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Аннотация
Два романа знаменитой английской писательницы построены на однотипном сюжете,

но захватывающе интересны. Инфантильные героини из благополучного мира попадают
в общество контрабандистов и преступников, но не падают духом, проходят через
жестокие испытания, побеждают, взрослеют, узнают своих возлюбленных с новой стороны
и соглашаются выйти за них замуж. Действие происходит на Востоке и в горах Франции.
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Мэри Стюарт
Гончие Гавриила

 
1. Восточная экзотика

 
No vain discourse shalt thou here therein:
Therein shall be a gushing fountain;
Therein shall be raised couches,
And goblets ready placed,
And cushions laid in order,
And carpets spread forth.

The Koran: Sura LXXXVII

Я встретила его на улице Прямой. Вышла из темного магазина в сияние дамасского
солнца с руками, полными шелков. Сначала ничего не видела, потому что солнце светило в
глаза, а он был в тени, прямо там, где улица Прямая превращается в сумрачный тоннель под
высокой гофрированной железной крышей.

Толпа. Кто-то остановился передо мной и щелкнул фотоаппаратом. Кучка юнцов про-
шла мимо, разглядывая меня и окатывая арабскими комментариями, разбавленными «мисс»,
«привет» и «пока». Маленький серый ослик проковылял под грузом овощей, в два раза шире
его спины. Такси проскочило так близко, что я сделала полшага назад, а владелец мага-
зина поддержал рукой свои мотки шелка. Такси, гудя, миновало ослика, разогнало плотную
группу ободранных детей, как корабль разрезает воду, и, ничуть не сбавляя хода, понеслось
туда, где улица резко сужалась, как бутылочное горлышко.

Вот тогда я его и увидела. Он стоял в тени, склонив голову, перед прилавком ювелира
и вертел в руке что-то золотое. Услышав гудок такси, он выпрямился и быстро освободил
дорогу. Теперь он оказался на солнце, сердце мое почему-то вздрогнуло, и я его узнала. Мне
было известно, что он где-то в этой части света, и я не считаю, что встретить знакомого в
центре Дамаска намного страннее, чем в любом другом месте, однако, стоя на солнцепеке,
я пялила глаза на знакомый профиль, который не видела четыре года.

Такси исчезло в темном тоннеле, не переставая гудеть, да к тому же скрипя тормозами.
Грязная жаркая улица между нами была пуста. Один из рулонов шелка выскользнул из моих
рук. Я поймала темно-красный каскад почти у земли. Движение и яркий цвет привлекли его
внимание, он повернулся, и наши глаза встретились. Выражение его лица изменилось, он
бросил занимавший его предмет на прилавок и, игнорируя поток дурного американского,
исторгнутый продавцом, пошел через улицу ко мне. Разделявшие нас годы размотались
быстрее темно-красного шелка, когда он сказал совершенно с той же интонацией, как когда-
то маленький мальчик ежедневно приветствовал совсем крохотную свою почитательницу:

– Эй, привет! Это ты!
Я больше не была маленькой девочкой, мне исполнилось двадцать два года, а прибли-

жался всего-навсего кузен Чарльз, которого я, естественно, больше не обожала. Почему-то
было очень важно дать ему это понять. Я попыталась скопировать его тон, но сумела изоб-
разить только идиотское невозмутимое спокойствие.

– Привет! Приятная встреча. Как ты вырос!
– А как же, бреюсь уже почти каждую неделю. – Он подмигнул и немедленно перестал

быть маленьким мальчиком. – Любовь моя, Кристи, как я рад, что нашел тебя! Что ты здесь,
собственно, делаешь?

– Не знал, что я в Дамаске?
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– Знал, что приезжаешь, но не мог выяснить, когда. Я имел в виду, что ты здесь делаешь
одна. Мне казалось, что ты в групповой поездке.

– Совершенно верно. Просто в некотором роде обособилась. Тебе мама рассказала?
– Она сообщила это моей матери, которая передала это мне, но никто точно не знал,

что ты делаешь и когда будешь здесь, и даже где ты остановишься. Могла догадаться, что я
захочу с тобой встретиться. Не имеешь привычки оставлять адрес?

– Мне казалось, я оставила.
– Маме ты назвала гостиницу, но, как выяснилось, неправильно. Я позвонил и мне

сообщили, что группа отбыла в Иерусалим, а там меня отправили обратно в Дамаск. Хорошо
заметаешь следы, маленькая Кристи.

– Извини. Если бы знала, что есть шанс встретить тебя до Бейрута… Просто расписа-
ние поменялось, как-то это связано с билетами на самолет, поэтому мы путешествуем задом
наперед и пришлось поменять гостиницу в Дамаске. Проклятье, завтра мы уезжаем в Бей-
рут! Мы здесь уже три дня. И ты все время тоже был здесь?

– Приехал вчера. Человек, с которым я должен встретиться, не появится до субботы,
но как только я узнал, что здесь будешь ты, сразу и поехал. Как ты говоришь, проклятье.
Слушай, может, и хорошо что они перевернули всю экскурсию, может, ты не обязана ехать
завтра? Я здесь до конца недели, почему бы тебе не оторваться от группы, вместе поболта-
емся по Дамаску, а потом присоединишься к ним в Бейруте? Ты ведь не обязана постоянно
быть с ними? Вообще не понимаю, как ты попала в экскурсионную группу, как-то это не в
твоем стиле.

– Пожалуй, нет, но вдруг очень захотелось увидеть эту часть света. Я о ней ничего не
знаю, а они очень все упрощают – все заказывают, организуют, сопровождающий говорит
по-арабски и знает все правила. Я бы одна не смогла, как ты думаешь?

– Не понимаю, почему. И не смотри огромными беспомощными глазами. Если суще-
ствует на свете женщина, способная за собой присмотреть, это ты.

– Да, конечно. У меня черный пояс категории «Н». Хочешь верь, хочешь нет, но заме-
чательно тебя видеть! Слава Богу, что твоя мама тебя выловила и сказала, что я здесь
буду! Было бы прекрасно побыть немного вместе, но ничего не поделаешь. Я планировала
остаться в Бейруте, когда группа отправится в субботу домой, не буду менять планы. Хорошо
попутешествовал? Что-то вроде Большого Тура, да, и с Робби?

– Вроде того. Посмотрел мир и отшлифовал арабский, прежде чем начать по-насто-
ящему работать в Бейруте. Это был как ураган… Пронеслись через Францию, на корабле
привезли машину в Танжер, потом прогулялись через Северную Африку. Робби нужно было
возвращаться домой из Каира, поэтому дальше я отправился один. Именно там я получил от
матери письмо про это твое путешествие, и немедленно стал искать столкновения.

– Ты кого-то должен увидеть? Бизнес?
– Частично. Слушай, зачем мы здесь стоим? Здесь запах, и в любую секунду нас может

сбить с ног осел. Пойдем чаю попьем.
– С удовольствием бы, но откуда взяться чаю в середине Дамаска?
– В моем гнезде. Нельзя представить ничего более похожего на дворец. – Он усмех-

нулся. – Я не в отеле, живу у человека, которого знал в Оксфорде, Бена Сифара. Не знаю, ты
слышала когда-нибудь про него от отца? Отец Бена – очень важная персона в Дамаске, знает
всех и владеет частью всего, его брат – банкир в Бейруте, а зять – министр внутренних дел.
Они здесь считаются «хорошей семьей», а в Сирии это значит, что очень богаты.

– Отличный подход. По этому признаку у нас тоже отличная родословная.
– А разве не так?
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Иронию кузена я отлично понимала. Наша семья откровенно и напоказ богата уже три
поколения, и удивительно, сколько людей готовы игнорировать очень смешанную, если не
сказать плебейскую кровь, стучащую в венах Мэнселов. Я засмеялась.

– Надо полагать, это деловой контакт папы и дяди Чеза?
– Да. Бен взял с меня обещание общаться с ним каждый раз, как я буду в Сирии, а отец

горел желанием, чтобы я вошел в контакт, вот я и тут.
– Ясно. Слушай, я с удовольствием пойду. Только подожди, пока я куплю шелк. – Я

посмотрела на кипы в своих руках. – Вопрос только в том, какой?
– Я ни от одного не в восторге, если желаешь услышать правду. Приятный на ощупь,

но красный слишком пламенный, нет? Люди будут опускать в тебя письма. А голубой… Нет,
не для тебя, любовь моя. Он ко мне не подходит, а я подбираю девушек по колориту.

Я холодно на него посмотрела.
– За это куплю их оба и сделаю полосы. Горизонтальные. Вообще-то понятно, что ты

имеешь в виду. Они хорошо выглядели в магазине.
– Естественно, там темно.
– Хочу их для платья. Может быть, в тусклом свете… Узор очень симпатичный и

восточный…
– Нет.
– Что больше всего в тебе бесит, так это то, что ты иногда прав. А что ты сам здесь

покупал, между прочим? Кольцо для Эмили?
– Драгоценность для моей любви, безусловно. Голубые бусы для моей машины.
– Голубые бусы для твоей… Голубые бусы для твоей машины? Ну в это уж я не верю!
– Не знала? Голубые бусины защищают от Дурного Глаза. Они есть у всех верблюдов

и ослов, почему для машин не годятся? Они бывают замечательного цвета. Но не важно, их
можно купить в любое время. Ты правда хочешь шелка? Одумайся, дома найдешь ничуть не
хуже, но не придется его перевозить.

Владелец магазина, который стоял за моей спиной совершенно нами забытый, сказал
очень едко:

– Все шло хорошо, пока вы не появились. У леди очень хороший вкус.
– Это наверняка, – сказал кузен, – но вы не думаете, что я одобрю такое платье? Если

у вас есть что-то более подходящее, покажите.
На лице мужчины показалась тень удовольствия, он учел явно дорогую одежду моего

спутника.
– Понимаю. Простите, сэр. Вы муж леди?
– Пока нет. Пойдем, Кристи, купим, и найдем место, где можно поговорить. Моя

машина на площади в конце улицы. А где, кстати, твоя группа?
– Не знаю, я их потеряла. Засмотрелась, а они пропали.
– И ты их отпустила? Они не будут тебя разыскивать с собаками, когда заметят, что

тебя нет?
– Возможно. – Я собрала шелк и отправилась в магазин. – Чарльз, а если белый…
– Серьезно, может, лучше позвонить в гостиницу?
Я пожала плечами.
– Сомневаюсь, чтобы они хватились меня до обеда. Привыкли уже к моим блужданиям.
– Все та же моя любимая испорченная маленькая мадам?
– Просто не люблю толпы. И вообще, кто бы говорил! Папа всегда объяснял, что ты

испорченный и противный, и это чистая правда, поэтому помоги.
– Да. Дорогой дядя Крис, – сказал кузен и зашел за мной в магазин.
В конце концов я купила очень красивый тяжелый белый шелк, который, к моему удив-

лению, Чарльз извлек с какой-то темной полки. К тому же эта ткань была дешевле всего, что
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хозяин магазина мне показывал. Не особенно я удивилась, когда Чарльз заговорил на мед-
ленном, но вроде свободном арабском. Хотя родители часто и говорили, что он испорчен-
ный и противный, никто никогда не отрицал, что Чарльз проявляет отличные умственные
способности, когда ему вдруг приходит в голову их использовать, а случалось это примерно
раз в месяц, притом исключительно в его корыстных интересах.

Когда мы пришли на площадь в сопровождении мальчика из магазина, который нес за
нами шелк, я сразу узнала машину Чарльза. Не по марке или цвету, их все равно не было
видно, а по толпе из шести рядов маленьких арабчиков, которые вокруг нее стояли. Рассле-
дование показало, что это «Порш 911 S». Я люблю своего кузена и знаю правильные слова,
поэтому сказала:

– Какая красавица! Тебе нравится?
Он мне все объяснил. Открыл капот, почти разобрал свою игрушку. Маленькие маль-

чики млели. Они стояли теперь уже в двенадцать рядов, открыв рты и вытаращив глаза, и
впитывали все его слова. Я пропускала нежные словоизвержения мимо ушей, смотрела на
лицо Чарльза и вспоминала его электрическую железную дорогу, первые часы, велосипед…
Он выпрямился, стряхнул с себя арабчиков, закрыл капот, заплатил двум самым большим
отрокам, которые, должно быть, сторожили, и дал мальчику из магазина чаевые, которые
извергли из него лихорадочную речь. Мы укатили.

– Что он говорил?
– Просто спасибо. Другими словами, благословение Аллаха будет на тебе и твоих детях

и детях твоих детей. – Машина компетентно продвигалась через толпу на площади, повер-
нула в узкую улицу. – Это, более-менее, затрагивает и меня. Надеюсь, мы все еще обручены?

– Faute de mieux, полагаю, да. Но ты, насколько я помню, расторг помолвку, притом
в письменном виде, когда встретил эту блондинистую особу, как ее, кстати, звали, манекен-
щицу? Она еще была похожа на чемодан.

– Саманта? Она была шикарная.
– Это точно. Они должны так выглядеть, чтобы суметь стоять в вечерних платьях по

колено в море, соломе или среди пустых бутылок или как там? Что случилось с Самантой?
– Возможно, встретила свою судьбу, но не со мной.
– Ну это было сто лет назад, прямо после нашей последней встречи. Никто больше не

стоит на моем пути? Ты же не мог быть мне верен четыре года?
– Шутишь? – Он повернул в грязную аллею шириной примерно в полтора ярда. – Но,

между прочим, да. Фактически, если ты меня понимаешь.
– Понимаю. Что случилось с Эмили?
– Кто такая, к дьяволу, Эмили?
– Это была не Эмили? В прошлом году. Уверена, мама говорила Эмили, или Миртл?

Ну имена ты выбираешь…
– Не нахожу, что какое-нибудь из них хуже, чем Кристабель.
Я засмеялась.
– Это ты в точку попал!
– Что касается меня, я сужен тебе с колыбели, все останется в семье, пра-пра-праде-

душка Розенбаум, пусть он покоится с миром, может перестать вертеться в своей белой гроб-
нице с этой самой минуты…

– Смотри, щенок!
– Все в порядке, я заметил, по крайней мере, «Порш» заметил. Значит договорились.

Also gut.
– Во многом очень уверен, да? Просто потому, что я хранила верность подростком,

даже когда ты влюблялся.
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– Не слишком много шансов у тебя было делать что-то другое. Ты была толстая, как
плюшевая собачка. Должен сказать, ты стала намного лучше. – Боковой взгляд, очень брат-
ский, судьи на собачьих выставках смотрят более сексуально. – Ты, вообще-то, довольно
роскошная, и платье мне нравится. Ну что же, разбей мои надежды, если нужно. Кто-то есть?

Я хихикнула.
– Следи за своими словами, любовь моя, а то это окажется правдой, и придется продать

машину, чтобы купить мне обручальное кольцо.
– Договорились. А мы уже приехали.
«Порш» замедлил ход и резко повернул в маленький неаппетитный двор, солнце слепо

билось об пыль, две кошки спали на пустых бензиновых канистрах. Мы аккуратно закати-
лись под синий навес в углу.

– Парадный вход в Дамасском стиле. Заходи.
Как-то не было похоже, что из этого двора можно куда-то войти. Стены без окон, запах

кур и мочи. Но сбоку под аркой обнаружилась почти заваленная роскошная дверь с массив-
ной ручкой. За ней – темный коридор со светящейся аркой в конце, туда мы и направились.

Следующий двор, продолговатый, величиной примерно с теннисный корт. С трех сто-
рон арки с проходами, с четвертой – поднятая платформа под тройной аркой, что-то вроде
сцены или маленькой внутренней комнаты. У стен скамейки. Это, значит, «диван» – место,
где встречаются и разговаривают восточные мужчины. И на западе часто гостиные устраи-
ваются в таком традиционном стиле, когда диваны и стулья прижимаются спинками к трем
стенам. Низкие столы. В середине двора – фонтан. Пол голубой и белый. На стенах сине-
зелено-золотая мозаика. Где-то пропела горлица. Апельсиновые деревья в кадках. В фонтане
плеснулась рыба. Прохладно и пахнет цветами.

– Правда, красиво? – сказал Чарльз. – Что-то есть очень благодатное в арабской архи-
тектуре. Поэзия, страсть, романтика, но и элегантность тоже. Она приводит в состояние
душевного, а до некоторой степени и физического удовлетворения, как и их литература. Но
ты должна увидеть мебель, моя спальня уставлена предметами из комнаты Синей Бороды.

– Представляю, видела во дворце Азем, все уложено жемчужинами, как в бородавках,
или чисто викторианское, но сделано из больного артритом бамбука. Но ковры… Этот, и
голубой на скамейке… Что, правда разрешают на них сидеть?

– Приступай. Думаю, Бен скоро придет, но он и так повторяет беспрерывно, что его
дом – мой дом. Чего хочешь? Чаю?

– Думаю, предпочла бы кофе. Что надо сделать, хлопнуть в ладоши и повелеть евну-
хам?

– Более или менее.
На огромном инкрустированном столе передо мной лежал медный колокольчик. Чарльз

поднял его, зазвонил, потом нетерпеливо вскочил и бросился к фонтану, ждать. Я сидела на
красивом голубом ковре, прислонившись к подушкам, и смотрела на него.

Ничуть не изменился. Когда мы были детьми, всегда считалось, что мы очень похожи,
нас даже принимали за близнецов. Это всегда приводило Чарльза в ярость, он был подчерк-
нуто мужественным. А я восхищалась кузеном, как умеют только маленькие девочки, и мне
было очень приятно. С возрастом сходство ослабело. Остались, конечно, общие черты – тем-
ные волосы, высокие славянские скулы, немного горбатый нос, серые глаза. Теперь он стал
на несколько дюймов выше меня и шире в плечах. От агрессивности подростка он перешел к
небрежной элегантности, она ему подходила и была не менее мужественной. За время афри-
канских путешествий он загорел, поэтому его глаза казались светлее моих, а может, это по
контрасту с черными ресницами, которые по несправедливому капризу природы у него гуще
и длинней. Красиво. Но иногда, думаю, сходство между нами должно бросаться в глаза –
повороты головы, интонации, движения…
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А самая главная наша общая черта – «испорченность», которую мы с радостью опять
в друг друге увидели, – раздражительный ум, иногда язвительный, уверенность в себе, рож-
денная не достижениями, а, боюсь, тем, что у нас слишком рано было все желаемое, страст-
ное и сознательное отторжение всех связей, включая семейные. Мы называли это независи-
мостью, но на самом деле это был почти смертный страх, что нами кто-то овладеет. И мы
слишком чувствительны, то есть шкура у нас иногда слишком тонка, чтобы обеспечивать
комфорт.

Наверное, нужно объяснить, что наши отношения всегда были ближе и одновременно
дальше, чем между обычными кузенами. Во-первых, он мой не двоюродный, а троюродный
брат, прадедушка общий. Во-вторых, мы вместе воспитывались с рождения, во всяком слу-
чае, с того времени, как начинаешь что-то запоминать. Не помню такого времени, когда бы
я не делила все с кузеном Чарльзом.

Его отец, Генри Мэнсел, – старший представитель нашей – английской – ветви семьи.
Вместе с женой он трагически погиб во время морской прогулки через несколько меся-
цев после рождения сына Чарльза. Еще мужчины в семье – кузены Генри, братья-близнецы
Чарльз и Кристофер, или Чез и Крис. Я – дочь Криса. У Чеза не было детей, поэтому он
взял младенца Чарльза, чтобы воспитывать, как своего сына. Мы с Чарльзом всегда считали,
что это его настоящие родители, и кузен был сильно шокирован, когда ему сообщили, что
по достижении совершеннолетия ему придется занять место родного отца в наших частных
«коридорах власти».

Заметное семейное сходство помогало стирать границы. Генри Мэнсел очень походил
на своих кузенов, а они – наши отцы, как мы привыкли их воспринимать, – вообще однояй-
цевые близнецы. Почти до самых свадеб они были неразлучны и неразличимы. Женились
они, между прочим, в один и тот же день. Их жены, хотя и не родственницы, были одного
и того же физического типа. К счастью обе миссис Мэнсел очень понравились друг другу.
К счастью потому, что после смерти Генри освободился фамильный особняк в Кенте, и туда
переехал Чез, а Крис построил дом в миле от него. Поэтому приемный сын Чеза и дочь Криса
воспитывались вместе, пока четыре года назад Крис не перевез нас с мамой в Лос-Анджелес.

Из того земного рая мы все равно иногда убегали и жили в доме Чеза. Но визиты мои и
Чарльза никогда не совпадали. В промежутках между учебой в Оксфорде он проводил время
за границей, занятие, по его словам, называлось «посмотреть». Одновременно он развивал
способности к языкам, это часть наших наследственных свойств. Молодой Чарльз собирался
их использовать, работая в одном из семейных континентальных банков.

Я так высоко не залетала. В Лос-Анджелесе я приобрела только американский вкус в
одежде, акцент, который очень быстро потеряла, и трехлетний опыт работы на американском
коммерческом телевидении. Я была помощником продюсера в маленькой компании, гордо
носящей имя «Sunshine Television Incorporated», даже и не задумываясь, что все остальные
называют ее просто по инициалам – S.T.Inc1.

И вот мы встретились снова, и без малейших усилий вернулись к прежним отноше-
ниям. Не то, чтобы мы, как наши отцы, были нераздельны, это просто невозможно. Вме-
сте нас держало, пусть это и парадоксально, взаимное отторжение. Каждый признавал в
другом нежелание встречаться с какими-то претензиями и требованиями, и уважал его. Это
делало еще забавнее семейную шутку про наше обручение и брак, который вернет Чарльза
на его законное место без юридических осложнений и позволит обойтись с деньгами в луч-
ших династических традициях. Мы никогда не знали, нам никогда не позволяли знать, была
ли идея нашего брака больше, чем шуткой. Я слышала папины утверждения, что семейные
черты достаточно плохи в единственном экземпляре, а удвоенные они будут просто смер-

1 Ctink – слово, которое произносится по-английски точно так же, означает «вонь, зловоние». – Прим.пер.
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тельными. На это дядя Чез говорил, что поскольку моя мама частично ирландка, а мама
Чарльза была наполовину австриячкой, наполовину русской, а бабушка с отцовской стороны
– француженкой, можно было бы нас поженить, даже будь мы двоюродными, а не троюрод-
ными. Еще среди наших предков имеются польский еврей, датчанин и немец, а считаем мы
себя англичанами, причем совершенно справедливо.

Для Чарльза и меня, знакомых с этим легкомысленным династическим спариванием с
раннего детства, предмет не представлял интереса. Ни одному из нас не приходило в голову
проявлять сексуальную заинтересованность в другом. Как брат и сестра, мы с удовольствием
и насмешками наблюдали первые романтические опыты друг друга.

Приключения неизбежно оканчивались быстро. Раньше или позже девушка начинала
чего-то требовать от Чарльза, и он бесследно исчезал. Или мой объект вдруг терял блеск,
Чарльз говорил о нем что-нибудь непростительное, я бурно реагировала, потом смеялась и
соглашалась, и жизнь снова становилась полной.

Родители любовно существовали рядом с нами, отпускали вожжи, давали деньги, слу-
шали самое главное и забывали остальное, может быть, потому, что им нужна была свобода
от нас так же, как и нам от них. В результате мы периодически к ним возвращались, как
пчелы в улей, и были счастливы. Может быть, яснее, чем мы с Чарльзом, они видели без-
опасность наших жизней, которая делала его нетерпеливость и мою нерешительность не
более, чем исследованием окружающей среды. А может быть, они даже видели через всю
шелуху конец, который обязательно придет.

Но мы находились еще в начале. Молодой араб в белом принес поднос, на котором
стояла разукрашенная медная урна и две маленькие голубые чашки, сказал что-то Чарльзу
и удалился. Кузен быстро поднялся по ступенькам и сел рядом со мной.

– Он говорит, что Бен до вечера не придет. Давай, наливай.
– А его мамы тоже нет?
– Его мать умерла. Домом управляет сестра его отца, но она не выходит. Нет, она живет

не в гареме, не принимай такого любопытного и мечтательного вида, но у нее длинная сие-
ста, и она до обеда не появляется. Куришь?

– Не сейчас. Я мало курю, иногда просто ради удовольствия, глупо, да? Боже мой, что
это? Гашиш?

– Нет, совершенно безвредно. Египетские. Выглядят ужасно, да? А теперь рассказывай,
что делала. – Он принял от меня чашку крепкого черного кофе и в ожидании откинулся на
шелковую подушку. Четыре года быстро не опишешь, тем более что к эпистолярному жанру
мы были равнодушны. Думаю, прошло больше часа, солнце передвинулось, и тень закрыла
половину двора. Кузен потянулся, закурил еще одну египетскую сигарету и сказал:

– Слушай, а что ты так прицепилась к группе? Может, передумаешь, и расстанешься с
ними? Пробудешь до воскресенья, и я тебя повезу по красивой долине Барада, по хорошей
дороге.

– Спасибо, но лучше пока останусь с ними. Мы тоже поедем на машинах, а по пути
заедем в Баальбек.

– Я тебя туда отвезу.
– Это было бы потрясающе, но я обо всем уже договорилась, упаковала вещи, а здесь

еще всякие проблемы с визами. В моей стоит завтрашнее число, а есть еще такая штука, как
групповой паспорт, и так уже был шум, что я хочу остаться, когда группа уедет в Англию в
субботу, еще раз я не выдержу. Поеду.

– Ну ладно, увидимся в Бейруте. Где остановишься?
– Думала, как только останусь одна, переберусь в «Феницию».
– Присоединюсь. Сними мне комнату, ладно? Позвоню, когда буду выезжать из

Дамаска. Что ты, кстати, планируешь делать, кроме, конечно, визита в Дар Ибрагим?
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– Дар Ибрагим? – повторила я тупо.
– Дом двоюродной бабушки Харриет. Он так называется, наверняка ты знаешь. На Нар

Ибрагим, реке Адонис.
– Я… Да, наверное знаю, но забыла. Господи, бабушка Ха… Никогда не думала… Это,

значит, недалеко от Бейрута?
– Примерно в тридцати милях по прибрежной дороге в Библос, а потом вглубь мате-

рика к горам до истока Адониса. Дорога идет по гребню горы с северной стороны долины.
Дальше в реку Адонис впадает река под названием Нар-эль-Сальк. Дар Ибрагим располо-
жился в середине долины, где встречаются реки.

– Ты там был?
– Нет, но собираюсь. Ты что ли правда про это не думала?
– Даже мысль не промелькнула. Конечно, собиралась подняться к истокам Адониса,

к водопаду и храму кого-то там, и месту, где встретились Венера и Адонис, думала нанять
машину в воскресенье, когда уедет группа… Но, честно, совершенно забыла про бабушку.
Я ее почти не помню, мы были в Лос-Анджелесе, когда она последний раз была дома, а до
этого… Господи, да лет пятнадцать прошло! И мама ничего не говорила про это ее жилище
– Дар Ибрагим, да? Наверное, это потому, что у нее с географией не лучше, чем у меня, и она
никогда не представляла, что Бейрут так близко. Прямо в долине Адониса? Можем поехать
вместе, хотя бы чтобы посмотреть, а потом рассказать папе, на что это похоже. Уверена, он
подумает, что для меня не все потеряно, если я расскажу, как клала цветочки на ее могилку.

– Она тебе дала бы по зубам, если бы услышала. Она очень даже жива. Ты несколько
не в курсе, да?

– Жива? Бабушка Ха? Это кто не в курсе? Она умерла вскоре после нового года.
Он засмеялся.
– Ты думаешь про завещание, но это ничего не значит. За последние несколько лет она

их высылает примерно каждые полгода. Дядя Крис получил ее знаменитое письмо, где она
отрекается от британской национальности и оставляет всем в наследство по шесть пенсов.
Всем, кроме меня. Я должен получить гончих Гавриила и ее экземпляр Корана, потому что
проявлял «разумный интерес к действительно цивилизованным странам». Это потому, что
я изучал арабский.

– Ты что, морочишь мне голову?
– Про завещания? Вовсе нет. Она отрекалась от нас в красивых ранне-викторианских

терминах, ее письма – памятники эпохи. Семья, Британия, Бог и все такое прочее. Может, не
Бог, потому что она собиралась перейти в магометанство. Еще она просила прислать заслу-
живающего доверия английского каменщика для постройки гробницы, где она будет поко-
иться с миром Аллаха среди любимых собак. И еще требовалось проинформировать изда-
теля «Таймс», что бумага в заграничном издании слишком тонкая, ей неудобно отгадывать
кроссворды, и она бы хотела, чтобы ее поменяли.

– Не может быть, чтобы ты это серьезно.
– Серьезен, как сова. Клятвенно подтверждаю каждое слово.
– А кто такие гончие Гавриила?
– Не помнишь? Надо полагать, нет.
– Фразу помню, вот и все. Что-то литературное?
– Легенда в книжке «Сказки северной страны». Свора гончих, которые бежали вместе

со смертью. Когда кто-то умирает, они воют в доме ночью. Я лично думаю, что легенда
произошла от диких гусей, ты их слышала? Они звучат, как свора гончих прямо над головой.
А почему Гавриил, непонятно, он же не был ангелом смерти. Дрожишь, замерзла?

– Нет. Гуси пролетели над моей могилой, надо полагать. А что у них общего с бабушкой
Ха?
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– В действительности ничего. Просто у нее была пара китайских собак, которых я обо-
жал и обозвал гончими Гавриила, потому что они походили на иллюстрацию из той книжки.

– Пара… Нет, ты рехнулся. Это шизофрения или шутки? Никто не может одной рукой
держать белый «Порш», а другой – пару китайских собак. Не верю!

Он засмеялся.
– Настоящие китайские, любовь моя Кристи, китайский фарфор. Антиквариат, музей-

ная редкость. Не знаю, сколько они сейчас стоят, но раз мне хватило здравого смысла влю-
биться в них в шестилетнем возрасте, а Харриет хватило здравого смысла в то же время
влюбиться в меня, она их мне и пообещала. И хотя она сейчас уже явно не в себе, похоже,
не забыла об этом. Да хватит об этом, ты разве не понимаешь, что собаки – это не главное,
они просто – замечательная причина.

– Чтобы с ней повидаться?
– Да.
– Решил наконец задуматься о семейной ответственности?
Он почему-то не засмеялся и не огрызнулся, как я ожидала, странно посмотрел из-под

длинных ресниц и сказал:
– Не хочу упускать шанс.
Все это звучало крайне интригующе.
– Конечно, я поеду с тобой, горю от любопытства, и будем надеяться, что она тебя

вспомнит, потому что я уверена на сто процентов, что она забыла меня. Ей как минимум
сто лет.

– Ни на день больше восьмидесяти, и очень активная. Она – местная легенда, скачет
галопом на коне со сворой собак и стреляет во все, что попадется навстречу.

– А каких собак? Когда она последний раз гостила, с ней были восемь спаниелей.
– Теперь это тибетские терьеры и персидские гончие, с которыми охотились арабские

принцы. Она перешла все пределы, сама превратилась в араба, причем мужчину. Одева-
ется как эмир, курит кальян, принимает гостей только ночью и живет в грязном огромном
дворце…

– Дворце? Кем она себя вообразила? Леди Эстер Стенхоуп?
– Именно так. Перестраивает себя в соответствии с историей. Даже называет себя леди

Харриет, хотя мы с тобой прекрасно знаем, что среди странных членов нашей семьи не встре-
чалось ни одной леди. Что ты знаешь о леди Эстер Стенхоуп?

– А я тебе не говорила? Когда я последнее рождество была в твоем доме, меня поселили
в твою комнату, и я прочла некоторые из книг. У тебя очень много про средний Восток. Ты
правда читал всю эту арабскую поэзию? И Коран?

– Насквозь.
– Пожалуй, именно твоя библиотека заронила в мою голову идею посмотреть эту часть

света первой. Мы всегда делали одно и то же, правда? Или можешь сказать, что я всю жизнь
тащилась за тобой по пятам… У меня были романтические идеи про Дамаск и Пальмиру,
но я никогда не собиралась сюда ехать. А тут вдруг попалось это объявление, я решила при-
соединиться, а потом отстать и посмотреть, что хочется. Одно из предполагаемых мест –
Джоун, дворец леди Эстер Стенхоуп.

– Это руины.
– Знаю, но все равно хочется. Она была совсем девочкой, правда? Я прочла про нее все,

что у тебя было. Заболела гриппом после рождества и безвылазно пробыла в твоей комнате
две недели, а у мамы не было времени ходить по магазинам за более подходящим для меня
чтением.

Он усмехнулся, не обманула я его.
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– Не надо так старательно притворяться неумной. Я не один из твоих мускулистых
блондинов.

– Нет.
Мы посмотрели друг другу в глаза, фонтан очень громко шумел. Кузен встал и протя-

нул руку:
– Пойдем смотреть на водяные лилии. Они закрываются прямо на глазах, когда солнце

уходит.
Мы спустились в преобразившийся двор. Бледно-голубые лилии торчали на плотных

стеблях на несколько дюймов над водой, разбросав блестящие листья по поверхности. Золо-
тые плавники мелькали под ними, золотая пчела коснулась воды у края листа. Цветы закры-
вались по одному, одевались в тюрбаны на ночь. Припозднившуюся пчелу чуть не поймал
один цветок, она возмущенно вырвалась из лепестков и пулей улетела.

Я рассеянно смотрела, обдумывала фрагменты информации, полученные от Чарльза.
Интригующее изображение эксцентричной старой леди, которая так давно вылетела из
семейной реальности в фамильную легенду. Картинку, нарисованную Чарльзом, очень ожив-
ляло воображение, напитанное его книгами за тот период интенсивного рождественского
чтения. Мне на самом деле было тяжело читать некоторые его книжки, но про леди Эстер
все было очень простым, даже захватывающим.

Она уехала на средний Восток в начале восьмисотых годов. Герцогская дочь, а титул
тогда давал почти все. Мужественная безапелляционная женщина, которая, как племянница
Питта, разбиралась и в политике. Попутешествовав немного с караваном, включавшим в
себя любовника, рабов и врача, она решила остановиться и купила себе крепость на вер-
шине горы около Джоуна, недалеко от Сидона. Там она жила по восточным обычаям, оде-
валась как турецкий эмир и правила слугами, албанскими охранниками, неграми-рабами,
компаньонами, грумами и личным врачом, иногда употребляя кнут. В переносном смысле.
Ее крепость на горе современники описывали как заколдованный замок. Это был целый мир
из дворов и коридоров, сложный, как китайская головоломка. Роскошные сады, бормочу-
щие фонтаны, винтовые лестницы, секретные входы, прорубленные в скалах, через которые
ходили шпионы леди. Намеренное воспроизведение волшебной страны «Тысячи и одной
ночи», со всеми фантастическими свойствами восточных сказок, твердой рукой внедрен-
ными в реальность. Розы и жасмин, немые черные рабы и соловьи, верблюды, священные
кошки и арабские кони – у нее было все. Бесстрашная, эгоистичная, невыносимая и эксцен-
тричная, она постепенно сходила с ума. Вмешивалась в местную политику, сменяла эмиров
и поставила себя выше законов. В конце концов леди Эстер поверила в свое мистическое
предназначение Королевы Востока, которая однажды въедет в короне в Иерусалим бок о бок
с Мессией.

Она умерла в одиночестве, старая и заброшенная, истратив все деньги. Крепость осы-
палась вокруг, слуги игнорировали и грабили ее. Но оставила не только долги – легенду,
живущую по сей день.

Было, конечно, интересно воображать, что она воплотилась в моей собственной
бабушке Ха. Насколько я помнила, она прекрасно подходила к этой роли. Богатство, само-
бытность, какая-то образованность. Много путешествовала и, хотя и не так впечатляюще,
как леди Эстер Стенхоуп в 1820 году, создавала массу суматохи и неприятностей через сто
лет. Бабушка вышла замуж за археолога Эрнста Бойда, всегда сопровождала его, болталась
вокруг и, надо признаться, руководила раскопками от Камбоджи до долины Евфрата. После
смерти мужа бросила активную деятельность и вернулась в Англию, но продолжала глубоко
интересоваться средним востоком и финансировала пару экспедиций. Двух лет английской
погоды ей хватило. Она попрощалась с семьей (это последний визит, который я помню) и
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уехала в Ливан, где купила себе убежище на вершине горы и собралась (это она нам сказала)
писать книгу.

Оттуда она выбиралась один раз четыре года назад, появилась сразу после нашего отъ-
езда в Лос-Анджелес, по ее словам, чтобы разобраться в делах. Это значило перевезти ее
существенную собственность в Ливан, найти пару для отвратительного (по словам Чарльза)
тибетского терьера Делии, и навсегда отряхнуть со своей юбки грязь Англии. Больше я о ней
ничего не слышала. Написала ли она что-нибудь на самом деле за время пятнадцатилетнего
отсутствия, никто не имел ни малейшего представления. Но она регулярно переделывала
завещания, которые семья с удовольствием читала и выкидывала из головы. Мы могли пре-
красно существовать без бабушки Ха, как и она без нас. Никакой, конечно, ненависти. Про-
сто она персонифицировала в себе семейную склонность к уединению. Поэтому я с сомне-
нием посмотрела на кузена.

– Думаешь, она согласится тебя принять?
– Примет, примет. Мама всегда саркастически воспринимала склонность бабушки Ха

к молодым людям, но ничто не мешает мне на этом спекулировать. И, если сказать, что
я пришел потребовать принадлежащих мне по праву гончих Гавриила, ей это понравится.
Бабушке Ха нравятся люди, помнящие о своих правах и обязанностях. Если я смогу попасть
в Бейрут к вечеру воскресенья, что ты скажешь насчет понедельника?

– Согласна. Звучит завлекательно, если бы я только могла поверить хоть слову.
– Чистая правда, то есть чище в этой стране не найдешь. Знаешь, что говорят? Что

в этой стране все может случиться, это – страна чудес. – Он мягко процитировал: – Муж-
чины, живущие в этой стране чудес, эти мужчины скал и пустынь, воображение которых
ярко окрашено, но все же более облачно, чем горизонты их песков и морей, действуют по
велению Магомета и леди Эстер Стенхоуп. Им необходимо общение со звездами, пророче-
ствами, чудесами и вторым зрением гения.

– Что это?
– Ламартин.
– Заставляет бабушку Ха выглядеть вполне нормальной. Уже с трудом жду. Но мне

пора. – Я посмотрела на часы. – Боже мой, уже время обеда.
– Уверен, что Бен попросит тебя остаться. Он будет с минуты на минуту. Можешь?
– С удовольствием бы, но завтра мы рано выезжаем, а надо кое-что сделать. И ты несо-

мненно собираешься меня отвезти, милый мальчик. Не намерена ради тебя или кого-то дру-
гого рисковать в темных улицах Дамаска, даже если бы думала, что найду дорогу, а скорее
всего, не смогу. Или одолжишь машину?

– Я тоже кое-чем готов рисковать, а кое-чем нет. Отвезу. Пошли.
Мы тихо пересекли двор. Кто-то, скорее всего арабский мальчик, принес лампу и

поставил в нишу у двери. Лампа Алладина из серебристого металла, при дневном свете,
должно быть, казалась бы ужасной, но в сумерках с оранжевыми язычками пламени выгля-
дела очень красиво. На темно-голубом небе уже зажигались звезды. Уродливые испарения
города не портили бархата неба, даже над сияющим переполненным оазисом Дамаска оно
рассказывало о пустынях и тишине над одинокими пальмами. Отдаленный шум городского
транспорта делал тишину во дворе еще явственнее, только журчал фонтан. Рыба шевельну-
лась в воде, мелькнула золотым плавником. Птица готовилась ко сну в шуршании листьев.

– Горлица, слышишь? – Чарльз заговорил очень тихо, но я подпрыгнула. – Поэты гово-
рят, что она все время зовет возлюбленного – Юсуф! Юсуф! А потом рыдает. Позвоню вече-
ром в субботу в «Феницию» и скажу, когда приеду.

– Буду ждать. Только надеюсь, что мы все же получим порцию экзотики в Дар Ибра-
гиме. Ты-то наверняка, такое очаровательное создание, но можешь ты придумать хоть
какую-то причину, чтобы она захотела увидеть меня?
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– Она с удовольствием увидит тебя, – сказал кузен великодушно. – Черт возьми, даже
мне было приятно с тобой встретиться.

– Интересно, как ты себя чувствуешь, отпуская такие комплименты, – сказала я, про-
ходя перед ним в дверь.
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2. Анемоны Адониса

 
Adonis
Who lives away in Lebanon,
In snony Lebanon, where blooms
His read anemone.

James Elroy Flecker: Santorin

В общем-то, я предполагала, что Чарльз несколько утрирует, но оказалось, он прав. Я
очень легко получила новости об эксцентричной родственнице в Бейруте. Более того, даже
если бы я ничего о ней не знала, на нее обратили бы мое внимание.

Это случилось в субботу. Группа отправилась в Лондон, я перебралась в отель «Фени-
ция» составлять планы, вести независимую жизнь и дожидаться Чарльза. За остаток суб-
боты я решила сходить в парикмахерскую и купить кое-что, в воскресенье – нанять машину
и исследовать истоки реки Адонис. И вот когда я подошла к клерку в гостинице попросить
его нанять для меня автомобиль с шофером, я и столкнулась с легендой о моей бабушке.

Клерк встретил мои планы с энтузиазмом, даже почти сумел скрыть мысли о необъ-
яснимых капризах туристов. Если девушка желает оплачивать машину и шофера, чтобы
посмотреть на несколько грязных деревень и водопад, он безусловно ей поможет… И (я
увидела, что он со знанием дела оценил мою одежду, номер и лицевой счет) чем дороже я
найму машину, тем лучше.

Я добавила:
– Как я понимаю, почти у истока Адониса есть руины старой римской церкви и еще

одни, совсем недалеко, так что можно посмотреть.
– Да? – спросил клерк и быстро поменял интонацию. – Да, конечно, церкви. – Он что-

то записал. – Я скажу водителю включить их в маршрут.
– Пожалуйста. А где я смогу поесть?
Вот это уже был разговор. Клерк немедленно просиял. Поблизости имелся известный

летний отель, о котором я безусловно должна была слышать, где прекрасно кормят под
музыку. Да, да, музыка в каждой комнате, бесконечная музыка по расписанию, на случай
если тишина гор свела тебя с ума. И бассейн. И теннис. «А потом, конечно, если слегка
отклонитесь на обратном пути, сможете увидеть Дар Ибрагим. – Он неправильно оценил
мое удивление и быстро объяснил: – Вы не слышали? Дар Ибрагим – это дворец, где живет
английская леди, очень старая, она была знаменитой и купила этот дворец, когда он разва-
ливался на части, и заполнила его красивыми вещами, опять посадила сады. Давно к ней
приезжали пожить известные люди, и можно было посмотреть некоторые части дворца. Но
теперь… Она старая и, говорят, немного… – Он скорчил странную рожу и потрогал лоб. –
Дворец закрыт, она ни с кем не встречается и не выходит. Но я слышал, какое это было заме-
чательное место, и сам видел, как она разъезжает на коне со слугами… Но все изменилось,
она старая, и никто ее давно не видел.

– Как давно?
Он развел руками.
– Шесть месяцев, год… Не знаю.
– Но она еще там?
– Определенно. Говорили о каком-то компаньоне, хотя, возможно, это слухи. С ней, по-

моему, двое или трое слуг, раз в месяц из Бейрута в ближнюю деревню Сальк присылают
продовольствие, а оттуда перевозят на мулах.

– А дороги нет?
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– Нет. Дорога идет по гребню горы над долиной. Чтобы попасть из деревни в Дар
Ибрагим, нужно идти или ехать на муле. – Он улыбнулся. – Я не предлагаю вам делать это,
теперь это не имеет смысла, вас все равно не впустят. Я просто рекомендовал вид. Он очень
хорош. В любом случае, Дар Ибрагим лучше смотрится издалека.

– Вообще-то я слышала о нем. По-моему, я знаю ее родственников в Англии, старой
леди. Я собиралась попробовать с ней встретиться. Думала, что, может, напишу записку и
попрошусь с визитом.

Что-то мешало мне сообщить клерку о моей личной связи с местной легендой.
Он, сомневаясь, качнул головой, но проблеск любопытства в его глазах показал, что

не зря я заговорила.
– Полагаю, можете попробовать, но когда она получит записку и пришлет ответ… Там

есть привратник, но говорят, он вообще никого не впускает. Принимает поставки и платит
за них, а если есть письма, или она написала письма, они передаются тоже в это время. Но
уже давно она никого не принимала. То есть кроме доктора.

– Доктора? Она больна?
– Нет, не сейчас. Я вроде слышал о чем-то примерно шесть месяцев назад, осенью, и

доктор ездил каждый день. Но она пришла в себя и теперь хорошо себя чувствует.
Да уж, ничего не скажешь, точно хорошо. Я вспомнила последнее рождественское заве-

щание.
– Это был доктор из Бейрута?
– Да, английский доктор.
– Вы знаете его фамилию? Если нельзя встретиться, я могу получить новости о ней

у него.
Клерк не мог вспомнить, как зовут доктора, но пообещал выяснить. Действительно,

когда я в следующий раз проходила мимо его конторки, все было готово. Доктор Генри Граф-
тон, адрес где-то около площади Мучеников. Я поблагодарила, вернулась в комнату, взяла
телефонный справочник и отыскала Г.Л.Графтона.

Скоро я сумела дозвониться, мужской голос ответил на арабском, но когда мы разобра-
лись, перешел на отличный французский, а потом на еще более великолепный английский.
Тем не менее собеседник меня разочаровал. Доктора Графтона не было. Доктор Графтон
какое-то время назад покинул Бейрут. Да, совсем. Если можно мне помочь…

– Я просто навожу справки об одной своей родственнице, миссис Бойд. Насколько я
поняла, она была пациенткой доктора Графтона несколько месяцев назад, когда он был в
Бейруте. Мне хотелось бы знать… Может, теперь вы ее лечите? Дело в том…

– Миссис Бойд? – Голос звучал удивленно. – У нас нет никого с таким именем, боюсь.
Какой адрес?

– Она живет вне Бейрута, в месте, называемом Дар Ибрагим. Насколько я знаю, это
около деревни Сальк.

– Дар Ибрагим? Вы имеете в виду леди Харриет?
– Почему, я… Полагаю, да. – Я почувствовала себя довольно глупо. – Я просто забыла.

Да, конечно, леди Харриет.
– Насколько я знаю, она хорошо себя чувствует, но не является моим пациентом. В

соответствии с обычной практикой, я, конечно, стал бы ее обслуживать после отъезда Граф-
тона, но она написала, что организовала все по-другому.

Его странные интонации, при всей невозмутимости, так и подмывали спросить, как,
но я решила, что это неудобно. Может быть, очередной вариант отречения от английской
национальности заодно с медицинской профессией.

– Могу я узнать, кто звонит? – спросил голос.
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– Внучка леди Харриет. Меня зовут Кристабель Мэнсел. Я в Ливане в отпуске и…
Никто из нас уже давно не получал от бабушки никаких вестей. На самом деле я думала,
что она умерла. Но потом услышала, что она еще жива. Кто-то в гостинице – я остановилась
в «Фениции» – сказал, что ее лечил доктор Графтон, поэтому я решила позвонить, чтобы
что-нибудь узнать. Говорите, он покинул Бейрут. Он еще в Ливане? Можно войти с ним в
контакт?

– Боюсь, что нет. Он вернулся в Лондон.
– Понятно. Ну что же, большое спасибо, попытаюсь навестить ее сама.
На другом конце провода возникла пауза, Потом подчеркнуто невыразительный голос

произнес:
– Говорят, она живет очень уединенно.
– Да. Я поняла. Но спасибо за помощь. До свидания.
– До свидания, – сказал голос.
Опуская трубку, я обнаружила, что хихикаю. В этом сомневающемся голосе я услы-

шала пожелание всей британской удачи.
Чарльз позвонил вечером, сказал, что отец Бена задержался, поэтому он сможет прие-

хать самое раннее вечером в воскресенье, а может быть даже и позже.
– Но клянусь всеми Богами сразу, – закончил он впечатляюще, – я буду с тобой в поне-

дельник или погибну.
– Не каркай, – сказала я, – по крайней мере, пока не купил голубые бусы. Ты говорил,

что в этой стране может случиться все.
Я не упомянула о собственном расследовании по делу бабушки Ха, потому что во мне

проснулось очень даже активное любопытство по поводу таинственной отшельницы из Дар
Ибрагима.

Клерк сделал все, что мог, чтобы обеспечить мне отличное дорогое путешествие.
Современная американская машина с кондиционером, голубыми бусами и текстом из
Корана, свисающим из окна. «Рассчитывай на Бога». Еще там был альтиметр. Я не верила
в его реальность, пока водитель, бойкий остролицый юноша Хамид, не сообщил, что от
уровня моря мы плавно поднимемся на восемь тысяч футов, поскольку исток Адониса нахо-
дится в высоком Ливане. Я устроилась на переднем сиденье и с упоением уставилась на
альтиметр, как только мы поехали от берега Библоса вверх.

Плавность дороги Хамид явно переоценил. Сначала она вполне разумно шла вверх
через деревни и террасы полей. Аккуратно подстриженные яблони стояли по колено в расту-
щем урожае, черноглазые детишки играли в пыли среди кур. Но через какое-то время дорога
уверенно сползла с зелени и полезла круто вверх через последние остатки культурного зем-
леделия и вырвалась на камни. Но и здесь в каждом подходящем углу была насыпана земля
и росли аккуратные фруктовые деревья в цвету. На террасах попросторнее произрастали
какие-то травянистые растения. Отовсюду торчали цветы – на полях, у дороги, из камней…
Хамид доброжелательно остановился и позволил мне их исследовать – орхидеи, бледные
цикламены, огромная синяя герань, персидский тюльпан с пламенными лепестками и крас-
ный анемон, цветок Адониса.

Скоро все эти изыски закончились. Вокруг разлеглись гребни гор, валуны и камни, а из
цветов остались только какие-то желтые веники. Воздух был кристально чист, замечатель-
ный контраст с тяжелым воздухом побережья. Периодически появлялись очень восточные
на вид овцы, кремовые, медовые или с черными пятнами. Они двигались в поисках пищи,
свесив головы и уши. Блестящие черные козы паслись вместе с ними. При каждом стаде
имелся пастух – одинокая фигура, завернутая в бурнус, руки лежат на посохе, взгляд напря-
жен и внимателен.
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Дорога шла все выше, стрелка альтиметра двигалась вправо. Воздух свежел. Желтые
метелки остались позади, теперь между камней росли только серые тонкие листья. Машина
завывала на поворотах, скалы старались поцарапать ей крылья. Вокруг толпились камни.

И вдруг мы оказались на просторе – взобрались на гребень. Слева расположились
белые скалы и большая лесистая гора, справа далеко внизу бурлила и завивалась Нар Ибра-
гим, река Адонис.

И в конце концов, то поднимаясь, то опускаясь к яблоням и анемонам, мы добрались
до ее истока.

Исток реки Адонис – чудо, вырывает из потока времени. Для примитивных жителей
мучимой жаждой земли белый поток, низвергающийся с ревом из черной пещеры на огром-
ные, обожженные солнцем скалы, наверняка олицетворял неведомых богов, демонов, силу
и ужас. Плодородие, конечно… Река дает жизнь тридцати милям гор. Там, где вода, выры-
ваясь из камня, касается земли, неожиданно возникает зелень – деревья, цветущие кусты,
красные анемоны.

Значит, именно сюда по призрачным следам Изиды и Иштар, Астарты, самой Великой
Матери Деметры и Кибелы пришла Афродита, чтобы влюбиться в сирийского пастуха Адо-
ниса и лечь с ним среди цветов. Здесь его убил дикий кабан, и там, куда выплеснулась его
кровь, выросли анемоны. До сих пор каждую весну воды реки Адонис краснеют и бегут так
до самого моря. Сейчас там пусто, только черные козы спят на солнце на разрушенном полу
храма Афродиты. На фоне рева потока их колокольчики звенят чисто и ясно. Тряпочки, при-
вязанные к священному дереву – это просьбы к последней и позднейшей владычице долины
– деве Марии. Даже не будь легенд, дух бы перехватило. А с ними белая вода, скалы, руины
и яркие цветы превращались во что-то совсем неземное.

Когда мы переехали на новую дорогу, если это можно так назвать, чтобы вернуться
другим путем, сцену окрасил еще один из оттенков восточной фантазии.

Немного ниже у воды стояли несколько арабских домов. Тропинка, белая царапина на
скале, круто карабкалась от деревни к дороге. И вверх по тропинке на гнедом арабском ска-
куне легко ехал всадник в белом бурнусе, который надувался, как парус. Пурпур и серебро
сбруи сияли на солнце. У ног коня бежали две красивые гончие с длинной шелковой шер-
стью, с такими арабские принцы охотились на газелей.

Изгиб дороги спрятал его, и наступило время еды.
Мы увидели всадника еще раз, когда спускались в долину с другой стороны. Мы оста-

новились больше, чем на час, а всадник, видимо, использовал короткие тропинки, которые
срезали тысячу обязательных для автомобиля поворотов. Когда мы пробирались между про-
пастей очень высоко, так что близко лежал снег, я увидела всадника внизу в поле подсолну-
хов. Собаки скрылись под листьями, потом вырвались вперед на дорогу, а конь поскакал за
ними галопом. Воздух там настолько чист, что я слышала стук копыт.

Перед машиной столпились дома, и всадник скрылся окончательно.
В деревне мы покупали апельсины. Это была идея Хамида. Их можно приобрести где

угодно, но эти, по его словам, совершенно необыкновенные, прямо с дерева и теплые от
солнца и спелости.

– И я куплю их вам в подарок, – сказал он, остановил машину в тени шелковицы и
открыл передо мной дверь.

Очень бедная деревня. Лачуги с грязевыми заплатами. Но вокруг виноградники, тер-
расы фруктовых деревьев и зерновых. Часть плодородия Богини выплеснулась на это место,
несмотря на высоту. Оно, должно быть, укрыто от самых плохих ветров, а влагу дает таю-
щий снег. Пойманная зеленая вода стояла в прямоугольных цистернах под серебряными
тополями. Всю деревню заполняли цветущие деревья – не только восковые цветы и фрукты
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апельсинов и лимонов, но и снег груш, пронзительно розовые цветы миндаля и нежно-розо-
вые яблони – главные деревья Ливана.

Жаркое солнце. Вокруг машины собрались дети, очень маленькие, с густыми черными
волосами, огромными черными глазами, от любопытства засунувшие пальцы во рты. Каза-
лось, мертвая деревня, полдневная смерть. Никого в полях. Если там и было кафе, то оно
скрывалось в какой-нибудь темной комнате. Никаких женщин. Кроме детей, тощих кур и
несчастного осла с грязной веревкой, единственным живым существом был старик, который
сидел на солнце и курил трубку. Но он не шевелился, почти спал. Хамид заговорил с ним
на арабском, очевидно, спросил, кто мог бы продать нам фрукты с дерева. Старик медленно
шевельнул глазами. Примерно минуту вопрос пробирался по его мозгам, потом абориген
вынул трубку изо рта, повернул голову примерно на три градуса, плюнул в пыль и что-то
сам себе пробормотал. Потом его глаза снова уставились в пустоту, а трубка вернулась в рот.

Хамид улыбнулся, пожал плечами, сказал:
– Подождите минуточку, – и скрылся.
Я шла по улице, дети за мной. С краю дороги шестифутовая стена, казалось, поддер-

живала все плато, на котором стояла деревня. Ниже – террасы полей, где я видела всадника
на гнедом коне. Подсолнечники были слишком высокими и густыми, чтобы там росло что-
то еще, но у стены пристроились ирисы и голубые цветы, похожие на маленькие лилии, а
иногда каплями крови виднелись анемоны.

Я слезла вниз. Дети полезли тоже, я им помогала, даже взяла на руки последнего –
полуобнаженный трехлетний атом, наверняка чесоточный. Я вытерла руки о штаны и стала
собирать цветы. Дети помогали. Большеглазый мальчик, одетый только в грязную жилетку,
собрал мне пучок розовых, а маленький шелудивец привес одуванчик. Мы разговаривали –
на английском, арабском и диалекте из каменного века – и прекрасно друг друга понимали.
Главным было то, что я должна за компанию и цветы дать что-нибудь существенное.

– Шиллинг, – сказал надо мной Хамид.
Я подняла голову. Он стоял с краю дороги.
– Вы уверены? Это же очень мало. Их шестеро.
– Совершенно достаточно.
Похоже, он был прав. Дети схватили монетки и перескочили за забор быстрее, чем спу-

стились вниз и без всякой помощи, кроме, конечно, самого маленького. Его вытащил Хамид,
отряхнул от пыли и отправил в путь шлепком по голой заднице. Потом Хамид повернулся
ко мне.

– А вы сможете? Некоторые камни не слишком хорошо держатся.
– И не буду пробовать. Просто пойду вниз и встречу вас на дороге. Достали апельсины?
– Да. Хорошо, тогда не торопитесь. Я вас подожду внизу.
Тропинка, по которой ехал всадник, была сухой и хорошо утоптанной. Примерно

восемнадцать дюймов в ширину между подсолнечниками, и три каменных ступени, где одна
терраса переходила в другую. Огромные цветы отвернули тяжелые головы к югу. Они росли
примерно в ярде друг от друга, а между ними пристроилось какое-то другое растение с
темно-зелеными листьями и коричневатыми цветочками.

Я двигалась вниз к дороге. Прошла мимо пшеницы, фигового дерева, чего-то похо-
жего на виноград с красными цветами. Наклонилась, чтобы сорвать цветок. На стволе внизу
красной краской была нарисована бегущая собака. Грубый рисунок, но очень живой. Гончая.
Наверное, со всеми случается так. Стоит на что-то обратить внимание, как оно начинает
беспрерывно попадаться на глаза. Даже начинаешь волноваться, что это, может, знак судьбы.
Стоило Чарльзу упомянуть собак, как они начали преследовать меня по всему Ливану.
Ничего странного в этом, конечно, нет. Англия, например, может с ума свести пуделями. Я
вышла на дорогу.



М.  Стюарт.  «Гончие Гавриила»

21

Хамид сидел на низкой стене с краю дороги и курил. Он быстро встал, но я помахала
ему рукой.

– Не беспокойтесь. Докурите сначала.
– Хотите апельсин?
– С удовольствием. Спасибо. Ой, роскошный. Вы совершенно правы, таких нигде не

найдешь… Хамид, зачем они выращивают подсолнечники?
– Для масла. Из них получается замечательное масло, почти как оливковое. А теперь

еще правительство построило завод, чтобы производить маргарин, и хорошо платит за уро-
жай. Это часть официальной кампании, чтобы они перестали выращивать коноплю.

– Коноплю? Это гашиш, да? Марихуана? Боже мой, она что ли здесь растет?
– Да. Ни разу не видели? По-моему, это растение выращивают в Англии, чтобы делать

веревки, но только в жарких странах оно дает наркотик. Раньше конопли в этих горах росло
очень много, тут для нее подходящий климат, да и сейчас есть места, куда инспекторы не
забредают.

– Инспекторы?
Он кивнул.
– Правительственные чиновники. Они очень стараются контролировать выращивание

этого наркотика. Какое-то количество выращивается на законных основаниях, понимаете,
для медицинских нужд. И для каждого этапа нужна лицензия, все строго контролируется.
Но крестьянам в этих диких местах всегда легко вырастить больше, чем они объявили, или
собрать урожай раньше, чем придет инспектор. Сейчас наказывают очень серьезно, но все
равно находятся желающие нарушать закон. – Он пожал плечами. – А что делать? Это оку-
пается, и везде есть мужчины, готовые сильно рисковать ради больших денег. – Он бросил
сигарету на дорогу. – Видели старика, с которым я разговаривал?

– Да.
– Он ее курил.
– Но он может… В смысле…
– Как его остановишь?
– Вы имеете в виду, что она прямо здесь растет?
Он улыбнулся.
– Немного росло прямо рядом с его домом, среди картошки.
– Не узнаю, если и увижу. На что она похожа?
– Высокое растение, сероватое, не слишком красивое. Наркотик получают из цветов.

Они коричневатые, как мягкие перья.
Я аккуратно прятала апельсиновую кожуру за стену, а тут резко выпрямилась.
– Что-то в таком роде росло под подсолнечниками!
– Ну и что? Она исчезнет до прихода инспекторов. Поехали? – Он открыл передо мной

дверь.
Вообще очень странный день. Все шло так, как хотелось. Поэтому стоило мне залезть

в машину, как я приняла решение.
– Вы говорили, что покажете Дар Ибрагим по дороге домой. Если есть время, думаю,

я прямо сегодня попробую туда зайти. Это ничего?
Примерно в четыре мы круто повернули и вкатили в деревню Сальк. Хамид остано-

вил машину у низкой стены, за которой открывался очередной потрясающий вид на долину
Адониса.

– Смотрите.
Долина расширилась, река медленно текла между деревьями. Откуда-то слева текла

другая река, чтобы попозже влиться в Адонис. Между двумя потоками язык земли подни-
мался вверх, как мощный корабль, а наверху расположился дворец – несколько объединен-
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ных зданий, занимающих большую часть плато. Перед дворцом скалы круто обрывались.
Почти наверху виднелись окна, арки, повернутые к деревне, но кроме них окон не было. На
глухих белых стенах присутствовали только маленькие отверстия, вроде вентиляционных.
Внутри стен зеленели деревья, вне расстилалось голое и каменистое плато, будто сделанное
из высохших костей.

Туда вела единственная дорога – скалистый путь вдоль потока. Это объяснил Хамид.
– Через реку переходят по камням. Иногда весной, после дождя, вода делается намного

глубже и быстрее, перетекает через камни. Но сегодня нормально. Вы правда хотите пойти?
Тогда я покажу дорогу.

Не похоже было, чтобы дорогу кто-то смог потерять. Тропу я видела до самого низа.
А так как я дальнозоркая, то видела даже и брод. Когда-то там, должно быть, был каменный
мост, потому что ясно виднелись разрушенные опоры. И, несомненно, тропу к дворцу я тоже
сразу узнаю. Я посмотрела на Хамида, на его по-городскому отглаженные брюки и рубашку.

– Вы очень добры, но вовсе незачем беспокоиться. Вряд ли я потеряюсь. Если вам
больше нравится быть здесь с машиной, или, может, поискать в деревне что-нибудь попить,
кофе, например, если здесь есть кафе… – Я оглядела мало что обещающее скопление домов
– деревню Сальк.

Хамид улыбнулся.
– Кафе есть, но сегодня я не хочу туда заходить. Пойду с вами. Это слишком долгий

путь для одинокой леди, а кроме того, привратник, по-моему, говорит только по-арабски.
Вам, возможно, будет трудно с ним объясниться.

– Господи, да, надо полагать. Спасибо большое, буду очень благодарна, если пойдете.
Суровая, вообще-то, дорога. Неплохо бы иметь крылья.

Он запер машину и бросил ключ в карман.
– Сюда.
Тропа проходила мимо кладбища с причудливыми мусульманскими могильными кам-

нями. Колонны в каменных тюрбанах обозначали могилы мужчин, лотосообразные стелы –
женщин. Белоснежный минарет четко вырисовывался на фоне неба. В конце кладбища тропа
вдруг резко повернула вниз и начала извиваться между камней. Солнце уже прошло зенит,
но светило так же отчаянно. Скоро мы миновали последнюю террасу, гора стала слишком
крутой, чтобы что-то на ней выращивать, даже виноград. Скала спрятала от нас воду и даже
заглушила ее шум. Тишина просто угнетала. Казалось, всю огромную долину заполнило
горячее сухое безмолвие.

За крутым поворотом мы спугнули компанию черных и коричневых коз с длинной шел-
ковистой шерстью, огромными рогами и порочными желтыми глазами. Бог знает, чего они
наелись на этом голом месте, но теперь спали на солнышке. Их было примерно тридцать.
Узкие умные морды смотрели оценивающе и безо всякого страха, и каким-то образом про-
изводили впечатление, что это не стадо животных, которыми повелевают люди, а колония
созданий, владеющих этой местностью по праву. Когда одно лениво встало на ноги и вышло
на середину тропы, я не стала спорить, обошла. Зверь даже не повернул головы.

Я оказалась права насчет старого моста. Приток, Нар-Эль-Сальк, по сравнению с рекой
Адонис не широк, но в это время года пересекать нужно примерно двадцать футов медленно
струящейся воды. В некоторых местах она бурлила белыми пузырьками, в других – отчаянно
билась о камни. На глубине она становилась темно-зеленой. У противоположного берега
стояла низкая скала, примерно пятифутовая, с которой раньше начинался мост. Остатки опор
можно было разглядеть в чистой воде. На нашем берегу от моста осталось очень мало, только
груда обтесанных камней. Некоторые из них кто-то переложил в воду примерно в ярде один
от другого, образовался переход.
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– Здесь раньше был мост, говорят, римский, – сказал Хамид. – Остались только старые
камни. Справитесь? – Он взял меня за руку и помог перейти через реку, а потом направился
прямо к подножию скалы.

Тропа к воротам оказалась крутой, но не трудной, по ней прошли бы даже мулы и кони.
Признаки жизни подавали только ящерицы и кружащийся над скалой сокол. Единственные
звуки – журчание воды, наши шаги и дыхание. Когда мы приблизились к стене, у меня созда-
лось странное впечатление, что здание давно покинуто и мертво, выключено из жизни. Каза-
лось невозможным, чтобы кто-то здесь жил, по крайней мере, кто-то из моих знакомых. Ни
один, даже бывший член моей ненормальной, но очень живой семьи, не смог бы запереться
в этом белом, как кость, могильном сооружении…

Я остановилась отдышаться, смотря на бледные стены и запертые бронзовые ворота,
и попыталась вспомнить, как последний раз видела бабушку Ха. Смутное детское воспоми-
нание… Фруктовый сад, мягкий сентябрьский ветер сдувает листья, яблоки стучат по земле.
Небо наполнили полуденные облака и грачи, собравшиеся домой. Бабушка Ха смеется над
каким-то заявлением Чарльза и каркает, как грач…

– Раньше у двери был звонок. Скажите, что хотите передать, и если старик не спит,
можно заставить его это запомнить, – жизнерадостно сказал Хамид, подводя меня к воротам.
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3. Разрушенный караван-сарай

 
This batter'd Caravanserai…

E. Fitzgerald: The Rubayat of Omar Khayyam of Nishapur

Главные ворота – двойные листы фигурной бронзы под причудливо изогнутой аркой
– издалека производили очень сильное впечатление, но стоило приблизиться, и можно было
заметить, что дверной молоток исчез, а узоры почти стерты ветром. На высоких глухих сте-
нах тут и там виднелись остатки цветных украшений – призрачные узоры, мозаика, обломки
мрамора, покрытые штукатуркой и покрашенные бледной охрой, почти белой на солнце.
Справа от ворот пристроился загадочного устройства звонок.

Хамид потянул ручку. В тишине мы отчетливо услышали, как напряглись веревки, рас-
прямляя один покоробленный фут за другим, и в конце-концов шевельнули звонок. Зазве-
нели пружины, и он звякнул внутри прямо рядом с воротами. По бронзе пробежало эхо, где-
то залаяла собака. И снова тишина.

Только Хамид поднял руку, чтобы опять позвонить, как раздались шаги. Почти даже и
не шаги – шорох шлепанцев по пыльному полу, а потом слабых рук по воротам. Ничуть не
странно, что раздался тяжелый стук, звон и гул многочисленных задвижек, а когда ворота
начали открываться – жуткий скрип. На лице Хамида ясно выражалось возбужденное ожи-
дание, на моем, несомненно, тоже. Кто бы ни открыл ворота после такой подготовки, разо-
чаровать нас было невозможно.

Но он соответствовал декорациям, оказался даже лучше, чем можно было ожидать.
Бронзовая створка открыла проход, по контрасту с солнечным светом неимоверно темный.
В этой трещине возникла тонкая склоненная фигура в белом. Один безумный момент хич-
коковская обстановка заставила меня думать, что у него нет лица, но потом я увидела, что
просто оно темное, почти черное и пропадает во мраке.

Сутулый старик со сморщенной кожей выбрался на солнце. Белый арабский головной
убор складками. Красные веки. Взгляд какой-то серый, катаракта, очевидно. Он моргнул,
пробормотал что-то Хамиду по-арабски и начал закрывать ворота.

– Минуточку, подождите, – сказал Хамид, проскочил мимо меня одним огромным
шагом и прижался плечом к воротам. Мы с ним уже договорились, что он скажет, на араб-
ском это звучало очень пламенно:

– Это не обычный посетитель, а член семьи вашей леди, которого нельзя прогнать от
двери. Послушай.

Старик неопределенно застыл, и Хамид продолжил:
– Я – Хамид Халиль из Бейрута, и я привез эту молодую леди повидать вашу хозяйку.

Нам известно, что леди не принимает посетителей, но эта молодая леди – англичанка, дочь
сына брата леди. Поэтому ты должен пойти, увидеть свою леди и сказать ей, что мисс Кристи
Мэнсел приехала из Англии, чтобы ее увидеть. Мисс Кристи Мэнсел с приветом от всех
родственников леди в Англии.

Привратник глупо на нас глазел, будто и не слышал ничего. Мне начало казаться, что
он глухой. Потом я заметила, что он меня разглядывает с каким-то пронзительным любо-
пытством. Потряс головой, и снова с его губ понеслись странные звуки, будто кто-то неви-
димый пытался его задушить. На этот раз я поняла, что он страдает очень серьезным рас-
стройством речи.

Хамид выразительно пожал плечами.
– Рассказы не выражали и половины правды. Что нет никаких сообщений с внешним

миром, совершенно верно, этот человек практически нем. Однако не думаю, чтобы он был
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глух, поэтому каким-то способом, очевидно, может передать сообщение. Пока нет основа-
ний впадать в отчаяние.

– Это не совсем точное определение моих чувств.
Он засмеялся и снова повернулся к старику, который, юродствуя и бормоча, не забы-

вал предпринимать слабые попытки закрыть ворота, несмотря на сопротивление здорового
молодого плеча, теперь уже подкрепленного упором ноги. Хамид повысил голос и пронзи-
тельно заговорил. Даже без перевода смысл его слов был очевиден.

– Слушай, перестань дурачиться с воротами. Все равно мы не уйдем, пока не передашь
сообщение хозяйке или не позовешь кого-нибудь, кто способен разговаривать… Вот так-то
лучше! Понял? Мисс Кристи Мэнсел, дочь сына ее брата, приехала из Англии ее увидеть
хоть на несколько минут. Это ясно? Теперь иди и передавай.

Старик, несомненно, понял. Он вытянул тонкую шею, выдвинул вперед физиономию
и уставился на меня с откровенным любопытством, но не делал попыток ни уйти, ни впу-
стить нас внутрь. Тряс головой, лез на Хамида и отчаянно тянул за створку ворот. Я решила
вмешаться, возможно, от отвращения.

– Послушай, Хамид, может быть, не стоит… В смысле так вламываться. У него, оче-
видно, есть приказания, похоже, он до смерти боится их нарушить. Может, мне просто напи-
сать записку…

– Если мы уйдем, вас никогда не впустят. Это не вашей бабушки он боится. Насколько
я понял, он говорил что-то про доктора. Доктор сказал, что никого нельзя впускать.

– Доктор?
– Не волнуйтесь. Может быть, я ошибся. Мне трудно его понять, но мне показалось,

что он так сказал. Подождите минуточку… – Еще один поток арабского, и мучительные
звуки из старика. В углах его рта показались подтеки слюны, голова так тряслась, что чуть
не отваливалась, он даже однажды отпустил ворота и хлопнул руками, будто кур ловил.

– Пожалуйста, – сказала я.
Хамид утихомирил старика одним словом и спросил:
– Да?
– Хамид, решено. Я настаиваю на том, чтобы войти. Если не могу увидеть бабушку,

увижу доктора. Если он отсутствует, тогда кто-то должен написать его имя и адрес, и я немед-
ленно к нему отправлюсь. Скажи это. Скажи, что я настаиваю. И если хочешь, можешь ска-
зать, что моя семья устроит массу неприятностей, если что-то случится с бабушкой, а об этом
не сообщат. И ради Бога, если есть хоть кто-нибудь, способный разговаривать, мы хотим его
видеть, и быстро.

– Скажу.
Как конкретно он выразил мои требования, не имею ни малейшего представления, но

еще через несколько минут пререканий привратник поднял глаза к небу, руками изобразил
отречение от всей и всяческой ответственности, открыл ворота и впустил нас. Хамид под-
мигнул, когда пропускал меня вперед.

– Я ему сказал, что вы истощены переходом от Салька, и отказался ждать снаружи на
солнце. Если бы мы позволили закрыть ворота, вряд ли удалось бы заставить его на нас еще
раз среагировать.

– Уверена, что ты прав. Пойдем, ради Бога, вместе. Что-то мне подсказывает, что мне
не будут рады.

– Я вас не оставлю за все сокровища мира, – сказал Хамид, успокаивающе беря меня
под руку. – Только надеюсь, что с леди все хорошо… Я мог совершенно неправильно понять
то, что пытался сказать старый дервиш. По крайней мере, мы вошли. Одно это уже можно
будет рассказывать детям моих детей.
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Сзади со скрипом закрылись ворота, задвижки, издавая ужасные звуки, вернулись
на место. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидела, что в действительности мы не в
проходе, а в тоннеле с высокой крышей, который тянулся футов на пятнадцать и заканчи-
вался другой тяжелой дверью. В каждой стене имелась дверь поменьше. Одна из них была
открыта, в тусклом свете узкого окна в стене я разглядела древнюю раскладушку, покры-
тую мятыми одеялами. Без сомнения, комната привратника, раньше в ней, очевидно, жили
охранники. Вторая дверь была закрыта на висячий замок.

Старик открыл дверь в конце тоннеля и впустил поток яркого света. Мы прошли в
большой двор.

Это, очевидно, был внешний двор дворца – мидан. Здесь люди эмира собирались с
подарками и прошениями, а войска демонстрировали искусство верховой езды, имитиро-
вали погони, охоту или битвы. Под арками с трех сторон виднелись здания, похожие на
конюшни и казармы, с четвертой, налево от входа, была высокая стена, под которой блестела
зелень. Во времена расцвета это, должно быть, было впечатляющее место, заполненное суе-
той слуг, стуком копыт коней и звоном оружия. Теперь оно стало пустым и тихим, но следы
в пыли показывали, что здесь недавно кто-то был, и пахло лошадьми.

Привратник не остановился, а, угрюмо влача белые одежды, повел нас направо через
мидан и под арку в другую дверь, через которую мы попали в темный проход. Мелькали
повороты налево и направо, двери, некоторые открытые в кромешную тьму комнат. Иногда
в тусклом свете виднелись мешки, ящики и сломанные стулья. Проход три раза повернул
по этому лабиринту направо и вывел нас в новый двор, на этот раз маленький, ненамного
больше колодца. С трех сторон – арки с решетками, с четвертой – глухая стена, перед кото-
рой нагромождено что-то деревянное. В углу я заметила какое-то движение, рассмотреть не
успела, но уверена, что это бегала крыса.

Новый коридор, масса дверей в грязные и захламленные комнаты. Полное впечатле-
ние давно покинутого помещения, населенного только крысами, мышами и пауками. Гряз-
ный пол с поврежденным орнаментом, тусклая осыпающаяся мозаика на стенах, сломанные
треснувшие рамы. Тяжелая пыльная тишина покрыла все, будто серое одеяло. Однажды из
стены, мимо которой мы шли, со стуком, заставившим меня подпрыгнуть, выпал гвоздь, а
за ним, шурша, как ветер и листья, посыпалась штукатурка.

Очень отдаленное сходство с заколдованным замком, который нарисовало мое мощное
и непреодолимое воображение. Нервы постепенно приходили во все более возбужденное
состояние, я с трепетом гадала, что встречу в конце пути. В рассказе Чарльза это выглядело,
как совершеннейший бред, но казалось не более, чем комическим. Но сейчас призрачный
проводник, тусклый коридор, сломанные приоткрытые двери, неровный пол, запах много-
летней заброшенности – все это заставляло думать, что зря я пришла. Перспектива столк-
нуться лицом к лицу с соединением беспомощности, старческого слабоумия и, возможно,
болезни, живущей в центре этого запустения, как паук в пыльной паутине, наполняла меня
в первую очередь ужасом.

Неожиданно мы оказались в новом дворе. Я уже совсем перестала ориентироваться,
но, судя по тому, что за стеной виднелись зеленые перья деревьев, мы находились в задней
части дворца.

Примерно пятьдесят квадратных футов. Когда-то этот двор был таким же живописным,
как тот, где принимал меня Чарльз в Дамаске. Сейчас, как и все остальное, он явно требо-
вал ремонта. В лучшие времена его украшали мраморный пол, голубые аркады, колонны
и бассейн в центре. У подножия каждой колонны стояла мраморная ваза для цветов, пол-
ная земли, но содержащая только траву и сухие пыльно-серые ветки. Единственный тама-
риск склонился над сломанным ограждением пустого бассейна. Где-то мягко урчала цикада.
Серая трава пробивалась между плитами пола.
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С одной стороны под аркадой был обычный глубокий тенистый альков. Туда вела
одна ступенька, с трех сторон разместились сиденья. Я бы не удостоила доверием ни одну
подушку, которую могло бы предложить такое место, но не стоило даже и беспокоиться.
Сиденья были из ничем не прикрытого мрамора. Привратник показал, что мы должны туда
сесть, опять гротескно и неразборчиво что-то пробурчал Хамиду, повернулся и удалился.
Опять тишину нарушало только пение цикады.

– Закурите? – спросил Хамид, вытаскивая сигареты. Он дал мне прикурить, а потом
вышел на освещенную солнцем часть двора, прислонился спиной к колонне, прищурился в
сторону зеленых листьев, вырисовывающихся за стеной на фоне сияющего неба. – Если она
не примет вас, что будете делать?

– Уйду, надо полагать, как только увижу доктора.
Он повернул голову.
– Извините, вы огорчены.
Я задумалась.
– Не то чтобы совсем. Я ее почти не знаю и уверена, что она меня не помнит. Она

провела большую часть жизни на востоке, а после смерти мужа прожила в Англии года два,
я еще была очень маленькой. Она навсегда уехала пятнадцать лет назад, когда мне было
семь, и я не видела ее с тех пор. Ничуть не удивлюсь, если она пришлет ответ, что даже не
помнит моего имени. Это еще если дервиш правильно его передаст… Интересно, он вообще
может что-нибудь передать? Гений секретности, да? Его надо бы использовать на секретной
службе.

– Но наверняка ваша королева не… А вот и он, и слава Аллаху, кого-то привел.
Новым действующим лицом оказался молодой человек, европеец, высокий и тонкий,

аккуратно одетый, светлые выгоревшие волосы, серые глаза. Он выглядел не слишком уве-
ренно, будто его неожиданно разбудили, и я вдруг вспомнила пресловутые ночные привычки
бабушки Ха. Может быть, персонал спал днем? Молодой человек на секунду замер в тени,
жестом отпустил привратника и выбрался на солнце. Заморгал, когда яркий свет попал в
глаза, медленно пошел по неровному полу. Примерно двадцать четыре года. Голос у него
оказался достаточно дружелюбным и несомненно английским.

– Добрый день. Боюсь, не разобрал вашего имени. Яссим объяснил, что у вас есть
срочное сообщение для леди Харриет. Может быть, вы можете передать все через меня?

– Вы англичанин? Очень хорошо. – Я встала. – Это не то чтобы сообщение. Меня
зовут Мэнсел, Кристи Мэнсел, и миссис Бойд – леди Харриет – моя бабушка. Я в Бейруте
в отпуске, мне сказали, что бабушка все еще живет здесь в Дар Ибрагим, поэтому я решила
с ней встретиться. Уверена, что родственники дома будут очень рады услышать новости о
ней, поэтому, если она уделит мне несколько минут, мне будет очень приятно.

Он выглядел удивленным и настороженным.
– Внучка? Кристи, говорите? Она никогда не упоминала такого имени.
– А должна была? – Голос мой звучал несколько едко. – А вы мистер, э? Вы, надо

полагать, здесь живете?
– Да. Меня зовут Летман, Джон Летман, я… Можно сказать, что я присматриваю за

вашей бабушкой.
– Вы имеете в виду, что вы доктор?
Должно быть, так откровенно удивляться невежливо, потому что он явно растерялся.
– Извините.
– Простите, но я предполагала, что увижу кого-нибудь постарше. Привратник сказал

моему шоферу, что доктор никому не разрешает видеть бабушку, поэтому я знала, что вы
здесь. Значит, он имел в виду именно вас?
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– Предполагаю, да. – Он прижал ладонь ко лбу, мотнул головой, будто пытаясь
проснуться, и смущенно улыбнулся. Глаза не в фокусе, серые расширенные зрачки. – Изви-
ните, я еще не пришел в себя, спал.

– Господи, я искренне прошу прощения. Когда целый день смотришь на виды, как-
то забываешь об обычае сиесты… Я просто говорю, мистер Летман, что когда привратник
сообщил, что здесь доктор, я пришла к выводу, что бабушка больна. Я имею в виду, если
вам приходится здесь жить…

– Послушайте, лучше сразу все прояснить. На самом деле я не врач, прошел неполный
курс психологической медицины. И не стоит беспокоиться, потому что я нахожусь здесь
совершенно не в этом качестве. Ваша бабушка прекрасно себя чувствует, и что я действи-
тельно делаю, так это присматриваю за слугами-арабами и делами вообще, составляю ей
компанию и разговариваю. Мне не «приходится здесь жить», в том смысле, который вы вло-
жили в эту фразу. Вот что произошло. Я отправился в Ливан проводить некоторые иссле-
дования для работы, которую хотел написать. Однажды я случайно сюда заехал во время
бури, которые у них периодически случаются, и ваша бабушка впустила меня. Одно цепля-
лось за другое, и я остался. – Его улыбка была несколько заискивающей, но, как ни странно,
усмиряла меня. Я легко могла вообразить недосказанные части истории. Он добавил: – Если
можете найти лучшее место для литературной работы, то скажите.

Я могла бы придумать миллион мест, более подходящих для литературной работы, в
том числе почти любая комната, из которой можно при желании выбраться и общаться с
людьми, но об этом не сказала, а спросила:

– Вы здесь уже давно?
– Почти год. Переселился сюда в июле.
– Понятно. Знать, что с ней все в порядке, – облегчение для меня. Значит, я смогу ее

увидеть?
Его явно подмывало сказать что-то, но он опять странно потряс головой и провел рукой

по лбу, будто пытаясь убрать боль. Хамид с любопытством его разглядывал.
– Послушайте, – сказала я, – если хотите что-то сказать, то приступайте. Но давайте

присядем, ладно?
Мы вошли в тень в альков и сели. Я положила ладони на колени и повернулась к Лет-

ману. Похоже, ему было неудобно, но не в физическом смысле. Его длинное тело выглядело
достаточно расслабленным, а руки лежали спокойно. Но брови он напряженно свел.

– Вы давно получали новости от бабушки? – спросил он в конце концов.
– Что касается лично меня, то я их вообще никогда не слышала. Видела ее три раза в

жизни, причем в последний раз мне было примерно семь, но семья периодически получает
от нее известия. Было письмо в прошлом году, где-то перед Рождеством. Она определенно
писала, будто была в прекрасном состоянии и в здравом… Нормальная. Но новостей там
было мало.

Мне показалось, что Летман представляет, о чем я говорю, но он не улыбнулся, рас-
сматривал собственные руки.

– Я спросил только потому… – Пауза, он неожиданно поднял голову. – Мисс Мэнсел,
насколько вы и ваша семья осведомлены о ее образе жизни здесь?

– Предполагаю, очень слабо, кроме очевидных вещей. Она, скорее всего, с возрастом
делается все эксцентричнее, поселилась здесь навсегда и не собирается возвращаться домой.
Вы могли понять, что у нас не слишком сильны семейные связи и так далее, к тому же
бабушка Харриет в последнее время постаралась обрубить все связи с Англией. Почти все ее
письма были об этом, когда ей хотелось нам написать. Не думайте, что это важно для семьи,
вовсе нет. Все ее решения – ее личное дело. Но приехав сюда, я услышала о ней больше, и
теперь думаю, что ее эксцентричность зашла слишком далеко. Я имею в виду всю эту ими-
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тацию леди Эстер Стенхоуп. Это правда? Она действительно так живет? Мистер Летман,
она не рехнулась, как вы считаете?

– Нет, нет, – ответил он очень быстро и с явным облегчением. – Меня волновало, зна-
ете ли вы об этом. Было бы не так легко объяснить с самого начала, но ваше знание исто-
рии Стенхоуп делает задачу значительно легче. Не скажу, чтобы ваша бабушка сознательно
решила стать современной «леди Ливана», но когда поселилась в Дар Ибрагиме, держала
огромный штат. Ей рассказали о сходстве, и она обнаружила, что арабы очень живо вос-
принимают легенду о леди Эстер Стенхоуп. Ваша бабушка в связи с этим получала массу
преимуществ в смысле услуг, влияния и… Ну вы знаете, различных побочных следствий
известности. Местные жители начали называть ее леди Харриет, и это имя к ней прилипло.
Сначала это, по-моему, развлекало ее, потом она обнаружила, что роль ей подходит. Посте-
пенно процесс зашел так далеко, что его нельзя было остановить и даже рассматривать, как
шутку, даже перед самой собой. Не знаю, можете ли вы понять.

– Мне кажется, да. Она не могла от этого отказаться, поэтому просто приняла полно-
стью.

– Именно так. Да и не хотела отказываться. Жила здесь так долго, что стала ощущать,
что здесь ее родина. Мне кажется, каким-то странным образом она чувствует, что имеет
право на легенду. – Он в первый раз искренне улыбнулся. – Если хотите правды, у нее, по-
моему, очень много общего с оригиналом. Она решила получать от этого удовольствие и
действительно получила, особенно от живописных деталей. Поездки на лошадях с гончими
и соколами. Использование Дар Ибрагима, как приюта для караванов на пути с гор к морю.
Прием знатных путешественников, в основном археологов, которые знали ее мужа и его
работу. Она даже немного углубилась в политику, и одно время угрожала, хотя, по-моему,
не совсем серьезно, перейти в магометанство. И потом, когда неожиданно появился я, она
была в восхищении. Я должен был стать врачом, который играл важную роль в истории
Стенхоуп… Знаете, что леди Эстер держала в Джоуне врача? Так вот, когда наша леди впу-
стила меня и обнаружила, что я почти получил медицинский диплом, это ее очень удовле-
творило. Поэтому я приобрел почетный титул, который производит впечатление на арабов,
но в действительности я просто собеседник и компаньон. Думаю, не нужно объяснять, что,
если действительно нужна медицинская помощь, она получает ее из Бейрута.

– Кто теперь ее обслуживает, после отъезда доктора Графтона?
– Доктора Графтона? – Похоже, он слышал эту фамилию в первый раз в жизни.
– Вы разве его не знаете? Он точно лечил ее шесть месяцев назад, вы были уже здесь.
– Да, был. Только удивился, откуда вы знаете имя.
– В отеле рассказывали про Дар Ибрагим и сообщили, что бабушка осенью болела.

Я попросила выяснить, кто ее лечил, и позвонила, чтобы о ней осведомиться. Мне тогда
сказали, что он покинул Бейрут. Кто теперь ее лечит?

– С тех пор ей никто не был нужен, чему я очень рад. Она плохо относится к бейрутским
докторам, но, без сомнения, я заставлю ее одуматься, если будет необходимость. Не волнуй-
тесь… Я действительно хорошо за ней присматриваю и занимаюсь хозяйством по мере воз-
можности. И если вы думаете об обстановке четырехзвездного отеля, с которой столкнулись
по дороге сюда, позвольте сообщить, что здесь пять дворов, два сада, три турецких бани,
мечеть, конюшня для пятидесяти коней и двенадцати верблюдов, несколько миль коридоров,
пара потайных ходов, а что касается комнат, мне никогда не удавалось их сосчитать. Чтобы
добраться от двора принца до сераля, я использую радар.

– А что, я посмотрела на пыль на полу? А у вас нет рабов, чтобы наводить порядок?
– Только я и еще трое: привратник Яссим, девушка по имени Халида и брат Халиды

Насирулла, который живет в деревне и приходит днем. В действительности мы справляемся
совсем неплохо, потому что теперь старая леди живет очень просто. Могу сказать, что ее
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часть дворца содержится лучше, чем эта. Халида хорошая девушка и хорошо ухаживает за
вашей бабушкой. Действительно не стоит о ней беспокоиться.

– Я разве сказала, что беспокоюсь? Не собиралась ставить вас в оборонительную пози-
цию. Я сказала вот что. Уверена, что бабушка Харриет получает удовольствие, изображая из
себя леди Ливана, и рада, что вы здесь, чтобы ей помогать. Все, что я хочу, это увидеть ее на
пять минут, так, чтобы иметь возможность рассказать об этом семье.

Опять пауза. Я подумала – вот мы и вернулись к первому пункту.
– Ну так в этом же и дело, не понимаете? У нас строгие приказы отсылать всех прочь

и все, что она рассказывала о семье, не заставляет предположить, что она сделает для вас
исключение.

Я усмехнулась.
– Достаточно честно. Не обвиняю ни вас, ни ее. Но, может, предоставим ей самой при-

нять решение? Как я поняла, она пока не знает, что я здесь? Или Яссим передал ей это?
– Он ее не видел, пришел прямо ко мне. Между прочим, он способен передать больше,

чем можно подумать, только не понял вашего имени. Я не знал, кто вы, пока не поговорил с
вами. Признаю, что он не слишком эффективен, как посланник, он – один из объектов благо-
творительности вашей бабушки, как и я. Но он очень полезен, как привратник, а нанять кого-
нибудь другого с проживанием здесь, мы сейчас не можем. Осталось, знаете ли, немного
денег.

Странно он это сказал, глядя прямо на меня чудными несфокусированными глазами. Я
заметила, что белки у него красные, он выглядел, будто недостаточно спит, но совершенно
спокоен. Расположился на мраморном сиденье, будто оно покрыто шелковыми подушками и
персидскими коврами. Легкие серые брюки и голубая пляжная рубашка совершенно недо-
рогие, но на запястье совершенно замечательные золотые часы, купленные несомненно в
Бейруте. Я вспомнила слова Чарльза о пристрастии бабушки Ха к молодым людям, откуда-то
из подсознания вылезло словосочетание «чрезмерное влияние». Но это я проигнорировала,
в конце концов, это неважно. Если бабушка сумела раздобыть молодого человека, чтобы
он следил за ее ободранным дворцом и составлял ей приятную компанию, тем лучше для
нее. Особенно, если действительно осталось мало денег. Интересно, конечно, насколько это
правдиво, и не рассматривает ли мистер Летман неожиданное появление родственницы как
угрозу собственному положению. В этом случае моего красивого кузена Чарльза встретят с
еще меньшим удовольствием. Я решила не упоминать его до встречи с бабушкой Ха.

Джон Летман говорил:
– Яссим и не смог бы пока увидеть вашу бабушку. Она обычно много спит днем. Ночная

птица, как и оригинал. Поэтому, если подождете подольше, я смогу ее спросить. Халида
обычно будит ее примерно в шесть.

– Конечно, подожду. Если вы, Хамид, конечно, не возражаете.
– Ни в коей мере, – ответил Хамид, не шевелясь.
Непродолжительная пауза. Летман переводил взгляд с Хамида на меня и обратно,

потом посмотрел на часы.
– Ну хорошо, теперь уже недолго, и узнаем. – Еще пауза, потом он прокашлялся. – Но,

полагаю, я должен предупредить… Конечно, я сделаю все, что смогу, но ничего не гаранти-
рую. Она стара и иногда забывчива, можно сказать, что у нее тяжелый характер. И иногда
тяжелее, чем обычно.

– И сегодня был плохой день?
Он скривил рот.
– Не слишком хороший.
– Ну, если она действительно не захочет меня видеть, так и будет. Но скажите ей, что я

вернусь в любое назначенное время, когда она почувствует себя лучше. Я буду в Бейруте по
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крайней мере до середины следующей недели, но могу и задержаться. Собиралась позвонить
домой и рассказать о своих планах, будет очень хорошо, если уже смогу рассказать им что-
нибудь о ней. В действительности папа, может быть, сам позвонит вечером.

– Вечером? Вы, очевидно, не поняли. Я сказал, что она – ночная птица, в совершенно
прямом смысле. Просыпается и приходит в хорошее состояние где-то между десятью и полу-
ночью и часто не ложится всю ночь. Если она кого-нибудь принимает, то именно в это время.

– Боже мой, действительно вошла в роль. Вы хотите сказать, что, если я собираюсь
видеть ее, мне придется остаться здесь на ночь?

– В любом случае, до довольно позднего времени. Можете?
– Я-то на это способна, но вряд ли разумно держать здесь водителя до раннего утра.

Можете куда-нибудь поместить меня? У вас есть комната? – Я имела в виду комнату, в кото-
рой можно находиться и даже спать, так что вопрос был не столь абсурден, как на первый
взгляд.

Мистер Летман серьезно обдумал мой вопрос, потом ответил вполне доброжелательно:
– Можно найти одну.
Я посмотрела на Хамида.
– Как вы к этому относитесь? Мы можем дождаться ответа бабушки и, если придется

ждать, чтобы увидеть ее позже, вы поедете обратно без меня? Вы могли бы заехать в гости-
ницу, сказать, что я осталась здесь на ночь и… Вы свободны завтра?

– Для вас – да.
– Вы очень добры, спасибо. В этом случае вы вернетесь за мной утром? Ждите в

деревне, не стоит беспокоиться и подходить к воротам.
– Я наверняка подойду к воротам. Не беспокойтесь. Но мне не очень нравится уезжать

и оставлять вас здесь.
– Все будет в порядке. И я просто должна увидеть бабушку.
– Конечно, должны, это я понимаю. Извините, знаю, что это не мое дело, но нельзя ли

организовать, чтобы вы встретились с ней на несколько минут сейчас, а потом я отвез вас
обратно в гостиницу?

Рядом со мной мистер Летман неожиданно выпрямился. Голос выражал несомненно
подлинные замученность и раздражение.

– Послушайте, мне очень жаль. Я не выдумываю трудности просто для развлечения, на
самом деле мне ненавистно положение, в которое я себя поставил, раз приходится не пускать
вас, а вы можете думать, что я вообще тут ни при чем…

– Я так не думала, и у вас есть определенное положение. В смысле, это ее дом, она
попросила вас здесь жить, это так, и никто не спорит. Даже если вы официально не являетесь
ее доктором, я полагаю, вы можете называть себя ее управляющим, экономом или как-нибудь
в этом духе.

– Мальволио в желтых чулках с подвязками и со всем прочим. – Не понравились мне
чувства, выраженные в его голосе, но тут последовала очередная разоруживающая улыбка. –
Видите ли, ситуацию трудно считать нормальной. Полагаю, я к ней привык, и вообще это
чертовски странная страна, где приучаешься принимать почти все, но понимаю, что это
место должно казаться странным, почти сверхъестественным, особенно по первому разу. Со
мной, во всяком случае, было именно так. Она живет в бывших комнатах эмира, мы назы-
ваем их двором принца, а бывший государственный диван – ее спальня. Большую часть вре-
мени она проводит в темноте. Женщина Стенхоуп делала это из тщеславия. Не знаю, какой
мотив у вашей бабушки, определенно, не этот, может быть, просто имитация. Но помню,
когда я первый раз туда попал, примерно в полночь, я подумал, в какой это сумасшедший
дом меня занесло? А потом она… – Вдруг он очень внимательно стал рассматривать соб-
ственный ботинок. – Насколько хорошо вы вообще помните вашу бабушку?
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– Совсем не помню. По-моему, она высокая брюнетка с пламенными черными глазами,
одетая в черное, и одежда развевается вокруг ее тела, как шаль белой королевы. У нее была и
шаль, бабушка закалывала ее бриллиантовой булавкой. Помню, мама говорила, что ее брил-
лианты порочны. Это меня очень рассмешило, не знаю почему.

– Бриллианты? Боюсь, они уже давно исчезли. Ни одного не видел. И она не очень
высокая, хотя так может показаться ребенку. А одежда теперь тоже часть легенды.

– Да, знаю, она одевается, как восточный мужчина. А почему бы и нет? – Я хлопнула
руками по коленям. – А я одеваюсь, как западный, в конце концов.

– Но вы не ввели меня в заблуждение. – Опять ему вроде стало легче. Он встал. –
Хорошо, пойду и посмотрю, как дела. Определенно попытаюсь убедить ее принять вас сразу.
Возможно, она согласится и встретит вас с распростертыми объятиями, но если нет, мы все
организуем, чтобы вы остались на ночь. Хорошо?

– Хорошо.
– Тогда договорились. Немедленно дам вам знать. – Он неопределенно улыбнулся и

покинул нас.
Я подошла к бассейну и села рядом с Хамидом.
– Слышал все это?
– Большую часть. Можно сказать, забавная обстановка. Закурите?
– Нет, только что, спасибо. Я вообще-то мало курю.
– А он много.
– В каком смысле?
– Гашиш.
Я вытаращила глаза.
– Серьезно? А откуда ты знаешь?
Он пожал плечами.
– Вы на его глаза не обратили внимания? И есть еще признаки, заметные. Он курил,

когда мы появились.
– Вот почему он был такой сонный и не от мира сего! Он сказал, что спал, и дал понять,

что это просто сиеста. Я думала, что он не спал часть ночи из-за бабушки. Курил! Ничего
странного, что он не хотел никаких помех!

– Не думаю, что он плохо на вас реагировал. От курения расслабляешься, приходишь
в хорошее настроение и не знаешь, что делаешь. Ему было трудно думать. Я сам курил, все
в Ливане пробуют.

– Правда? И вы?
Он улыбнулся.
– За рулем нет, не бойтесь. И редко, у меня слишком много здравого смысла, а это

опасно. Влияет на людей по-разному, а когда выясняешь, как это влияет на тебя, иногда уже
слишком поздно. Слышали, он сказал, что пишет книгу? Если останется и будет продолжать
курить, то никогда не напишет. Годами будет думать, что нужно только завтра начать, и это
будет лучшая в мире книга… Но никогда не начнет. Это и делает марихуана – создает иллю-
зии и откровения, но отнимает волю, чтобы воплотить их в жизнь. Он закончит, как тот ста-
рик, будет кашлять на солнце и видеть сны… Что будете делать, если он вернется и скажет,
что бабушка категорически отказывается вас видеть?

– Не знаю пока.
– Скажу, что сделал бы я. Если он скажет, что она не примет вас, ответьте, что желаете

услышать это от старой леди лично. Если он этого не разрешит, скажите, что можете при-
знать власть не пускать к ней только за настоящим доктором, и что требуете вызвать доктора
из Бейрута для немедленного осмотра. Вы сможете сделать это очень вежливо. Спросите,



М.  Стюарт.  «Гончие Гавриила»

33

какого доктора он рекомендует и какое время завтра для него удобно. Потом скажете мне,
и я вас привезу.

Он говорил странно невыразительным голосом, но что-то меня насторожило.
– Что вы предполагаете?
– Ничего. – Он опять пожал плечами. – Мне кажется, что дела здесь идут в основном

в соответствии с его волей, и мы знаем только с его слов, что не осталось денег. Она была
– повторяю, была – очень богатой леди.

– Но семью не волнуют… – Я замолчала. Бесполезно, видимо, объяснять Хамиду, что
никто не собирается препятствовать бабушке Ха получать за собственные деньги нужные
ей удовольствия. В любом случае, тут есть и другие причины для размышления, не только
деньги. Я сказала медленно: – Если правда, что она прекрасно себя чувствует, то и отлично
может сама о себе позаботиться и не поблагодарит меня за вмешательство. Все, что я хочу
знать, достаточно ли у нее сил, чтобы избавляться от своих порочных бриллиантов прият-
ными для себя способами. Скорее всего, он не обманывает, что она это уже сделала.

– Очень похоже. – Не знаю, значил ли холодный тон Хамида, что он думал об очевид-
ной экономии, заметной здесь на каждом шагу, и золотых часах Джона Летмана – Ничего не
предполагаю, но у меня очень неприятный характер.

– А у меня тоже. И если он правда курит марихуану, то есть гашиш, тогда… – Я вздох-
нула. – Решено, буду настаивать, что бы он ни сказал. Очень жаль, что заставила тебя тут
торчать, ты очень терпелив.

– Вы оплатили мою машину на целый день, и мое время тоже. Как я его провожу, не
важно, а когда сидишь на солнце и куришь, экономится бензин.

Я засмеялась.
– В этом что-то есть. И ты прав, я должна ее увидеть. Если нужно, устрою здесь сущий

ад.
– Нет необходимости.
Я подпрыгнула. Не слышала, как мистер Летман вернулся, но он стоял тут, а недалеко

от него Яссим быстро пробирался по теневой стороне аркады и выглядел очень суетливо.
Джон очевидно имел довольно бурный разговор, во всяком случае совершенно проснулся,
даже ожил.

– Она примет меня?
– Да, она примет вас, но, боюсь, позже. – Он сделал извиняющийся жест. – Извините,

я пытался ее убедить, но у нее не слишком хороший день, поэтому не хотел настаивать. У
нее был недавно приступ бронхиальной астмы, незачем беспокоиться, но это иногда мешает
ей спать. Она слышать не хочет о докторах, и, так как у нас остался с осени рецепт, а тогда
было то же самое, я ее тоже не пытаюсь переупрямить. В общем-то лечение создает больше
хлопот, чем болезни, она находит этот процесс очень грустным. Сказать по правде, ваш визит
ее очень развеселил.

– Прекрасно. Обещаю не утомлять ее.
– Вы договорились с водителем? Сейчас я организую для вас комнату, прежде чем

опять пойти к вашей бабушке.
– Все решено. Хамид вернется завтра.
– Отлично. Идите со мной, а Яссим покажет вашему водителю путь обратно к воротам.
Я попрощалась с Хамидом, Яссим смотрел в мою сторону с явственным желанием

меня тоже проводить, и как можно быстрее. Но скоро он исчез в тени, Хамид помахал рукой
и отправился за ним. Мистер Летман повел меня в другую сторону.

– Значит, ее не слишком трудно было уговорить в конце концов?
– Совершенно без проблем, как только она поняла, кто вы такая. Честно говоря, она не

так уж много и вспомнила, но горит желанием вас увидеть.
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– Мне казалось, что так и окажется. Переполнена любопытством, надо полагать?
Он с некоторым удивлением посмотрел на меня.
– Да… Можно сказать и так. Вам не обидно?
– А чего обижаться? Мотивы не имеют значения, когда достигнут желаемый резуль-

тат. Она ведь принимает меня. И вообще, это совершенно честно. Какой, по-вашему, у меня
основной мотив посетить Дар Ибрагим?

– Да, конечно. – Но голос мистера Летмана звучал неуверенно.
– Что случилось? Ради Бога, неужели вас это шокирует?
– Нет, но… Вы довольно необычная девушка, не так ли?
– Потому что настаиваю на своем и не думаю, что родственники обязаны любить друг

друга, хотят они того или нет? Ничего необычного, просто большая часть человечества этого
не признает. Да, мне нравится все делать по-своему, но я признаю за другими людьми право
вести себя точно так же. Это, пожалуй, единственная моя положительная черта.

– А что, если они хотят все делать вопреки вашим желаниям?
– О, я довольно сильная личность, несусь вперед на полных парах и пускаю торпеды,

но открыта для переговоров. Куда вы меня ведете?
– В сераль.
– Это значит поставить меня на место, да? Под замок?
– Почти. Во всяком случае, на окнах решетки. – Он неожиданно очаровательно улыб-

нулся. – Уверяю, только потому, что это – лучшая часть дворца. Мы, возможно, негостепри-
имны и долго сопротивляемся, но как только приходится сдаться, все делаем, как положено.
Первоклассное расположение, чтобы компенсировать недостаточно теплый прием. А зна-
ете, что леди Эстер Стенхоуп располагала гостей в соответствии с их статусом? Насколько
я знаю, третий класс проводил довольно утомительную ночь.

– Представляю. Очень хорошо с вашей стороны ценить меня высоко, несмотря на все
доставляемые мной неудобства и неприятности.

– Да никаких неприятностей. Очень рад, что вы здесь, ваша бабушка не единственный
любитель общества. Для меня облегчение, что она так все восприняла, и не пришлось с вами
обострять отношения. Уверен, что ваш визит будет для нее полезен, даже надеюсь, что вы
ей неожиданно понравитесь, и она заставит вас поселиться тут на несколько недель. Тогда
уже вы будете читать ей Коран в три утра, а я получу отгул.

– Вы правда это делаете?
– Бывали случаи. Хотите, я ей это предложу? Сколько времени можете ей уделить?
– Отвечу утром.
Он засмеялся и толкнул немного перекошенные деревянные ворота под заросшей рас-

тительностью аркой.
Сюда, пожалуйста, – и пропустил меня вперед.
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4. Сад у воды

 
And still a Garden by the Water blows…

E. Fitzgerald: The Rubaiat of Omar Khayyam

– Ой, – сказала я и застыла. Джон Летман закрыл за собой ворота и подошел ко мне.
– Нравится?
– Нравится! – Я перевела дыхание. – Что это такое?
– Всего лишь сад сераля. Боюсь, ужасно заброшенный.
Он был прав, конечно, но заброшенность составляла значительную часть очарования

сада. После обожженных солнцем камней и пыльных руин, которые так долго резали мне
глаза, зелень, цветы и прохладная вода казались восхитительными.

Сад соответствовал уже привычному образцу двора – мощеная площадка, украшенная
цветами и кустами, в центре – бассейн, со всех сторон – тенистые аркады с проходами в
различные комнаты и офисы. Но этот двор был огромен. Очевидно, комнаты сераля и сад
заполняли весь дворец, широко раскинулись по поверхности плато. С трех сторон двора рас-
положились длинные колоннады, узор из света и тени падал на двери в комнаты женщин.
С северной стороны колоннада шла вдоль внешней стены. В нежных арках высоко располо-
женных окон виднелись деревня за рекой и заснеженные горы вдалеке. Решетки на окнах
были такими густыми, что рука не пролезла бы между прутьев.

В этой раме из колонн давным-давно какой-то знаток заложил большой сад и как-то
заставил воду вытекать из высоко расположенного ручья, питать деревья и цветы и напол-
нять бассейн, не чисто декоративный, а большой водоем, почти озеро. В центре творец рас-
положил маленький остров, заросший деревьями. В середине рощи можно было разглядеть
позолоченную черепицу – крышу миниатюрного здания, похожего на экзотический летний
домик, дорогостоящий каприз. Киоск в персидском стиле, с куполом луковицей, декоратив-
ными колоннами, решетчатыми арками и сломанными ступенями.

Когда-то на остров вел изящный мост, но теперь в середине его возник примерно
шестифутовый провал. Озеро плотно заросло лилиями, а берег – ирисами. Из трещин пола
пробивалась трава. Крышу и колонны увили жасмин и пурпурная бугенвиллия, розы висели
фестонами, как паутина. Все закапали белыми кляксами птицы. Горлицы, как сумасшедшие,
кричали: «Юсуф! Юсуф!» Продуманная овальная форма озера, грациозные арки и элегант-
ный киоск составляли резкий, но крайне привлекательный контраст захватившей их бурной
растительности. Как неожиданно одичавшая классическая персидская картина.

– Ни одного лишнего растения, – сказала я. – Это великолепно! Только подумать, что я
всегда жалела этих несчастных женщин. Все, мистер Летман, решено, я завтра сюда надолго
перееду. Сколько вы можете меня выдержать?

– Посмотрите комнату, прежде чем принимать решение, – сказал он, показывая мне
путь. Средняя комната с южной стороны сада. Простая, квадратная, высокий потолок, мра-
морный пол, сине-золотая мозаика на стенах, включающая в себя арабские тексты. В отли-
чие от всех до сих пор увиденных мною комнат, эта была чистой и хорошо освещалась из
тройного окна, выходящего на реку Адонис. Решетка на окне оказалась менее тяжелой, чем
те, что выходили на плато. И ясно почему – внешняя стена сераля, очевидно, поднималась
прямо от скал над рекой.

– Спальня – в следующей комнате, а ванная за ней. Когда я говорю «ванная», я, без-
условно, имею в виду полный комплекс – парные и холодные комнаты, помещения для мас-
сажа и всего прочего. Но горячей воды нет, – он улыбнулся. – Есть вода, текущая прямо
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со снегов, и она вся ваша. Знаете, вы очень смелая, что согласились остаться. Мы этого не
ожидали.

– Получаю удовольствие, – честно ответила я.
– Полагаю, эта часть дворца выглядит для вас сценой из восточного романа? Да помо-

жет вам Бог сохранить иллюзии… Боюсь, спальня еще не готова. Через минуту я пришлю
Халиду убраться и принести полотенца. Хотите что-нибудь еще?

– Зубную щетку. Не стоит так волноваться, я шучу. Прекрасно обойдусь одну ночь,
если в ужин будет входить яблоко. Надеюсь, режим бабушки Харриет включает ужин?

Он засмеялся.
– Помилуйте, как вы могли такое вообразить? К счастью, Халида кормит меня не

в соответствии с диетой вашей бабушки. Теперь я должен вас покинуть. Вам, наверняка,
хочется выпить. Сейчас немедленно пришлю. Скоро будет слишком темно, чтобы осматри-
ваться, но ходите, куда вам хочется, кроме комнат принца, конечно. Халида или я прогоним
вас оттуда, если вы случайно туда зайдете.

– Спасибо, но лучше побуду здесь. Очень красивый сад.
– Тогда я вернусь и присоединюсь к вам примерно через полчаса, и мы поедим.
Когда он ушел, я села на диванные подушки и стала смотреть в долину, где заходящее

солнце окрашивало золотом верхушки деревьев. Ниже тени углублялись от пурпурных к
черным. Скоро стемнеет. Я неожиданно поняла, что устала, и понадеялась, что, когда Халида
принесет выпивку, это не окажется обычный арабский арак.

Не оказался, и принесла выпить не Халида, а молодой араб, скорее всего, ее брат Наси-
рулла, как и Яссим, в белых одеждах. Он молча внес поднос с зажженной лампой, двумя
стаканами и золотым вином Бекаа. Это приятное легкое вино, одно из лучших в Ливане,
никакое другое не доставило бы мне такого удовольствия. Я начала по-доброму думать о
Джоне Летмане.

Когда я заговорила с Насируллой, он долго меня рассматривал, потом мотнул головой и
сказал что-то на арабском. Потом он поставил лампу в нишу у двери, изобразил что-то вроде
приветствия и удалился. С появлением лампы темнота, как это всегда бывает, обступила
меня очень быстро. Через минуту после ухода араба голубое небо за окнами стало черным,
а к семи часам было совершенно темно. Я сидела у окна, отпивала глотками золотое вино
и гадала, что принесет мне ночь.

Очень тихо. Ночное бархатное небо усеяли огромные звезды, будто это правда был
бархатный занавес, отрезающий весь звук, даже бормотание реки под окном. В саду неожи-
данно затихли горлицы, даже воздух не дышал на перистые деревья. Через открытую дверь
втекал запах жасмина, роз и других сильно пахнущих цветов. Сквозь экзотические ароматы
пробивался сладковатый запах озера.

Мистер Летман вернулся примерно без четверти восемь, за ним Насирулла нес под-
нос с ужином. Там были суп в большом термосе-кувшине, блюдо под названием шаварма
– барашек с уксусом, лимоном, луком и кардамоном, жаренный на длинном вертеле, боль-
шое блюдо с салатом, тарелка с бледным маслом и половиной сыра из козьего молока, куча
ненарезанного хлеба, несколько яблок и еще одна бутылка вина. Насирулла поставил все это
на низкий столик, сказал что-то мистеру Летману и оставил нас. Я сказала:

– Если это называется жить просто, то я не возражаю.
Джон Летман засмеялся:
– Я же объяснил, что Халида меня подкармливает. Между прочим, Насирулла сказал,

что она уже направилась в вашу комнату.
– Я создаю массу беспокойства, я имею в виду, что пришлось так далеко нести поднос.

Где вы обычно едите?
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– Очень часто здесь. Вы, возможно, обнаружите, так что лучше я вам сразу скажу, что
это мои комнаты. Нет, пожалуйста, послушайте… Я все равно сегодня собирался спать с
другой стороны, так что не думайте, что вы меня стеснили.

– Я вас не стеснила? Мистер Летман, не знаю, что сказать. Выгнала вас из вашей ком-
наты!

Но он прекратил мои протесты. Просто налил мне супа, передал хлеб, а заодно напол-
нил стакан вином. Казалось, он вымаливает прощения за то, что раньше не хотел меня впус-
кать. Или, как только леди Харриет решила меня принять, в силу вступило обычное арабское
гостеприимство, и не было ничего, чего бы арабы не сделали для моего удобства. Какая бы
то ни было связь между моим полным жизни хозяином и бестолковым, сонным или накурив-
шимся молодым человеком, с которым я общалась днем, казалась совершенно иллюзорной.
Он решил сделать все, чтобы развлечь меня, и мы приятно болтали в течение всего ужина.

Он много знал об истории дворца, занимательно рассказывал о том, что называл «уце-
ненным двором» Дар Ибрагима, но я заметила, что он очень мало говорит о самой бабушке
Ха. Мне показалось, что эта сдержанность говорит об уважении и симпатии. Надо всем
остальным он издевался, но, как бы она на это ни напрашивалась, он не затрагивал свою
патронессу, и по этому поводу нравился мне еще больше. Он явно интересовался всем, что
я говорила о семье. Единственно, что я намеренно старалась не упоминать, так это присут-
ствие в Сирии Чарльза и тот факт, что он тоже планировал визит. Я намеревалась найти под-
ходящий момент и самостоятельно сказать бабушке, что он хочет видеть ее, и, таким обра-
зом, избежать дискуссий через вторые руки. Если Чарльз прав, вряд ли возникнут какие-
то возражения. Если она с такой готовностью согласилась увидеть меня, хотя почти не пом-
нила, ее любимый Чарльз мог считать себя уже приглашенным.

В девять Халида принесла чай и сообщила, что Насирулла вернулся в деревню, а моя
комната готова. Внешне она не походила на брата, была намного моложе и стройнее. Она
оказалась смуглокожей арабкой, с ореховой, а не оливковой кожей, огромными темными
глазами, стройной шеей и нежными руками. Платье из бронзово-зеленого дорогого на вид
материала, глаза подведены по лондонской моде, а под тонким шелком скрывался, если я,
конечно, не ошиблась, французский открытый бюстгальтер. Как большинство арабских жен-
щин, она носила свое богатство на запястьях, которые звенели от тонких золотых браслетов.
Она вовсе не казалась простой арабской девушкой и, насколько я способна об этом судить, не
ради Адониса навела такую красоту. Говоря мистеру Летману (на английском) про комнату,
она посмотрела на меня и передала взглядом обычное сообщение, ясное любой женщине на
любом языке от эскимоски до аборигенки: «Не то, чтобы он посмотрел на тебя, такое чучело
в этих штанах, но не лезь поперек дороги, а то пожалеешь».

Потом, скромно опустив черные глаза, она сказала Джону Летману на своем нежном
английском с мягким акцентом:

– Когда закончите пить кофе, леди снова хочет вас видеть.
Она вышла и оставила дверь открытой. Я смотрела, как ее стройная грациозная фигура

исчезает в тени аркады, покидая слабый свет лампы, но мне показалось, что она ушла не
слишком далеко. Скоро я поняла, что права. Там, где вода озера отражала заполненное звез-
дами небо, я заметила движение. Девушка пробиралась в кустах, а потом замерла у края
воды, наблюдая за нами через открытую дверь. Джон Летман и не попытался ее закрыть. Он
явно спешил допить кофе и среагировать на вызов. Я тоже поспешила.

Скоро он встал на ноги.
– Боюсь, что должен вас покинуть, но вернусь, как только она разрешит, и отведу вас.

Вы уверены, что вам удобно?
– Почему нет? Не волнуйтесь, мне хорошо. Я найду книжку.
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– Конечно, берите, что хотите. Можно поднять лампу повыше, если недостаточно
светло, Халида покажет как.

Зазвонил звонок где-то в глубине здания, очень громко в приглушенной ночи. И где-то
близко проснулись и яростно залаяли собаки. Судя по звуку, большие собаки, внутри здания
и очень близко.

– Что случилось?
– Просто ваша бабушка проявляет нетерпение. Мне пора идти. Извините. Вернусь, как

только смогу.
– Но собаки!
– Не обращайте внимания, они всегда устраивают дьявольский шум, когда звенит зво-

нок. Не стоит волноваться по этому поводу, я их запру, прежде чем вернуться к вам.
– Запрете? Вы хотите сказать, что они свободно ходят по дому? Они, наверное, опасны?
– Ну, это сторожевые собаки, так что они должны такими быть. Но их выпускают

только ночью, и они не могут попасть в сераль, если держать закрытой главную дверь. Вы
в полной безопасности. – Он неожиданно улыбнулся. – Не волнуйтесь, в эту ночь вас не
съедят заживо, по крайней мере, собаки.

Он ушел. Я слышала, как закрылись деревянные ворота, через несколько мгнове-
ний Летман окликнул собак. Лай прекратился, восстановилась тишина. В дверях возникла
Халида в своем мерцающем шелке.

– Если пойдете со мной, покажу комнату. – Она зажгла еще одну лампу в спальне и
поставила на полку у кровати.

Эта комната была близнецом предыдущей, но казалась больше, так как из мебели в ней
имелись только узкая металлическая кровать, бамбуковый стул и скопище покрашенных в
черный цвет полок, на которых стояло красивое зеркало в оправе из черного лака и мятая
старая жестянка с надписью S.S. Yangste Maid. Голый пол. Кровать застелена желтоватым
и не слишком хорошо выглаженным льняным бельем. Я подумала, что в спальне Халиды
наверняка намного больше восточной роскоши. Интересно, Джон Летман именно это подра-
зумевал под «спать с другой стороны»? Однако причиной моего следующего вопроса была
не эта мысль.

– Получается, что я выжила мистера Летмана? Где он будет спать?
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