконговских 
бунтовщиков, молодых, прекрасных индонезийских 
коммандос и на слишком уж страстно ведущих себя на 
уличных демонстрациях, но привлекательных японских 
студентов, чтобы держать их в плену на борту и обратить 
в рабство, чтобы они вечно служили Королю Всех Океа-
нов, Принцам Морей, а также и всем некоронованным 
Матросикам; рабы должны будут сервировать им вы-
пивку, готовить пищу насущную, стирать и выжимать 
их рабочую одежду и мундиры, днем прислуживать 
им за столом с безошибочной точностью, а ночью, до 
самого утра, своими медными кошачьими тельцами, об-
ратившимися в воплощенную совершенную покорность, 
доставлять бесконечное удовольствие моим блондинам, 
моим лиловым ляжечкам, бархатным любимцам; а при 
малейшем признаке непослушания или лености их бу-
дут возвращать в покорную кротость их же товарищи, 
если нужно, то дни напролет под кнутами и ремнями 
в окрашенных в фиолетовый цвет комнатах пыток, не-
смотря на хриплое мычание и крики о пощаде.
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