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Аннотация
Уильям Голдинг (1911-1993) еще при жизни стал классиком. Его вхождение в

литературу было сенсационным – в возрасте сорока трех лет он опубликовал свой первый
роман `Повелитель мух`. В романе «Пирамида» (1967) описана жизнь провинциального
городка, построенная по иерархическим законам. Герои романа одиноки и бесприютны и
тщетно ищут любви и понимания.
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Уильям ГОЛДИНГ
ПИРАМИДА

Моему сыну Давиду

Живя среди людей, усердствуй в любви,
Ибо любовь – начало и конец сердца.

Из поучений Пта-хотепа

 
I
 

Было самое настоящее лето, но дождь зарядил с утра и все лил и лил. Погодка была вот
именно что такая, когда хороший хозяин собаку не выгонит. То и дело вихрь обрушивался на
деревья, и они стонали и с мольбой заламывали ветки, хоть, кажется, достаточно укорени-
лись на нашей почве, чтобы избавиться от такой наивности. Стемнело рано, – правда, день
весь был тусклый, процесс потемнения шел медленно, незаметно. Зато когда тьма оконча-
тельно сгустилась, она плотно обложила фонари, и дождь все падал сквозь нее, падал. Я
играл на пианино, пока у меня не распухла голова, дико и бездарно выстукивая до-минор-
ный этюд Шопена, который, когда играл его Моисеевич 1, выражал, кажется, всю глубину и
силу моей собственной любви, мое собственное безнадежное безумство. Но Имоджен была
обручена – и всему конец.

И я лежал с пересохшим ртом и терпел. Меня выводил из себя только грохот воды, то
и дело как гравием ударявший в стекла. Восемнадцать лет – самая удачная для страданий
пора. Есть необходимые силы, и никаких защитных приспособлений. На церковной башне
пробило полночь, и еще до двенадцатого удара погасили на Площади три газовых фонаря.
Имоджен у меня в голове проезжала мимо по дюнам в его зеленой открытой «лагонде», и
длинные рыжие волосы реяли за бледным лицом – она была всего на пять лет меня старше.
Что-то мне надо было сделать. Я опоздал. Я смотрел на невидимый потолок, и она проезжала
мимо. И его я видел, такого самоуверенного, старого, такого могущественного – владельца
"Стилборнского 2 вестника", – непроницаемого. Я слушал его комариный голос, и тут его
поразила молния. Сверкнула, ударила – вместо него остался только дымок. Каким-то обра-
зом Имоджен в результате молнии потеряла сознание. Я нес ее на руках.

Я подскочил на постели, уставясь на окно и стискивая одеяло у подбородка. Такой
громкий, такой резкий был этот звук. Окно чуть не треснуло от стука, кто-то будто палил
из духового ружья. В моем уме смутно мелькнула сломанная ветка, сорванная черепица –
но нет, не то, вот снова раздался стук! Я вынырнул из постели, весь в мурашках от непо-
нятности происходящего, метнулся к окну и глянул на Площадь. Возле самого моего лица
снова стукнуло, я пригнулся, посмотрел прямо перед собой. Сразу за решеткой, отделявшей
нас от булыжной мостовой Площади, мерцало белое лицо. Я приспустил раму, и ветер сразу
схлестнул меня ситцевой занавеской.

– Оливер! Оливер!
От дикой надежды у меня покатилось сердце. Но нет, это не голос Имоджен.
– Что случилось?

1 Моисеевич Бенно (1890-1963) – английский пианист, родом из России. (Прим. перев.)
2 Stilbourn – вымышленный город, название которого по звучанию ассоциируется со still-born – «мертворожденный».
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– Тише ты!
Лицо пригнулось к нашей калитке и, оставя ее позади, вплыло по кирпичной тропке,

остановилось у меня под окном.
– Кто тут?
– Это я. Эви. Эви Бабакумб. Что ли не видишь?
– Какого...
– Тише ты, еще разбудишь кого. Спускайся осторожно. Одевайся. Ох, ну поскорей! Я...
– Минуточку.
Я нырнул обратно в комнату, стал нашаривать свою одежку. Я довольно часто видел

Эви, притом годами. Но никогда с нею не разговаривал. Я видел, как она скользит по другую
сторону Площади своей неповторимой походкой – тело неподвижно, только ножки пересту-
пают ниже колен. Я знал, что она работает рядом, в приемной у доктора Юэна, что у нее
сияющая черная грива до плеч и фигура, преображающая белое с синим ситцевое платьице,
знал, что она дочь городского глашатая и живет в одной из развалюх Бакалейного тупика.
Но, конечно, мы с ней ни разу не разговаривали. И знакомы не были. Само собой.

Я на цыпочках спустился по лестнице, в темноте избегая третьей ступеньки, под звуки
нежного храпа из родительской спальни. Снял с гвоздя плащ, с предосторожностями, как
взломщик возле сейфа, поднял цепочку, щеколду, отпер ключом входную дверь. Эви дышала
в нее с другой стороны.

– Сто лет копался!
Она как-то странно пропела это и скрипнула зубами. Сейчас, совсем рядом, я разгля-

дел, что она накинула на голову шарф и обеими руками придерживает ворот плаща.
– Спешил изо всех сил. Чего тебе?
– Бобби Юэн с машиной в лесу. Не может ее сдвинуть.
Какие бы зыбкие допущения и надежды ни роились в моем мозгу, они тотчас лопнули.

Бобби Юэн был сын доктора Юэна. Мы были соседи, и я его не любил. Я завидовал его част-
ной школе, предстоящему поступлению в Крануэлл 3 и главное – его красненькому мопеду.

– А мне какое дело? Почему он, например, Генри Уильямса не попросит?
– О Господи!
Она немного ссутулилась, качнулась ко мне. Может, из-за туч поднялась луна. А может,

поднялись сами тучи. Так или иначе, все вдруг обтянуло светом, рассеянным, смутным,
будто исходившим отовсюду сразу или присущим самой природе воздуха. При этом свете я
мог подробней ее разглядеть. Лицо очень белое, рот и глаза – черными сливами, и по ним
размазаны черные пряди. Ее обливала и стекала с нее ручьями вода. Она шмыгнула носом,
вцепилась в мои плечи, ткнулась лбом мне в грудь.

– И еще у меня, это, каблук отлетел. Папка прям...
Дернула головой, одолевая чиханье, зажала ладошками рот. Молча содрогнулась. Пук-

нула.
– Извиняюсь.
Сливы глянули на меня поверх ладошек. Она смущенно хихикнула.
– Послушай, Эви. Что я, по-твоему, должен сделать?
– Помоги ему машину из пруда вытащить.
– Из пруда!
– Ты знаешь это где – лесом-лесом и на горку. Ох, ну, Олли! И чтоб никому. Прям жуть,

что будет...
– Пусть сам со своим отцом разбирается. Недоумок малолетний!
Роберт был на три месяца старше меня, Эви – на три месяца младше.

3 Летное училище близ города Линкольна. (Прим. перев.)
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– Как ты не соображаешь, Олли! Это не отца его машина!
– А, ну, значит, так ему и надо.
– Ох, Олли, а я на тебя понадеялась...
Она шагнула ко мне, подошла вплоть. Вжала в меня груди. И тут, будто она включила

его своей волей, я почуял запах, от которого у меня зашлось дыхание. Плащ мокро свисал
с нее, и под ним мало что было надето.

– Мне в двенадцать дома быть, кровь из носа.
– Уже первый час.
– Знаю. Если папка узнает...
При всем холоде и сырости ночи сердце мое забухало – бух, бух, бух. Руки обвились

вокруг нее. Она ровно дрожала.
– Ладно уж.
Она стиснула мои плечи.
– Ох, ну, Олли, ты мировой человек!
Нижняя из трех слив приподнялась, и я ощутил холодный клевок. Она меня отпихнула.
– Скорей. Ты лучше на велосипеде ехай.
– У меня фонарика нет. Я лучше бегом. И – Эви...
– Чего?
– Может, мы с тобой... Ну, может, мы...
Она, кажется, вздумала прихорашиваться – подняла руку, чтоб смахнуть с лица сви-

савшие пряди.
– Ну, это мы потом разберемся, да?
И – исчезла, ковыляя через Площадь и придумывая увертки.
Я удостоверился, что смогу попасть в дом, тихонько закрыл калитку и ушел на цыпоч-

ках. Отойдя на безопасное расстояние, я припустил трусцой, мимо ратуши, по Главной
улице, к Старому мосту. Ветер, пожалуй, поутих, но дождь лил по-прежнему ливмя и, когда
я пробегал мимо гаража Генри Уильямса, уже ручьями натекал мне за ворот. Как ни про-
тивно мне было помогать Роберту Юэну, я был счастлив. Моему умственному взору Эви
предносилась не мокрой курицей – лицо, сведенное к трем сливам на белом пятне, – но в
летнем платьице, и она переступала ножками, которые, хоть кое-кто счел бы их чуть корот-
коватыми для совершенства, тем не менее были в порядке, очень даже подходящие ножки.
Для чего подходящие? В случае Эви это было понятно само собой. Она была наша местная
достопримечательность и каждый представитель сильного пола во всей округе на себе это
ощущал. Возможно, правда, вечная разомкнутость и вывороченность этих губ объяснялись
не столько постоянно возбужденной чувственностью сколько устройством носика, при всей
своей задиристой наглости плохо оборудованного для скромных дыхательных целей. Она
шла – бедра неподвижны, только ножки переступали ниже колен – в темном облачном колы-
хании гривы, женственная, чистенькая, в своей прогулочной униформе – ситцевое платье,
белые носочки, сандалии. Мне покуда не посчастливилось подробно ее разглядывать при
дневном свете, но беглый взгляд меня ознакомил с ее ресницами. Пробираясь сквозь дождь
и тьму в сторону Старого моста, я вдруг вспомнил кисточки – не тонко заостренные ору-
дия мастера, но кисточки детства, так жадно теребившие краски, что во все стороны жестко
торчали путаные волоски. Я вспомнил эти воровски отмеченные ресницы, эти кисточки, так
мило дрожавшие вокруг ее глаз, и припустил быстрей. Я и не заметил, как добежал до Ста-
рого моста. В Эви не было ничего от сакральной прелести Имоджен. Исключительно мир-
ская.

Крутой подъем к лесу заставил меня, однако перейти на шаг и опомниться. В конце
концов, существует ведь Бобби Юэн – со своим мопедом, престижной школой и фанаберией.
Существует и сержант Бабакумб. Вспомнив о сержанте, я с разгону остановился. Если он
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узнает, что я целовался с его дочкой – ну, то есть она меня целовала после полуночи, он свер-
нет мне шею. Или пожелает поговорить с моими родителями. Неизвестно, что хуже. Сер-
жант Бабакумб, блюститель ратуши, тюремный попечитель, церковный служка, городской
глашатай и прочая, прочая, каких еще только должностей не резервировала для него наша
выморочная история, – пусть сержант Бабакумб и смешон в наряде городского глашатая
позапрошлого века, но при мысли о том, что он ее отец, мне представилась могучая грудь,
мясистые кулаки и апоплексическая физиономия с воинственно выпученными глазами. Я
вздрогнул, задавшись древним как мир вопросом: зачем у таких отцов родятся такие дочери?

Потом – будто она стояла рядом – я втянул ноздрями пахучее веяние, и сержант обра-
тился в нуль. Я затрусил в гору, мокрые брючины облепляли голени, с волос капало в глаза.
Правда, ветер унялся, унялся и дождь. И перед тем как нырнуть в межкомельную глубь, я
отметил наверху прочисть во тьме, которую силился прободать месяц. Церковные часы в
долине пробили час.

Стало еще светлей, когда я вышел на прогалину подле Оковалочного пруда. Я различил
очертания малолитражки, стоявшей у дальнего от дороги берега и обведенной водой. Роберт
Юэн вышел из тьмы под деревом, стал на дороге, поджидая меня.

– Олли?
Подойдя ближе, я увидел и услышал, что он дрожит пострашней, чем Эви, но честно

старается этого не замечать. Костистый, тощий, на семь сантиметров меня выше, он обладал
копной рыжих волос и профилем герцога Веллингтона 4. Он стягивал на себе плащ. Ниже
торчали белые голые коленки, еще ниже – голени, все в черных разводах, и под разводами
– мятые носки. Одна нога была без ботинка.

– Я. Господи. И как тебя угораздило?
– Что так долго? Ладно, раз уж ты наконец явился, давай действовать.
– Где твой ботинок? И брюки?
– Утонули, детка. – Роберт избрал беспечную интонацию, но его подвели вдруг засту-

чавшие зубы. – Канули без следа.
– Я знаю эту машину! Это Пружинкина! Машина мисс Долиш.
Роберт обратил к ней герцогский профиль.
– Не важно. Лучше решим, что делать.
– Ну да, а почему?..
Роберт шагнул ближе, склонил ко мне лицо.
– А вот это не твое дело. Но если уж хочешь знать, я подбрасывал нашего юного друга

Бабакумб на танцы в Бамстед. Не мог же я везти ее на мопеде в такую погоду, верно? Вот
я и занял экипаж Пружинки на часок-другой. Что, собственно, она могла бы иметь против,
верно? Только ты, разумеется, не должен ей ничего сообщать.

Я понял, что сын доктора Юэна не мог повезти на танцы в машине своего отца дочь
сержанта Бабакумба. Мне не пришлось долго думать. Это было естественно.

– Ясно.
– Ты удовлетворен?
Он стоял на дороге, ежась и приплясывая, пока я снимал ботинки и носки. Вода была

жутко холодная, зато мелко. Роберт не догадался, конечно, что из пруда есть два пути, и
выталкивал машину задом на горку, хотя, тратя вдвое меньше энергии, мог бы толкать ее
вперед. Мы ее вытащили на дорогу, я сидел на подножке и обувался, Роберт бился над зажи-
ганием и сражался с заводной ручкой.

Когда я уже завязывал шнурки, он сдался и встал, нарисовавшись герцогским профи-
лем между мною и месяцем.

4 Веллингтон Артур Уэлсли (1769-1852) – победитель Наполеона при Ватерлоо.
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– Безнадежно, Оливер. Придется тебе ее толкать.
– Мне? Еще чего! А почему ты сам не можешь толкать эту дрянь?
– Пораскинь мозгами, детка. Кто-то должен сидеть за рулем. Ты что – умеешь править?

И вдобавок ты тяжелей меня.
– Интересное кино!
Тем не менее это была правда. Роберт был на семь сантиметров меня выше, а уж дер-

жался так, будто на все тридцать, на целую голову, но он был вдвое тоньше. Меня вдруг
прорвало.

– Господи! Уж помалкивал бы! Загнал эту говенную телегу в этот говенный пруд!
Я вскочил в совершенном бешенстве.
– Спокойно, – сказал Роберт. – Поясняю. Я не правил.
– Так какого лешего...
– Ты намерен провести здесь остаток ночи? Собственно, нас занесло с дороги под это

дерево ради легкой разминки. Да, кстати, вспомнил... Минуточку...
Он обежал пруд, взбежал к тому дереву на взгорке, вернулся, что-то неся в обеих руках.
– Настил.
– Это еще зачем?
Он открыл дверцу двухместной Пружинкиной малолитражки и стал запихивать

настил. При этом он бросал мне через плечо, как офицер, вдохновляющий своих людей на
безопасную, но сложную операцию:

– Маловато в этих марках места. Наша крошка сидела спереди, и я вытащил настил,
чтоб стоять на земле. Схватываешь? Только дело, увы, сорвалось, верней, эта старая колы-
мага. Очевидно, я задел задницей ручной тормоз. Итак, ухнем, юный Олли!

Действительно, навалясь на машину спиной и уперевшись обеими ногами, я, конечно,
смог ее двинуть в гору. Она стронулась, я повернулся и стал ее толкать под углом сорок пять
градусов вверх. Это было не так уж трудно. Но вдруг, без всяких прелюдий, машина стала,
саданув меня багажником.

– Тьфу ты!
– Ножной тормоз несколько резковат, – сказал Роберт. – Погоди минуточку, Олли. Я

чудовищно продрог. Что греха таить. Раз уж мы стали, я гляну, нет ли у старухи в багажнике
пледа.

– Нет уж, рули давай! Если она опять станет, я иду домой!
Над дверцей показался его профиль – Роберт вылезал из машины.
– Я погибаю!
– И погибай!
Это был открытый мятеж. Не говоря ни слова, Роберт влез обратно, зубы у него сту-

чали, плечи, даже руки тряслись. Мы снова стронулись с места.
Я ворчал:
– Говенная телега. Кретин говенный. Говенный ножной тормоз. И какого черта ты не

нажал на него тогда, под своим этим деревом?
Тут уж Роберт вышел из терпения, он даже взвыл.
– А ты не пробовал бегать с горки задом со спущенными портками?
– Ну, тогда девка говенная. Она почему нажать не могла?
– Как, интересно, если ноги у нее были на ветровом стекле?
Я понял. Я продолжал толкать, крякая и ругаясь.
– Давай-давай, Олли! Так-то оно лучше. Мы почти наверху. И все же она дивная

девочка, наша юная Бабакумб, надо отдать ей должное.
– Почему это?
– Она пыталась править.
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Вдруг вес машины убавился. Я услышал, как Роберт потянул за ручной тормоз, и она
остановилась.

– Какого лешего...
– Все. Влезай.
Мы были на верху горы, дорога сбегала из лесу вниз, к Стилборну. Я различал: церков-

ную башню, сумятицу домов, деревья темными призраками. Я влез к Роберту, уселся рядом.
Я ворчал, он дрожал.

– Господи, как еще я ее по Главной улице пропру!
– Этого от тебя и не требуется. – Роберт задрал к небу герцогский профиль. – Кстати,

там нас копы засечь могут. Дунули!
Сто двадцать секунд спустя я вынужден был признать, что то ли в своей этой школе,

то ли в семье, то ли даже из «Однокашников» и «Записок мальчика» Роберт поднабрался
кой-каких качеств, не вполне, на мой взгляд, заслуживающих презрения. С выключенными
фарами и мотором мы перемахнули горб Старого моста, как горнолыжники. Пронеслись по
Главной улице, через бетонированную площадку гаража Уильямса, нырнули вправо между
двумя сараями, влево, на открытый участок, где Роберт вечером обрел машину, – все исклю-
чительно на силе земного притяжения. И только тут остановились таким рывком, что меня
кинуло носом на Пружинкино ветровое стекло. Очухавшись, я почувствовал к Роберту
невольное уважение. Но мы так друг на друга злились, что прощание не могло не быть натя-
нутым и ледяным. Молча, надутые, мы на цыпочках обходили Площадь. Роберт остановился
у нашей калитки, повернулся ко мне и холодно шепнул с высоты своих лишних тридцати
сантиметров:

– Ну вот. Спасибо за поддержку.
Я шепнул:
– Не стоит. На здоровье.
Мы расстались, озабоченные каждый тем, как бесшумно войти. На церковных часах

пробило три.
 

* * *
 

Солнце вползло мне на лицо и разбудило меня. И сразу я вспомнил – машина, Роберт,
три сливы, одна поднимается, пахучее дуновение. Юный оптимизм мне подсказывал: ничего
не кончилось. Все только началось.

И что еще ожидало меня впереди! Из окна нашей ванной просматривался не только
наш двор, но и двор Юэнов. Возможно, очень даже вероятно, я увижу Роберта за его трени-
ровкой и смогу над ним поиздеваться. Я, осклабясь, кинулся в ванную. И действительно.
Глянув в окно, я сразу увидел, как он трусит по тропке в шортах и майке и свирепо лупит
воздух боксерскими перчатками. Дотрусил до конюшни, где пристроил подвесную грушу,
ловко ее саданул.

– Р-раз!
Заплясал от нее, потом вокруг, потом снова к ней.
– Р-раз!
Груша не отвечала, только слегка вздрагивала под каждым ударом. Он все дальше

отплясывал, выбивая из груши ответ, потом двинулся прочь по тропке элегантной трениро-
ванной трусцой – коленки вверх, перчатки вверх, подбородок книзу. Вот повернул обратно,
показывая плотные поножи из липкого пластыря на голенях. Вернулся к груше.

Я открыл окно и, бодро орудуя помазком, громко расхохотался. Роберт вздрогнул,
потом сделал новый свирепый выпад с ближней дистанции.

– Тренируем дух и тело?
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На сей раз Роберт не вздрогнул. Сделал нырок, ударил. И опять. Я скреб щеку новой
бритвой и хрипло орал:

– Мы во флот пошли-и-и, чтоб увидеть ми-и-р...
Роберт оставил в покое грушу. Я весело озирал бровку горы на севере от Стилборна,

пролитый по склону кроличий садок, заросли на вершине и пел дальше:
– Мы увидали пру-уд!
На нижней границе моего непосредственного поля зрения я увидел взгляд Роберта.

Таким Взглядом держат в границах империю, усмиряют по крайней мере. Вооруженные
таким Взглядом, ну и плеткой в придачу, белые легко расправлялись с дубинками и копьями.
Он гордо прошествовал в дом, глядя прямо перед собой, задрав герцогский профиль. Я хохо-
тал – громко, дико, надсадно.

Мама нежно мне пеняла за завтраком:
– Оливер, детка, конечно, ты сдал все экзамены и скоро поедешь в Оксфорд, и видит

Бог, как я рада, что ты доволен, – но ты ужасно шумел в ванной! Что соседи подумают?
Я ответил невнятно:
– Младший Юэн. Смеялся над ним.
– Только не с набитым ртом, детка!
– Прошу прощенья.
– Бобби Юэн. Как жаль, что вы... Правда, он так долго отсутствовал из-за своей

школы...
Этот телеграфный стиль не нуждался для меня в расшифровке. Мама сожалела о соци-

альных различиях между нами и Юэнами. И еще она думала о несовместимости характе-
ров, осложнявшей это различие и усугублявшей его. Детьми, так сказать в пору социальной
невинности, мы играли вместе. И я знал кое-что про эти игры, о чем ни моя мама, ни миссис
Юэн не догадывались. Мы тогда едва вышли из пеленок.

– Ты мой раб.
– Ничего не раб.
– Нет, раб. Мой папа доктор, а твой у него аптекарь.
Вот почему я столкнул его с забора на огуречный парник Юэнов, и еще столько грохоту

было, когда он упал. Естественно, после этого наши пути разошлись, а из-за школ, мопедов
и нежных родителей наше общение сводилось к тому, что мы снайперски друг в друга стре-
ляли из своих духовых ружей, правда аккуратно норовя промахнуться. И вот я поцеловал
Эви Бабакумб – ну, в общем-то, и Роберт выставил себя передо мной идиотом.

– Оливер, детка. Пожалуйста, не свисти с набитым ртом!
После завтрака я как можно непринужденней заглянул в аптеку, где папа – по старинке

– скатывал пилюли. Стоя в дверях коридора, соединявшего наш флигель с аптекой, я впер-
вые сообразил, насколько он больше похож на настоящего доктора, чем важный доктор Юэн
или хлипкий доктор Джонс, младший компаньон. Подобные визиты не были у нас приняты,
папа только хмуро глянул из-под насупленных бровей и промолчал. Прислонясь к косяку, я
измышлял предлог, чтобы пройти в приемную, где сейчас, несомненно, работала Эви. Воз-
можно, папа согласится с тем, думал я, что я нуждаюсь в тщательном осмотре: у меня и
правда что-то странное творилось с сердцем. Но я не успел еще выдавить из себя первое
слово, а уж Эви – снабженная, очевидно, антенной, как моя мама, показалась в конце кори-
дора. В своем сине-белом ситцевом платьице, только в чинных чулочках под носками – за
конторкой в приемной с голыми ногами она, разумеется, сидеть не могла. Приложив палец
к губам, она отчаянно трясла головой. Лицо у нее изменилось. Левый глаз запух, и кисточки
с левой стороны не трепыхались, застыли по струнке. Правая сторона была зато подвижна
вдвойне. Мне, правда, некогда было детально ее разглядывать, поскольку она явно что-то
хотела мне сообщить. Палец на губах, качание головой – это я мог понять. Никому никогда
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ничего! Тут все ясно, могла бы и не просить. Но эти вращения рук у горла, будто ей грозит
удушение, этот указательный палец, свирепо тычущий куда-то в сторону Площади, – это
зачем? И голова кивает, и разлетается грива...

Эви застыла. Вслушалась. Исчезла в приемной. Беззвучно закрылась дверь. Папа все
скатывал свои пилюли. Я непринужденно побрел по коридору обратно в наш флигель и
уселся за пианино. Я играл и думал. Меня всегда выручало это прикрытие. Зачем ей понадо-
билась Площадь? Кто собирается ее душить? Самой вероятной кандидатурой был сержант
Бабакумб, но едва ли он стал бы это делать в приемной у доктора. Или она вызывала меня на
Площадь, чтоб потом что-то мне сообщить – ну, скажем, на Главной улице? Ей еще торчать
и торчать в приемной. Но она, наверно, как-нибудь вывернется. Все восхитительней прояс-
нялось одно – Эви Бабакумб назначала мне свидание. Не Роберту. Мне!

Я прошагал на Площадь и – руки в карманах – стоял и разглядывал небо. Оно сверкало
услужливой синевой. Я ждал, что вот-вот она явится и я пойду за нею в какой-то подходящий
тайник, но минуты тянулись, потом уже еле ползли, а она не являлась. Явился, наоборот,
сержант Бабакумб. Вышагнул из-под колонн ратуши, вытянулся по стойке «смирно», окинул
взглядом вдоль Площади, на церковь. С медным колокольцем в руке, в одежде городского
глашатая – башмаки на пряжках, белые бумажные чулки, синий сюртук, плоеный бумаж-
ный воротник, красные бриджи, красный жилет и синяя треуголка. Встряхнул колокольцем,
грозно оглядел церковную башню. И завопил:

– Эй! Эй! Утеря. На Бакалейной улице, между часовней и Бакалейным тупиком. Крест
золотой на цепочке. Выбиты буквы Э. и Б. И надпись: Амыр винзит омины 5. Харантирова-
ется вознахраждение.

Снова тряхнул колокольцем, взметнул треуголку к небу и верноподданно рявкнул:
– Хоссподи, короля храни!
Надел свою шляпу, повернул направо и прошагал предписанным семидесятисантимет-

ровым шагом на угол Мельничной, чтобы все повторить сначала. Э. Б.! Эви Бабакумб! Я
понял все. Крестик должен быть найден и возвращен в глубочайшей тайне. Ни звука о лесах
и прудах. О танцульке в Бамстеде, возможно, тоже ни звука. Я точно знал, что мне делать.

С моим талантом к долгим глубоким расчетам, который впоследствии столь приго-
дился отечеству, я проанализировал ситуацию. Эви нужен ее золотой крестик. Мне нужна
Эви. Возвращение на то место, где она оказалась столь доступной для Роберта, сулило реше-
ние проблемы нам обоим. Она, скрытница, могла тихой сапой отправиться туда сама. Мой
тонкий замысел строился на том, чтобы оказаться там с нею одновременно. Я знал расписа-
ние доктора Юэна как свои пять пальцев. Знал, что Эви всегда может приврать, что задержа-
лась якобы навести порядок, проверить картотеку. Вправе, между прочим, даже сослаться на
чей-то тяжелый случай для прикрытия собственного. Ведь если кто-то, гуляя по лесу, нена-
роком наткнется на посверкивающий между сучьями крестик и преподнесет его сержанту
Бабакумбу, она схлопочет такой фонарь, перед которым померкнут все звезды. Ей даже, если
слухи не высосаны из пальца, грозит сержантский армейский ремень с пряжкой и в медных
наклепках. При мысли об этом ремне и открывавшейся возможности спасти от него Эви
меня, как я ни был натянут и возбужден, кольнуло благородное сочувствие.

Я прошел коридором к своему велику. Скатился по Главной улице и проехал по Ста-
рому мосту со всей осторожностью, потому что сержант Бабакумб теперь уже там оглашал
свой текст. Я затолкал велик на горку, потом скатил к пруду.

Все было то же, да не то. Вода была тихая. Лес тоже тихий, только гудел и жужжал под
солнцем. Зеленая рябь, сверканье стрекоз подергивали воду, кружила, выплясывала мош-
кара. Я втащил велик по изволоку от пруда и привалил к гигантскому дубовому комлю.

5 Amor vincit omnia – любовь побеждает все (лат., искаж.). (Прим. перев.)
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Осмотрел все кругом, потом обшарил взглядом ведущий к пруду след. Крестика я не обна-
ружил, только грязный ботинок. Я запустил этим ботинком в чистую траву перед цветущим
кустом и стоял, глядя на темную воду. Делать было нечего. Оставался метод научного поиска,
как, например, разделив на участки пустыню, ищут разбитый самолет. Крестик, наверное –
скорее всего, – в пруду. Но сперва логичнее было поискать в более доступных местах.

Я вернулся к дубу и проверил сантиметр за сантиметром все вокруг следа. Покончив
с одним участком, я его обкладывал прутиками. Скоро я выложил ими всю площадь между
дубом и кромкой воды. Крестика не обнаружилось. Делать было нечего. Я разулся и ступил
в воду. При каждом движении я взбаламучивал грязь, выжидал, пока она снова осядет, но
и тогда не мог поручиться, что ясно вижу дно. Наконец я стал слепо шарить руками. И все
равно я втыкал прутики, чтоб они торчали из воды. Мне удалось обнаружить лишь пару
глубоко зарывшихся в дно скрученных брюк.

Я прошлепал на берег, печально уселся под дубом и стал ждать, когда у меня высохнут
ноги. Я вернулся к своим расчетам, но не тут-то было. Будто грохот ракеты взлетел на холм со
стороны Стилборна, понесся сквозь лес. Вот мопед достиг пруда, затормозил, потом задним
ходом проурчал по траве к моему дубу. Закашлялся и стал за стволом.

– Ну, прыг-прыг, крошка!
Эви, истинная дочь солдата, мобилизовала все силы.
– О! – сказал Роберт. – О! Кого мы видим! Кого мы наблюдаем!
Эви следом за ним обежала дуб.
– Ну! Олли! Нашел?
– Нет. Увы!
Эви всплеснула руками. Заломила их.
– О Господи! Господи!
Кроме ситцевого платьица на ней, кажется, ничего не было, если не считать носочков

и сандалий. Возможно, она боялась порвать чулки на заднем сиденье мопеда. Или вообще
не любила чулок. Когда мне удалось отлепить взгляд от остальных ее статей, я увидел, что
опухоль вокруг левого глаза расползлась по щеке вниз. Другой глаз, яркий, серый, широко
распахнулся посреди застывших кисточек – широко распахнулся и был полон тревоги.

– Ну, как личико, Эви?
– Теперь-то уж ладно. Совсем не болит. Я в дверь, понимаешь, врезалась. Жуть как

больно было. Господи! Нам же прям кровь из носа надо этот крестик найти. А вдруг кто-то
уже нашел! Да папка же тогда...

Роберт положил руку ей на плечо. И сказал мягко, но решительно:
– Без паники, крошка. Просто надо поискать.
– Я уже искал.
– Поищем еще.
– Ты думаешь, эти прутики зачем? Я искал научным методом. Теперь только если пруд

выкачивать. Твои брюки, кстати, сушатся там на кусте.
– Спасибо, – выдавил Роберт. Посмотрел на куст. – О Боже! Олли, Олли! Мог бы хоть

слегка счистить грязь!
– Еще не хватало!
– Олли! Бобби! Мальчишки!
– Уж я старался для тебя изо всех сил.
– Кто-то его, получается, стибрил, – сказал Роберт. – Ха! Научный метод. Каждый сан-

тиметр облазил и не нашел. Что ж, поверим тебе на слово, деточка!
– Интересно, на что это ты намекаешь?
– Научный метод. – Улыбка все не сходила с герцогского профиля. – Да чем умничать...
Роскошное оскорбление пришло мне в голову.
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– Я карманы его вывернул, Эви. Крестика там не оказалось. Может, он в пиджак его
сунул. Ты спроси.

– Олли! Бобби! Мне через полчаса на прием!
Роберт уже не смеялся. Стал сразу очень тихий, очень спокойный. Потрепал ее по

плечу.
– Hу-ну, успокойся, моя радость.
Я сардонически расхохотался.
– Как шейка после вчерашнего – не ноет?
– У меня? Здрасте! С чего это?
Одна сторона ее лица подхихикнула и сразу стала опять серьезной. Роберт медленно

прошел к кусту, повесил пиджак рядом с брюками. Вытащил из-за ворота шелковый шейный
платок, сунул в пиджак. И так же медленно вернулся обратно.

– Не пройдешься ли ты за это дерево, юная Бабакумб?
– Ты чего? Что удумал?
– Я намерен преподать этому юному кретину урок, в котором он остро нуждается.
Повернулся ко мне, возвышаясь надо мною на добрых тридцать сантиметров, выгнул

шею.
– А ну давай. Туда.
И зашел за куст.
Я вопросительно глянул на Эви. Она устремила глаза ему вслед, стискивая руками

шею, разинув рот. Я стал босиком пробираться по желудям и сучьям. За кустом была поляна,
открытая полоса безупречного дерна между двумя стенами высоких зеленых папоротников.
Роберт ждал, со зловещей услужливостью раздвигая для меня руками волчцы. Потом огля-
дел меня с расстояния нескольких метров, стиснув челюсти, вяло расставил ноги. Что-то он
мне смутно напоминал – картинку из книжки, возможно. Он обратился ко мне, будто тоже
припомнил книжку:

– Какая сторона для тебя предпочтительней?
Мы в нашей гимназии дрались, конечно, по-своему. Боксерские перчатки, груши и про-

чее нам были не по карману. Кроме того, я был староста и посвятил себя химии. Я был выше
этих глупостей.

– Я не боксирую.
– Ничего. Научу. Может, извинишься?
– Вот уж этого ты не дождешься.
Роберт выпятил левое плечо, поднял кулаки, уткнул в них подбородок и стал припля-

сывать ко мне. Я тоже поднял кулаки, левый кулак вперед, хотя у меня было то, что Роберт
научно бы обозначил как левая стойка. Блистательная октавная техника моей левой руки
на клавишах всегда впечатляла, пока не обнаруживалась жалкая немощность правой. Но
Роберт был не пианино. Он во всю длину выбросил свою костлявую левую руку, и лес взо-
рвался сплошной белой вспышкой. Я в ответ мазнул кулаком, но Роберт успел отскочить на
три метра, тряс рыжей копной и пританцовывал, готовясь к новому наскоку. Я снова сделал
выпад сквозь красные круги, расходившиеся и сплывавшиеся перед моим правым глазом,
но Роберт уже опять куда-то делся. – Вот он замахнулся правой и мое левое ухо – да нет,
весь лес – пронзил густой, тягучий звон. Руки еще ладно, но весь я скорей неуклюжий. И
пока Роберт, недосягаемо танцуя, увертывался от моей правой стойки или как она там назы-
вается, мое раздражение перешло в злость, потом в ярость. Сами удары – из моего правого
глаза опять сыпались искры – только раззадоривали меня – тык-тык-бах-бах! – я задыхался и
обливался потом из-за этой его неуязвимости. Я отринул всякие поползновения ему подра-
жать и сквозь красные круги, снова ощутив его рядом, в своей октавной технике – фортис-
симо, сфорцандо! – взял и врезал ему под дых. Прелестно! Он горячо на меня дохнул, обдал
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слюной. И повис на мне, бессильно стуча в меня длинными лапами, задыхаясь, безуспешно
ловя воздух. Один его ботинок нестерпимо врезался в мою голую ногу. Я взвыл, дернулся
и заехал ему коленкой прямо между ног. С неимоверной быстротой он скорчился, разинул
рот и зажал кулаки в паху. Я размахнулся левой и снизу угодил ему по носу. Он отпрянул
в папоротники на краю поляны и скрылся. Красные круги понемногу таяли, стихал густой
звон. Я стоял босиком на поляне, весь мокрый от пота. Я так сжал зубы, что стало больно
челюстям. Сквозь шквал в моей голове снаружи в нее проникали только слабые стоны укры-
того папоротниками Роберта. Вариации на тему «О-о-о». Первая начиналась с тоненькой
долгой ноты и кончалась надломным подъемом голоса, будто он сам себе задавал стыдливый
вопрос. Вторая была тоже долгая, очень нежная, будто ответ уже найден. А потом пошло
что-то просто несусветное. У меня у самого сердце выпрыгивало из груди, хотелось бежать,
обуться, а потом вернуться и на него наброситься.

– Олли! Бобби! Вы где?
Эви где-то металась в папоротниках. Все еще сжимая кулаки, я надсаживаясь заорал:
– Тут мы! Где еще?
Она на секунду вынырнула:
– Где он? Ты чего ему сделал? Бобби!
И снова исчезла. Голова и плечи Роберта показались из папоротников. Одна рука зажи-

мала лицо каплющим красным платком. Другая была не видна, – наверно, все еще зажата
в паху. Но и тут, сквозь окровавленный платок, он пытался пустить в ход свою элегантную
небрежность.

– Еввундовое поввездение. В бойницу. Пвофу пвофенья.
И стал продираться прочь. Эви еще не появилась.
– Бобби-и! Ты где?
Она выгребла на поляну, побежала, мелькая сандалиями и носками. По ту сторону

папоротников мопед буркнул и загрохотал – декрещендо – прочь. Эви застыла.
– Здрасте! Как же я-то теперь? Все ты! Ему завтра в Крануэлл. Мы бы в последний раз...
– В последний раз – что?
Она повернулась ко мне. Глаза у нее горели. Дышала она так же часто, как я. Она воз-

мущенно хмыкнула.
– Все мальчишки – прям гады!
– Н-да, я ему немного подпортил вывеску.
– Рубашка у тебя – ну ой. Прилипла вся.
– Кадет Юэн, Безносое Чудо. Так его в цирке будут показывать.
Снова на меня пахнуло ею, сквозь едкий запах моего собственного пота. Я схватил ее

за руку, притянул к себе. Зубы у меня разжались, но сердце бухало, как бешеное.
– Эви...
Лес поплыл.
– Я... хочешь, я для тебя пруд выкачаю?
Кисточки дрогнули. Вытаращился один глаз. Губы округлялись все шире, пока я к ним

склонялся.
– Ты послушай!
Я потянул ее к себе; но она была сильнее Роберта и меня отпихнула. И в ужасе дерну-

лась. Я услышал с долины звон церковных часов.
– Третий раз на неделе опаздываю!
Она бросилась в папоротники, я сунулся было за нею, но напоролся голой ногой на

чертополох, заплясал и взвыл.
– Эви! Подожди!
– Дак прием уже!
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Я разгреб самые очевидные колючки и пробрался сквозь них туда, откуда пришли мы
с Робертом. Его брюки и пиджак по-прежнему висели на кусте, рядом валялся ботинок. Я
закатал собственные брюки, впопыхах натянул носки, надел ботинки. Эви уже на пятьде-
сят метров ушла по дороге, когда я был готов рвануть ей вдогонку. Шла шагом, потом при-
пускала бегом, колыхая гривой, потом снова шла. Максимум, решил я, что можно извлечь
из нынешнего свидания, – это договориться о новой встрече, и я припустил побыстрей и
эффектно затормозил перед нею.

– Вот правильно! Ой, не смотри!
Она подобрала юбку чуть не до пояса. На ней были белые трусики с белыми кружав-

чиками. Она села верхом на багажник моего велика, и багажник тяжко вздохнул.
– Ты лапка. Нет, правда! Скорей!
Всем своим весом я налег на одну педаль и кое-как столкнул велик с места. Мы завих-

ляли по дороге.
– Я жуть как опаздываю.
Я напряг все оставшиеся силы, меня снова прошиб пот. Мы развили неплохую ско-

рость.
– Оливер, а ведь он и пиджак оставил, не только эти... Чего миссис Юэн скажет, прям

не знаю! Вот мы доедем, и, может, ты?..
– Что – я?
– Ну а кто ж ему принесет?
Я испустил нечто вроде рычанья, поднял руку, чтоб отвести волосы, вытереть слепив-

ший глаза пот, и чуть не свалился с велосипеда.
– Осторожно!
Вдруг все облило светом, и, хоть я не отрывал глаз от текшей под переднее колесо

дороги, я понял, что мы выехали из лесу и теперь на вершине холма. Я откинулся назад и
положился на закон всемирного тяготения. Церковные часы прошли еще чет верть часа.

– Не чересчур гонишь-то?
Я нажал на оба тормоза. Секунду мы буксовали, потом снова понеслись. Я жал на тор-

моза изо всех сил, но это не помогало. Сзади раздался визг, и горб Старого моста полетел
на нас со скоростью ста километров в час. Когда мы достигли его, у меня за спиной дико
грохнул багажник, хлопнула шина, взвыла Эви. Велик с разгону запнулся, и тяжестью Эви
меня чуть не перебросило через руль. Она слезла с багажника и минуту постояла, охлопывая
себя обеими руками пониже спины.

– Ой, платье порвала. Нет. Ничего.
– Погоди минуточку.
– Нет, мне бежать надо.
– А что если нам...
– Может. Не знаю. Спасибо все равно, что подбросил.
Она метнулась через мост и скрылась. Я осмотрел свой велик. Багажник и брызговик

смялись, сплющились, налипли на колесо. Шина лопнула. Я ругался и возился с изуродо-
ванными частями. Наконец мне удалось их расцепить, отодрав брызговик от рваной резины.
Я пустил велик по мосту вскачь. Эви продвигалась по Главной улице тем же манером, как
шла от пруда, – то и дело меняя шаг на побежку. Вдруг она припустила бегом, уже не сбавляя
скорости, но было поздно. Маленькая птицевидная миссис Бабакумб, в своей серой шляпке
и со своей кошелкой, уже ее засекла. Перебежала через дорогу и вцепилась ей в локоть. И
они пошли по улице рядом, и миссис Бабакумб что-то бубнила у Эви над ухом. С низким
злорадством я думал, что на сей раз Эви придется как следует пораскинуть мозгами, чтоб
выкрутиться. Я прогремел дальше по улице и свернул к бетонной площадке гаража, чтоб
поискать Генри. Но когда я его увидел, я, продолжая толкать велик, решил ретироваться,



У.  Голдинг.  «Пирамида»

16

тактично описав дугу. Генри стоял в белой спецовке, руки в боки, и озирал малолитражку
мисс Долиш.

– Мастер Оливер...
– А, привет, Генри. Я подумал, ты занят. Не хотел мешать.
Генри нагнулся и осмотрел мое заднее колесо. Я посмотрел – мимо него – на малолит-

ражку, и ноги мои примерзли к бетону. Она как будто года два мокла в болоте.
– Мама родная, – сказал Генри. – Эко вы его шмякнули. Друга подвозили? Н-да. Теперь

хоть выбрасывай.
Я услышал у себя за спиной легкий свист. Капитан Уилмот к нам подъезжал на своей

электрической инвалидной коляске.
– Привет, Генри. Готов мой аккумулятор?
– С часок еще обождать, капитан, – сказал Генри. – Вот, посмотрите-ка. И вернулся к

малолитражке.
– Погоди, – сказал капитан Уилмот. – Сперва вылезти надо. А ты не уходи, Оливер.

Хочу про команду порасспросить.
И стал маневрировать в своем плетеном кресле, покрякивая и скрипя зубами.
– Примкнуть штыки!
Капитан Уилмог был инвалид войны, за что и получил соответственную пенсию, эки-

паж и секретарскую службу в госпитале, которая, по собственному его выражению, воз-
награждалась гонораром. Снаряд, который его накрыл, в придачу наполнил его организм
металлическими осколками в самых нераскапываемых местах. Злые языки из Бакалейного
тупика, где он жил напротив сержанта Бабакумба, намекали, что он скрипит и трещит
больше, чем его коляска. Из-за этого снаряда он оглох на одно ухо. Из него торчала вата. Он
вечно пускал слюни и потел.

– Мне надо идти. Я...
– О Господи. Оставайся и не рыпайся.
Он злился. Это потому, что он вылезал из своей коляски. Когда вылезал или влезал, он

всегда злился. Если вы смотрели на его лицо, пока он его не приаккуратит, вы могли иногда
напороться взглядом прямо на звериную свирепость, будто его единственный двигатель –
ненависть. Но он любил молодых и вообще юность, потому, может быть, что у него вырвали
его собственную, прежде чем он успел ею попользоваться; юный канцелярист, в котором
нуждалось отечество. Он безвозмездно обслуживал нас на миниатюрном стрельбище нашей
гимназии. После бесконечных маневров усаживался рядом, когда мы лежали против мише-
ней, подавал советы и ободрял.

– Не дергайся, парень! У тебя мушка, как бадья в колодце, ходуном ходит. Жми – вот
так!

И далее ты чувствовал, как тебе долго жмут и мнут ягодицы.
– Ну вот, что скажете, капитан?
Капитан Уилмот подковылял на двух своих палках и пристально осмотрел машину.
– По виду судя – с плотины сверзилась.
Нет, ноги мои не примерзли к бетону. Они в него провалились.
– Это у них называется – покататься, – сказал Генри. – Хулиганье. Я бы им показал –

покататься.
Открыл дверцу и заглянул.
– Вот! Полюбуйтесь!
Попятился и повернулся. В руке у него был золотой крестик на цепочке.
– Ну? Чего-чего, а крестика мисс Долиш сроду не нашивала, ни в коем разе!
Капитан Уилмот наклонился к руке Генри.
– Ты уверен, Генри? Где-то я его видел...
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Генри поднял крестик к самым глазам.
– Й. Хэ. Сэ 6. И на другой стороне тоже чего-то есть. «Э. Б. Амор винсит омниа». Это

еще чего?
Капитан Уилмот повернулся ко мне:
– Поди сюда, Оливер. Ты у нас грамотей.
Внутри я весь похолодел от страха, снаружи весь горел от стыда.
– По-моему, это значит – любовь побеждает все.
– Э. Б. – сказал Генри. – Эви Бабакумб!
Он поднял грустный карий взор на мое лицо и не опускал.
– То-то я говорю – где-то видел, – сказал капитан Уилмот. – Рядом живет. Ходит ко

мне уроки брать, понимаете? Письма, карточки, ну всякое такое. Она его под низ надевает,
вот сюда.

– Она раньше тут работала, – сказал Генри, все еще не сводя глаз с моего лица. – Пока
к доктору не перешла. Тогда, значит, и потеряла.

– Вообще-то, – сказал капитан Уилмот, – она его не всегда под низом носит, когда бусы
не надевает, он у нее снаружи висит, вот тут. Ну, я пошел.

И поковылял к своей коляске, больше не поминая ни команду, ни аккумулятор. Он
нам улыбался, и улыбка стала зверской, когда он усаживался. Сложил обе палки, развернул
коляску и засвистел прочь.

Генри все смотрел мне в лицо. Меня, поднимаясь от пяток, неудержимо захлестывала
краска. Вот прилила к плечам, ударила в руки, так что они взбухли на руле. Залила мне лицо,
голову, даже волосы у меня горели.

– Н-да, – сказал наконец Генри. – Эви Бабакумб.
Двое перемазанных в бензине рабочих, возившихся с мотором грузовика, уставились

на нас с улыбками, только что не такими зверскими, как у капитана. Будто у него глаза на
затылке, Генри к ним обернулся.

– Я вам деньги за что плачу? Чтоб вы весь день рты разиня стояли? Мне эти вентиля
к полшестому нужны!

Я вякнул:
– Можешь ей сам передать. Или, хочешь, я...
Генри повернулся ко мне. Я отлепил от руля одну руку, протянул. Он раскачивал кре-

стик, как маятник, и внимательно меня разглядывал.
– Вы ведь машину не водите, мастер Оливер?
– Нет. Нет. Не вожу.
Генри кивнул и уронил крестик в мою ладонь.
– С приветом от фирмы.
Отвернулся и опять сунул голову в машину. Ноги мои вновь обрели способность дви-

гаться. Я повел прочь свой увечный велосипед, зажав в руке крестик. Когда я подходил к
нашему флигелю, в голове стучало только: ух, пронесло.

 
* * *

 
Отведя велосипед, я прошел коридором в аптеку, где папа щурился у окна над микро-

скопом.
– Генри, – сказал я, небрежно раскачивая крестик. – Генри Уильямс. Мисс Бабакумб

забыла эту вещицу, когда работала у него в гараже. – Я подбросил и ловко поймал крестик. –
Попросил, чтоб я ей отдал, – сказал я. – Ведь она сейчас в приемной, нет? Я только зайду...

6 J. H. S. – Jesus Hominum Salvator – Иисус Спаситель человечества (лат.). (Прим. перев.)
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Я прошел коротеньким коридорчиком и открыл дверь. Эви сидела за конторкой, пыта-
ясь рассмотреть правым глазом свой левый в круглом зеркальце. И увидела вместо него меня.

– Олли! Ну зачем ты...
– Здрасте. Я думал, ты обрадуешься.
Изо всех сил изображая небрежность Роберта, я бросил крестик на конторку. Эви в

него вцепилась с ликующим воплем:
– Мой крестик!
Она положила зеркальце и стала прилаживать на шее цепочку. Лицо ее стало торже-

ственным. Она нагнула голову, причитала, как-то странно поводила одной рукой вокруг
своих грудей. В нашей местной взвеси англиканства, протестантства и чистого безверия я
никогда не видывал ничего подобного. Она глянула на меня и вдруг рассиялась с открытым
ртом, подмигивая одним глазом.

– Ну, Олли, ты даешь!
– Как это?
Она отпихнула стул, потом снова села, глянула на меня, тиская края конторки. Она

меня разглядывала, будто в первый раз в жизни видит.
– Эви... когда же мы с тобой...
– Ишь шустрый какой, а?
Сомнений быть не могло. Эви Бабакумб, красотка Эви, спелая ягодка, смотрела на меня

с одобрением, даже с восторгом!
Из глубин докторского дома хлынул голос:
– Мисс Бабакумб!
Она вскочила, откинула гриву, прошла в дверь кабинета. На пороге оглянулась. Хихик-

нула.
– Он же у тебя всю дорогу был!

 
* * *

 
Я понес оскорбление с собой в аптеку. Папа все еще склонялся над микроскопом, под-

девая предметное стекло испытанными крупными пальцами. Я беспрепятственно вышел и
прошел во флигель, соображая, что мне теперь делать. Если сержант Бабакумб добьется ее
показаний с помощью физического воздействия или как-то еще, он может и не разделить
восторга дочери по поводу моей воображаемой роли. Дело не терпело отлагательства. Надо
было ее увидеть, прежде чем она пойдет домой; но я не находил предлога, чтобы пройти
в приемную. Зато из окна моей комнаты вкось просматривалось все до самой Площади и
видны ступеньки соседнего дома Юэнов. Как только она выйдет, я снова спущусь и пройду
в наш двор. Если мама будет на кухне, можно очень просто объяснить свои передвижения
(«пойду на велик взглянуть»). Во дворе я наберу скорость, перемахну через забор на Бака-
лейную, задами пробегу мимо Юэнов, священника и еще три двора до поворота на Бака-
лейный тупик, а там пройду назад между двором священника и церковью. Таким образом
я выйду на Площадь с другой стороны и случайно наткнусь на Эви. Итак, я занял свою
позицию и затаился за ситцевой занавеской. Ждать предстояло долго, но что мне еще оста-
валось? И вот, когда она уже должна была с минуты на минуту явиться, я услышал тяжкий
державный шаг, приближавшийся к моему окну с другого направления. Сержант Бабакумб
надвигался со стороны ратуши. Он не придерживался обычного своего маршрута – мимо
адвокатской конторы Уэртуисля, Уэртуисля и Уэртуисля, эркера мисс Долиш и прочее. Он
направлялся курсом, который неизбежно вел его прямо к нашей калитке. Нет, не из-за своих
действий в течение последних двадцати четырех часов я пришел в ужас. Но из-за своих
намерений. Ибо на лице сержанта под трехцветной треуголкой отображался такой пышу-
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щий, такой родительский гнев, что у меня захватило дух. Мясистые кулаки низко раскачи-
вались при каждом шаге, металлические подковы выбивали искры из мостовой. И тут, будто
она тоже подглядывала из окна, Эви выпорхнула из двери Юэнов. Она была в белой шелко-
вой, завязанной под подбородком и хлопающей кончиками косынке. И конечно, в чулках.
Она смеялась, улыбалась, обнимала себя за плечи, выворачивала икры и чуть вихляла задом.
Подпорхнула к сержанту Бабакумбу, вплоть, посылая улыбку ему в лицо, почти вертикально
вверх.

– Папка! Смотри! Я его, оказывается, в женском туалете посеяла! Надо же, вот дура-то!
Он шел напролом. Она сошла у него с дороги, повернула и затрусила рядом. Она

не поспевала за его размашистым шагом, то и дело припуская вскачь, и весело хохотала.
Поравнявшись с ним, она нашаривала его руку, она льнула к нему боком, склоняла голову
и вся тянулась вверх, овевая косынкой его плечо. Он ушагивал вперед, она снова припус-
кала вскачь, снова нашаривала его руку. Наконец ухватила. Рука перестала раскачиваться.
Не замедляя шага, сержант Бабакумб переместил пальцы от ее ладони к запястью. И теперь
она уже не припускала вскачь, а ровно трусила рядом мелкой побежкой. Ей ничего другого
не оставалось.

Я спустился, вышел во двор и стал кружить по нашему газону, сунув руки в карманы
брюк. Между моей тягой к складным прелестям Эви и ужасом перед ее кровожадным роди-
телем роился сонм других, менее насущных соображений. Генри мог где-нибудь пробол-
таться; хотя я почему-то необъяснимо и незыблемо верил в Генри. Капитан Уилмот мог про-
болтаться. Роберт – а теперь, когда улеглось мое бешенство, я беспокоился за него, – может
быть, всерьез покалечен. Собственное мое левое ухо до сих пор горело, и правый глаз, хоть
не такой жуткий, как у Эви, все-таки здорово заплыл. И немного слезился. И еще была Имод-
жен. Я с разгону запнулся на траве, уставясь на запоздалую пчелу, увлекшуюся колоском
шпорника. Я изумленно сообразил, что часами не вспоминал про Имоджен. Она вернулась
в мои мысли, вызвав привычное сжатие сердца, но на сей раз я сам не мог объяснить своих
чувств. Она как-то даже подхлестывала мою погоню за Эви. Тут было отчего прийти в отча-
яние. Как-то так получалось – я даже тогда понимал всю свою глупость, – что, раз она выхо-
дит замуж, я обязан тягаться с нею и с ним. Я снова принялся кружить по газону. На душе
у меня было гадко.

Наутро, когда брился, я увидел, как Роберт выбежал в сад, чтоб последний раз перед
Крануэллом сразиться со своей грушей. Мне стало не по себе. Наша драка была типичной
дракой между мальчиком его сорта и мальчиком моего сорта из подростковой литературы.
Он был стройный и собранный. Я – дюжий раззява. Одним словом, жлоб. И я победил. При-
чем именно так, как положено побеждать жлобу – единственным позволенным жлобу спо-
собом, – жульническим. Заехал ему коленкой по яйцам. И бесполезно было себя уговаривать,
что это вышло случайно. Я же знал, что, когда он жалко согнулся надвое, я почувствовал
черную злобу, гнусную радость и, конечно, намеренно съездил ему по носу кулаком. На душе
у меня стало совсем уже гадко. Он там, внизу, гибко и стройно выплясывал вокруг безответ-
ной груши. А на носу был пластырь и на коленке. А я коварный, расчетливый, произноше-
ние у меня не то, и машину я водить не умею. Увидев, что он закончил свои упражнения и
собрался бежать в дом, я сунул в окно недобритую физиономию и помахал бритвой.

– Привет, Роберт! Отчаливаешь. Счастливо тебе!
Роберт меня отшил. Задрал свой профиль герцога Веллингтона и понес вместе с пла-

стырем в дом. Я не смеялся. Я был раздавлен, был изничтожен.
Нелегко оказалось, как я ни изворачивался, как ни ловчил, повстречать и нашего

общего друга, юную Бабакумб. Она была на крючке. Заточена, обложена, прикована. Каж-
дый день сержант Бабакумб доставлял ее на работу и стоял, глядя, как она исчезает за две-
рью, и далее шел расставлять стулья в ратуше или укладывать их спать кверху ножками. Или
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вынимать мелочь из автоматов общественных уборных. Или поднимать государственный
флаг. Или трясти медным колокольцем, возвещая карточное состязание в Рабочем клубе или
праздник на церковном дворе. Забирала ее миссис Бабакумб. Миссис Бабакумб всегда излу-
чала приветливость и радушие, неукротимые, хоть и редко встречавшие отклик. Она была
маленькая, как воробушек, чистенькая, как Эви, только уже усохшая. Она двигалась быстро,
задрав подбородок, то и дело кланяясь встречным, улыбаясь, вертя головой, метя своим
любезным поклоном через Главную улицу в кого-то совершенно вне ее социальной сферы.
Естественно, этих ее поклонов не замечали, их даже не обсуждали. Потому что никто не мог
с уверенностью сказать, то ли миссис Бабакумб спятила и сочла, что имеет на них право, то
ли она заявилась из некой баснословной страны, где городской глашатай и начальник поли-
ции дружат домами. Первое более вероятно. Вы могли, между прочим, увидеть, как она,
воробушком почирикав у продовольственного прилавка, мило потом улыбалась (легонько
склонив голову) леди Гамильтон-Смит, по всей видимости не подозревавшей о ее существо-
вании. Она была, можно сказать, единственная у нас католичка, миссис Бабакумб, – если не
считать Эви, – и это, принимая во внимание прочие странности, делало ее особенно неудо-
боваримой. Поскольку со сбродом из Бакалейного тупика она не желала якшаться, а осталь-
ные с ней сами не разговаривали, было неясно, зачем ей эти кивки и улыбки. Правда, после
эпизода с крестиком на несколько дней они прекратились. Сержант Бабакумб доставлял Эви
как посылку, а маленькая миссис Бабакумб ее забирала, сморщенная и мрачная.

Через неделю Эви зашла в аптеку, жалуясь на головную боль, и папа чем-то таким ее
попользовал. В тот же вечер, когда миссис Бабакумб пришла к ступеням дома Юэнов, обе
дамы удалились, щебеча и смеясь, как две подружки. Перемена существенная – и дальше
больше. Эви спустили с крючка, с нее сняли епитимью. Еще через несколько дней около
девяти Эви наблюдалась одна по ту сторону Площади. В летнем ситцевом платьице, без
чулок, в белых носках и сандалиях. Она плыла, запыхавшись, вывернув губы, околдовывая
улыбкой вечерний воздух, блистая гривой, ярко сияя теперь уж обоими глазами, переступая
ножками ниже колен. Все возвратилось на круги своя. И таинственно, как светляк, она излу-
чала сияние и соблазн, почти зримые, как лучи света. Когда она поравнялась с эркером мисс
Долиш против нашего флигеля, шажки замедлились, как бы сошли на нет. И мне вовсе не
почудилось, что с такого расстояния я углядел сумасшедшую дрожь черных кисточек и блеск
стрельнувшего в мою сторону глаза. Как по команде хозяина, я бросился вниз и шмыгнул
за дверь.

Эви проплыла мимо ратуши по Главной улице. Народу почти не было, только девица
в кассе кино и полицейский. Соблюдая табу, я следовал за нею на расстоянии пятидесяти
метров. Это было нелегко, потому что она, обладая, по-видимому, меньшей социальной чут-
костью, плелась черепашьим шагом. Мне пришлось изучать витрины шорника, табачника
и менее убедительные обольщения галантереи для сохранения должной дистанции. Она
дошла до Старого моста и остановилась. В борьбе между зовом приличий и зовом соблазна
победа была предрешена. К тому же и солнце село, близилась ночь, под аркой моста уже
хозяйничала темнота. Над мостом густели сумерки. Эви расположилась наверху, налегши
грудью на каменный парапет. Она устремила взор в ту сторону, где спряталось солнце. Я к
ней поднялся. Мы удивились при виде друг друга.

– Как твой глаз, Эви?
– Порядок. Полный порядок. А у тебя?
О собственных ранах я и забыл. Я нажал пальцем на правое глазное яблоко.
– Вроде ничего.
– Бобби не пишет?
Я сперва просто опешил.
– Нет. С чего бы?
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Эви некоторое время молчала. Откинула голову назад и искоса мне улыбнулась.
– У тебя навалом свободного времени, да, Олли?
– Ну, в школу ходить не надо.
Трудно было оторвать от нее взгляд, потому что она не только излучала свой собствен-

ный свет, от нее шел запах лугов и того хорошенького чего-то в кружавчиках, и девичий смех
октавой выше мужского. Тем не менее мне удалось отвести глаза, и тут же по всей Главной
улице задрожали, выдираясь из тьмы, фонари. Мы не были невидимками.

– Пройдемся?
– Куда это?
– На гору можно.
– Папка мне не велит в лес ходить. Когда темно.
Пара брюк, глубоко зарывшихся в грязь, мелькнула в моем мозгу и потом устроилась

на ветке сушиться.
– Но ведь...
Это было невозможно, непереносимо. Она была сама уверенность, вежливость, спо-

койствие. Осадок заката мерцал в одном глазу, газовые фонари в другом. Я сделал шаг, вто-
рой, потом остановился, оглянулся.

– Ладно, Эви, пошли, можно ведь и по берегу.
Она тряхнула головой, грива взметнулась, опала.
– Не-а. Папка не велит.
Я сообразил сразу, долго не пришлось додумываться. Эта дорога вела через поля к

Хоттону, где были конюшни. Сержанту Бабакумбу виделись, наверно, конюхи, похотливо
затаившиеся под каждым кустом; и он, очень возможно, не ошибался.

– Ну тогда... Давай в другую сторону, к Пилликоку.
Эви сомкнула рот, снова тряхнула головой, улыбнулась таинственно.
– Но почему?
Никакого ответа; только взгляд, улыбка, качание головой. И при каждом встряхивании

волос этот ароматный посул. Я в смятении гадал, какова на сей раз причина географического
ограничения. Заметнее прочего в той стороне была модная закрытая школа, очень и очень
сама по себе, хоть всего ничего от нас. Может, сержант Бабакумб и насчет нее имел свои
соображения? «Гляди, дочка, всыплю тебе, если с кем из этих фраеров накрою, знаю я их,
козлов, как облупленных!» Так или иначе, местность вокруг нас сомкнулась. На юге – эроти-
ческие леса, на западе – эти конюшни, на востоке – этот колледж, а на севере – лысая непод-
ступность откоса. И так мы стояли, парочкой, открытые взглядам, на гребне Старого моста.

Словно осчастливленная этим запретом, Эви замурлыкала, покачивая в такт головой:
– Тир-лир-лям-па-пам! Тир-лир-лям-па-пам!
Кровь мне кинулась в голову. Я что-то буркнул, сам не знаю что. Захотелось схватить

дубинку, топор. Эви смотрела на меня с удивлением.
– Тебе они чего – не нравятся?
– Кто?
– Ну эти, по радио? Савойские сиротки. Я их всю дорогу слушаю.
Я уже весь трясся от злости.
– Ненавижу! Ненавижу! Пошлость, дешевка...
Мы оба молчали, пока ярость моя не улеглась, оставя по себе мелкую дрожь. Когда

Эви наконец заговорила, голос был холодный, надменный.
– Ах, ну, значит, я извиняюсь!
Было ясно, что меня повело не туда. Но пока я раздумывал, что делать дальше, Эви

осияла меня улыбкой.
– Вот ты вчера играл, Олли, ой, мне так понравилось. Ну, на пианино.
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– Шопен. Этюд до минор, опус двадцать пятый, номер двенадцатый.
– У тебя и громко получается!
– Ну, не знаю...
Я призадумался. Когда я разучивал пассажи «Аппассионаты» шестнадцатыми или

октавы в левой руке из ля-бемоль-мажорного полонеза, папа, если он оставил дверь аптеки
открытой, иногда тихонько ее прикрывал. Папа сам был очень музыкален и не мог себе поз-
волить рассеиваться, когда работа требовала от него особенной сосредоточенности.

– Я и не знал, что ты проходила мимо нашего дома, Эви!
– Я в приемной сидела, чудик!
Я немного удивился. Как-никак дверь приемной, коридор, дверь в аптеку, еще коридор

и еще дверь отделяли приемную от наших желтеющих клавиш. Очевидно, у меня и правда
выходило громко.

– Это я так. Для себя.
– Я с утреннего приема шла – ты играл. В вечер иду – опять играешь! Видно, жуть как

музыку любишь. Долго играешь, Олли?
– Люблю. Целый день.
– Хорошо-то как! И для меня поиграешь, да? Доктору Юэну тоже нравится.
– Правда?
– Вчера пришел в приемную, как миссис Минайвер ушла, и говорит, что опять он

играет.
– Больше ничего не сказал?
– Вроде ничего. Только хорошо, говорит, что ты скоро в Оксфорд уедешь.
Я был глубоко тронут. Я и не знал, что доктор Юэн тоже музыкален. Я разучивал этот

этюд Шопена, потому что его разбитые аккорды, нотный шквал в точности выражали и
содержали собственную мою страсть к Имоджен, безнадежную, сушащую рот; но техниче-
ские трудности были ужасны и меня изводили. Я объяснил:

– Там есть нота – соль чистое – мне надо на лету в него попасть вот этим пальцем,
видишь...

Я поднес правый указательный палец к ее лицу, и она ухватила его обеими руками,
дернула.

– Ой! Не надо! Больно же!
Эви громко хохотала, дергала и дергала мой палец. Лед вдруг тронулся, низвергнулся

водопадом. С криками, хихиканьем мы боролись в газовом мерцании сумерек. Странным,
непонятным для меня образом из дичи я превратился в ловца. Эви вырывалась.

– Нет, нет, Олли! Не надо...
Она была притиснута к моей груди. И уже не боролась.
– Пусти. Увидят.
Я схватил ее за руку и поволок с моста вниз, туда, где наполовину выступал в воду

пирс. Скрылись газовые фонари. Она уже не смеялась, меня снова затрясло. Свет исходил
теперь только от Эви, три сливы чернели совсем рядом, но их уже не занавешивали мокрые
волосы и дождевые струи, и был настойчив этот сводящий с ума ее запах. Я вжимался в нее,
все во мне напряглось, все горело. Я наполучал вдоволь поцелуев. Больше даже, чем мне бы
надо. Кроме них я не получил ничего.

Ударили церковные часы. Из девушки, чьих сил едва хватало, чтобы защититься от
атаки, если та не подкреплена нежной и кроткой мольбой, Эви разом преобразилась в
силачку, рожденную рубить дрова и таскать уголь. У меня еще кружилась голова, я был не
готов к такому обороту и, отброшенный обеими ее руками, отлетел на берег.

– Вот! И мамка говорила...
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Она вскарабкалась на дорогу. Я вскарабкался за ней, разбрасывая комья грязи. Я догнал
ее на мосту.

– Эви... Давай сюда придем завтра вечером. Или, может, пойдем погуляем и вообще, да?
Она продолжала свое продвижение в газовом свете.
– Что я – запрещу тебе меня встречать? Мы живем в свободной стране.
– Значит, завтра.
– Дело хозяйское.
Она двигалась по Главной улице. Слегка оправясь, я вспомнил о ближних, о том, что

мы входим в сферу их тонких влияний. Ближе к середине улицы, над лавкой – снимал ком-
нату, что ли – жил один мой учитель. У ратуши начиналась область, просматриваемая моими
родителями. За ратушей была наша Площадь, где они, вполне возможно, высматривали меня
из окна. Я сбавил шаг. Скорость Эви замедлилась. Положение тупиковое. Мне остался един-
ственный способ не быть застуканным в ее обществе.

– Ладно, – сказал я и остановился. – Ладно. До завтра.
Эви глянула через плечо.
– А ты не домой?
– Кто? Я? Я вот погулять хотел.
Эви улыбнулась своей косвенной улыбкой.
– Ну, тогда пока.
Я живо пошел к мосту, наверх, потом пригнулся, оглянулся под удобным углом. Пла-

тьице и носочки взошли по улице и скрылись между ратушей и эркером мисс Долиш. Я
пошел домой обходным путем и вошел на Площадь с северо-запада. Но в нашем флигеле
было темно, родители легли. Я решил немного поиграть перед сном и вернулся к своему
этюду. Он теперь содержал не только Имоджен, но и Эви – любовный крах по всем статьям.

Мама сунула голову в дверь, нежно мне улыбнулась:
– Олли, детка. Ужа-асно поздно.

 
* * *

 
На другой день правый указательный палец у меня болел, как зашибленный. Хочешь

не хочешь, пришлось до завтра отложить музыку и пойти гулять. Я гулял долго, пообедал
бутербродами и вернулся к вечеру. Времени до моей охоты на Эви оставалось немного, и
я его употребил на то, чтобы выставить в самом выгодном свете свои скромные исходные
данные. Я не мог соответствовать профилю Роберта, лишним семи сантиметрам роста и
мопеду. Но я мог удалить всякий намек на щетину с уже выбритых утром щек и посоперни-
чать с ароматом Эви посредством брильянтина. Я не пытался себя обманывать относительно
своей внешности, но я слышал, что девушкам на нашу внешность плевать. Мне очень хоте-
лось бы на это надеяться, потому что, осмотрев в зеркале свое лицо, я пришел к печальному
выводу, что оно не из тех, в какие лично я бы влюбился. В нем абсолютно не было тонкости.
Я попробовал победно улыбнуться и в результате перекосился от омерзения.

– Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм,
здрасте, мэм.

Я сам себе показал язык,
– Ето йя-а-а!
Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным –

одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви –
девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстра-
няла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и
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дубинка бы помогла. Но, с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разно-
чтений. Эви была доступна.

– Ето йя-а-а!
Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, научен-

ный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне
моста, когда я к ней поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей
стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вме-
сте со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они
делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать
полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я
ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется
толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее,
мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою
трость.

– Привет, Эви!
Эви склонила голову к плечу и улыбнулась:
– Долго ты.
– Занят был.
– Занят? Ты!
Подтекст меня оскорбил.
– Я в себя прихожу. Я очень много работал.
– Пианино – это работа, по-твоему?
– Нет, конечно.
Она ничего не сказала, только все улыбалась. Я туманно гадал о том, что такое пианино;

но пока я гадал, Эви начала мурлыкать. Ноты схлестнули меня, как всегда схлестывали ноты,
я стал рыться в памяти.

– Доуленд 7!
Эви громко расхохоталась, еще похорошела и рассиялась вся. Она пела:

– Мою овечку
Веди на речку,
Потом на луг, потом на луг,
Потом на луг!

– Да у тебя же отличный голос! Тебе бы...
– Ходила на уроки, ходила.
– К мисс Долиш? К Пружинке?
– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
И мы вместе хохотали в газовом свете, вспоминая нашу мрачную училку и нудные

уроки.
– Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
– Пела бы ты почаще!
– И не Доуленда, а другого кого, да, мистер Умник?
– Тебе бы дальше учиться, Эви.
– А я чего? Я ничего. Вот играл бы кто для меня...
– У тебя нет пианино?

7 Доуленд Джон (1563-1626) – английский композитор, автор многих произведений для хора и голоса с оркестром.
(Прим. перев.)
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Она тряхнула головой. Я посмотрел мимо этой головы, на реку, но вместо реки в глазах
щелкнула моментальная фотография Бакалейного тупика. Дом сержанта Бабакумба стоял
против дома капитана Уилмота – оба на порядок приличней прочих. За ними, неуклонно
становясь все приземистей и невзрачней, все грязнея, ветшая, дома сбегали к развалинам
мельницы. На дороге дрались и валялись в грязи ребятишки. Мальчики одевались в уни-
форму Бедного Мальчика: отцовские подрубленные штаны, отцовская отставная рубашка.
Все почти босиком. Я вдруг сообразил, что именно газеты называют трущобами. Если пиа-
нино нет у мистера Бабакумба, его, конечно, нет там ни у кого.

– А капитан Уилмот? Как он?
Снова она тряхнула головой.
– У него граммофон и радио. Раньше, когда я еще маленькая была, звал, бывало, послу-

шать.
– Очень мило.
– Лимонаду стакан, булочка. Музыка все классическая. У него и машинка пишущая

есть.
Мы помолчали.
– Так что я не стала дальше петь учиться, – наконец сказала Эви. – А на машинке

учиться так и так надо...
Я понял. Печально кивнул. В самом деле, досадно.
– Ты сегодня не играл, да, Олли?
Я засмеялся и поднял свой пострадавший палец. Она схватила его белыми пальчиками,

стала осматривать. И все повторилось с точностью репринта – смешки, хохот, превращение
из дичи в ловца, рывок с моста вниз, в темноту, полупораженье лицом к лицу, да, нет, не
надо, да, нельзя, поцелуи, борьба, запах, три сливы, мерцание кожи, трясучка...

– Я тебе не нравлюсь?
– Ну почему... нет, Олли, не надо...
– Ох, ну, Эви, Эви...
– Не надо – это нехорошо!
Я без нее знал и был совершенно согласен, что это нехорошо; знал и то, что для меня

лично быть хорошим сейчас – не главная цель.
– Пусти, Олли, а ну пусти!
Снова меня отбросили на три метра. На сей раз я одной ногой угодил в реку. А когда

выкарабкался, Эви смотрела в небо.
– Ты слушай!
Что-то глухо урчало меж звездами. Она взбежала на мост, застыла. Красный огонек

сорвавшейся красной звездой всплывал на оглоблю Большой Медведицы.
– Прямо над нами сейчас полетит.
– Королевский воздушный флот.
Рядом с красным огоньком прорезался зеленый.
– Вдруг это Бобби?
– Бобби?
Эви смотрела вверх, открыв рот, все больше запрокидывая голову. Самолет проступил

темной тенью между огнями.
– Он сказал, что сразу прилечу, как смогу. Сказал, над Стилборном буду фигуры пока-

зывать. Сказал, если место найдется, сяду и тебя возьму.
– Жди!
– Ой, смотри. Он сюда... Нет...
Она поворачивалась на пятках, когда самолет пролетал мимо, и постепенно опускала

голову, пока темная тень не канула в лесу.
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– Так его сразу и отпустили. Он всего-то там неделю...
Она топнула ногой.
– Хорошо вам, мальчишкам!
– Я тоже научусь летать, когда буду в Оксфорде. Наверно. В общем-то я собирался.
Она рывком повернулась ко мне.
– Ой как летать охота! Прям больше всего! И танцевать! Ну и петь! И ездить везде.

Все-все делать охота!
Я ухмыльнулся при мысли о том, как Эви делает все-все. Потом вспомнил ту пару

брюк и ту единственную вещь, которую мне хотелось, чтоб Эви делала – или мне позволила
делать, – и перестал ухмыляться.

– Пошли вниз.
Она тряхнула головой.
– Не-а. Домой пойду.
И снова она заскользила туда, к фонарной луке. Я поплелся за нею, в душе кляня Коро-

левский воздушный флот и, в частности, последнего его новобранца. С каждым фонарем я
все острей ощущал воздействие среды и замедлял шаг. Эви тоже его замедляла.

– Ну ладно, пока. До завтра, Эви.
Она пошла дальше, бросив мне улыбку через плечо. Оглянулась, подняла левую руку,

помахала расслабленной пятерней. Я сосредоточенно изучал черты Дугласа Фербенкса
перед кино. Когда она скрылась на Площади, я тоже пошел домой, держась по другую сто-
рону ратуши и не выходя из ее тени, пока не убедился, что на Площади все спокойно.

Когда я вошел, мама чинила мои трусы. Сверкнула на меня очками, когда я садился,
снова склонила седеющую голову над работой.

– Бобби приехал, знаешь?
– Бобби Юэн?
– На выходные.
– Господи – не на самолете?
Мама рассмеялась, поправила блеснувшим наперстком очки.
– Нет, конечно. Миссис Юэн ездила на машине в Барчестер 8 его поезд встречать.
Папа выбивал трубку о каминную решетку.
– Наверно, первым классом. Офицерам положено.
– Какой он офицер, папа! Кадет какой-то.
– А... Ну... Тогда не знаю.
Я встал, заметив, как мама глянула на меня и отвела взгляд. Метнулся в ванную, осмот-

рел рот, но следов помады не обнаружил. Я стоял перед зеркалом и укреплялся в прежней
оценке своего лица. Мало того, что не тонкое. Тоскливое и злое. Я старался представить
себе, как в точности выглядит голая девушка – как выглядит Эви. Определенной картины
не вырисовывалось, но я предполагал, что она выглядит очень ничего. Вдруг я спохватился,
что в том же виде силюсь представить себе Имоджен Грантли. И ужаснулся, что – пусть
невольно – поставил их на одну доску. Мне вообще не полагалось обо всем этом думать, об
этом мечтать. В мои восемнадцать лет. Крикет, футбол, музыка, прогулки, химия – вот что
мне полагалось. Имоджен выигрывала в несказанном, нежном соревновании. Я прижался
к зеркалу лбом, закрыл глаза и так долго-долго стоял. Ни о чем не думая. Растворившись
в чувствах.

8 Литературная аллюзия: действие многих романов английского писателя Энтони Троллона (1815-1882) происходит в
небольших вымышленных городах Барчестер и Омниум в графстве Барсетшир. Приблизительно в тех же местах У. Голдинг
расположил и свой Стилборн.
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Тем не менее с утра я уже снова отчаянно ломал себе голову. Я с дикой бравурностью
терзал клавиатуру, твердо решившись затащить Эви куда-нибудь, где можно будет осуще-
ствить мое порочное намерение. Ну да, порочное. Да, я порочный. Я поклялся, что буду
непреклонен, и мне полегчало. После чая я пошел в лес и обрыскал опушку в поисках укром-
ного местечка для покоя и услад. Мест таких нашлось предостаточно. И от каждого у меня
чуть подскакивала температура, так что в конце концов я задыхался и весь вспотел. Я снова
вышел на дорогу, чтоб спуститься с горки и поджидать ее на мосту, и тут услышал гро-
хот. Пронесся веллингтоновский профиль. Мелькнула сидящая сзади раскорякой Эви, белые
кружавчики, всхлестнувшие на ветру, блеск глаз, восторженно разинутый рот. Все исчезло,
лес сомкнулся за ними.

Погодя я спустился с горки, перешел Старый мост, вышел на Главную улицу. Пришел
домой. Мама подняла глаза от латаемых отцовских подштанников.

– Что-то сегодня ты рано, Олли?
Я кивнул и сел за пианино. Скоро мама тихонько вышла, затворив за собой дверь. Я

играл для пустой комнаты, пустой приемной, пустой Площади и пустого города. Я снова
зашиб себе палец.

Утром, войдя в ванную, я сразу выглянул в окно, ища глазами Роберта, чтобы отшить
его самым подчеркнутым образом, когда он меня заприметит. Но его не было. В полной
неподвижности повисла груша, мопед стоял на своем месте в углу. Он был весь белый от
мела, и даже на таком расстоянии я видел глубокие вмятины на металле. И погнутый руль.
Сердце у меня зашлось. Но я немного огорчился. Не из-за Роберта. Из-за себя. Мне самому
стала противна моя радость при виде покалеченного мопеда. Я даже вслух проговорил, чтоб
вернуть себя на приличные человеческие позиции:

– Бедный Роберт! Надеюсь, он не пострадал...
Потом я вспомнил трепет белых кружавчиков, голую коленку и совершенно запутался

в собственных чувствах. Поскорей побрился и сбежал вниз. Завтрак ждал меня на столе,
хотя папа уже ушел в аптеку. Услышав мои шаги, мама вошла меня покормить.

– Видала мопед Роберта?
Мама поставила на стол горячую тарелку и вытирала руки чайным полотенцем.
– Слыхала. Я не сомневалась, что рано или поздно этим кончится. Надо бы запретить

молодым людям гонять по дорогам на мотоциклах.
– Он не расшибся?
– Конечно, расшибся. А ты думал?
– Что-то серьезное?
– Пока неизвестно. В больницу увезли.
Я подлил себе острого соуса.
– Больше никто не пострадал?
Мама молчала. Мне в таких случаях всегда делалось не по себе. Она на пять метров

под землей видела, моя мама. Я в смятении себя уговаривал, что под мостом ведь темно. И
почему бы мне, собственно, случайно не встретиться на мосту с Эви, не остановиться с ней
поболтать. В конце концов, она почти в нашем доме работает.

– Больше никто не пострадал, а, мама?
– И не только бы мотоциклы я запретила...
Она убирала остатки папиного завтрака.
– Больше никто. А жаль!
Я исподлобья разглядывал маму, когда она уходила на кухню. Мама, безусловно,

сегодня встала с левой ноги. Это с ней случалось нечасто, но уж когда случалось, лучше
было не подвергать себя риску. Более точных сведений сегодня из нее все равно не вытянуть,
какую дипломатию в ход ни пускай. Папу тоже не имело смысла расспрашивать. Верней,
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почему не спросить, но он наверняка уже все перезабыл. Так что оставалась сама Эви. И вот
после завтрака я прошел в аптеку, где папа работал и молчал, как всегда. В приемной резво
стрекотала машинка. Значит, правда, с Эви все в порядке. Не настолько расшиблась, чтобы
работу пропускать, достаточно здорова, чтоб явиться. Вдруг меня схлестнула радость. Чего
не смог сделать с Робертом мой кулак, то он сам с собой сделал, без всякой моей помощи..

– Пап, может, тебе чем-то помочь?
Папа рывком повернул ко мне свою тяжелую голову. За толстыми стеклами метнулось

изумление. Он дернул себя за седой ус, быстро тряхнул головой, снова отвернулся. Интуи-
ция мне подсказывала, что сегодня у мамы скверное настроение с самого утра. Сев за наше
пианино, я старался одновременно не повредить больной палец, не разозлить маму и напом-
нить о своем существовании Эви. Я побрел в город, видел, как миссис Бабакумб клюнула
сержанта Бабакумба возле ратуши, переждал, чтоб она ушла. Когда я в свою очередь порав-
нялся с сержантом, он поднял взгляд от выбиваемого коврика и мне кивнул. Сомнений быть
не могло. Никогда раньше не бывало такого, а тут он кивнул. Я слегка дернул головой, что
могло истолковываться и как ответный приветственный жест, и как отмахивание от мухи, и
прошел мимо. Я долго стоял в изумлении у букинистического прилавка, изучая его содержи-
мое. Я не знал, что и думать. Я читал названия, какие еще можно было разобрать на потре-
панных корешках, какую-то книжку вытащил и полистал. Я ее не видел. Я видел вместо нее
поразительный кивок сержанта Бабакумба – будто я ему брат-солдат или собутыльник. Я
положил книгу на прилавок, прошел мимо «Лучшей чайной», где шесть кумушек ели пече-
нье, пили кофе и сплетничали, мимо Дугласа Фербенкса перед бывшей товарной биржей и
тут остановился, оглядывая с хвоста Главной улицы Старый мост. Можно было успокоиться.
С Главной улицы, как ни вглядывайся, нельзя углядеть никого – никакую парочку – у пирса
за Старым мостом. Слава тебе, Господи.

На другой стороне Главной улицы показалась миссис Бабакумб с кошелкой, набитой
свертками. В своем дежурном сером костюме, в своей серой шляпке. Гигантская фальши-
вая жемчужина свисала с левого уха. Шла блеклая, улыбчивая, расточая безответные, без-
адресные кивки. Вот увидела меня. Не замедлила шага. Но склонила голову набок, сверк-
нула вставной челюстью. Этот кивок, этот оскал она несла добрых пять метров, пока ее не
заслонил верзила у фонаря.

Меня вдруг как ошпарило. Я понял в ужасе, чем чревата моя похоть. Я понял и кое-что
еще. Ни у сержанта Бабакумба, ни у его супруги не могло быть вспышек маминой дьяволь-
ской проницательности. Это все штучки самой Эви. Она меня использовала в качестве гро-
моотвода. С механичностью и проворством, никогда еще мне не дававшимися на пианино,
я пробежал в уме всю гамму людских возможностей. Эви в жизни не заполучить Роберта
насовсем. Ей его не зацапать. Она не станет и пробовать. Не то напоролась бы на гранитную
стену. Но раз ей нравится его мопед и она за свои вылазки платит – ведь платит! – ей нужны
оправданья, почему опоздала, почему поздно пришла, почему... В моем случае стена из того
же гранита, что и у Юэнов, но не такая высокая. Отнюдь не такая. Даже не такая высокая,
например, как стена, отделяющая самое Эви от ошивающихся возле ратуши безработных
голодранцев. Для Эви я громоотвод. Для ее родителей – завидный жених. Ох, как небось эти
белые пальчики, этот воркующий голосок усмиряли воинственного сержанта, умасливали,
убеждали, что у нас дело идет к помолвке. Я откинул волосы с глаз и тяжко вздохнул. Кроме
посягательств ее родителей, меня еще терзали догадки, как именно использовала меня Эви.
Может, это я задерживаю ее после двенадцати? Может, это я увел машину Пружинки? Так-
так, что еще? Чего она еще понавывязывала, рукодельница? Я не сомневался, что в случае
надобности она соврет – недорого возьмет. Я и сам могу соврать в случае надобности. И
тут уж она нагородит такого! Мне представилось кошмарное видение: сержант Бабакумб у
наших дверей тискает треуголку и выпытывает у папы, каковы мои намерения. Я-то знал,
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каковы мои намерения, и Эви знала. Для семейной жизни они были слишком просты. Я
пошел домой, обогнув ратушу с другой стороны, и стал очень тихо играть на пианино.
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