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Аннотация
В романе Благостный четверг (Sweet Thursday, 1954) Стейнбек вновь обращается к

миру Квартала Тортилья-Флэт и Консервного ряда.
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Джон Стейнбек
Благостный четверг

Элизабет с любовью посвящаю

 
Пролог

 
Как-то вечером вытянулся Мак вольготно на своей постели в Королевской ночлежке

и говорит:
– Прочитал я «Консервный Ряд» Стейнбека: слабовато. Я бы все это описал другим

манером, – тут Мак перевернулся на живот, подпер рукою голову. – Оно понятно, критико-
вать легко… Но кой-чего я б ему все же присоветовал…

– Ну, и чего? – спросил Уайти I.
– Да мало ли чего… Вот хотя бы взять. Он как пишет: глава первая, глава вторая, глава

третья… Номера – ладно, ничего не имею против. Но хорошо бы к ним по паре слов – про что
глава. Мало ли, вдруг захочется перечитать какое-то место. Разве его по номеру отыщешь?
А тут посмотрел в заголовок: ага, тебя-то мне и надо…

– А ведь верно…
– И еще, мне такие книжки нравятся, где много говорят. Сочинитель пускай лучше

помалкивает. У кого какая внешность, я люблю сам угадывать. Как ты говоришь, таков ты,
значит, и есть. Да что там внешность, я все ихние мысли по разговору угадаю. Хотя, – при-
бавил он, – без описаний тоже не обойтись. Должен я знать, что какого цвета, чем пахнет, на
что похоже? Да как оно кому нравится?.. Но все же лучше, когда этого поменьше…

– Ишь ты! Критикует – как пиво дует, – подал голос Уайти II. – Талант! А еще можешь?
– Чего ж не мочь… слушайте. Всякий писатель любит показывать свое искусство. И

правда, посмотришь – ловок, красиво закрутил… Слова-то какие – поют. А я так сужу: пиши
свои выкрутасы, коли охота, да только с делом не путай. Ты собери их грудой в начале
книжки… А там уж как я пожелаю: захочу – вообще их читать не буду, а захочу – прочитаю
потом, когда ясно, чем все кончится…

– Так и стал бы его учить? – не поверил Эдди.
– Спрашиваешь, – сказал Уайти II. – Наш Мак такой учитель, берегись. Дай ему волю,

он привидений учить будет, как лучше страх нагонять. А то какого-то писателя…
– А что, я могу! Кончайте, скажу, ребята, кандальный звон да спиритизм… Все у вас

по старинке… Я много чего могу… – Снова перевернулся на спину, уставился в полог над
кроватью. Несколько времени молчал, потом сказал раздумчиво:

– Да… Так они и пошли бы у меня друг за дружкой…
– Кто, привидения? – спросил Эдди.
– Сам ты привидение… Главы…
1. Так они и жили…
2. Трудная жизнь Джозефа-Марии
3. Выкрутасы (1)
4. Иначе б не было игры
5. Появляется Сюзи
6. Муки творчества
7. Не верь началу, а верь концу
8. Великая крокетная война
9. Дураком родился… президентом помрешь
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10. В стене, нас окружающей, есть лаз, нас вопрошающий
11. Тяжкие думы Элена
12. Цветок на почве каменистой
13. Параллельные прямые пересекаются
14. Незадачливая среда
15. Тяжко в ученье
16. Цветочки св. Мака Монтерейского
17. Окрутила!
18. В час досуга
19. Благостный четверг (1)
20. Благостный четверг (2)
21. Ай да четверг!
22. Во всеоружии
23. Ночь любви
24. Томительная пятница
25. Брехуня
26. Буря приближается
27. О славнохлопотный денек!
28. Новый Кубла Хан, или Видения во сне
29. О, горе нам!..
30. На свет появляется президент
31. Тернистой тропою величия
32. Поход за истиной
33. Судьба стучится в дверь
34. Хорошая сидячая ванна
35. В высшей степени комильфо
36. Лама савахфани?
37. Главка с булавку
38. Выкрутасы (2), или Празднество бабочек
39. И снова у нас в гостях Благостный четверг
40. Пусть будет в нашей жизни лишь весна!
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1. Так они и жили…

 
Для Монтерея и Консервного Ряда война не прошла бесследно; воевать по-настоящему

мало кому довелось, но дел всем хватило. И ран оказалось немало…
Особенно отличились консервные промыслы. По случаю войны отменили ограниче-

ния на лов. Из патриотических чувств сардин выбрали подчистую, а теперь их не воротишь
никаким патриотизмом. Помните, у Л. Кэрролла в «Алисе» устриц «всех съели до одной»?
Сардинам повезло не больше. Старая история! В благородном порыве свели западные леса;
а теперь вот сосём из калифорнийской земли воду, да так споро, что никакой ливень дела
не поправит. Окажемся среди пустыни – наплачемся… Консервному Ряду уже сейчас не до
смеха: сардин выловили, законсервировали и всех до одной съели. Как вымер консервный
завод. Лишь похаживает между цехов одинокий сторож, да ветер гремит по серебристо-жем-
чужным рифленым кровлям… На улице не фырчат грузовики. Кругом тихо и пусто…

Беспокойное это было время – война… Дока призвали. На кого оставить Западную био-
логическую лабораторию? Упросил приглядеть за ней старого своего приятеля Брехуню…
Служил Док техником-сержантом в подразделении по профилактике венерических болез-
ней. К службе относился по-философски. Имея вволю казенного спирта, весело коротал сво-
бодное время. Подружился со всей частью, от следующего чина отбрыкивался. Война кончи-
лась, тут бы и домой; но в награду за верную службу правительство оставило Дока в армии,
доверило навести порядок в бумагах: ему, как главному виновнику беспорядка, работа была
как раз по плечу. Через два года после победы Док вышел с почестями в отставку…

И вот он на крыльце своего дома. Дверь от сырости разбухла, насилу открыл. Похоже,
Брехуня в лаборатории давненько не был… Всюду пыль, плесень. В раковине гора грязных
кастрюль и сковородок. Инструменты – ржавые, клетки – пустые. Док опустился на старень-
кий стул, на душе кошки заскребли. Выругал Брехуню – негромко, но с чувством. Потом
поднялся, вышел на безмолвную улицу, ноги сами понесли его в лавку Ли Чонга за пивом.
За прилавком стоял хорошо одетый молодой человек, по обличью мексиканец. Тут только
Док вспомнил, что Ли Чонга больше нет.

– Пива, – сказал Док. – Две кварты.
– Сейчас сделаем, – сказал Патрон.
– Мак сюда заглядывает?
– А как же.
– Передайте ему, что я его жду.
– Я – это кто?
– Скажите ему, Док вернулся.
– Ладно, Док, – сказал Патрон. – Такое пиво устроит?
– Лишь бы пенилось…

Док с Маком допоздна засиделись в лаборатории. Пиво уже не казалось забористым,
и на столе появилась бутылка виски «Старый Тенесси» («Старая тенисовка», как говорят в
Монтерее), а Мак все отчитывался, как жили-поживали без Дока…

Кругом перемены. Одних не стало, других будто подменили – неизвестно, что хуже.
С грустью называл Мак имена – и живых, и мертвых. Погиб на войне Гай: пялился в небо
во время лондонской бомбежки, ну и накрыло осколком зенитки. Жена горевала недолго,
получила страховку – и снова замуж. А в Королевской ночлежке чтут память Гая: постель
его сохраняют в неприкосновенности, никому не позволяют даже присесть на нее.

А что было с Уайти! Поступил на военный завод в Окленде и на другой день сломал
ногу. Целых три месяца в госпитале пролежал, жил как король. Пухлые подушки, белоснеж-
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ное белье… От нечего делать выучился играть на губной гармошке. Теперь можно всю жизнь
играть да радоваться.

Да! У него теперь есть тезка – Уайти II. Вот уж парень так парень. Пошел в морскую
пехоту, в Первую дивизию, и – за границу с пополнением. Воевал. Говорят даже (не он, люди
говорят), будто наградили его Бронзовой звездой. Никто ее не видел, скорее всего потерял;
а там кто знает… Боевой! До сих пор бесится, что командир отобрал у него банку заспир-
тованных в бренди ушей. Уайти мечтал поставить трофей дома на полочку над кроватью:
пусть все видят, как служил родине.

Эдди все эти годы работал у Могучей Иды, в кафе «Ла Ида». Врач призывной комис-
сии глянул в его медицинскую карту, а там такие болезни, что Эдди, почитай, уже лет десять
должен червей кормить. Как всех годных в армию позабирали, Ида его в бармены опреде-
лила. Вот он обрадовался! Стал потихоньку отливать вино и виски в маленькие бочонки.
Наполнит бочонок, заткнет хорошенько и зароет в укромном месте. Так что теперь Королев-
ская ночлежка – единственная в округе Монтерей, у которой собственные винные погреба.

Где-то на середине первой бутылки «Старой тенисовки» Мак поведал Доку о кончине
Доры Флад. Умерла Дора во сне; «Медвежий стяг» осиротел. Девочки затосковали. Закры-
лись, повесили табличку «Учет». Три дня пили горькую одни, без мужчин. Сквозь стены
было слышно, как отпевали Дору на три голоса, песни все такие хорошие: «Христос-спаси-
тель», «Покоится прах глубоко под землей», «Лазарет Сейнт-Джеймс»*1. А уж рыдали-то,
рыдали – жалобнее койотов…

«Медвежий стяг» перешел к ближайшей родственнице Доры – ее старшей сестре. Она
из Сан-Франциско. Заведовала ночной благотворительной миссией на Гауэрд-стрит (между
прочим, дело прибыльное!). Она с самого начала была совладелицей «Медвежьего стяга» –
только никто не знал. И все чудные правила и порядки шли, оказывается, от нее. Вот, напри-
мер: Дора хотела назвать заведение «Одинокая звезда», в память о своих молодых днях в
Форт-Уэрте, а сестра настояла: пусть будет «Медвежий стяг» – в честь штата Калифорния*2.
Говорит, штатные шлюхи должны славить свой штат! Новую работу считает не хуже ста-
рой: что та, что другая – на благо общества. Мастерица составлять гороскопы. Завела новые
порядки: «Медвежий стяг» теперь, по крайней мере в нерабочие часы, напоминает пансион
благородных девиц. По-настоящему ее звать Флора, но еще в ночной миссии пристало к ней
другое имя. Как-то ел у нее суп – бродяга из образованных – и говорит напоследок: «Знаете,
Флора, по-моему, в вас больше от фауны». «Как говоришь? Фауна? А ведь ничего», и велела
всем звать себя Фауной.

Да, невеселые дела… Но о самом печальном Мак все не решался заговорить, язык не
поворачивался. Может, рассказать пока об Анри Художнике?..

В том, что Анри уехал, Мак в какой-то степени винил себя. А дело было так. Анри
построил лодку – отличное маленькое судно, и даже с каютой. Построил в лесу, потому что
боялся океана. Лодка стояла на бетонных стапелях, и он был счастлив. И вот – чего не сде-
лаешь от скуки – Мак с ребятами подшутили над ним. Наколупали с прибрежных камней
ракушек и прилепили к днищу лодки быстросохнущим клеем. Ох и расстроился Анри! И
рассказать о неприятности было некому: один Док мог бы понять и успокоить, но Док в
армии. Анри выскоблил начисто днище, покрасил: не успела краска высохнуть, ребята опять
за свое – на этот раз еще и водорослей налепили. Как им потом было стыдно, да поздно.
Анри продал лодку и насовсем уехал из города. Его стали мучить кошмары: спит он у себя
в каюте, ни о чем не подозревает, а лодка бороздит океанские волны…

*1 Первые две – духовного содержания, третья – популярная песня Л. Армстронга (Здесь и далее примечания перевод-
чика).

*2 Техас, где расположен город Форт-Уэрт, носит прозвище «Штат одинокой звезды», а Калифорния, где находится
Монтерей, – «медвежий штат».
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Вот еще новость. Хочешь верь, хочешь нет, Элен тоже был в армии. После демоби-
лизации солдаты могут без экзаменов поступать в университет. Элен не растерялся, поста-
вил птичку на бланке заявления и очутился в Калифорнийском университете, на отделении
астрофизики. Через три месяца приемная неразбериха улеглась, и он сразу же обратил на
себя внимание. Особенно психологов. Но Элена уже потянуло домой, а удерживать человека
против воли – нет закона… Элен потом не раз задавался вопросом, какую это науку он чуть
было не научил. Хотел спросить у Дока, да забыл мудреное слово…

Док разлил остаток первой бутылки «Старой тенисовки».
– Про всех ты рассказал, Мак, а про себя молчишь. Ты-то как жил?
– Я-то? Я был тут, смотрел, чтобы все было в ажуре…
Да, Мак следил, чтобы все было в ажуре, а еще обсуждал боевые действия с каждым

встречным. О войне отзывался с уважением, говорил: «Война – это вам не куриная жопа».
После войны заинтересовался испытаниями атомной бомбы: еще бы, вся страна взбудора-
жена. За открытие запасов урана назначили огромное вознаграждение; в душе Мака нача-
лась цепная реакция. Он купил подержанный счетчик Гейгера.

Счетчик зажужжал на монтерейской автобусной станции. И Мак последовал за ним
сначала в Сан-Франциско, потом в Мэрисвиль, в Сакраменто, в Портленд. Он так увлекся
этим ученым занятием, что поначалу не заметил симпатичную молодую попутчицу. Потом,
в дороге, ликвидировал это упущение; как не раз уже с ним бывало, одним началось, да с
другим переплелось. Разговорились: девушка ехала далеко – в Джексонвиль, штат Флорида.
Мак расстался бы с ней в Такоме, но счетчик Гейгера влек его дальше на восток. Так вместе
пропутешествовали они до Салайны, штат Канзас. Был знойный, душный день, по стеклам
автобуса ползали мухи. Девушка прихлопнула муху и разбила часы, и тут только Мак обна-
ружил источник радиоактивности – светящийся циферблат. Дорожный роман – это, конечно,
хорошо, но в возрасте Мака нужен интерес посолиднее. Обратно в Монтерей Мак прибыл на
грузовой железнодорожной платформе, вместе со средним танком, следовавшим на базу в
Форт-Орд. По пути выиграл несколько долларов у сопровождающего. Господи, как хорошо,
снова дома… Мак выдраил Королевскую ночлежку. Вдоль фасада посадил вьюнки. И стал
вместе с Эдди готовиться к встрече героев. Герои сбредались по одному, долго не утихало
веселье…

Золотое облако меланхолии окутало Дока с Маком… Из паров «Старой тенисовки»
выплывало былое, лица друзей – ушедших или переменившихся… И оба они знали, что
избегают главного, рассказывают байки, чтобы не касаться больного места. Но вот уж обо
всем поговорили, деваться некуда…

– Как тебе новый хозяин лавки? – отважно приступил Док.
– Ничего, занятный малый. Только, – голос Мака задрожал, – никогда не заменит он

Ли Чонга! Не будет у нас второго такого друга…
– Что говорить, золотой был человек, – сказал Док.
– И в делах хват, – сказал Мак.
– Умная голова… – сказал Док.
– Обо всех заботился… – сказал Мак
– А о нем никто… – сказал Док.
Они наперебой расхваливали Ли Чонга, наделяя его такими достоинствами, что он

сам не узнал бы себя – до того вышел пригож да умен. Пока один рассказывал очередную
историю из жизни почтенного китайского негоцианта, другой ерзал на стуле от нетерпения –
сейчас еще не то вспомню. И вот уже Ли Чонг как бы и не человек, а эдакий ангел коварства и
демон доброты. Так создаются боги… Да вот беда, бутылка незаметно опустела; Мака взяла
досада – ну, теперь жди, Ли Чонгу достанется.
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– Хитрый был, шельма! – заворчал Мак. – Уехал, никому ни слова. И помощи не попро-
сил. Друг, называется…

– Может, боялся, начнете отговаривать? Мне-то написал, знал, что я далеко…
– Да, – сказал Мак. – Вот уж никогда не отгадаешь, что у китаезы на уме. Ну, скажи,

Док, разве кто мог подумать, что он такой подвох готовит?
В самом деле, отъезд Ли Чонга был как гром среди ясного неба. Ли Чонг столько лет

правил своей торговой империей – никому и в голову не могло прийти, что в один прекрас-
ный день он продаст все добро и уедет. Казалось, он вечен – так долго его лавка всех кормила,
поила, одевала, так прочно вошел он в жизнь Консервного Ряда… Своеволен и загадочен
восточный ветер, прихотливые повороты восточного ума ему сродни. Нетрудно вообразить
капитана, который мечтает у себя в каюте: сойти бы на берег, завести бакалейную лавку.
Лавочнику не страшен шторм, не грозит течь. А вот чтобы лавочник мечтал о море… Да,
да – щелкая на счетах, ставя на прилавок «Старую тенисовку», нарезая огромным ножом
тончайшие ломтики бекона – Ли Чонг мечтал о море! Ему снились пальмы, полинезийцы…
О планах своих он никому не говорил, советов ничьих не спрашивал (кого-кого, а совет-
чиков нашлось бы хоть отбавляй). И вот в один прекрасный день он продал лавку, купил
шхуну и поплыл торговать в Южные Моря. В трюм шхуны погрузил все, что было в лавке и
на складе: консервы, резиновые сапоги, головные уборы, иглы, наборы инструментов, ком-
плекты для фейерверка, каландры; даже стеклянные витринки с золочеными запонками и
зажигалками. Вот он уже стоит на капитанском мостике своей шхуны; вот шхуна отошла
от причала, обогнула Сосновый мыс, миновала звуковой буй и растворилась в закате… И
если не затонула где-то, покачивается сейчас у какого-нибудь сказочного острова. Ли Чонг
нежится в гамаке под палубным тентом, а вокруг радостно галдят прекрасные полунагие
полинезийки, разглядывают заморские диковины – консервированные помидоры, полоса-
тые шоферские кепочки…

– Но все-таки, почему он уехал? – никак не мог успокоиться Мак.
– Кто его знает… – сказал Док. – Кто знает, что у человека в душе… Кто знает, чего

ему хочется…
– Не найти ему в чужих краях счастья, – вздохнул Мак, – среди чужого народа… Зна-

ешь, что я думаю? Это все чертово кино! Помнишь, он по четвергам закрывался раньше?
Это потому, что привозили новую ленту. Ни одного фильма не пропускал. Кино ему голову
и заморочило! Это мы с тобой знаем, что там одно вранье… Нет, не видать ему счастья. Ну
ничего, намытарится и вернется домой как миленький…

Док оглядел свою заброшенную лабораторию.
– Лучше б уж я был там, вместе с Ли… – вырвалось у него.
– И я, – сказал Мак. – Эти островитянки сведут его в могилу. Он ведь не молоденький…
– Да, Мак, – сказал Док. – По правде, нам бы надо быть там… защитить его… от самого

себя… Как думаешь, не сходить ли мне еще за одной? Или лучше давай спать?
– А ты брось монетку.
– Брось-ка ты. Что-то я не уверен, что хочу спать. Если бросишь ты, по-нашему выпа-

дет…
Мак подбросил монету и, конечно, угадал.
– Сиди, Док, я сам, я мигом…
И в самом деле, быстро вернулся.
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2. Трудная жизнь Джозефа-Марии

 
Мак принес еще одну бутылку «Старой тенисовки», налил Доку, себе…
– Слушай, – сказал Док, – что он за малый? Ну этот… мексиканец… новый хозяин

лавки…
– Хороший малый, – сказал Мак. – Звать его Ривас, Джозеф-Мария. Одеться любит –

как на картинке. А уж хитер!.. Хитер, да только все сам впросак попадает. И смех и грех с
этим Джозефом…

– Да что такое, расскажи.
– Понимаешь, давно я к нему приглядываюсь. Кое-что он сам рассказал, а на остальное

у нас своя голова имеется. Хитрец он, каких не сыщешь. Но хитрость ведь какая штука:
заведется в человеке, глядишь, он и самого себя перехитрит. Вот и с ним то же…

– Ну-ка, расскажи толком…
– Вы с ним самые что ни на есть противоположные люди. Ты у нас хороший, ученый,

всем взял. Одного у тебя нет – хитрости; душа нараспашку. За то мы тебя и бережем: простую
душу обидеть грех. А Джозеф-Мария? Финтит, хитрит, где только можно, повадка у него
такая. Так за одну эту повадку – не говоря уж за дело – ему всю жизнь и достается. А ведь
вообще-то он неплохой человек!

– Да откуда он здесь взялся?
– Долгая история. Ладно, слушай…
Мак сказал верно. Док с Джозефом-Марией были полная противоположность; но про-

тивоположность зыбкая – так колеблются чашки весов. Док – человек на редкость добропо-
рядочный. Предоставь его себе, будет неукоснительно следовать букве закона, даже самого
пустяшного дорожного знака не нарушит. Не по своей воле ввязывался он порой в сомни-
тельные дела: друзья впутывали. Могучая Ида, для которой закона о продаже спиртных
напитков как бы и не было; обитательницы «Медвежьего стяга» – их занятие хоть и поль-
зовалось благосклонностью населения, у Закона восторга не вызывало; и, конечно, Мак с
ребятами, которые с незапамятных времен мирно жили под сенью закона о бродяжниче-
стве, сумев обернуть его себе на пользу. Все они притча во языцех Монтерея, воришки, мел-
кие жулики, тунеядцы – вечно что-нибудь умышляют против добрых граждан; ничем их не
исправишь, остается ими гордиться! Однако Мак и его товарищи по сравнению с Джозе-
фом-Марией невинные ягнята.

Чем бы Джозеф-Мария в жизни ни занимался, он всегда был не в ладах с Законом.
Так повелось с детства. С младых ногтей он был решительным противником частной соб-
ственности на отчуждаемое имущество. Мальчишкой он был главарем банды в родном Лос-
Анджелесе. В возрасте восьми лет шастал по бильярдным: завидев его, завсегдатаи, морские
офицеры, хватались за карманы и скорей гнали его вон. Когда в мексиканском районе Лос-
Анджелеса начались драки между местными бандами, Джозеф-Мария стал видной фигурой.
Он открыл передвижную оружейную лавку, где всегда имелись пугачи, ножики с выкидным
лезвием, кастеты, а для самых бедных покупателей – носки, туго набитые песком, – дешевое,
но безотказное оружие. В двенадцать лет он попал в школу для трудновоспитуемых, а через
два года окончил ее с отличием, приобретя заодно кучу воровских профессий. Милый четыр-
надцатилетний мальчик с чистыми голубыми глазами и ангельским голосом… Никакой сейф
не смог бы устоять перед ним; даже такой невинный инструмент, как стетоскоп, в его руках
превращался в отмычку. А как он лазил! Ему ничего не стоило по стене забраться на второй
этаж, как будто на руках и ногах были присоски. Много чего он умел, вором, однако ж, не
стал – больно велик риск. Малый он был с головой. Уж если чистить, думал он, так соб-
ственного партнера. Еще хорошо, наверное, шантажировать, создавать дутые акционерные
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общества, тайком от властей поднимать со дна затонувшие испанские сокровища. Впрочем,
и здесь у него до дела не доходило – полиции так никогда и не удалось завести на него досье.
Он не желал биться в открытую с Законом: мечтал о совершенно особенном поприще, где
бы его преступные наклонности удовлетворялись безопасным образом. Но только он заду-
мался о настоящем призвании, как забродили в нем юные мужские соки, и на несколько лет
его мысли и поступки приобрели иное направление; в эти годы он не подымался выше мел-
ких афер. Когда же глаза его опять начали ясно видеть – тут бы и приняться за дело! – его
взяли и зацапали в армию. Там берегли от дурных поступков как могли. Уволили, правда,
без наград, без почестей, но это был тот редкий случай, когда надо радоваться, что тебя не
оценили по заслугам.

Снова оказавшись хозяином самому себе, Джозеф-Мария совсем было вышел на свою
дорогу, но снова сбился с пути. Попал под влияние отца Мэрфи, хитрого молодого свя-
щенника, который заманил его в лоно матери-церкви (ведь он был ей законный сын). Джо-
зеф-Мария полюбил исповедь, отпущение грехов и скромно надеялся, подобно Франсуа
Вийону, что под прикрытием сутаны его таланты не пропадут. Отец Мэрфи учил, что нужно
трудиться честно в поте лица своего. Джозефа-Марию это откровение потрясло; оправив-
шись от потрясения, он решил, что, пожалуй, стоит попробовать. (Вообще не такой уж он
был пропащий тип; по крайней мере, в отличие от Вийона сумел удержаться от кражи цер-
ковного имущества.) С помощью пастыря, который имел влияние в муниципалитете, Джо-
зеф-Мария получил почтенное место. Теперь состоял он у города на службе, зарплату полу-
чал по чеку в городском банке – и не боялся оставлять там отпечатки пальцев.

Есть в Лос-Анджелесе замечательная площадь, называется она на мексиканский лад
– Пласа. На ней садики, пальмы в кадках и множество цветов. Пласа – местная достопри-
мечательность, гордость города; тут всегда толкутся туристы: еще бы, такой мексиканской
экзотики не найдешь и в самой Мексике… И вот Джозефа-Марию приставили ухаживать
за растениями на площади. Работа приятная, необременительная; разгуливая по Пласе, он
к тому же потихоньку поторговывал порнографическими открытками. Конечно, на этом не
разбогатеешь, зато живешь честно (или почти честно) – честности Джозеф-Мария преда-
вался так, как иные предаются пороку…

Примерно в ту пору Главное полицейское управление Лос-Анджелеса было не на
шутку встревожено. Город внезапно наводнился марихуаной: ее предлагали в каждой под-
воротне по невиданно низкой цене. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совершали
рейд за рейдом, но никак не могли выйти на источник. Обнюхали все городские пустыри –
от Сан-Педро до Игл-Рока, – ни листика марихуаны; тогда нанесли на миллиметровку ближ-
ние и дальние окрестности. Круг поисков неуклонно расширялся, скоро ими была охвачена
огромная территория между Санта-Барбарой на севере, рекой Колорадо на востоке и мек-
сиканской границе на юге. Границу перекрыли, оставалась западная сторона, но там был
океан, а марихуана не морская капуста, чтобы расти в океане. В помощь привлекли полицию
штата, местные власти, однако все напрасно. Приток марихуаны не уменьшался, обнаружи-
лось, что мелкие толкачи сами не знают, откуда товар.

Продолжалось так полгода, и неизвестно, сколько бы еще, если бы не тринадцатилет-
няя школьница Милдред Бьюгл – лучший ботаник у себя в классе. Гуляя как-то в воскре-
сенье по площади, она сорвала несколько интересных остроконечных листиков и уверенно
определила Саnаbis Americana.

Да, в трудное положение попал Джозеф-Мария. Но полицейскому управлению было
не легче. К суду садовника привлекать нельзя, иначе журналисты прознают, что наркотик
выращивался на Пласе, у полиции под носом, что выращивал его служитель муниципали-
тета, что поливался он самой чистой водой, а удобрялся самым лучшим навозом, – и все за
счет города!
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Единогласно решили изгнать преступника, что и было незамедлительно сделано.
Полицейские купили Джозефу-Марии автобусный билет до самого Сен-Луис-Обиспо и
напутствовали в таких свирепых выражениях, что по спине у того побежали мурашки.

Док хмыкнул:
– Слушай, Мак, по-твоему выходит, он честный мошенник?..
– По-моему, все люди честные – каждый на свой лад, – отвечал Мак. Ты вот лучше

послушай, что он у нас здесь выдумал!
– Ну?
– Знаешь, небось, сколько у нас ошивается «мокрых спин»*3. Вот он и решил прибрать

их к рукам: золотая жила! Расчет у него был верный. Сам посуди, во-первых… – Мак при-
готовился загибать пальцы, а потому как следует хлебнул из стаканчика, – во-первых, сам
он хорошо знает их язык, ведь у него родители мексиканцы. Во-вторых, «мокрые спины»
бедствуют, за гроши согласны надрываться. В-третьих, они по-нашему не говорят, порядков
здешних не ведают, фараона от мусорной корзинки не отличат. Значит, им позарез нужен
человек вроде Джозефа-Марии: рядить их на работу, получать за них деньги. А вздумает
какой брыкаться, Джозеф шепнет на ушко чиновнику: у того, мол, мексиканца нет паспорта.
Его, голубчика, цап-царап – и отправят обратно в Мексику… В общем, радовался Джозеф:
наконец-то стоящее дело нашел. Всего заботы: набрал бригады две-три, они трудятся, а ты
отдыхай. А лавку, думаешь, зачем купил? Пристроил сзади закуток для бедолаг: живите,
работайте на меня и мои товары покупайте… И нигде, между прочим, не сказано, что это
дело противозаконное… Но и тут все пошло не в ту сторону…

– Что же на этот раз помешало? – спросил Док.
– Музыка. Музыка помешала…
В самом деле, Джозеф-Мария рассчитал все до тонкости, вычислил средний расход и

средний доход. План был беспроигрышный. И все же случай распорядился по-иному. На
то он и случай: когда все шансы против – принесет удачу, а когда шансы за – возьмет да
испортит игру…

В обширном районе, прилегавшем к мексиканской границе, бродили буквально мил-
лионы «мокрых спин» – темных, безответных, трудолюбивых парней, готовых всю жизнь
безропотно вкалывать на полях. И надо же было такому случиться, что именно среди джо-
зефовых работяг попалось два музыкальных дарования – певец-тенор и гитарист! Вскоре, к
ужасу Джозефа-Марии, на глазах у него вырос целый оркестр: две гитары, контрабас, бара-
бан, маракасы; были и певцы: тенор и два баритона. Джозеф-Мария совсем было собрался
отправить артистов на долгие гастроли в Мексику, но тут как на грех к ним прибился его
племянник Какахуэте со своей сладостной трубой.

Поля с морковью и цветной капустой были заброшены: теперь «мокрые спины» тру-
дились на танцплощадках калифорнийских городков. Оркестр так и назывался – «Эспал-
дас мохадос», «Мокрые спины». Они выступали в облегающих костюмах наездников, в
гигантских сомбреро, исполняли популярные песни: «Приди ко мне, печальное сердечко…»,
«Любовь моя из Сен-Луиса», «Раз заплакало белое облако…». Играли на танцах в клубе
пожарных в Спрекеле, в масонской ложе Соледада, в Лосином парке, что в Кинг-сити, в
гринфилдском гараже, в муниципальном зале Сан-Ардо. И хозяин перестал им препятство-
вать, даже доставал им ангажемент. Дело процветало, Джозеф-Мария набирал все новых и
новых «мокрых спин», теперь уже с музыкальными способностями. Вступив в шоу-бизнес,
Джозеф-Мария быстро постиг его продувную сущность и обрадовался: как всегда, на вер-
ном пути!

*3 «Мокрыми спинами» называют мексиканцев, тайно пересекших границу – реку Рио-Гранде – и ставших таким обра-
зом нелегальными жителями США.
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– Так что видишь, – сказал Мак, – какая она нынче, музыка. Да что там музыка, все
нынче какое-то чудное. Возьми хоть Фауну с «Медвежьим стягом». Это же стал не бордель,
а бог знает что! Девчонок она учит политесу, сама гадает по звездам. Где такое видано?..
Все, все у нас переменилось!..

Док оглядел свою заплесневелую лабораторию, поежился:
– Я, наверное, тоже переменился…
– Но-но, это ты брось! На тебя вся надежда. Если ты станешь другим, всех своих дру-

зей подведешь. Мы тебя так ждали! Думали, вернешься – все у нас наладится, пойдет по-
старому…

– Знаешь, что-то у меня на душе смутно…
– Не беда! – сказал Мак. – Попробуй, как в старые времена. Пригласи к себе краси-

вую девушку, заведи на проигрывателе церковную музыку. А потом я к тебе в гости зайду,
поклянчу пару долларов… Ну попробуй! Друзья просят!

– Я, конечно, попробую, – сказал Док, – но что-то мало я в это верю. Боюсь, я все-
таки изменился…
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3. Выкрутасы (1)

 
Оглядываясь назад, можно попытаться установить, когда именно родилась новая эпоха.

И окажется, было это в самый обычный, ничем не примечательный день из долгой их вере-
ницы…

…Все было в ту зиму и весну – и чудеса, и знамения, – но лишь спустя время открылся
людям их истинный смысл. Снег сполз вниз по склонам горы Торо: с одной стороны до
самого Соснового каньона, с другой – до Джеймсберга. В Кармел-Валли родился теленок
о шести ногах. Над Монтереем проплыло облако в виде вензеля ОН. В подвале методист-
ской церкви сквозь бетонный пол пророс гриб. Мистера Ролетти в возрасте девяноста трех
лет поразил сатириаз: старец начал приставать к школьницам, пришлось применить к нему
меры физического воздействия. Весна выдалась холодная, дожди запоздали. Несметный
флот сифонофор заполонил монтерейскую бухту, вода стала фиолетовой; мириады их гибли,
вынесенные волнами на прибрежный песок. Касатка напала на морских львов у Тюленьих
скал и вырезала полстада. Доктор Уик вынул из почки миссис Гастон камень с кулак разме-
ром, в виде головы гончей. Клуб «Львы» учредил премию в пятьдесят долларов зa лучший
очерк на тему «Как футбол выковывает характер». И, наконец, еще одно событие, последнее
по времени, но не по значению, роза Шермана вдруг выбросила гвоздичный бутон… Разу-
меется, поначалу на все это не обратили внимания; и совершенно напрасно.

Монтерей за войну сильно изменился. Изменился и Консервный Ряд с его обитате-
лями. «Жизнь новое поет, – изрек Мак, – идет к нам что-то новое. А вот что, одному богу
известно…»

Док тоже начал меняться – вопреки отчаянным мольбам друзей, вопреки собственному
желанию – и ничего не мог с собой поделать. Хотя что тут странного? Человеку свойственно
меняться. Перемена вкрадчива, еле ощутима – словно ветерок, трогающий на рассвете окон-
ную занавеску, словно аромат робких полевых цветов, спрятавшихся в траве… Без всякой
простуды вас вдруг зазнобит; ни с того ни с сего почувствуете вы смутное отвращение к
тому, что еще вчера было мило; знайте, это признаки происходящей в вас перемены. Или
еще: нападет вдруг на вас непонятный голод, который не уймешь самой сытной едой. Неда-
ром говорят, что чрезмерный аппетит – верный знак неудовлетворенности. А кто, как не она,
порождает перемены?

До войны Док жил привольно и весело, возбуждая зависть угрюмых зануд, не спо-
собных радоваться жизни. Он добывал морских животных, делал чучела и препараты для
школ, колледжей и музеев. Работал в свое удовольствие: на жизнь хватало, а к богатству
он не стремился. Док благоволил всему вокруг. Мир для него был полон чудес. Любовь к
волшебству моря соединял он с любовью к музыке, этому замечательному созданию челове-
ческого духа. У Дока был отличный проигрыватель: Док внимал ангельским голосам Сикс-
тинской капеллы, предавался прихотливым мыслям под звуки изысканных месс Уильяма
Бэрда. Выше всех человеческих творений он ставил «Фауста» Гете и «Искусство фуги» И.-С.
Баха. Друзья его обожали и, обожая, обирали. Но Док не печалился, с наивным самодоволь-
ством вспоминал слова легендарного Бриллиантового Джима: «Вы говорите, друзья меня
обирают? Вообще-то это приятно – лишь бы было по карману». Сам Док не очень-то берег
свой карман, а уж ловчить и вовсе не умел – не хватало эгоизма.

Док любил женщин и желал их. О том, чтобы его любовь не оставалась безответной,
всегда заботились сами женщины. Быть неизменно добрым, щедрым и веселым – вот к чему
сводились его обязанности, – и, сказать по правде, они его мало тяготили. Док жил пол-
нокровно и всем был доволен. Не зря многие ему завидовали, вздыхали с тоской: вот бы
нам так, редкому человеку, особенно мужчине, удается угодить самому себе, редкий чело-
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век любит свою работу и свое житье. Любовь Дока к себе не была самоподхалимажем: про-
сто он любил людей, и для себя не делал исключения. Он жил в ладу с собой, а значит, и
с остальным миром.

В армии он часто рвался душою домой, в лабораторию, к животным и к проигрыва-
телю, к тихому труду. Когда он наконец вернулся, открыл разбухшую от сырости дверь и
ступил через порог, сердцу стало сладко и больно. Со вздохом смотрел он на запыленные
книжные полки. Долго выбирал, какую из любимых пластинок послушать в честь возвра-
щения… Но вот отзвучала музыка, уплыло прошлое. Надо было думать о будущем. Брехуня,
который был еще менее предприимчив, чем Док, за короткое время развалил все дело и бро-
сил лабораторию на произвол судьбы. Запасы изготовленных до войны препаратов истощи-
лись. Сроки договоров с заказчиками истекли. Банк, который держит закладную на помеще-
ние, не станет больше мириться из патриотизма с просрочкой платежа – война-то кончилась.
Док сам не знал, сумеет ли поправить пошатнувшиеся дела. В старые добрые времена он не
стал бы долго раздумывать, сразу бы окунулся в работу и развлечения. Но теперь в душу к
нему проник «беспокой» и то и дело потихоньку хватал за сердце.

Что это такое, «беспокой»? Одеты вы тепло, а дрожите. Едите вдоволь, а голод все
равно не отпускает. Вас любят здесь, а душа ваша странствует где-то там. Но больше всего
мучает то, что время, проклятое, подлое Время, не бесконечно. До конца жизни уже не веч-
ность, вы ясно различаете его вдали, как бегун на финишной прямой различает ленточку.
И внутренний голос спрашивает: «Достаточно ли я работал? Достаточно ли ел? Достаточно
ли любил?» В вопросах этих извечное проклятие человека, но именно с них начинается все
истинно великое. «Для чего я жил? Как прожить тот срок, что мне еще отпущен?» И напо-
следок, как жало, впивается злополучное: «Каков мой вклад в Великую копилку человече-
ства? Чего я стою?» И дело тут не в тщеславии, не в амбициях. Просто похоже, что все мы,
люди, – должники. Мы только родились, а долг уже висит на нас; и как потом ни бейся, его не
выплатить сполна. Он растет с человеком наперегонки – долг перед человечеством. Созна-
ние неотданного долга отравляет существование, а попробуешь отдавать – долг становится
еще больше. И все же, человек, сколько ты сумел отдать – такова тебе и цена!

Раньше Док пребывал в счастливой уверенности, что долг его выплачивается
исправно. Финишная ленточка не вызывала тягостных раздумий: все мы когда-нибудь
умрем, главное – прожить жизнь как можно полнее. Всякий день у Дока завершался ночью,
всякая мысль – выводом; всякое утро с востока, из-за гор, выкатывалось щедрое солнце – и
мир начинал сиять в его лучах, радостный и свободный. Доку и в голову не приходило, что
может быть по-иному. Люди совершали паломничества к нему в лабораторию – отдохнуть
душой в обществе человека, который, не имея никакой цели, умеет жить так цельно. И то
сказать, зачем к чему-то стремиться? Разве можно совершить что-нибудь, чего до тебя не
делали тысячу раз? Разве можно изречь хоть что-нибудь, чего нет у Лао Цзы, в «Бхагавад-
гите», или у пророка Исайи? Гораздо важнее принимать все сущее, восхищаться этим миром,
в котором красота испокон веков живет лишь вместе с тенью своей, уродством: убери эту
тень – и непонятно, что такое красота. Потому-то Док и жил на зависть многим, что сумел
постичь эту мудрость!

Но теперь «беспокой» точил ему душу. Может, виною был возраст, как-никак полжизни
минуло. Не так активно работают железы внутренней секреции, стареет кожа, притупляется
вкус, слабеют зрение и слух. А может, все дело в непривычном запустении Консервного
Ряда: стоит завод, ржавеют под открытым небом груды консервной жести?.. Как бы то ни
было, Дока не покидало странное чувство поражения. Поскольку Док был материалист, он
первым делом проверил зрение и сделал рентген зубов – оказалось, все в порядке. Затем
сходил на обследование к доктору Горацию Дормоди: никакой скрытой инфекции, кото-
рая могла бы причинять дурное самочувствие, доктор не обнаружил… Тогда Док отчаянно
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набросился на работу, надеясь заглушить тревогу усталостью. Трудился без отдыха: добы-
вал морских тварей, препарировал, заспиртовывал – вот уже все полки, как встарь, застав-
лены коробками и стеклянными банками… Новые поколения белых крыс осуждены грызть
железные прутья клеток, четыре новые гремучие змеи зажили в сытой неволе…

Но «беспокой» не оставлял Дока. Тревога схватывала душу, сердце стучало с запинкой.
Не веселило самое пьяное виски; не доставлял прежнего удовольствия и первый, огромный,
ледяной глоток пива из запотевшего стакана. К середине долгого разговора Док уставал,
даже друзьям разучился радоваться…

Начнет Док, бывало, переворачивать большой камень в бухте Большого прилива – под
таким камнем наверняка богатая добыча, – качнет этот камень раз-другой, а потом вдруг
отпустит; выпрямится и, уперши руки в бока, засмотрится в даль, где над водою громоздятся
белые облака с черной и розовой каймой. И думает: о чем я думаю? чего хочу? куда стрем-
люсь? И видит себя словно со стороны, словно сквозь стеклянный колпак – и сам себе чуден.
И слышит в себе звуки, а может, созвучия, как будто играет вдали оркестр.

Или вот как еще бывало. Засидится Док допоздна над старым разболтанным микроско-
пом: распинает планктон на предметном стеклышке, тихонько орудует стеклянной палочкой.
И слышит внутри себя три одновременно поющих голоса. Верхний голос – голос разума –
поет: «Вот чудесные крохотные частички, не растения, не животные, но странным образом и
то и другое. Они вместилище жизни. Ими питаются другие организмы. Если б они погибли,
кто знает, может, погибла бы жизнь?» Средний голос голос души – поет так: «Что ты ищешь,
жалкий человечишко? Не самого ли себя ты потерял? Копаешься в мелочах, чтобы не думать
о большом». А третий голос, нижний, поет откуда-то из самого нутра: «Одинок ты! Одинок!
Разве это годится? Есть ли хоть кому от такого житья польза? Оттого и мудрствуешь, что
боишься чувств. Хочешь спрятаться от одиночества – не спрячешься. Оно везде с тобой».

Тогда бросал Док начатую работу, шел проветриться к маяку; смотрел, как бьет в гори-
зонт ослепительный луч. Здесь, у моря, мысль его, конечно, опять возвращалась к планк-
тону: «А ведь это белковый продукт. Вот бы мне придумать, как людям употреблять его в
пищу. Никто бы на свете больше не голодал». А нижний голос в это время принимался петь
свое: «Одинок ты! Одинок! Пытаешься откупиться от одиночества».

Док думал, что другим нет дела до его «беспокоя». Но это было не так. Весь Консерв-
ный Ряд наблюдал за Доком и переживал за него. Больше всех волновались Мак с ребятами.
Мак сказал Фауне:

– Смотрю я на Дока и думаю: может, ему женщины не хватает?
– Что ж, мое заведение – к его услугам, – сказала Фауна.
– Нет, я о другом толкую. Надо такую женщину, чтоб все время с ним жила. И пусть

бы у них почаще находила коса на камень. Тут не до уныния – знай себя обороняй.
Фауна смотрела на брак благосклонно, видя в нем не только общественную пользу, но

и личную для себя выгоду: лучшие ее клиенты были люди семейные.
– Ладно, давай его женим, – сказала Фауна.
– Нет, это уж слишком! – испугался Мак. – Мне его жалко…
Док прибегнул к испытанному средству от хандры; долгий неспешный путь в Ла-

Джоллу – 400 миль к югу должен был его исцелить. Док путешествовал, как в лучшие вре-
мена, с ящиком пива и семнадцатилетней спутницей. Девушка увлекалась зоологией беспо-
звоночных, но Док не очень-то верил в искренность этого увлечения (и оказался прав).

Поездка получилась удачная: стояла тихая теплая погода, море далеко отступило во
время отлива. В межприливной зоне, под валунами, оплетенными гирляндами водорослей,
Дока ждала удивительная добыча: двадцать восемь детенышей осьминога с совсем еще
маленькими щупальцами! Если бы удалось сохранить их живыми – вот была бы удача!
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Бережно он переложил их, одного за другим, в специальное деревянное ведро, заботливо
укрыл водорослями. В душе росло волнение…

Спутница его, напротив, начала испытывать некоторое разочарование. Восторг Дока
означал, что Док, в отличие от нее, влюблен в зоологию. А какой девушке понравится, что
ее предпочли, и главное, кому – осьминогу! Обратный путь – те же 400 миль – состоял из
коротких стремительных рывков. Через каждые несколько миль Док останавливал автомо-
биль и смачивал мешковину, которой было укрыто заветное ведро.

– Осьминоги плохо переносят жару, – объяснял он.
Он не читал девушке стихов. Не спрашивал, о чем она думает, что чувствует, не гово-

рил комплиментов. Зато поведал ей много нового об осьминогах (как порадовал бы ее этот
рассказ раньше!).

– Замечательные животные, – говорил Док. – Нежные, загадочные, застенчивые…
– Гадкие твари, – сказала девушка.
– Что ты, ничуть, – живо отозвался Док, – хотя я понимаю, почему ты так говоришь.

Осьминоги во все времена и отталкивали, и завораживали человека. Глаза их кажутся жесто-
кими и таинственными. Сколько возникло об осьминогах легенд! Ты, конечно, знаешь скан-
динавский миф о кракене, морском чудовище?

– Да, наизусть, – ответила девушка с иронией.
– Вообще-то, – продолжал Док взволнованно, – осьминоги очень робкие животные. А

как еще много в них загадочного! Вот посажу их в аквариум, рассмотришь хорошенько. Хоть
и нельзя их сравнивать с людьми, некоторые их черты определенно напоминают человече-
ские. На первый взгляд они существа тихие и безобидные, все время прячутся. Но однажды я
своими глазами видел, как один из них совершил преднамеренное убийство своего сородича.
У меня такое впечатление, что они способны испытывать страх и ярость. Если их разъярить,
они меняют цвет – похоже на то, как люди багровеют от гнева…

– Очень интересно, – сказала девушка и подоткнула под себя юбку – обозначились
круглые коленки.

– Иногда они так разъяряются, – продолжал тем временем Док, – что не выдерживают
и умирают. Внешне это очень напоминает смерть человека от апоплексического удара. Уди-
вительно эмоциональные создания! Я думаю написать о них монографию.

– Может, заодно выясните, отчего у человека бывает удар? – спросила девушка. Док не
расслышал в ее голосе иронии, потому что воспринял все совершенно серьезно.

Нет нужды называть имя девушки. Она больше не появлялась в Западной биологиче-
ской лаборатории. Ее вспыхнувший было интерес к науке задуло первым же порывом ветра,
зато в Доке пламя забушевало вовсю.

Научное озарение подобно вспышке. Оно оставляет в душе сумятицу – волнение, вос-
торг, испуг. Примеров такого озарения множество. Все знают о ньютоновом яблоке. Если
говорить о Чарльзе Дарвине, то, по его собственным словам, главная идея «Происхожде-
ния видов» явилась ему в одно мгновение, а остаток жизни он употребил на то, чтобы
доказать ее фактами. Теория относительности родилась в голове Эйнштейна в какую-то
долю секунды… Накопление мысли завершается поразительным качественным скачком.
Это величайшая загадка человеческого ума! В один миг все встает на свои места, неувязки
увязываются, диссонансы превращаются в гармонию, бессмыслица дорастает до смысла…
Но путь к озарению неблизок, и ученый изведает на нем горечь неудач.

Сказав «до свидания», девушка покинула лабораторию; а Док и не заметил ее ухода
(как не замечал ее присутствия)…

С великим тщанием Док выскоблил большой аквариум, выстлал дно морским песком,
положил камни, обросшие губками, анемонами и гидроидами, посадил морские водоросли,
запустил крабиков, угрей, прибрежных окуньков. Наносил ведрами целый бак морской воды



Д.  Стейнбек.  «Благостный четверг»

18

и наладил насос – качать воду в аквариум и обратно. Док призвал на помощь все свои зна-
ния о взаимоотношениях растений и животных, о фильтрации, кислородном режиме, осве-
щенности и температуре, о питании морских животных в условиях аквариума. В четырех
стеклянных стенах он создал мир, где все служило благополучию осьминогов, а возможные
недруги и опасности были устранены.

Восемь осьминогов погибли в дороге, оставшиеся двадцать скользнули на дно сво-
его нового жилища и затаились среди камней, наливаясь гневом и трепеща. Док придвинул
табуретку поближе и стал вглядываться в сотворенный им мир. Набегали мысли, зеленые и
прохладные; проплывали стайками цифры. Вот оно, желанное душевное равновесие… Бес-
цветные глаза осьминогов спокойно взирали на Дока…

В последующие дни все заметили, что Док ведет себя как-то странно. Поэтому Мак не
сразу пошел к Доку за очередными двумя долларами, а испробовал прежде Другие источ-
ники. Однако никто не раскошелился, и тогда Мак опасливо постучался в Западную биоло-
гическую.

Последовавшая за сим ария Мака была, вероятно, вершиной его вымогательского
искусства. Началась она с долгого, ненавязчивого вступления, – лишь к концу его стал про-
щупываться лейтмотив. Исподволь в мелодию вплетались чувствительные нотки; вот уже
заслышалась тема печальной необходимости. Драма нарастала. Мак умело управлял голо-
сом, добиваясь проникновенности; голос пока что не дрожал, но уже прорывалась затаенная
страсть. Слушая себя. Мак приходил в восторг: сам бы не устоял перед таким исполнением!
Но почему же тогда Док не отрывает глаз от тускло освещенного аквариума? Он, правда,
поздоровался, когда Мак вошел, но затем не молвил ни слова. Что делать? Сам немного пуга-
ясь своей смелости, Мак перешел на глас ангельский, потом на глас скорбный и, наконец,
вознес хвалу дающему! Вышло так чувствительно, что у самого слезы навернулись на глаза.

А Док даже головы не повернул.
Мак стоял как оплеванный. Это ужасно – выложиться до конца и не встретить отклика.

Что теперь делать? Мак громко позвал:
– Док!
– А-а, Мак. Привет.
– Ты что, занемог?
– Да, то есть нет. Тебе что, денег? Сколько?
– Два доллара.
Даже не взглянув на Мака, Док полез в карман за бумажником. Выходит, Мак играл

вхолостую! Можно было попросить прямо с порога! Мака охватил гнев, он даже подумал,
не отказаться ли гордо от денег, но, как всегда, его выручил здравый смысл. Так он и стоял,
мял в руке долларовые бумажки.

– Что с тобой, Док? – спросил он наконец.
Док медленно повернулся на стуле.
– Вот ведь задача, – сказал он. – Какой им нужен свет? Освещение – это всегда про-

блема, а здесь особенно…
– Какое освещение?
– Мы с самого начала сталкиваемся с двумя очевидными проблемами, – продолжал

рассуждать Док. – Во-первых, они плохо переносят жару; во-вторых, они в известной мере
подвержены светобоязни. Ума не приложу, как осветить аквариум, чтобы вода не нагрева-
лась. И смогут ли они приспособиться к постоянному свету, пропадет ли у них светобоязнь?

– Конечно, – смятенно сказал Мак.
– Э-э, не торопись, – сказал Док. – Ведь самый процесс акклиматизации, пусть он их

не убил, мог все же изменить их нормальные реакции. Вообще-то реакции животных, близ-
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кие к эмоциям, квалифицировать трудно… И вот встает вопрос, могу ли я, поместив их в
аномальные условия, ожидать нормальных реакций?

Мак замотал головой.
– С помощью вскрытия не проникнешь в механизм эмоций, – продолжал Док. – Если

бы какие-нибудь другие разумные существа нашли тело человека и вскрыли, они бы ничего
не узнали о наших чувствах и мыслях… Так вот, сдается мне, что ярость осьминогов, или
состояние, напоминающее ее внешне, – это аномалия. Допустим, я наблюдаю ее в условиях
аквариума. Но происходит ли нечто подобное на морском дне? Вдруг данный феномен огра-
ничен условиями аквариума? Нет, нельзя из этого исходить, иначе вся моя теория рухнет!

– Док! – вскричал Мак. – Посмотри на меня! Это же я, Мак!
– А-а, Мак. Привет. Я забыл, сколько тебе надо?
– Да ты мне уже дал! – сказал Мак – и тут же понял, что сглупил.
– Вопрос упирается в оборудование, – сказал Док. – Мое – никуда не годится. Вот ведь

чертовщина!
– Док, может, нам взять бутылочку «Старой тенисовки»?
– Пожалуй… – сказал Док.
– Да ты не волнуйся, я ставлю, – сказал Мак. – У меня как раз два беспризорных дол-

лара.
– Чертовы деньги! Где нам с тобой раздобыть денег, Мак?
– Я ж говорю: я ставлю!
– Первым делом мне нужен современный бинокулярный микроскоп. И еще – хорошая

подсветка для аквариума. Какой же им дать свет? Может, пустить направленный луч из дру-
гого угла комнаты? Может, за это время изобрели какую-нибудь новую подсветку? Придется
заняться этим вплотную.

– Пойдем, Док…
Сначала Док купил одну бутылку «Старой тенисовки», потом послал Мака еще за

одной. Друзья сидели рядышком, поставив локти на тумбу, и смотрели в аквариум. Виски
становилось все меньше, поэтому Мак наливал совсем помалу, разбавлял водой.

– У меня есть дядя, – сказал Мак. – У него глаза – точь-в-точь как у них. Зато денег –
куры не клюют. Интересно, отчего у богачей такой взгляд – студеный, неприветливый?

– Для самозащиты! – объяснил Док. – Чтобы родственники не слопали.
– Слушай, Док, – выпалил вдруг Мак. – Мы все переживаем. Тебя совсем не узнать.

Нет в тебе прежнего веселья, ходишь как потерянный.
– Наверное, у меня переориентация…
– Тебе, конечно, виднее, – сказал Мак, – только есть мнение, что тебе нужна баба для

встряски. Я знаю одного парня, он с женой не живет. Как станет ему белый свет не мил,
возвращается домой. А на другой день уже думает: господи, как же было без жены хорошо.
И уходит из дома в хорошем настроении.

– Классический случай шокотерапии, – сказал Док. – Не волнуйся, Мак. У меня все в
порядке. И не надо мне никакой жены! Ишь чего выдумали! Мужчине нужна не жена, а цель
в жизни. Вот чего мне не хватает. Без цели можно всю жизнь проходить кругами и никуда
не прийти!

– Вот! Таким ты мне нравишься! – сказал Мак.
– Знаешь, как я назову свою монографию? «Состояния некоторых цефалопод, сходные

с апоплексией».
– ??!!
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4. Иначе б не было игры

 
Когда Джозеф-Мари узнал Дока поближе, Док ему полюбился. Любовь рождается от

тайны – такой тайной была честность Дока. Джозеф-Мария силился ее постичь: ведь должен
в ней быть хоть какой-то умысел!

Зашел он как-то к Доку в гости и увидел шахматную доску. Поинтересовался, что такое.
Игра. Научи. (По части игр Джозеф-Мария был мастак.) Он без труда усвоил, как фигуры
ходят, как едят, кто главнее. Сели играть. Вскоре Док отлучился: зазвонил телефон.

– Э-э, так не годится, – сказал Док, вернувшись. – Ты сдвинул фигуры. Мою пешку,
своего ферзя и еще коня…

– Почем знаешь?
– Что ж тут не знать? Шахматы, может, единственная в мире игра, где не сжульничаешь.
На лице Джозефа-Марии выразилось изумление:
– Как это?
– А вот так. Иначе б не было игры.
Слова эти Джозеф-Мария запомнил, и дома весь вечер раздумывал: может ли такое

быть? Кончилось тем, что он снова пришел к Доку: объясни, пожалуйста; говоришь хорошо
– а понять не могу.

– Все дело в том, – объяснял Док терпеливо, – что это игра умственная и оба игрока
знают одинаково, поровну. Вот и все.

– Не понимаю…
– Ну смотри, нельзя же сжульничать в математике, в поэзии, в музыке. Они основаны

на ис-ти-не! Какая ж тут может быть ложь? Какое надувательство? А шахматы – та же ариф-
метика…

Но Джозеф-Мария только качал головой:
– Не понимаю…
Он был потрясен и заворожен. В неуязвимости доковых слов ему чудилось какое-то

новое, неслыханное сверхмошенство! «А что если, – зашевелилась мысль, – взять да скре-
стить честность с обманом? Тогда такие дела можно делать, и никто не подкопается!.. Знать
бы только, как это обстряпать…» Ум отказывался воспринимать эту дикую мысль, но она
навязчиво лезла в голову. Глаза у Джозефа-Марии сузились, как у кота. «Он-то, поди, знает.
Ну, Док, ну, хитрец!..»
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5. Появляется Сюзи

 
Констебля маленького городка изображают обыкновенно этаким незадачливым

малым. Какую книжку ни раскрой, у него роль одна – вахлак! И людям нравится в это верить,
– что с того, что в жизни бывает по-другому. На то она и вера – верить в то, чего на самом
деле нет…

Констебль, если прослужил в городке не год, не два, знает всю его подноготную.
Знает о тонком политическом равновесии между мэром и членами городского совета, между
пожарниками и страховыми компаниями. Знает, по какому поводу миссис Гелтхем устраи-
вает застолье и кого позовет в гости. Когда Мейбл Эндрьюс в очередной раз кричит в трубку,
что к ней ломится грабитель, констебль точно знает, крыса ли это в гостиной, настоящий гра-
битель или мадам просто померещилось. Знает он, что у мистера Гелтхема любовь со школь-
ной учительницей и как часто они встречаются. Знает, кто из старшеклассников перешел
с джина на марихуану. Самая легкая зыбь на поверхности городской жизни не ускользнет
от его внимания! Если совершено преступление, то он сразу скажет, кто в нем не замешан,
а иногда с ходу назовет преступника. Неусыпный констебль отвращает от города множе-
ство неприятных происшествий. Поговорит с кем надо в темной аллее, сделает внушение
по телефону; иногда довольно его тени в свете уличного фонаря… Снимая с дерева чью-то
орущую кошку, констебль знает, кто ее хозяйка. А когда родители подтолкнут к нему заре-
ванного малыша и тот разожмет ладошку, а в ладошке вещица, стянутая у галантерейщика с
прилавка, – он, если он хороший констебль, со всей строгостью простит его от лица закона.

Чужаку, сошедшему в Монтерее с дель-монтского автобуса-экспресса, невдомек, что
кому-то есть дело до его приезда. Но уже следит за ним недремлющее око…

В Монтерее хороший констебль. Зовут его Джо Блейки. Никогда не дослужиться ему
до полицмейстера, да он и не стремится к этому. Все в городе уважают Джо и доверяют ему.
Все может Джо: если нужно, он и дерущихся супругов разнимет!.. Своим умением ладить с
людьми, а также умением постоять за себя обязан он воспитанию. Джо рос младшим в семье,
где, кроме него, было еще четырнадцать славных, но драчливых мальчишек и девчонок. В
Монтерее Джо знает всех, от мала до велика. Если появится в городе новый человек, Джо
быстро определит, что это за личность.

С автобуса дальнего следования сошла девушка по имени Сюзи. Огляделась по сторо-
нам, подкрасила губы и, подхватив обшарпанный чемодан, зашагала к кафе «Золотой мак».
Сюзи была хорошенькая девушка с прямым носиком и большим ртом. Красивая фигура,
рост средний; скорее всего шатенка (крашена под блондинку). Одета в коричневую жакетку
с кроличьим воротником, платье из набивного ситца, коричневые кожаные туфли. У пра-
вой туфли протерся мысок; чуть прихрамывает на правую ногу. Перед тем как уйти с оста-
новки, открыла коричневую сумочку из искусственной кожи: там зеркальце, гребешок без
двух зубьев, пачка сигарет «Счастливые»; полпакетика мятных леденцов, восемьдесят пять
центов серебром (бумажных денег нет), губная помада (пудры нет), аспирин. Ключей нет.

Именно в таком порядке всплыли бы в уме Джо Блейки приметы незнакомки, случись
в эту ночь в городе убийство. А между тем он не отдавал себе отчета, что запоминает –
работала интуиция. Джо вошел в «Золотой мак»: хозяйка как раз ставила на стойку чашку
дымящегося кофе для Сюзи. Джо уселся на соседний стул:

– Элла, мне тоже кофейку.
– Сейчас сделаю. Как жена, Джо?
– Уже лучше. Только вот силенок после болезни маловато…
– Ну еще бы, – сказала Элла. – Какие вы, мужики, непонятливые. Ты поменьше мучай

ее домашними делами… Сейчас свежего тебе заварю.



Д.  Стейнбек.  «Благостный четверг»

22

– Ага, – сказал Джо.
Элла заложила кофе в кофеварочную машину.
– О чем задумалась, сестренка? – дружелюбно спросил Джо у Сюзи.
– Ни о чем, – она не оглянулась, но видела его отражение в блестящей кофеварочной

машине.
– В отпуску? – спросил Джо.
– Ага.
– К нам надолго?
– Пока не знаю.
– Может, работу ищешь?
– Может, и ищу.
Элла направлялась к ним, но, увидев, что они разговаривают, заспешила к посуде.
– А знакомые у тебя здесь есть?
– Тетка живет.
– И как же ее зовут?
– Тебе что, обязательно знать?
– Извини, работа такая.
– Ладно, нету тетки…
Джо улыбнулся; Сюзи почувствовала себя спокойнее. Вообще-то он ей понравился,

приятный мужчина, о жене беспокоится.
– Значит, бродяжничаем? – спросил Джо.
– Да нет пока, – сказала Сюзи. – У меня что, в вашем городе будут неприятности?
– Ну зачем же, – сказал Джо. – Карточка социального страхования у тебя есть?
– Потеряла.
– Жалко, – сказал Джо. – Учти, городок у нас чинный, на улице не промышляют. Есть

специальное заведение, называется «Медвежий стяг»… Да, если захочешь уехать, приходи,
денег на билет дам. Спросишь, как найти Джо Блейки, любой скажет.

– Спасибо, Джо. А насчет этого ты неправильно подумал. Я этими делами не занима-
юсь…

– Это ты пока не занимаешься. У нас, как закрыли консервные промыслы, работу днем
с огнем не найдешь. Ну, будь здорова, – Джо встал, потянулся. – Элла, я пошел. Попозже
зайду кофе выпью.

Элла стирала со стойки мокрой тряпкой. Наверное, у нее кончается смена, подумала
Сюзи.

– Мировой парень, – сказала Элла. – Хочешь еще кофе? Свеженького?
– Мировой, – согласилась Сюзи. – Хочу…
Элла принесла чашку.
– Ты где остановилась?
– Пока нигде.
– У меня сестра хорошие комнаты сдает. И недорого, четыре доллара в неделю. Хочешь

позвоню?..
– Спасибо, – сказала Сюзи. – Я прежде по городу пройду, огляжусь. Слушай, можно я

у тебя чемодан оставлю? А то тяжелый.
– Чего же нельзя. Давай за стойку поставлю.
– А что если я приду, а ты сменилась?
– Нет у меня сменщиц, сестренка, – устало сказала Элла.
Сюзи поизучала витрины на улице Альварадо, потом прошла к пристани и несколько

времени разглядывала причаленные рыбацкие лодки. В тени пирса стояла стайка рыбешек;
двое мальчишек удили с пальца, да все без толку… Часа в четыре Сюзи прошагала по
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пустынному Консервному Ряду, купила в лавке пачку «Счастливых», равнодушно скольз-
нула взглядом по Западной биологической лаборатории и, наконец, постучалась в дом напро-
тив. Это был «Медвежий стяг».

Фауна приняла ее в своем спальном кабинете.
– Честно говоря, – сказала Фауна, – работы сейчас почти никакой, вот разве в июне

моряков подвалит. Ну что ты молчишь, рассказывай, может, разжалобишь.
– Чего рассказывать…
– Без гроша, небось?
– Угу.
– Не радуйся, меня этим не проймешь. – Фауна откинулась в кресле, прищурилась.

– Одно время я в благотворительной миссии работала, так что все жалостные истории
наизусть знаю. Столько я их выслушала – записать, ста томов не хватит. Между прочим,
иногда рассказывают правду… Хочешь, я тебе сама про твою жизнь расскажу?

Сюзи молчала, сидела настороженно, потупившись, положив руки на колени.
– Семья бедная, вечно ссоры. В пятнадцать лет, или в шестнадцать, повстречала парня

и убежала с ним – лишь бы от дома подальше. Замуж вышла, а скорее всего – нет. Не стал
он на тебе жениться…

Сюзи молчала, только пальцы ее крепко сцепились; Фауна отвела взгляд.
– Еще бы, небось повела себя сразу как законная. А он испугался и улизнул. Ты что-

то сказала?..
– Нет, ничего.
– Ребенок, наверное, был?..
– Умер.
– Поди, ненавидишь того парня?
– Может, хватит? – сказала Сюзи.
– Ну, хватит так хватит. Думаешь, мне самой это интересно? Слушай, что я тебе скажу.

Есть женщины, которые прямо созданы для нашей профессии. Одни работы боятся, другие
мужиков ненавидят. Но удовольствия никто от этого не получает. Это все равно что целый
день разделывать селедку и не потерять к ней аппетит. А ты, как я погляжу, не очень-то нам
подходишь. Чего не хочешь найти нормальную работу?

– Работала я, официанткой. И продавщицей в галантерее. Не вижу, чем это лучше. В
кино все приглашают. Так, по-моему, лучше честно, за три доллара.

– За деньгой гонишься?
– А что, нельзя?
– Парень есть?
– Нет.
– Не любишь мужиков?
Сюзи пожала плечами.
– Эх, – вздохнула Фауна. – Твоя взяла. Чувствую, я с тобой намучаюсь!.. Но ты мне

нравишься. Молодец, что не пытаешься на жалость взять, беды свои не навязываешь. На
меня, если хочешь знать, это лучше всяких жалостных историй действует. Ты, часом, не
фригидная?

– Чего, чего?
– Ладно… В тюрьме сидела?
– Месяц, за бродяжничество.
– Других дел за тобой не водится?
– Нет.
– Ну-ка, попробуй улыбнись. А то всех клиентов остудишь…
Сюзи послушно улыбнулась.
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– Бог мой, – сказала Фауна. – Ты и улыбаешься-то не как женщина, а как сестра мило-
сердия… Чует мое сердце, будет мне от тебя один убыток. И чего я только такая сердоболь-
ная? Работала когда-нибудь в подобном заведении?

– Нет.
– Ну, это все же лучше, чем на улице… Завтра тебя врач посмотрит.
– Можно принести чемодан?
– Что ж, неси… – Фауна раскрыла бумажник, лежащий перед ней на столе. – Значит так.

Магазин Пенни работает до шести. На, купи себе платье – помоднее да подешевле. Щетку
новую зубную. А как вернешься, займись, ради бога, своей головой. Если б ты смотрела за
волосами, была бы совсем ничего…

– Это я после автобуса растрепанная.
– Тогда понятно, – сказала Фауна. – Ужин у нас в полседьмого. Когда ела в последний

раз?
– Вчера.
– Сегодня на ужин тушеное мясо, морковь со сливками. Вишневое желе.
Уже в дверях Сюзи обернулась:
– Ко мне тут фараон цеплялся. Джо Блейки.
– Это свой парень. В случае чего и денег может одолжить…
– Да он уж предлагал, – сказала Сюзи. – А тушеное мясо я люблю.

Элла перебросила через стойку чемодан.
– Чего сияешь? Никак, работу нашла?
– Да как будто. Слушай, где тут у вас магазин Пенни?
– Повернешь вон там направо, пройдешь полтора квартала, увидишь, с желтым фаса-

дом. Ну, пока!
На улице к Сюзи пристроился Джо Блейки, понес чемодан.
– Вот и умница, определилась, – сказал он.
– А ты откуда знаешь?
– Хозяйка твоя только что звонила. Ну, пока.
– Пока. – Сюзи взяла чемодан и вошла в магазин.
– Что желаете?
– Платье. Недорогое.
– Вот сюда, прошу вас.
– Можно вон то, томатовое?..
– О, это у нас новый оттенок, называется «Помдамур».
– Я и говорю – помидор.
– Берите, не прогадаете, очень ноская материя.
– Хорошо. Пожалуйста, двенадцатый размер.
– Туфли для ансамбля не желаете?
Сюзи подумала, глубоко передохнула…
«Эх, пропадать, так с музыкой!..»
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6. Муки творчества

 
Док горел в огне науки, но, как птица Феникс, возрождался из пепла – для новых дерза-

ний. Что правда, то правда: микроскоп у него плохонький. Зато глаза зоркие, и ум, слава богу,
аналитический – отметает прочь эмоции, страхи, пустые сомнения… Док глядел на осьми-
ногов; гипотеза вырисовывалась все яснее. Он принялся колоть стеклянной иглой одного ив
своих подопечных: ошалев от страха и ярости, тот бросился на сородича и умертвил его.
Другого осьминога, апатичного, Док отсадил в отдельный аквариум, притомил слабым рас-
твором ментола и тут же оживил слабым раствором горькой соли. Потом вызвал у животного
ярость – краски тела вспыхнули, цвет изменился – и ввел небольшое количество сульфата
кокаина – гнев переборолся сном (если, конечно, у осьминогов бывает сон в нашем пони-
мании). Затем с помощью физраствора было произведено пробуждение… И снова то здесь,
то там колол он осьминога безжалостной иглой; животное наливалось цветом, багровело,
всплескивая щупальцами, и вдруг разом обмякло – скончалось. Док извлек тело из аквари-
ума и вскрыл: не образовались ли в тканях пузырьки?

– Пока все подтверждается, – сказал он вслух. – До механизма явления с моей оптикой
не добраться. Однако внешние признаки – апоплексии. Где-то должно быть и кровоизлия-
ньице, даром что не видать… Начнем статью с наблюдения…

У Дока заранее были запасены блокноты и две дюжины простых карандашей. Все это
лежало на письменном столе. Остро очиненные карандаши, выложенные в шеренгу, похожи
были на солдат в желтых мундирах – сейчас бросятся в бой. Док раскрыл блокнот и вывел на
первой странице печатно: «Наблюдения и размышления». Грифель хрупнул. Док взял другой
карандаш и обвел буквы «Н» и «а»; букву «р» переправил на заглавную, пририсовал к ней
снизу рыбий хвост. Зачесалась лодыжка. Спустил носок, почесал. От этого зачесалось в ухе.
«Знать, кто-то обо мне говорит», – подумал он; посмотрел на стопку желтых блокнотов. А
кормил ли он сегодня крыс? За мыслями забыть недолго. Нет, конечно.

Глядя, как крысы дерутся у кормушки, Док вспомнил, что сам забыл поесть. Ну ничего,
напишем пару страниц, можно будет поджарить яичницу. Или лучше перекусить сейчас,
чтоб потом не прерывался ход мысли? Он уже столько дней мечтал, как придет покой и
мысль польется беспрепятственно; единственное спасение от тревоги – жить спокойной и
духовной жизнью. Ладно, сперва поедим. Он сжарил глазунью из двух яиц и стал есть, не
отрывая глаз от раскрытого блокнота. Висячая лампа над страницей слишком яркая, бумага
отсвечивает, смотреть больно. Док доел глазунью, достал лист миллиметровки, смастерил
дно для абажура, приладил. (Работа тонкая, потребовала времени.) Опять засел над пустой
страницей, еще раз красиво обвел все буквы заглавия; потом вырвал лист и швырнул под
стол. К этому моменту сломались уже пять карандашей. Он очинил их заново и произвел
равнение в шеренге желтых солдат.

Послышался шум мотора. Док выглянул в окошко: к «Медвежьему стягу» подкатила
машина – люди незнакомые. Ага, вон Мак прошмыгнул в лавку. Что-то надо было у Мака
спросить… Только вот что?..

Сосредоточиться всегда трудно, особенно поначалу. Ум шарахается от думанья, как
испуганный цыпленок. Человек забывает, что тем и славен, что наделен способностью к
мышлению. Док решил заставить голову работать: когда знаешь, чего хочешь, нет невозмож-
ного. Он напряг по-волевому челюсть и уже двинулся обратно к столу, как вдруг краешком
глаза ухватил промельк юбки в окне. Опять выглянул на улицу: по Консервному Ряду в сто-
рону Монтерея шагала, удаляясь, девушка. Лица не видно, но походка у нее складная: бедро,
колено, лодыжка совершают движение вольно, плавно – никаких рывков, никакой зыбко-
сти при переступе. Девушка шла, расправив плечи, вздернув подбородок, чуть размахивая
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руками. Славная походка, веселая, подумал Док. О многом может поведать походка: об уны-
нии и болезни, об уверенности и решимости… Походка бывает разная – и дерганая, злая, и
робкая, крадущаяся, но эта была – счастливая, будто девушка шла на встречу с любимым. А
еще говорила она о гордости, лишенной самолюбования… Неужели свернет за угол? Свер-
нула, последний раз стрельнув в глаза своей юбкой. Но Доку казалось, что он по-прежнему
видит легкое покачивание бедер, в голове его раздавалась мелодия этого ладного, гибкого,
спорого шага. «Небось, страшна как ведьма», – сказал он сердито, и тут же рассмеялся над
собой: «Ага, круг замкнулся. Поздравляю тебя, умная голова. Начали с греховных мыслей,
перешли в область эстетики и музыки, а кончили, как та лиса из басни: виноград-де зелен…
Вот уж действительно, до чего человек не додумается, лишь бы не думать о деле. В конце
концов, это просто нечестно. Ну-ка, голова, за работу – теперь не отвертишься».

Он взял карандаш и написал: «Объект наблюдения – 20 детенышей осьминога, отлов-
ленные в межприливной зоне близ города Ла-Джолла. Особи были помещены в большой
аквариум, условия в котором максимально приближались к естественным. Каждые 24 часа
морская вода в аквариуме полностью заменялась (вода тщательно фильтровалась). В аквари-
уме находились животные из типичного для осьминогов экологического сообщества, а также
песок, камни и водоросли, взятые в месте отлова; периодически доставлялись небольшие
ракообразные. Несмотря на все меры предосторожности, 5 особей погибли в течение первой
недели. Оставшиеся 15, по-видимому, акклиматизировались и охотно поглощали малень-
ких крабов Grapsidae. Подсветка…» – грифель хрупнул. Док взял новый карандаш, но и
он сломался – вывихнутый грифель продрал бумагу. Док прочел написанное: «Серо, сухо,
скучно… И потом, с чего я возомнил, что у животного, столь отличного от человека… Вдруг
я сам себя обманываю?» В это время средний голос пел тихо-претихо: «Что ищешь, крошеч-
ный человечишко? Не душу ли свою хочешь найти среди гидроидов и водорослей? Ищешь
славы – думаешь прогнать тревогу… А сказать-то тебе нечего… Кто дал тебе право на псев-
донаучное красноречие? Почему, например, у Мака нет этих слов-выручалочек?»

А нижний голос пел как за упокой: «Одинок ты! Одинок! Нет тебе ни света, ни тепла.
Ну хоть бы кто-нибудь тебя согрел…»

Док выскочил из-за стола, подошел к аквариуму, уставился в подсвеченную воду. Из-
за камня выглянул осьминог. Он взмахивал щупальцем, как заправский дирижер, подавая
знаки невидимому оркестру: бамс, бамс, вот она идет, эти бедра и колени, бамс, бамс, –
раздавалось в голове Дока легким веселым звоном…

Док уронил голову, потер веки – в темноте заплясали разноцветные разводы. Потом
встал и отправился за пивом.
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7. Не верь началу, а верь концу

 
При всем своем хорошем, можно сказать дружеском расположении к Фауне, Джо-

зеф-Мария частенько подумывал, что не очень-то пристало женщине владеть «Медвежьим
стягом» – солидным, доходным заведением. Ладно бы управительница, а то ведь хозяйка)
Что-что, а уж доход должен стекаться к мужчине, думал Джозеф-Мария. Стоит женщине
дорваться до денег, как у нее расстраивается психика, – хочешь остаться здоровой, держись
от денег подальше. Баба при деньгах – это уже не женщина, но еще и не мужчина. Она
больше не дорожит женственностью, а ведь женственность – самое ценное ее качество!

Джозеф-Мария смекал, как бы освободить Фауну от тяжкой ответственности владения
капиталом. Вот если бы ему стать хозяином, а Фауне управительницей – сразу бы устано-
вилось желанное, естественное равновесие. До сих пор Фауна удачно избегала его покрови-
тельства, однако Джозеф-Мария от своих замыслов не отказывался – глядишь, еще предста-
вится удобный случай.

Хороший финансист, просматривая таблицу курсов акций, обращает внимание не
только на свои акции, – он еще на всякий случай примечает, как дела у других. Вот так и
Джозеф-Мария поглядывал: как там соседка? Собственные его дела шли отлично, отчего
бы не раскинуть вокруг благосклонно-хищным оком?.. Сюзи еще не успела отдать вещи с
дороги в стирку, а Джозеф-Мария уже знал, какое пополнение в «Медвежьем стяге», и радо-
вался: наконец-то Фауна дала промашку.

– Слышал я, – сказал он, зайдя к Фауне в гости, – у тебя появилась новенькая. Смотри,
наплачешься с ней…

– Да уж, чует мое сердце, – вздохнула Фауна.
– Зачем же было ее принимать?
– Видишь ли, – сказала Фауна, – иногда я ошибаюсь нарочно. Конечно, для меня она

плохое приобретение, но зато после моей выучки будет из нее кому-нибудь хорошая жена.
– Да ведь она тебя как дурочку провела, – попробовал поддеть Патрон.
– Ну и ладно, не все же в умных ходить, – отвечала Фауна. – Что вообще человек о

жизни знает, если хоть раз в дураках не побывал? Вот помню, поехала я миссионершей в
Южную Америку…

– В Южную Америку? Зачем?
– Ну, это сразу не объяснишь…
– И что же ты там делала?
– Учила туземцев любить ближнего.
– А они?
– А они меня учили, как выделывать человеческие головы.
– Вот дикари! – с пафосом произнес Патрон.
– Какие же они дикари? Просто хорошие, честные ребята, охотники за головами. Если

покупаешь голову у них, так это стоящий товар, без обмана. Правда, всегда найдется какой-
нибудь шустрый малый, вроде этого… Ата-ту-лагу-лу. Это, я тебе скажу, прирожденный
был жулик. Повадился обезьяньи головы выдавать за человечьи. Побреет получше, ну и,
понятно, сушит не так долго, чтоб слишком сильно не съеживались. А люди что… люди всё
купят…

– Это точно, – согласился Патрон.
– Занесло к нам на беду епископа, – продолжала Фауна. – Ох уж он меня честил, что

я эти головы покупала!..
– Ты? Покупала?!



Д.  Стейнбек.  «Благостный четверг»

28

– Ну да. У меня до сих пор в дровяном сарае их целый ящик… Так вот, меня за дуру
считали, однако потом все окупилось…

– Это как же?
– А вот посуди сам. У меня в племени все люди были честные и головы продавали

настоящие. Появляется на рынке партия голов. А этот жулик, Ата-ту, берет и подбрасывает
туда парочку обезьяньих. Что получается? Люди перестают друг другу верить! На настоя-
щую голову смотрят, как на фальшивку. Вот я и скупала у него эти головы, чтобы на рынок
не попадали. Там, где я миссионерша, все должно быть по-честному!..

– Но он, наверное, дорого за них брал?..
– Да уж, дороже, чем за настоящие. Знал шельма, что все равно куплю.
– Тут бы любой не растерялся…
– Зато скоро все честь по чести стало… Случится покупать голову в племени Чунгла,

не сомневайся – настоящая!
– Он что, больше не подделывает?
Фауна выдвинула ящик стола и извлекла нечто – примерно с лимон размером, круглое,

гладкое, как полированное черное дерево.
– Увы… – вздохнула Фауна. – Красивая, правда?
Патрон поспешно отвернулся.
– Вообще-то мне пора домой. У меня племянник в лавке один.
– Как он поживает, все трубит?
– Не говори, вконец меня извел. Недавно купил новую трубу! Не знаю, куда и пря-

таться. Говорю, иди упражняйся на берегу. Пускай морские львы да прибой поубавят тебе
громкости. Так что, ты думаешь, он выкинул? Дал сигнал прохождения военному буксиру!
Они до сих пор ищут, что за корабль мимо них проплыл… А вчера ночью, знаешь, что опять
отколол? Упражнялся на берегу, да и давай трубить в канализацию. Хотел, говорит, резинанс
получить. Не знаю, какой там резинанс, но что в каждом унитазе заиграло «Пушки к бою» –
это точно. Одной старушке как раз клизму ставили; что у них сделалось – сказать страшно…
Так что я пойду. Этот мальчишка как дунет высокую ноту – стекла того гляди лопнут…

– Ты уж нас не забывай, заходи почаще, – сказала Фауна.
– А ты попомни насчет Сюзи.
– Ладно, ладно…
Как ни странно, люди не любят делать покупок у себя под носом. Сигареты в магазин-

чике напротив – лучше тех, что продаются в первом этаже вашего дома. Питомицы Фауны
даже не подходили к сигаретному автомату в «Медвежьем стяге» – за теми же «Счастли-
выми» или «Утренними» они отправлялись к Патрону… Вот и получалось, что за день чуть
ли не каждый житель Консервного Ряда успевал побывать чуть ли не всюду.

Только Джозеф-Мария вернулся от Фауны, в лавку вошла Сюзи… Конечно, Джо-
зеф-Мария не лучший образчик славного творения Господня, но где нужно навскидку оце-
нить женщину – тут ему равных нет. Если его собственное сердце не затронуто, мнение его
окажется верным на все сто процентов… Сюзи разменяла деньги, опустила монету в авто-
мат, нажала на кнопку «Счастливые», – за этот короткий срок и она, и Джозеф-Мария успели
переглянуться и оценить друг друга.

Сюзи: «Хитрый, скользкий, злой. Улыбается, а глаза как у змеи. Будет что-нибудь пред-
лагать – не бери; у него во всем расчет. Когда-нибудь сам споткнется о собственную хит-
рость…»

Патрон: «Совершенно не годится для заведения. С характером. Не станет соблюдать
правила игры. Может забить мяч в свои ворота. Ко всем с душой. Втюрится в какого-нибудь
парня – про все на свете забудет».
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Будь его воля, Патрон не мешкая бы уволил Сюзи из «Медвежьего стяга». По опыту он
знал, что только себялюбцы не опасны. Их легко приручить: они играют по правилам, все
их поступки можно вычислить. А вот если у человека теплится в душе любовь к ближнему,
так и жди от него неприятных неожиданностей… Да, сглупила Фауна, ничего не скажешь…

Джозеф-Мария еще раз оценивающе оглядел Сюзи (будто подержанную машину поку-
пал). Хорошая фигура. Красивые ноги. Задница, правда, маловата, и грудь слишком полная.
Дурной знак: у хорошей шлюхи грудь обычно плоская. Лицо у Сюзи довольно симпатичное
– если она, конечно, в настроении. Все чувства сразу проступают на лице; если ей хорошо,
то лицо светлое… У шлюхи должна быть маска на все случаи жизни; личико смазливое, но
не примечательное – наутро не вспомнить. А вот Сюзи так легко не забудешь! И что самое
в ней плохое – для нее середины не существует: все у нее или «да», или «нет».

Одним словом, славный себе сделала Фауна подарочек!
Какахуэте, племянник Патрона, стирал пыль с полок. Он дружески улыбнулся Сюзи,

сверкнул золотым зубом.
Сюзи просияла и улыбнулась в ответ, улыбнулась по своему, по-особенному. Дрогнули,

поползли в стороны полные губы; глаза словно распахнулись, и что-то теплое и вместе роб-
кое проглянуло оттуда. Да, тяжелый случай, еще раз подумал Патрон. Прикрывается она
бойкостью, но и бойкость-то у нее не та, что нужно – не жалкая, не заученная. Отчаянная,
простая душа. Пойдет за парнем, в карман к нему не посмотрит. От таких, как она, мужчине
больше неудобств, чем удовольствия. И чем-то – непонятно чем – она здорово напоминает
Дока. Нужно еще раз предупредить Фауну: с этой девчонкой хлопот не оберешься. Гнать ее
в три шеи из «Медвежьего стяга»! Таково было окончательное, квалифицированное мнение
Патрона. (С врачом советуются о болезнях, с Джозефом-Марией – о женщинах; правда, ни
тот, ни другой от ошибок не застрахованы.)

Джозеф-Мария успел обдумать и вынести приговор за какие-то мгновения, пока Сюзи
распечатывала сигареты и закуривала.

– Как дела? – спросил Джозеф-Мария.
– Нормально, – сказала Сюзи. – Фауна просила блокнот. И пару карандашей – мягких.
Патрон выложил товар на прилавок.
– За месяцы – шестой блокнот! И что это она все пишет?
– Гороскопы.
– Ну и как ты думаешь, есть от них польза?
– Вряд ли. Зато и вреда нет.
– Один мой знакомый на гороскопах неплохо зарабатывал, – сказал Патрон.
– Фауна денег не берет.
– Знаю. Только вот почему не берет? Вроде бы женщина неглупая…
– Да уж не глупее некоторых, – сказала Сюзи.
Тут вошел Док с двумя пустыми пивными бутылками.
– Будь добр, со льда еще парочку, – попросил он.
Сюзи глянула на Дока: интересно, что он такое? – и тут же отвела глаза, смущенная

видом его лохматой бороды: она никогда не пялилась на человека, если у него что-нибудь
не так.

– Отчего ты сам не держишь лед? – спросил Патрон. – Брал бы тогда по целому ящику
пива…

– Нет уж, держи ты. Так рациональнее, – отвечал Док.
– Ты знаком с Сюзи? Она новенькая в «Медвежьем стяге».
– Здравствуйте, рад познакомиться, – сказал Док.
– Здравствуйте, – произнесла Сюзи, выговаривая все слоги (обычно она бросала ско-

роговоркой «здрасте»).
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Когда Док ушел, Патрон сказал:
– Видала? Это у нас человек особенный!
– Чувствуется…
– Он такие штуки знает, что мы с тобой и не слыхивали! – Как всякий житель Консерв-

ного Ряда, Патрон бросился защищать Дока.
– Он что, немного с приветом?
– Сама ты с приветом. Просто он так разговаривает – не умеет по-другому.
– Чувствуется… – опять сказала Сюзи.
– Знаешь, чем он занимается? Ловит медуз и головастиков – и продает!
– Да кому же они нужны?
– Не волнуйся, на всякий товар покупатель найдется.
– Ну-ну. А другие почему не додумались медуз продавать?
– Ты думаешь, все так просто? Надо знать, кого ловить, да как обрабатывать.
– А зачем ему эта борода? У меня был знакомый борец, тоже бороду носил.
– Не знаю. А борцу зачем борода?
– Чтоб грознее казаться.
– Может, и Док тоже?.. Хотя нет, зачем ему грозность напускать… У нас в армии, –

вспомнил вдруг Патрон, – бороду носить не разрешали. Будешь выделяться – не уживешься
в казарме.

– То-то и оно, – сказала Сюзи. – Я не против, чтоб мужчина выделялся. Только чтобы
не очень.

– Женщина должна приспосабливаться! – наставительно сказал Патрон. – Что-то я
совсем с тобой заболтался. Работа стоит.

– Ты мексиканец? – спросила Сюзи.
– Американец. Папаша, тот был мексиканец.
– А разговаривать по-ихнему умеешь?
– Ну, умею.
– Вулли ву?
– Нет, это не по-нашему.
– Ладно, пока, – сказала Сюзи. Дверь с жалюзийной сеткой захлопнулась за ней.
«А она ничего, – подумал Патрон. – Хотя будь моя воля, я бы ее выставил из “Медве-

жьего стяга”».
Сюзи прошла пустынной улицей к парадному входу «Медвежьего стяга», поднялась

на крыльцо. Тут она обернулась, ей почудилось – кто-то на нее смотрит. Она не видела, что
Док наблюдает за ней из окна Западной биологической.
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8. Великая крокетная война

 
У залива на высоком взморье расположились бок о бок два города – Монтерей и Паси-

фик-Гров. Похожего в них только и есть, что стоят они в одной местности. Монтерей осно-
вали в незапамятные времена чужаки – индейцы да испанцы. Рос город нечинно, самотеком,
дома в нем и те торчат как попало. Иное дело Пасифик-Гров – город-убежище суровых духо-
мыслов Моисеевых. Возник он хоть недавно, в 80-е годы прошлого века, зато сразу отлился
в готовую форму, со всеми законами, моральными нормами и обычаями. Один из город-
ских законов запрещает сделки, предметом коих служат крепкие напитки. Оттого в апте-
ках нарасхват тонизирующие средства на спирту. Другим законом предписывается опускать
шторы после захода солнца, а раньше не полагается. Не дозволяется гонять на велосипедах.
В запрете воскресные походы на пляж и лодочные катанья. Есть еще одно преступление:
для него не существует статьи, но почитается оно серьезным, – это буйные пирушки. Надо,
впрочем, признать, что большинство законов блюдется теперь не столь усердно. Прежней
стены между городом-убежищем и миром нет.

Раз за свою историю Пасифик-Грову случилось попасть в беду, беду нешуточную.
События таковы. Среди первого населения города-убежища оказалось немало стариков.
Бежать им было не от кого и не от чего, а просто вот захотелось поселиться на старости лет
именно здесь. Старики были ворчуны, от безделья совали всюду нос и скоро порядком всем
надоели. Чтоб занять их, городской филантроп по имени Димс подарил городу две площадки
для игры в рок.

Рок – сложный вид крокета. Воротца в нем узкие, молотки на укороченной ручке; а
играют из-за боковых линий, на манер бильярда. Игра весьма трудна и, как говорят, воспи-
тывает бойцовские качества характера.

Малый спорт, подобно большому, немыслим без соперничества и наград. Каждый год
в Пасифик-Грове разыгрывался кубок. Казалось бы, какие могут быть особенные страсти
вокруг крокета? К тому же если большинству игроков перевалило за семьдесят… Ан нет!

В городе были две команды. Спортивный костюм стариков состоял из ермолки и поло-
сатой куртки, цвет которых в одной команде голубой, а в другой зеленый. Так они и назы-
вались: голубые и зеленые.

За каких-нибудь два года жизнь в городе совершенно исказилась. Началось все с того,
что соперники, упражнявшиеся бок о бок, перестали друг с другом разговаривать. Их непри-
язни последовали домашние: домочадцы голубых не водились отныне с домочадцами зеле-
ных. Но семьями игроков дело не ограничилось, очень скоро весь город являл собой два
враждебных лагеря. И вот уже мамаши зеленых барышень изо всех сил старались отвадить
голубых женихов; тем же отвечали голубые. Спустя немного времени, вражда проникла и
в область политики: голубому во сне бы не приснилось проголосовать за зеленого. Потом
и церковь раскололась: во время службы голубые и зеленые сидели по разные стороны от
прохода; собирались даже строить две отдельные церкви.

Понятно, что пуще всего вражда разгоралась в пору кубковых матчей. Для стычки было
довольно косого взгляда. Тон задавали сами престарелые спортсмены. Случалось, после
игры двое восьмидесятилетних старичков углублялись в лес и дрались там смертно… Изоб-
рели даже специальные тайные языки, чтобы враг не понимал разговоров…

Такой жгучей была эта распря, что забеспокоились окружные власти. Еще бы. Одному
голубому спалили дом. Вскоре в лесу нашли зеленого, насмерть забитого крокетными молот-
ками. Молоток для игры в рок невелик, да увесист – оружие хоть куда. Старики привешивали
молотки на кожаном ремешке к запястью, как боевые топоры, и нигде с ними не расстава-
лись. Враги обвиняли друг друга во всевозможных преступлениях, включая те, которые им
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были не под силу по причине преклонных лет. Голубые перестали ходить в магазины зеле-
ных. Город сделался не город, а черт знает что!

Общий благодетель, мистер Димс, был славный старикан. Прежде, до Пасифик-Грова,
он покуривал опиум. Оттого весь век был здоров, покоен и на старости лет не знал туберку-
лезов и давлений. Благотворитель, он был еще и философ. Увидев, что сотворилось в городе
по его милости, он опечалился, а позже устрашился. «Теперь я понимаю, что чувствует Бог»,
– говорил он друзьям.

Близилось тридцатое июля, начало очередного кубка. Обстановка так накалилась, что
горожане ходили с револьверами. Голубая и зеленая ребятня затевала между собой жестокие
драки. Раз уж чувствуешь то, что чувствует Бог, рассудил мистер Димс, то и поступать надо
под стать Богу. Слишком много в городе насилия.

В ночь на тридцатое июля мистер Димс нанял бульдозер. Наутро на месте крокетных
площадок зияла огромная ямища с неровными краями. Будь у Димса времени побольше, он
завершил бы дело потопом – устроил бы озеро…

Димсу пришлось бежать из города. Хорошо, что он не попался в руки сограждан, – а
то бы его непременно обмазали дегтем и вываляли в птичьх перьях. Он укрылся от их гнева
в Монтерее: зажил там преспокойно, покуривая свой опиум…

Из года в год тридцатого июля жители Пасифик-Грова устраивают символическое
сожжение мистера Димса. Это настоящее праздничное действо. Снаряжают похожее чучело
и долго носят его по улицам, а потом вешают на сосне. И, наконец, сжигают; люди шествуют
под ним с факелами; и каждый год бедный мистер Димс уходит в дым-с…

«Сказки!» – скажете вы. Сказка-ложь, да в ней намек…



Д.  Стейнбек.  «Благостный четверг»

33

 
9. Дураком родился… президентом помрешь

 
Поверхностному наблюдателю могло показаться, что Консервный Ряд состоит из

обособленных мирков, существующих независимо друг от друга. Кафе «Ла Ида», лавка Джо-
зефа-Марии (все еще известная как лавка Ли Чонга), «Медвежий стяг», Королевская ноч-
лежка, Западная биологическая лаборатория, – казалось бы, какая между ними связь? На
самом деле их связывает множество незримых уз, – тронь одного – ополчатся все. И если у
кого-то горе, то слезы льются тоже у всех…

Самым уважаемым, самым любимым человеком в Консервном Ряду был Док. Он умел
врачевать не только телесные, но и душевные раны. Ради друзей он готов был поступиться
своей порядочностью и нередко оказывался пособником мелких правонарушений. Наконец,
он всегда позволял выманить у себя доллар-другой. Стоит ли удивляться, что докову беду
все восприняли как свою собственную?

Что это была за беда, Док и сам не ведал. Он лишь чувствовал, что глубоко несчастлив.
Выстроив в ряд карандаши, часами просиживал над желтым блокнотом. В иные дни писал –
и зачеркивал, и опять писал – стремительно наполнялась мусорная корзинка; в другие дни не
мог выжать из себя ни строчки. Подходил к аквариуму, смотрел в прозрачную воду. И снова
напускались на него голоса. «Пиши» – яростно приказывал верхний голос; «Ищи!» – громко
пел средний; а нижний жалобно вздыхал: «Одинок ты! Одинок!» Док не хотел сдаваться без
борьбы: воскресил все старые Амуры; купался в волнах музыки; читал «Страдания моло-
дого Вертера», но все напрасно – голоса не смолкали. Желтые страницы, окликавшие взгляд,
сделались алыми недругами… Один за другим умирали в аквариуме осьминоги… Все труд-
ней становилось обманывать себя отговоркой, что нет-де хорошего микроскопа. Когда скон-
чался последний осьминог, Док ухватился за новую отговорку. «Понимаете, – объяснил он
друзьям, я не могу работать без подопытных организмов. А где их взять раньше весенних
приливов? Вот будет с чем работать, да новый микроскоп – тогда монография сразу сдви-
нется с места…»

Друзья чуяли его боль, проникались ею. Друзья понимали: скоро настанет время, когда
нужно будет что-то предпринять.

И вот в Королевской ночлежке случилось маленькое собрание – именно случилось,
потому что никто его не созывал и не говорил речей.

Посреди комнаты необъятно восседала Могучая Ида. «Медвежий стяг» представляли
Агнесса, Мейбл и Бекки. Присутствовали все ребята во главе с Маком… Разговор – как вся-
кий серьезный разговор – повелся издалека.

– Вчера, – сообщил Элен, – Ида вышвырнула пьяного из кафе. Растянула себе плечо.
– Да, старость не радость, – мрачно отозвалась Ида.
– Он на нее первый напал. Зато потом летел – через тротуар прямо на мостовую. Вот

бы устроить чемпионат по самообороне. Наша Ида всех бы победила!
– До сих пор плечо болит, – пожаловалась Ида.
Друзья пока что избегали главного.
– Как там Фауна поживает? – спросил Мак.
– Хорошо, – ответила Агнесса. – Чудит помаленьку.
– Да уж, чудить она любит, – подтвердила Бекки, осторожно счищавшая лак с ногтей.

– Учит нас столовому этикету. Вынет сорок разных вилок, и давай спрашивать, для чего они
нужны…

– Как для чего? Для еды! – сказал Элен.
– Эх ты, невежда, – сказала Бекки. – Тебе что десертная вилка, что навозные вилы…
– А предохранительная вилка, знаешь для чего? – воинственно спросил Элен.
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– Для чего?
– Дерни, тогда узнаешь! Тоже мне, умная нашлась…
– У Дока все по-старому? – спросила Могучая Ида.
– Ага, – вздохнул Мак. – Был я вчера у него… Давайте подумаем, как ему помочь.
Все задумались… Да, трудно Доку – трудно и верным его друзьям. Еще бы, пошат-

нулся их кумир. Прежде все удавалось Доку легко – не оттого ли, что не замахивался он
ни на что большое? И хотя по-прежнему сильна любовь друзей, примешивается к ней лег-
кое презрение. Великим слабостей не прощают! Люди, боготворившие Дока, возвысились в
собственных глазах, потому что бог оказался обычным человеком…

– С какой стороны подступиться, ума не приложу, – сказал Мак.
– А пускай Фауна ему по звездам погадает, – предложил вдруг Элен. – Сейчас она мне

гадает.
– Тебе? – удивился Мак. – Как же можно гадать человеку, для которого не существует

будущего?
– Почему это – не существует? – обиделся Элен. – Нет, правда, давайте Фауну позовем

на подмогу.
– Давайте, – сказал Мак, слегка оживившись. – Это хоть какая-то надежда. Эдди, рас-

копай-ка бочонок из военных запасов. А ты, Элен, позови Фауну к нашему столу. И пускай
захватит свою астрологию…

– Может, она мне уже погадала… – сказал Элен.
Фауна, к немалому своему огорчению, сама не слишком верила, что звездам есть до

нас дело; однако утешалась тем, что в это верят другие. Астрология давала ей отличную
возможность подсказывать людям, как жить, а уж как кому жить – лучше Фауны не знал
никто.

Впрочем, иногда Фауне – несмотря на скрытый скептицизм – становилось не по себе
от какого-нибудь гороскопа. Гороскоп Элена поверг ее в ужас и изумление. Может, лучше
сжечь эти бумажки и никому не рассказывать?

Фауна с Эленом проследовала в Ночлежку. Мак налил Фауне из бочонка – гостья
выпила залпом, не выходя из задумчивости…

– Ну как, ты мне погадала? – с волнением спросил Элен.
Фауна взглянула на него скорбно:
– Лучше не спрашивай…
– Почему? Там что-нибудь плохое?
– Не то слово.
– Ладно, говори, я ничего не боюсь.
– Я уж и так, и этак проверяла… – Фауна вздохнула. – Ты день рождения, случайно,

не перепутал?
– Нет, не перепутал.
– Тогда никакой ошибки. – Фауна устало оглядела собравшихся. – По звездам выходит,

что Элен станет президентом Соединенных Штатов.
Наступило потрясенное молчание.
– Не верю! – сказал наконец Мак.
– Не хочу быть президентом! – молвил Элен со всей искренностью.
– Хоти не хоти, а звездам виднее, – сказала Фауна. – Поедешь в Вашингтон.
– Не хочу, я там никого не знаю!
– Давайте тогда и мы куда-нибудь поедем, – предложил Уайти II. – Я знаю островки

в Тихом океане – заглядение. Может, туда и махнем? Кстати, это подмандатная территория
Штатов! Слышь, Элен, твои острова-то!

– Не надо мне никаких островов!
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– Может, лучше его убить? – спросил Мак.
– Нельзя, – сказала Фауна. – В гороскопе этого нет. Он проживет до семидесяти восьми

лет и помрет от тухлой устрицы.
– Не люблю устриц!
– Ничего, в Вашингтоне полюбишь.
– А может, это все-таки ошибка? – спросил Мак.
– Если бы. Знаешь, сколько раз я проверяла! Нет, ничего тут не попишешь, быть Элену

президентом.
– А может, оно и ничего? – раздался одинокий голос Эдди. – Мы ведь еще и не таких

президентов видели…
– А нельзя мне пойти отказаться? – Элен был в отчаянии. – Нельзя? Тогда я спрячусь!
– Бесполезно, – мрачно покачала головой Фауна. – Хочешь, проверим еще раз, но

надежды никакой. Сколько у тебя на ногах пальцев? Ведь девять?
– Не знаю.
– Посчитай!
Элен снял ботинки, зашевелил губами. Потом объявил горько:
– Ага, девять.
– Вот видишь, и в гороскопе так написано. Так что остается молить бога, чтобы все

хорошо обошлось.
– Тут уж моли не моли, хорошего не дождешься, – сказал Уайти II. – Ну Фауна, ну

астрология! Сделала из придурка президента. Лучше бы помогла Доку книжку написать…
– Это кто придурок? – грозно спросил Элен.
– Уильям Генри Гаррисон, девятый президент.
– А… – сказал Элен. – Тогда ладно.
– Что же нам делать с Доком? Он стал совсем на себя не похожий! – заверещала Агнесса

своим хриплым сопрано. – Я принесла ему пинту виски, он ни разу и не приложился. Сидит,
смотрит на свои желтые бумажки. А знаете, что он на них нарисовал?

– Головастиков?.. – предположил Уайти I.
– Нет, хуже. Неприличную картинку!
– Фу ты напугал, – сказал Мак. – Может, он наоборот, на поправку пошел. Так что там

за картинка?
– Представляете, – Агнесса понизила голос, – нарисована женщина, совсем голая. А

рядом с ней осьминог курит трубку! Нет, раньше Док таких картинок не рисовал!..
Могучая Ида очнулась – словно гора ожила – и сказала:
– А ведь какой раньше был легкий, веселый! Прямо как порча на него нашла. Будь это

не Док, а кто другой, я бы сразу подумала, что здесь баба замешана. Да нет! Сроду еще Док
от баб не плакал!..

– Зато они от него плакали, – ввернул Мак.
– А может, и правда, дело в какой-нибудь девчонке? – спросила Фауна, подбочась. –

Может, водит его какая-нибудь за нос?
– Нет, – сказал Элен, – у него больше на болезнь похоже. Придешь к нему, а он молчит.

Скажешь – не слышит… Скорей бы он выздоравливал.
– Давайте ему подбросим парочку девиц, – предложил Уайти II. – Глядишь, и оживет.
– Знаете, – сказал Мак, – хоть и не верю я в эти звезды, пусть-ка Фауна ему погадает.

Авось в гороскопе найдем что-нибудь дельное…
– Все вы не верите, только просите, погадай, – проворчала Фауна. – Что мне, больше

всех надо?.. Так когда у Дока день рождения?
Ко всеобщему удивлению, выяснилось, что никто не помнит.
– Вроде бы осенью… – неуверенно сказал Эдди.
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– Мне не вроде, мне надо точно знать, – сказала Фауна. – Мак, может, ты у него спро-
сишь?

– Ладно. Слушай, Фауна, ты это… не особо на звезды смотри, прибавь там от себя что
надо.

– А что надо?
– Ну, чтоб бросил писать свою чертову книжку. Да зажил по-старому…
– А что плохого, пускай он ее напишет, – сказал Элен. – Раз уж хочется.
– Давайте по-честному, – сказал Мак и почесал живот. – Конечно, ему хочется эту

книжку написать, день и ночь над ней страдает. Только знаете, что я думаю? Никогда он ее
не напишет!

– Это почему?! – Элен аж с места привскочил.
– Знаете, есть такие люди, их врачи называют «предрасположенные к страданиям»?

Они страдают всегда и везде. А почему? Потому что на самом деле им страдать нравится!
Так и наш Док. Ему не книжку хочется написать, а пострадать.

– Выходит, он сам себя мучает? – удивился Уайти I. – Зачем?
– Сейчас объясню. Слыхали такое слово – «замена»?
– Это у футболистов, что ли? – спросил Эдди.
– Сам ты футболист, – сказал Мак. – «Замена» – это когда человеку чего-то недостает

и он пытается восполнить чем-то еще. Сам того не зная.
– Врешь! – грозно вскричал Элен. – Док все на свете знает.
– Спокойно, – сказал Мак, – конечно, знает. Он и про книжку знает. Знает, что книжка

– еще не самый главный вопрос! Потому и не может ее написать! Quod erat demonstrandum.
– Чего, чего? – не поняла Фауна.
– Ч. т. д. – что и требовалось доказать.
– Ах, да, – сказала Фауна. – Твоя правда…
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10. В стене, нас окружающей,
есть лаз, нас вопрошающий

 
Док сделал кое-какую перестановку: теперь стол стоял у окна. Док строчил по желтой

бумаге: «Изменение цвета, по-видимому, является не только следствием усиленного притока
жидкостей к поверхности, но также следствием коробления тканей, которое вызывает пре-
ломление световых лучей, создавая тем самым впечатление цвета».

Где-то хлопнула дверь. Док бросил взгляд в окно: по тропинке от дверей Королевской
ночлежки вразвалку шла Фауна.

Док снова склонился над столом, но тут на улице послышались шаги. Так, а теперь кто?
Оказывается, это Могучая Ида идет к себе в кафе. Вот открылась двери лавки и показался
Джозеф-Мария. Он перешел через дорогу, поднялся на крыльцо Западной биологической и
постучал.

– Войдите, – крикнул Док (в голосе звучало облегчение).
– Вот, решил заглянуть. А то у меня оркестр над головой репетирует. Свихнуться

можно.
– Вообще-то я занят, – не очень уверенно сказал Док.
Джозеф-Мария осмотрел комнату.
– Зачем тебе змеи?
– Продавать.
Док выглянул в окно.
– Да кто их купит? – сказал Джозеф-Мария. – Что ты там увидел? – Он по-гусиному

вытянул шею в сторону окна. – Так это же новенькая, та самая, из «Медвежьего стяга». Ох,
Фауна с ней и наплачется!..

– С кем? – рассеянно спросил Док.
– Ты что, не слышишь?
– Мне надо работать… – вяло сказал Док.
– Знаешь, – неожиданно сказал Патрон, – а я все равно не верю!
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