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Аннотация
Талантливому английскому прозаику Грэму Грину (1904–1991) блистательно

удавалось решить труднейшую задачу: передать тончайшие движения человеческой души
на фоне глобальных проблем современного мира. Писатель мастерски создает образ героя,
стоящего перед выбором между добром и злом. А выбор этот героям приходится делать и
в романе «Комедианты», действие которого происходит в 60-е годы XX века на Гаити, и в
«Нашем человеке в Гаване».
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Грэм Грин
«Комедианты»

 
А.С.Фреру.

 
Когда Вы стояли во главе большого издательства, я был одним из самых постоянных

Ваших авторов, а когда Вы оттуда ушли, я, как и многие другие писатели, решил, что пришло
время подыскать себе другое прибежище. Это первый роман, который я с тех пор написал,
и я хочу посвятить его Вам, в память о более чем тридцатилетнем сотрудничестве – хотя
разве можно выразить таким бездушным словом все те советы, которые Вы мне давали (Вы
никогда и не ждали, что я их приму), Вашу поддержку (Вы никогда не знали, как она мне
необходима), нашу долголетнюю дружбу и шутки, над которыми мы вместе смеялись.

Несколько слов о героях «Комедиантов». Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что
я захочу возбудить дело о клевете против самого себя, но я все-таки хочу внести ясность:
хотя рассказчика в этой повести зовут Браун, он не Грин.1 Читатели часто, я знаю это по
опыту, отождествляют «я» с автором. В свое время меня принимали за убийцу друга, за рев-
нивого любовника жены одного чиновника, за одержимого игрока в рулетку. Мне не хоте-
лось бы добавить к этой изменчивой натуре черты воспитанника иезуитов, к тому же явно
незаконнорожденного и наставляющего рога южноамериканскому дипломату. Ага, – могут
сказать, – Браун – католик, а Грин, как известно, тоже!.. Часто забывают, что, даже когда
действие романа происходит в Англии, произведение, в котором больше десяти персонажей,
недостаточно правдоподобно, если хоть один из этих персонажей не будет католиком.

Мы склонны игнорировать этот факт социальной статистики, отчего английский роман
иногда становится провинциальным.

И не только «я» в «Комедиантах» вымышленный характер: все его персонажи, начиная
от таких эпизодических ролей, как британский поверенный в делах, и до главных героев,
никогда не существовали в действительной жизни. Где-то позаимствованная внешняя харак-
теристика, манера разговаривать, услышанная от кого-то забавная история – все это перева-
рено в котле подсознания и вышло оттуда почти неузнаваемым для самого повара.

Но ни злосчастное Гаити, ни диктатура доктора Дювалье не являются плодом вымысла,
и что до последнего, то автор даже не сгущал красок, чтобы усилить драматический эффект.
Эту черную ночь невозможно очернить. Среди тонтон-макутов полно людей еще более
жестоких, чем Конкассер; прерванные похороны списаны с натуры; множество Жозефов
хромает по улицам Порт-о-Пренса после пережитых ими пыток, и, хотя я и не встречал
Филипо, я видел в том сумасшедшем доме возле Санто-Доминго повстанцев, столь же муже-
ственных и столь же плохо обученных военному делу, как и он. С тех пор как я начал писать
эту книгу, положение изменилось разве что в Санто-Доминго, и только к худшему.

Любящий Вас Грэм Грин.

1 Браун по-английски – коричневый; Грин – зеленый
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 
1
 

Когда я перебираю в памяти серые монументы, воздвигнутые в Лондоне полузабытым
героям былых колониальных войн, – генералам на конях и политическим деятелям во фра-
ках, которых и подавно никто не помнит, мне не кажется смешным скромный камень, уве-
ковечивший Джонса по ту сторону Международного шоссе, которое ему так и не удалось
перейти, в далекой от его родины стране, – впрочем, я и по сей день не знаю, где была его
родина. Но он жизнью заплатил за этот памятник – пусть и против своей воли, – а вот гене-
ралы обычно возвращаются домой невредимыми, и если платят за свои памятники, то лишь
кровью своих солдат; что же до политиков – кого интересуют мертвые политики, кто пом-
нит, за что они ратовали при жизни? Свобода торговли меньше интересует людей, чем война
с племенем ашанти, правда, лондонские голуби не разбираются в таких тонкостях. Exegi
monumentum2. И когда мое своеобразное ремесло приводит меня на север, к Монте-Кристи,
я, проезжая мимо этого камня, горжусь тем, что его воздвигли не без моего участия.

Почти у каждого в жизни наступает минута, после которой нет возврата к прошлому.
Она приходит незаметно. Ни я, ни Джонс не почувствовали, когда это с нами произошло,
хотя именно у нас, в силу особенностей жизненного пути, как и у пилотов старой дореактив-
ной школы, должна была бы выработаться особая наблюдательность. Во всяком случае, в то
пасмурное августовское утро я не заметил, как этот миг растаял где-то в Атлантическом оке-
ане за кормой «Медеи», грузового судна пароходной компании Королевства Нидерландов,
шедшего из Филадельфии через Нью-Йорк на Гаити. В то время я еще серьезно помышлял о
своем будущем, даже о будущем моей пустой гостиницы и почти такой же пустой любовной
истории. Как мне казалось, ничто не связывало меня ни с Джонсом, ни со Смитом, они были
всего-навсего моими попутчиками, и я не подозревал о тех pompes funebres3, которые они
мне сулят в заведении мистера Фернандеса. Если бы кто-нибудь мне об этом сказал, я бы
просто рассмеялся, как смеюсь и теперь в хорошие минуты.

Розовый джин колыхался в стакане в такт качке, словно это был прибор, которым изме-
ряют удары волн, когда мистер Смит решительно заявил Джонсу:

– Нет, сэр, лично я никогда не страдал от mal de mer.4 Морская болезнь – следствие
высокой кислотности. Мясо повышает кислотность, точно так же как и спиртное.

Он был из висконсинских Смитов, но для меня сразу же стал Кандидатом в президенты,
потому что его так назвала жена в первый же час нашего плавания. Мы стояли с ней, опер-
шись о перила, и смотрели на море. Она резко мотнула в его сторону тяжелым подбородком,
словно подчеркивая, что если на пароходе и едет еще какой-нибудь кандидат в президенты,
то речь идет не о нем.

– Я говорю о своем муже, о мистере Смите, он был кандидатом в президенты в 1948
году. Мистер Смит – идеалист. И, конечно, поэтому у него не было никаких шансов пройти.

О чем мы с ней тогда разговаривали и что навело ее на эту тему? Мы лениво глядели
на серую гладь моря, которое простиралось на три мили вокруг нас, похожее на ленивого,
но грозного зверя, который только и ждет, чтобы вырваться из клетки за линию горизонта.
Возможно, я заговорил с ней о каком-нибудь знакомом, игравшем на рояле, а оттуда ее мысли

2 воздвиг я памятник… (лат.)
3 похороны (фр.)
4 морская болезнь (фр.)
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перескочили на Трумэна и потом на политику – ее гораздо больше, чем мужа, увлекала поли-
тика. По-моему, она была убеждена, что добилась бы на выборах куда большего успеха,
чем муж, и, глядя на ее торчащий, как руль, подбородок, я склонен был с ней согласиться.
Мистер Смит, подняв воротник потертого дождевика, чтобы не надуло в его большие, наив-
ные, волосатые уши, и перекинув через руку плед, шагал у нас за спиной, а вздыбленный
ветром клок седых волос торчал над его лбом, как телевизионная антенна. Его можно было
принять либо за доморощенного поэта, либо за декана заштатного колледжа, но уж никак не
за политического деятеля. Я старался вспомнить, кто был соперником Трумэна на тех выбо-
рах – ей-богу же, его фамилия была Дьюи, а не Смит, – но тут порыв ветра с Атлантики унес
следующую фразу моей собеседницы. Ока как будто сказала что-то об овощах – но тогда я
решил, что мне это только почудилось.

С Джонсом мы встретились несколько позже при довольно щекотливых обстоятель-
ствах: он пытался подкупить стюарда, чтобы тот поменял наши каюты. Он стоял в дверях
моей каюты с чемоданом в одной руке и двумя пятидолларовыми бумажками в другой.

– Ваш пассажир еще сюда не спускался и не станет устраивать скандал. Не такой это
человек. Даже если и заметит разницу.

Он говорил так, будто был со мной хорошо знаком.
– Но как же так, мистер Джонс… – возражал стюард.
Невысокий, аккуратный Джонс был в светло-сером костюме с двубортным жилетом,

который нелепо выглядел здесь, где не было лифтов, снующих конторщиков и треска пишу-
щих машинок. Это был единственный двубортный жилет на нашем стареньком грузовом
пароходе, деловито пересекавшем угрюмое море. Как я потом заметил, Джонс никогда его не
менял, даже в тот вечер, когда на пароходе устроили концерт; и я заподозрил, что в его чемо-
дане просто не было другой одежды, словно, наспех укладываясь в дорогу, он по ошибке
захватил не тот мундир, ведь ему явно не хотелось привлекать к себе внимание. Глядя на его
черные усики и темные навыкате глаза, я скорее принял бы его за француза, какого-нибудь
биржевика, и был крайне удивлен, узнав, что его фамилия Джонс.

– Майор Джонс, – укоризненно поправил он стюарда.
Я был смущен не меньше, чем он. На грузовом пароходе мало пассажиров и неудобно

затевать ссору. Стюард, скрестив руки, отнекивался с видом праведника.
– Простите, сэр, но я ничего не могу поделать. Каюта заказана этим джентльменом,

мистером Брауном.
Смит, Джонс и Браун на одном пароходе – невероятное совпадение! Но у меня есть

хоть какое-то право на мою затасканную фамилию, а вот есть ли оно у него? Я улыбнулся,
видя его в таком затруднении, но, как потом выяснилось, Джонс понимал только самые неза-
мысловатые шутки.

Он поглядел на меня серьезно и пристально.
– Это в самом деле ваша каюта, сэр?
– По-моему, да.
– А мне сказали, что каюта свободна. – Он слегка повернулся и стал спиной к моему

дорожному сундуку, который вызывающе красовался посреди каюты. Деньги исчезли,
наверно, он их сунул в рукав, – я не видел, чтобы он клал руку в карман.

– Вам дали плохую каюту? – спросил я.
– Нет, но я предпочитаю те, что по правому борту.
– Как ни странно, я тоже, на этой трассе. Можно держать иллюминатор открытым. –

И, словно подтверждая мои слова, судно, выйдя в открытое море, стало медленно раскачи-
ваться.
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– Пора выпить джину, – поспешно предложил Джонс, и мы вместе отправились наверх,
в маленький бар, где чернокожий стюард воспользовался случаем шепнуть мне на ухо, доли-
вая водой мой джин:

– Я – английский подданный, сэр!
Джонсу, как я заметил, он такого заявления не сделал.
Дверь в бар распахнулась, и вошел Кандидат в президенты – внушительная фигура,

несмотря на детские наивные уши, – ему пришлось пригнуть голову, чтобы не удариться о
притолоку. Он осмотрел бар, а потом отступил в сторону и вытянул руку, чтобы пропустить
жену, которая свободно прошла под ней. Ему, видно, хотелось удостовериться в том, что в
баре приличное общество. Глаза у него были ясные, светло-голубые, а из носа и ушей как-
то по-домашнему торчали седые кустики волос. Да, уж кто-кто, а он был продукт подлин-
ный, неподдельный, не чета мистеру Джонсу! Если бы я дал себе труд о них подумать в тот
момент, я бы решил, что они несовместимы, как масло и вода.

– Входите, – сказал Джонс (я как-то не мог себя заставить называть его майором), –
входите, опрокинем стаканчик!

Его жаргон, как я позже убедился, был немножко старомоден, словно он черпал его из
разговорника, и притом не самого последнего издания.

– Прошу меня извинить, – сказал очень вежливо мистер Смит, – но я не потребляю
алкоголя.

– Я и сам его не потребляю, – ответил Джонс. – Я его пью. – И он подтвердил свои
слова действием. – Моя фамилия Джонс, – добавил он. – Майор Джонс.

– Рад с вами познакомиться, майор. Моя фамилия Смит. Уильям Эбел Смит. А это –
моя жена, майор Джонс. – Он посмотрел на меня вопросительно, и я понял, что сплоховал,
не представившись вовремя.

– Браун, – робко произнес я: у меня было такое чувство, словно я отпустил неудачную
шутку, но мои собеседники этого не заметили.

– Позвоните-ка еще разок, – попросил меня Джонс, – будьте добры. – Меня уже зачис-
лили в друзья, и, хотя мистер Смит стоял гораздо ближе к звонку, я пересек бар и позвонил;
правда, мистер Смит в в ту минуту был занят, он укутывал ноги жены пледом, хотя в баре
было вполне тепло (впрочем, может быть, это у них такой семейный обычай?). И в ответ на
заявление Джонса, что ничто так не помогает от морской болезни, как розовый джин, мистер
Смит обнародовал свой символ веры:

– Нет, сэр, лично я никогда не страдал от mal de mer. Я всю жизнь был вегетарианцем.
Жена вставила:
– Вся наша кампания прошла под этим лозунгом.
– Кампания? – живо переспросил Джонс, словно это слово всколыхнуло душу старого

вояки.
– По президентским выборам в 1948 году.
– Вы были кандидатом в президенты?
– Увы, шансов у меня было крайне мало, – произнес мистер Смит с добродушной улыб-

кой. – Обе могущественные партии…
– Мы просто бросили вызов, – с жаром прервала его жена. – Подняли свой стяг.
Джонс молчал. Может быть, он онемел от почтительного изумления, а может быть,

как и я, старался припомнить, кто же были тогда основные соперники. Потом он повторил,
словно ему приятно было произносить эти слова:

– Кандидат в президенты 1948 года. – И добавил: – Я очень польщен этим знакомством.
– У нас не было своей организации, – сказала миссис Смит. – Нам это было не по

средствам. И тем не менее мы получили больше десяти тысяч голосов.
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– Я и не рассчитывал на такую поддержку избирателей, – сказал кандидат в прези-
денты.

– Мы заняли не самое последнее место. Там был еще один кандидат… он имел какое-
то отношение к сельскому хозяйству. Да, голубчик?

– Я забыл, как именно называлась его партия. По-моему, он был последователем Генри
Джорджа.

– Должен признаться, я всегда думал, – сказал я, – что кандидаты бывают только от
демократической и республиканской партий, хотя в тот раз, кажется, был еще и социалист,
правда?

– Вокруг съездов этих партий всегда поднимают такую шумиху, – сказала миссис
Смит, – хотя все это, в общем, вульгарный балаган. Вы можете себе представить мистера
Смита в окружении девиц с барабанами?

– В президенты может баллотироваться любой, – мягко, смиренно объяснил канди-
дат. – В этом величие нашей демократии. Для меня, поверьте, это было очень важным испы-
танием. Очень важным. Я этого никогда не забуду.

Пароход наш был очень маленький. На нем помещалось всего четырнадцать пассажи-
ров, но далеко не все каюты на «Медее» были заняты. Сезон был неподходящий, да и остров,
на который мы ехали, перестал привлекать туристов.

Среди пассажиров был очень щеголеватый негр в высоком белом воротничке, крах-
мальных манжетах и очках в золотой оправе, который ехал в Санто-Доминго; он ни с кем не
общался, а за табльдотом отвечал вежливо, но уклончиво и односложно. Например, я спро-
сил, какой груз, по его мнению, возьмет капитан в Трухильо, и тут же поправился:

– Простите, я хотел сказать – в Санто-Доминго.
Он, серьезно кивнув, сказал:
– Да.
Сам он никого ни о чем не спрашивал, и его сдержанность была прямым укором

нашему пустому любопытству.
Ехал с нами и коммивояжер какой-то фармацевтической фирмы; я уже не помню, как

он объяснял, почему не полетел самолетом. Но я был уверен, что это не настоящая причина, –
у него было больное сердце, и он это скрывал. Лицо его было туго обтянуто сухой, как пер-
гамент, кожей, а тело казалось непропорционально большим; к тому же он слишком много
времени лежал у себя в каюте.

Сам я отправился морем из осторожности – иногда мне казалось, что по той же причине
попал на пароход и Джонс. Прибыв в аэропорт, ты сразу разлучаешься с командой самолета
и остаешься один на бетонной дорожке, а в порту на иностранном судне ты под защитой
другой державы – ведь пока я на «Медее», я был на положении голландского подданного. Я
заплатил за проезд до Санто-Доминго и утешал себя, что не сойду с парохода, пока не получу
определенных гарантий от британского консула… или от Марты. Моя гостиница на холмах,
над городом, обходилась без хозяина вот уже три месяца; в ней наверняка нет постояльцев,
а я дорожил своей жизнью больше, чем пустым баром, коридором с пустыми номерами и
столь же пустым, беспросветным будущим. Что же касается Смитов, то на пароход их, по-
моему, привела любовь к морю, а вот почему они решили посетить республику Гаити, я
узнал только позднее.

Капитаном у нас был тощий неприступный голландец, такой же до блеска надраенный,
как медные части у него на судне; он только раз вышел к столу. В противоположность ему
судовой казначей был весельчак, неряшливо одетый, обожавший голландский джин и гаи-
тянский ром. На второй день плавания он пригласил нас выпить к себе в каюту. Мы наби-
лись в нее как сельди в бочку, не пришел только фармацевт, который заявил, что никогда не
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ложится позже девяти. Даже джентльмен из Санто-Доминго присоединился к нашей компа-
нии и, когда казначей спросил его, нравится ли ему погода, ответил: «Нет».

У казначея была шутливая манера все преувеличивать, его природная веселость не
слишком пострадала даже от того, что Смиты попросили лимонного сока без сахара, а когда
его не оказалось – кока-колы.

– Да это же отрава! – воскликнул казначей и стал излагать свою теорию изготовления
этого напитка.

Но Смитов это ничуть не смутило, и они пили кока-колу с явным удовольствием.
– Там, куда вы едете, вам порой захочется выпить чего-нибудь покрепче, – сказам им

казначей.
– Мы с мужем никогда не брали в рот крепких напитков, – заявила миссис Смит.
– Вода там сомнительная, а теперь, когда американцы ушли, кока-колы не достанешь.

Вот услышите ночью на улице стрельбу и, наверно, подумаете: стаканчик бы крепкого
рому…

– Никакого рома, – отрезала миссис Смит.
– Стрельбу? – осведомился мистер Смит. – А там стреляют? – Он с легкой тревогой

взглянул на жену, которая съежилась под пледом (она зябла даже в этой душной каюте). –
Почему там стреляют?

– Спросите мистера Брауна. Он там живет.
– Стрельбу я слышал не так часто, – сказал я. – Обычно они обделывают свои дела

втихую.
– Кто это «они»? – спросил мистер Смит.
– Тонтон-макуты, – злорадно вставил казначей. – Президентские упыри. Ходят в тем-

ных очках и являются к своим жертвам только по ночам.
Мистер Смит положил руку на колено жены.
– Этот джентльмен хочет нас напугать, детка, – сказал он. – В туристском бюро нам

об этом ничего не говорили.
– Он не знает, что нас не так-то легко напугать, – сказала миссис Смит, и я почему-

то ей поверил.
– Вы понимаете, о чем мы говорим, мистер Фернандес? – крикнул казначей в дальний

угол каюты; некоторые чудаки почему-то всегда громко говорят с людьми другой расы.
У мистера Фернандеса глаза заволоклись, словно он вот-вот заснет.
– Да, – сказал он, но мне показалось, что он с таким же успехом мог ответить и отри-

цательно.
Тут впервые открыл рот Джонс, сидевший на краю койки казначея со стаканом рома

в руке.
– Дайте мне пятьдесят десантников, и я пройду через всю страну и без мыла.
– А вы служили в десантниках? – не без удивления спросил я.
Он ответил уклончиво:
– Да, почти. В том же роде войск.
Кандидат в президенты сообщил:
– У нас рекомендательное письмо к министру социального благоденствия.
– К министру чего? – переспросил казначей. – Благоденствия? Чего другого, а благо-

денствия вы там не найдете. Вы бы посмотрели, какие там крысы. Огромные, как эрдельте-
рьеры…

– В туристском бюро мне сказали, что там есть несколько прекрасных гостиниц.
– Одна из них принадлежит мне, – сказал я.
Вынув бумажник, я показал им три почтовые открытки. Несмотря на то, что краски

были кричащие и вульгарные, картинки производили впечатление – ведь они были памятни-
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ком прошлого, которое уже не вернется. На одной открытке в выложенном голубыми израз-
цами бассейне плавали девушки в бикини; на другой – под тростниковой крышей креоль-
ского бара играл на барабане знаменитый на все побережье Карибского моря ударник, на
третьей был общий вид гостиницы – башенки, балконы и остроконечные крыши – причуд-
ливая архитектура Порт-о-Пренса прошлого века. Хоть это не изменилось.

– Нам хотелось бы что-нибудь потише, – сказал мастер Смит.
– У нас теперь куда как тихо.
– Конечно, нам было бы приятно – правда, детка? – жить у друзей. Если у вас найдется

свободная комната с ванной или душем.
– У нас все комнаты с ваннами. И не бойтесь шума. Ударник сбежал в Нью-Йорк, а

все девушки в бикини теперь в Майами. Вы, наверно, будете единственными моими посто-
яльцами.

Я рассудил, что эти двое могут быть очень полезны не только из-за денег, которые
они заплатят. Кандидат в президенты – лицо видное; он, несомненно, будет находиться под
опекой своего посольства или хотя бы того, что от него осталось. (Когда я уезжал из Порт-
о-Пренса, штат посольства сократили до поверенного в делах, секретаря и двух охранников
из морской пехоты – память о военной миссии.) По-видимому, та же мысль пришла в голову
Джонсу.

– Может быть, и я к вам присоединюсь, – сказал он, – если для меня ничего другого
не приготовили. Если мы будем держаться вместе, у нас будет такое чувство, будто мы еще
на пароходе.

– На миру, говорят, и смерть красна, – подтвердил казначей.
– Если у меня будут трое постояльцев, мне позавидуют все hoteliers5 в Порт-о-Пренсе.
– Опасно, когда тебе завидуют, – сказал казначей. – Всем вам троим было бы гораздо

лучше плыть дальше с нами. Лично я остерегаюсь отходить от порта больше, чем на пятьде-
сят шагов. В Санто-Доминго тоже есть прекрасная гостиница. Роскошная гостиница. Могу
вам показать открытки не хуже этих. – Он выдвинул ящик, и я мельком увидел дюжину
пакетиков с презервативами, которые он выгодно продаст своей команде, когда они отпра-
вятся на берег к матушке Катрин или в какое-нибудь заведение подешевле. (Я был уверен,
что, сбывая свой товар, он приводил устрашающую статистику заболеваний.) – Куда же я их
девал? – непонятно зачем осведомился он у мистера Фернандеса, на что тот только заулы-
бался и ответил «да». Казначей стал шарить по столу, заваленному циркулярами, скрепками,
флаконами с красными, зелеными и синими чернилами, старомодными деревянными руч-
ками и перьями, и наконец обнаружил несколько мятых открыток с изображением точно
такого же бассейна, как мой, и креольского бара, который отличался только тем, что там
сидел другой ударник.

– Мой муж едет не отдыхать, – высокомерно заявила миссис Смит.
– Я возьму одну, если не возражаете, – сказал Джонс, выбрав бассейн с девицами в

бикини. – Мало ли что бывает…
Эта фраза, как видно, была его самой серьезной попыткой разгадать смысл жизни.

На следующий день я сидел в шезлонге у правого, защищенного от ветра борта и томно
покачивался на волнах лиловато-зеленого моря; лицо мое то освещалось солнцем, то прята-
лось в тени. Я пытался читать роман, но неуклюжие и слишком очевидные маневры героев
в малоинтересных коридорах власти нагоняли на меня сон, и, когда книжка соскользнула с
моих колен на палубу, я не стал ее поднимать. Глаза мои открылись только тогда, когда мимо
прошел коммивояжер; он цеплялся обеими руками за поручни, словно карабкался вверх по

5 владельцы гостиниц (фр.)
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лестнице. Бедняга тяжело дышал, и на лице у него было выражение отчаянной решимости,
словно он знал, куда ведет лестница, знал, что добраться до верха стоит труда, и в то же
время понимал, что у него не хватит на это сил. Я снова задремал, мне приснилось, что я
один в темной комнате и кто-то трогает меня холодной рукой. Я проснулся и увидел, что это
мистер Фернандес, застигнутый врасплох неожиданным креном судна, ухватился за меня,
чтобы не упасть. Его очки поймали капризный луч солнца, и мне почудилось, будто из чер-
ного неба пролился золотой дождь.

– Да, – заулыбался он, – да! – И с извиняющимся видом, шатаясь, пошел дальше.
На второй день плавания, казалось, всех, кроме меня, одолела жажда передвижения.

Следом за мистером Фернандесом появился мистер Джонс – я все не мог заставить себя звать
его майором, – он уверенно шествовал посередине палубы, приноравливая шаг к движению
судна.

– Штормит, – крикнул он, проходя мимо, и у меня снова появилось ощущение, что он
изучал английский по книгам, в данном случае по романам Диккенса.

Но тут неожиданно вернулся мистер Фернандес, его швыряло по палубе из стороны
в сторону, а за ним мучительно карабкался на свою лестницу фармацевт. Первое место он
потерял, но упорно не желал выйти из состязания. Я спросил себя, когда же появится канди-
дат в президенты, почему он отстает от других, и в тот же миг он вышел из салона и оказался
рядом со мной. Он был в одиночестве и выглядел без своей неразлучной спутницы каким-
то неприкаянным.

– Ветрено, – сказал он, словно исправляя стиль мистера Джонса, и сел на соседний
шезлонг.

– Надеюсь, миссис Смит здорова?
– Да, вполне, – сказал он. – Вполне. Она осталась в каюте, учит французскую грамма-

тику. Говорит, что не может сосредоточиться, когда я рядом.
– Французскую грамматику?
– Нам сказали, что там, куда мы едем, говорят по-французски. Миссис Смит необы-

чайно способна к языкам. Стоит ей несколько часов посидеть над грамматикой, и она овла-
деет языком, кроме, конечно, произношения.

– Ей раньше не приходилось иметь дело с французским?
– Для миссис Смит это не помеха. К нам как-то поступила прислугой немка. Не про-

шло и дня, как миссис Смит сделала ей выговор за то, что у нее в комнате беспорядок, и при-
том по-немецки. В другой раз у нас служила финка. Миссис Смит потратила чуть не целую
неделю, чтобы достать финскую грамматику, но зато потом ее было не унять. – Он помолчал
и сказал с улыбкой, которая придавала глупостям, которые он говорил, какую-то значитель-
ность: – Я женат уже тридцать пять лет, но не перестаю восхищаться этой женщиной.

– А вы часто отдыхаете в здешних местах? – спросил я не без задней мысли.
– Мы стараемся соединить отдых с выполнением нашей миссии. Мы с миссис Смит

не сторонники пустых развлечений.
– Понятно. И ваша миссия на этот раз привела вас?..
– Как-то раз, – сказал он, – мы решили отдохнуть в Теннесси. Это было незабываемое

время. Понимаете, мы отправились туда как борцы за свободу. И по дороге, в Нашвилле,
произошел такой случай, что я даже перепугался за миссис Смит.

– Чтобы проводить так свой отдых, нужна смелость.
– Мы по-настоящему любим цветных, – сказал он; ему казалось, что этим он все объ-

яснил.
– Боюсь, что там, куда мы едем, вы в них разочаруетесь.
– Мало ли в чем разочаровываешься, пока не посмотришь на дело поглубже.
– Цветные умеют быть такими же насильниками, как и белые в Нашвилле.
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– У нас в США есть свои неполадки. И все же я полагаю, что казначей надо мной
подшутил.

– Он и хотел подшутить. Но шутка не удалась. Действительность гораздо страшнее
того, что он может увидеть из порта. Сомневаюсь, чтобы он далеко заходил в город.

– Значит, и вы советуете нам проехать дальше, в Санто-Доминго?
– Да.
Глаза его грустно глядели на надоедливо однообразный морской пейзаж. Мне казалось,

что мои слова произвели на него впечатление.
– Хотите, я вам расскажу, что там делается? – предложил я.
И я рассказал мистеру Смиту о человеке, которого заподозрили в том, что он замешан

в попытке украсть детей президента по дороге из школы. По-моему, против него не было
никаких улик, но он занял первое место на каком-то международном состязании по стрельбе
в Панаме, а полиция, наверно, решила, что снять президентскую охрану может только отлич-
ный стрелок. Поэтому тонтон-макуты окружили его дом – его самого там в это время не
было, – облили дом бензином и подожгли, а потом расстреливали из пулеметов всех, кто
пытался оттуда выбраться. Пожарной команде позволили только не дать огню перекинуться
на соседние дома, и теперь на этом месте пепелище, похожее на дыру от вырванного зуба.

Мистер Смит внимательно меня слушал.
– Гитлер делал вещи похуже, – сказал он, – не так ли? А он белый. Нельзя все сваливать

на цвет кожи.
– Да я и не сваливаю. Пострадавший ведь тоже был цветным.
– Если хорошенько поглядеть вокруг, повсюду не слишком весело. Миссис Смит не

захочет, чтобы мы вернулись с полпути только потому, что…
– Да я вас и не уговариваю. Вы меня спросили…
– Тогда почему же – извините, что я задаю вам этот вопрос, – вы сами туда возвраща-

етесь?
– Потому, что там – все, что у меня есть. Моя гостиница.
– А вот все, что у нас с женой есть, – это наша миссия.
Он сидел, не отрывая глаз от моря. В это время мимо Прошел Джонс и крикнул нам

через плечо:
– Пошел на пятый круг! – и проследовал дальше.
– Вот и он не боится, – сказал мистер Смит, словно извиняясь за свое бесстрашие;

так оправдывается человек, который, надев слишком пестрый галстук – подарок жены, –
говорит, что теперь все носят такие галстуки.

– Не думаю, чтобы им двигала смелость. Может, ему, как и мне, просто некуда больше
деваться.

– Он очень предупредителен к нам обоим, – твердо произнес мистер Смит, явно желая
переменить тему разговора.

Когда я узнал мистера Смита поближе, я научился различать этот его тон. Ему стано-
вилось мучительно не по себе, когда я дурно о ком-нибудь отзывался, даже о человеке, ему
не знакомом, или о враге. Он сразу же начинал пятиться от такого разговора, как конь от
воды. Мне иногда нравилось заманивать его, будто невзначай, к самому краю омута, а потом
вдруг пришпорить и, понукая хлыстом, заставить войти в воду. Но я так и не научил его
прыгать. По-моему, он скоро стал догадываться, куда я гну, но ни разу не выказал своего
недовольства. Это означало бы осудить друга. И он предпочитал уклониться от спора. В этом
хотя бы его характер отличался от характера жены. Позднее я узнал, какая неукротимая и
прямолинейная натура у миссис Смит, – она была способна напасть на кого угодно, конечно,
кроме самого кандидата в президенты. Я много раз ссорился с ней за время нашего знаком-
ства, она подозревала, что я немножко подсмеиваюсь над ее мужем, но она не догадывалась,
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как я им обоим завидую. Я ни разу не встречал в Европе семейную пару, такую преданную
друг другу, как они!

– Вы что-то хотели сказать насчет вашей миссии, – напомнил я мистеру Смиту.
– Разве? Вы меня извините, что я так о себе разболтался. «Миссия» – чересчур громкое

слово.
– Мне это очень интересно.
– Назовите это нашей надеждой. Но человек вашей профессии вряд ли отнесется к ней

сочувственно.
– Это имеет отношение к вегетарианству?
– Да.
– Я могу отнестись к нему сочувственно. В конце концов, мое дело угождать клиентам.

И если они вегетарианцы…
– Вегетарианство – вопрос не только диеты, мистер Браун. Оно затрагивает нашу жизнь

с самых разных сторон. Если бы нам удалось избавиться от излишков кислотности в чело-
веческом организме, мы избавились бы и от страстей.

– Тогда прекратилась бы жизнь.
Он сказал с мягким укором:
– Речь идет не о любви. – И я почему-то почувствовал стыд. Цинизм – это дешевка, его

можно купить в любом магазине стандартных цен, им начиняют всякий хлам.
– Ну что ж, сейчас вы едете в вегетарианскую страну, – сказал я.
– В каком смысле, мистер Браун?
– Девяносто пять процентов жителей не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни

яиц.
– Но разве вы не замечали, мистер Браун, что во всех наших неурядицах виновата не

беднота? Войны затевают политические деятели, капиталисты, интеллигенты, бюрократы,
хозяева Уолл-стрита или коммунистические боссы, а никак не бедняки.

– А богатые и имеющие власть не бывают вегетарианцами?
– Нет. Как правило, не бывают.
И я снова устыдился своего цинизма. Когда я глядел в эти светло-голубые, не знающие

страха и сомнений глаза, мне на минуту даже показалось, что он прав. Сбоку вырос стюард.
– Мне не надо супа, – сказал я.
– Обедать еще рано, сэр. Капитан покорнейше просит вас, сэр, зайти к нему.
Капитан был у себя в каюте – в помещении, таком же строгом и до блеска надраенном,

как он сам; без единой личной вещи, если не считать кабинетной фотографии пожилой дамы,
у которой был такой вид, будто она только что из парикмахерской, где ей высушили под
феном все, даже характер.

– Присядьте, мистер Браун. Хотите сигару?
– Нет, спасибо.
– Я хочу поговорить с вами без обиняков. Я вынужден просить вашего содействия.

Дело очень щекотливое.
– Да?
Тон у него был мрачный.
– Терпеть не могу сюрпризов во время плавания!
– А я-то думал, на море… всегда бури…
– Я, конечно, говорю не о море. Насчет моря – все понятно. – Он передвинул на другое

место пепельницу, потом ящик с сигарами, а потом чуточку придвинул к себе фотографию
женщины с невыразительным лицом и волосами, словно отлитыми из серого бетона. Может
быть, ему она придавала уверенность – у меня бы она парализовала волю.

Он спросил:
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– Вы знакомы с нашим пассажиром майором Джонсом? Он именует себя майором.
– Да, я с ним беседовал.
– Какое он на вас произвел впечатление?
– Затрудняюсь сказать… Я об этом как-то не думал…
– Я только что получил каблограмму из нашей конторы в Филадельфии. Просят сооб-

щить, где и когда он сойдет на берег.
– Но вы же знаете по его билету…
– Они хотят удостовериться, что он не изменит своих намерений. Мы идем в Санто-

Доминго… Вы же сами, например, объясняли мне, что оплатили проезд до Санто-Доминго
только на тот случай, если в Порт-о-Пренсе… У него могут быть такие же соображения.

– О нем запрашивает полиция?
– Возможно, хотя это только мое предположение, что полиция им интересуется. Вы

должны понять, что лично я ничего не имею против майора Джонса. Очень может быть,
что там затеяли проверку, потому что какой-то делопроизводитель… Но я решил… Вы тоже
англичанин и живете в Порт-о-Пренсе… Я со своей стороны вас предостерег, а вы со своей
стороны…

Меня раздражала его безупречная корректность, его крайняя осторожность и крайняя
прямолинейность. Неужели капитан ни разу в жизни не споткнулся – в юности или в пьяном
виде, в отсутствие жены с парикмахерской прической? Я сказал:

– Вы так говорите, будто он – карточный шулер. Уверяю вас, он ни разу не предлагал
сыграть в карты.

– Да я ничего подобного не говорю…
– Вы хотите, чтобы я смотрел в оба и держал ухо востро?
– Так точно. И все. Если за ним было бы что-нибудь серьезное, они бы, конечно, попро-

сили, чтобы я его задержал. Может быть, он сбежал от кредиторов. Кто знает? Или что-
нибудь по женской линии, – добавил он брезгливо, встретившись взглядом с непреклонной
женщиной в каменной прическе.

– Капитан, при всем моем к вам уважении должен сказать, что я никогда не был осве-
домителем.

– Я ни о чем таком вас и не прошу, мистер Браун. Не могу же я обратиться к такому
старому человеку, как мистер Смит… по поводу майора Джонса… – И снова меня поразили
эти три фамилии, взаимозаменяемые, как комические маски в фарсе.

– Если я что-нибудь замечу, о чем стоило бы вам сообщить… но имейте в виду, я не
собираюсь за ним следить!

Капитан сокрушенно вздохнул:
– Мало человеку и без этого хлопот в таком рейсе…
Он начал рассказывать длинную историю о том, что случилось два года назад в порту,

куда мы шли. В чае ночи раздались выстрелы, и через полчаса к трапу подошли офицер и
двое полицейских – они хотели обыскать судно. Капитан, естественно, этого не разрешил.
Судно пароходной компании Королевства Нидерландов пользуется экстерриториальностью.
Поднялся спор. Капитан полностью доверял своему вахтенному – как оказалось, зря: матрос
заснул на вахте. Отправившись на поиски вахтенного штурмана, капитан заметил кровавые
следы. Они привели его к одной из спасательных шлюпок, где он и обнаружил беглеца.

– И что вы с ним сделали? – спросил я.
– Ему оказал помощь судовой врач, а потом я, натурально, сдал его надлежащим вла-

стям.
– А может, он искал политического убежища?
– Не знаю, чего он искал. И откуда мне это знать? Он был совершенно неграмотный,

и к тому же у него не было денег на проезд.
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Когда после разговора с капитаном я снова увидел Джонса, я сразу почувствовал к нему
ничем не оправданную симпатию. Если бы в эту минуту он предложил сыграть в покер, я
бы, не раздумывая, согласился и с удовольствием ему проиграл, только чтобы выказать ему
доверие и избавиться от дурного вкуса во рту. Я пошел по палубе вдоль правого борта, чтобы
не встретиться с мистером Смитом, и меня обдало волной; не успев нырнуть к себе в каюту,
я лицом к лицу столкнулся с мистером Джонсом. Меня обуревало чувство вины, словно я
уже выдал все его тайны. Он остановился и предложил угостить меня пивом.

– Пожалуй, рановато… – сказал я.
– В Лондоне как раз открывают кабаки.
Я поглядел на часы – на них было без пяти одиннадцать – и покраснел, словно попросил

у него документы. Пока Джонс ходил разыскивать стюарда, я взял книгу, которую он оставил
в баре. Это было дешевое американское издание с голой девицей на обложке, развалившейся
задом кверху на роскошной постели. Заголовок гласил: «Теперь или никогда!» На титульном
листе было нацарапано карандашом: «Р.Дж. Джонс». Устанавливал ли он этой подписью
свою личность или сохранял книгу? Я открыл ее наудачу. «Верить? – голос Джеффа хлестнул
ее, как удар бича…» – В это время вернулся Джонс с двумя кружками светлого пива в руках.
Я положил книгу и пробормотал с неуместным смущением:

– Sortes Virgilianae.6

– Чего-чего? – Джонс поднял кружку и, перелистав в уме свой словарь, по-видимому,
отверг, как совсем устаревшее, «дай бог не последнюю» и выдал более современное: –
Пошли-поехали? – Отпив глоток, он добавил:

– Видел, как вы беседовали с капитаном.
– Да?
– К этому старому черту не подступишься! Желает общаться только со сливками обще-

ства. – «Сливки общества» явно отдавали нафталином: на этот раз словарь его подвел.
– Ну, какие же я – сливки общества?
– Не обижайтесь. Для меня эти слова имеют особый смысл. Я делю весь мир на две

части: на сливки общества и на его подонки. Сливки могут обойтись без подонков, а вот
подонкам без сливок не прожить. Я – подонок.

– А что именно вы подразумеваете под этим словом? Наверно, и в него вы вкладываете
свой особый смысл?

– У сливок общества – постоянный заработок или верный доход. Они на что-то сделали
ставку, ну, как вы, например, на вашу гостиницу. А мы, подонки, добываем на жизнь где
придется – в кабаках, в барах. Держим ушки на макушке и глазами не хлопаем.

– Значит, изворачиваетесь по мере сил, чтобы прожить?
– Частенько от этого и помираем.
– А что, сливкам общества изворотливости не хватает?
– Зачем им изворотливость? У них есть здравый смысл, ум, характер. А вот мы,

подонки, иногда живем без оглядки, себе на горе.
– А остальные пассажиры, как, по-вашему, они подонки или сливки общества?
– Не могу определить мистера Фернандеса. Он может быть и тем, и другим. Да и апте-

карь еще себя ничем не проявил. Ну, а вот мистер Смит – это уж настоящие сливки обще-
ства, первый сорт!

– У вас такой тон, будто эти самые сливки вам очень по вкусу.

6 Вергилиевы прорицания (лат.); гадание по книге Вергилия «Энеида»
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– Нам всем хочется быть сливками общества, но бывают же такие минуты – при-
знайтесь, старина! – когда вы завидуете подонкам? Временами, когда не хочется подводить
баланс и заглядывать далеко вперед.

– Да, такие минуты бывают.
– И тогда вы думаете: почему мы должны за все отвечать, а они живут в свое удоволь-

ствие?
– Надеюсь, вы получите хоть какое-то удовольствие там, куда вы едете. Вот где пол-

ным-полно подонков – начиная с президента и до самых низов.
– Тем для меня опаснее. Подонок подонка чует издалека. Пожалуй, придется разыгры-

вать сливки общества, чтобы сбить их с толку. Надо приглядеться к мистеру Смиту.
– А разве вам мало приходилось разыгрывать из себя сливки общества?
– Не так уж часто, слава тебе господи. Для меня это самая трудная роль. Вечно смеюсь

невпопад. Неужели это я, Джонс, – и рассуждаю в такой компании? Иногда даже пугаюсь.
Теряю почву под ногами. В чужом городе страшно потеряться. А вот когда теряешься сам…
Выпейте еще пива.

– Теперь я плачу.
– Я не уверен, что правильно вас определил. Когда я вас увидел там… с капитаном:

заглянул в окно, проходя мимо… вид у вас был какой-то оробелый… Скажите, а вы часом
не подонок, который разыгрывает из себя сливки общества?

– Разве знаешь себя? – Вошел стюард и стал расставлять пепельницы. – Еще два пива, –
заказал я.

– Вы не возражаете, если я на этот раз возьму джин? От пива меня пучит.
– Два джина.
– В карты играете? – спросил он, и я подумал, что час искупления настал. Я осторожно

осведомился:
– В покер?
Он что-то уж чересчур разоткровенничался. Почему он со мной так открыто говорил

о подонках и о сливках общества? Наверно, догадывается о том, что сказал капитан, и про-
щупывает меня, пользуясь своей откровенностью как лакмусовой бумажкой. Может быть,
он решил, что мои симпатии в данном случае не будут на стороне сливок общества. А воз-
можно, и моя фамилия – Браун – показалась ему такой же липовой, как его собственная.

– Я не играю в покер, – осадил он меня, и его карие глазки весело заблестели: «Вот я
тебя и поймал!» – Я не умею блефовать: в своей компании мне трудно хитрить. Единствен-
ное, во что я люблю играть, – это рамс. – Он произнес название игры, словно это была дет-
ская забава – свидетельство его невинности. – Вы играете в рамс?

– Раз или два играл.
– Я не настаиваю. Но нам бы это скоротало часы до обеда.
– Почему же не сыграть?
– Стюард, дайте карты. – Он бегло улыбнулся мне, словно хотел сказать: «Видите, я не

ношу с собой крапленую колоду».
В общем, это и правда была по-своему невинная игра. Жульничать тут было не просто.

Он спросил:
– Почем играем? Десять центов сотня?
У Джонса, как он мне потом рассказывал, в игре была своя система. Сперва надо заме-

тить, как неопытный противник держит карты, которые собирается сбросить, и сообразить,
можно ли выиграть кон. По тому, как противник раскладывает карты и сколько времени обду-
мывает ход, Джонс угадывал, хорошие у него карты, плохие или средние, и, если, по его сооб-
ражениям, карты были хорошие, он предлагал пересдать, будучи заранее уверен в отказе.
Это давало противнику ощущение превосходства и безопасности, отчего он начинал зары-
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ваться или затягивал игру в надежде сорвать банк. Даже то, как его противник брал карту и
сбрасывал, говорило ему очень многое.

– Психология сильнее арифметики, – как-то сказал мне Джонс, и он действительно
почти всегда меня обыгрывал. Мне надо было иметь на руках готовую комбинацию, чтобы
выиграть кон.

Прозвонил гонг к обеду, Джонс выиграл у меня долларов шесть. Он, собственно, и не
стремился к большему, чтобы партнер не отказался играть с ним снова. Шестьдесят долларов
в неделю – доход скромный, но зато, по его словам, надежный, и он окупал курево и выпивку,
Конечно, иногда он срывал куш и побольше – бывало, его противник презирал детскую игру
по маленькой и требовал ставки в 50 центов за очко. Как-то раз в Порт-о-Пренсе я стал
свидетелем такой игры. Если бы Джонс проиграл, сомневаюсь, мог ли бы он заплатить свой
долг, однако и в двадцатом веке удача иногда улыбается смелым. Его противник два кона
подряд объявлял capot7, и Джонс встал из-за стола, разбогатев на две тысячи долларов. Но
даже и тут он проявил умеренность. Он предложил партнеру отыграться и потерял на этом
пятьсот долларов с небольшим.

– Нельзя забывать вот что, – как-то поведал он мне. – Женщины, как правило, не будут
играть с вами в покер. Их мужья этого не любят – в этой игре есть что-то распутное и опас-
ное. Ну, а в рамс по десять центов за сотню – тут можно обойтись карманными деньгами! И
поэтому число возможных партнеров значительно увеличивается.

Даже миссис Смит, которая, я уверен, отнеслась бы неодобрительно к покеру, иногда
заходила поглядеть на наши карточные бои.

В тот день за обедом – не помню, как об этом зашла речь, – мы заговорили о войне.
Кажется, разговор затеял фармацевт; он сообщил, что был бойцом гражданской обороны, и
не мог удержаться, чтобы не рассказать обычных историй о бомбежках, таких же тягучих
и нудных, как чужие сны. На лице мистера Смита застыло выражение вежливого внима-
ния, миссис Смит вертела вилку, а фармацевт все говорил и говорил о бомбежке общежития
еврейских девушек на Стор-стрит (»Мы так были заняты в ту ночь, что никто даже и не
заметил, как его не стало»), пока Джонс безжалостно его не прервал:

– Да, я сам однажды потерял целый взвод.
– Как это произошло? – обрадованно спросил я, подзадоривая Джонса.
– Не знаю. Никто не вернулся, некому было рассказать.
Бедный фармацевт только рот открыл. Он едва дошел до половины рассказа, а уже

потерял всех своих слушателей; бедняга напоминал морского льва, обронившего свою
добычу. Мистер Фернандес взял еще кусок копченой селедки. Он один не проявлял ни
малейшего интереса к рассказу Джонса. Даже мистер Смит заинтересовался и попросил:

– Расскажите поподробнее, мистер Джонс.
Я заметил, что все мы неохотно прибавляли к его имени военное звание.
– Дело было в Бирме, – сказал Джонс. – Нас сбросили в тылу у японцев для диверсии. И

взвод, о котором я говорю, потерял связь с моим штабом. Командовал взводом мальчишка, он
не умел воевать в джунглях. А в таких условиях всегда sauve qui peut8. Как ни странно, у меня,
помимо этого, не погибло ни одного солдата, а вот этот взвод исчез целиком, словно ветром
сдуло. – Он отломил кусочек хлеба и положил в рот. – Пленные никогда не возвращались.

– Вы воевали у Уингейта?9 – спросил я.
– Тот же род войск, – ответил он с обычной для него уклончивостью.

7 без взятки (фр.)
8 спасайся кто может (фр.)
9 Уингейт (1903–1944) – английский генерал, воевал во время второй мировой войны в Бирме против японцев; знаток

партизанской войны
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– И долго вы пробыли в джунглях? – спросил казначей.
– Да, понимаете, я как-то быстро приноровился, – сказал Джонс. И скромно добавил:

– В пустыне я бы, наверно, сплоховал. Обо мне, знаете ли, шла слава, будто я издалека чую
воду, как туземец.

– Ну, такой дар мог бы пригодиться и в пустыне, – сказал я, и он кинул на меня через
стол мрачный, укоризненный взгляд.

– Как это ужасно, – сказал мистер Смит, отодвигая тарелку с остатками котлеты – кот-
леты из орехов, специально для него приготовленной, – что столько мужества и знаний тра-
тится на то, чтобы убивать своих ближних.

– Когда мой муж выставлял свою кандидатуру в президенты, он пользовался в нашем
штате поддержкой людей, которые отказывались нести военную службу.

– Неужели никто из них не ел мяса? – спросил я, и на этот раз миссис Смит поглядела
на меня с укоризной.

– Тут не над чем смеяться, – сказала она.
– Это законный вопрос, детка, – мягко попрекнул ее мистер Смит. – Но если вдуматься,

мистер Браун, неудивительно, что вегетарианство и отказ от военной службы часто идут
рядом. Вот вчера я вам рассказывал о кислотности и о том, как она влияет на наши страсти.
Избавьтесь от кислотности, и, фигурально выражаясь, вашей совести станет просторнее. Ну,
а у совести есть потребность расти… В один прекрасный день вы не захотите, чтобы из-за
вашей прихоти убивали ни в чем не повинных животных, а потом – может быть, неожиданно
для самого себя – вы с ужасом откажетесь убивать себе подобных. А за этим уже возникает
расовый вопрос и проблема Кубы… Скажу, что меня поддерживали и многие теософские
организации.

– И Лига бескровного спорта, – подсказала миссис Смит. – Конечно, не вся организа-
ция. Но многие ее члены голосовали за мистера Смита.

– С таким количеством сторонников… – начал я. – Удивляюсь…
– В наш век прогрессивные люди всегда будут в меньшинстве, – сказала миссис Смит. –

Но мы по крайней мере выразили свой протест.
И тут, как и следовало ожидать, началась обычная томительная перепалка. Ее затеял

фармацевт; он тоже оказался представителем определенных кругов, хотя и не столь возвы-
шенных. В качестве бывшего бойца противовоздушной обороны он считал себя фронтови-
ком. К тому же он был обижен: ему не дали досказать о бомбежках.

– Не понимаю этих пацифистов, – заявил он. – Они ведь не против, чтобы их защищали
простые смертные, вроде нас…

– А вы нас об этом не спрашиваете, – мягко поправил его мистер Смит.
– Трудно понять, кто принципиально отказывается от военной службы, а кто просто

трусит.
– Трус не пойдет за свои убеждения в тюрьму, – сказал мистер Смит.
Неожиданно его поддержал Джонс:
– Многие пацифисты мужественно несли службу в Красном Кресте. И спасли не

одного из нас от верной гибели.
– Там, куда вы едете, маловато пацифистов, – сказал судовой казначей.
Но фармацевт настаивал пронзительным от обиды голосом:
– А если кто-нибудь нападет на вашу жену, что вы тогда будете делать?
Кандидат в президенты поглядел через стол на тучного фармацевта с нездоровым,

бледным лицом и обратился к нему внушительно и серьезно, будто тот прервал его речь на
политическом диспуте:

– Я никогда не утверждал, сэр, что с удалением избытка кислотности мы полностью
избавляемся от всяких страстей. Если бы напали на миссис Смит, а у меня было бы в руках
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оружие, не поручусь, что я не пустил бы его в ход. Мы еще не доросли до того, чтобы сле-
довать своим собственным принципам.

– Браво, мистер Смит! – воскликнул Джонс.
– Но я буду очень сожалеть, если поддамся своему порыву. Глубоко сожалеть.

В тот вечер, не помню зачем, я зашел перед ужином в каюту судового казначея. Он
сидел за письменным столом и надувал презерватив, пока тот не стал величиной с полицей-
скую дубинку. Завязав конец ленточкой, он вынул его изо рта. Стол был завален громадными
раздутыми фаллосами и напоминал свиную бойню.

– Завтра на судне концерт, – объяснил он, – а у нас нет воздушных шаров. Мистер
Джонс посоветовал, чтобы мы пустили в ход вот эти штуки. – Я увидел, что на некоторых
презервативах цветными чернилами намалеваны смешные рожи. – У нас на борту только
одна дама, и я не думаю, чтобы она догадалась, из чего они…

– Вы забываете, что она – женщина прогрессивная.
– Тогда она не рассердится. Эти штуки – символ прогресса.
– Хоть мы сами и страдаем от избытка кислотности, нам не следует передавать ее по

наследству нашим детям.
Он захихикал и принялся разрисовывать цветным карандашом одну из чудовищных

рож. Под его пальцами надутая пленка жалобно пищала.
– Как вы думаете, в котором часу мы придем в среду?
– Капитан рассчитывает причалить под вечер.
– Надеюсь, мы сойдем на берег до того, как выключат свет. Его, наверно, еще выклю-

чают?
– Да, вы сами увидите, там лучше не стало. Наоборот, еще хуже. Теперь нельзя выехать

из города без разрешения полиции. На всех дорогах из Порт-о-Пренса заставы. Боюсь, что
вам не добраться до вашей гостиницы без обыска. Мы предупредили команду, что если они
пойдут в город, то только на свой страх и риск. Конечно, они все равно пойдут. У матушки
Катрин всегда открыто.

– А что слышно новенького о Бароне? – Так для разнообразия иногда называли пре-
зидента вместо Папы-Дока: мы оказывали честь этой нелепой, убогой особе, наградив его
титулом Барона Субботы – героя негритянских поверий, который бродит по кладбищам во
фраке и цилиндре, дымя большой сигарой.

– Говорят, его не видно уже месяца три. Даже не подходит к дворцовым окнам погла-
зеть на оркестр. Кто знает, может, он давно умер. Если, конечно, он может умереть своей
смертью, а не от серебряной пули. В прошлое и позапрошлое плавание нам пришлось отме-
нить остановку в Кап-Аитьене. В городе военное положение. Он слишком близко к домини-
канской границе, и нас туда не пускают. – Он набрал воздуху и стал надувать следующий
презерватив. Кончик вздулся, как опухоль на черепе, и каюту наполнил больничный запах
резины. – А что вас заставляет туда возвращаться?

– Не так-то просто бросить гостиницу, которая тебе принадлежит.
– Но вы ее бросили.
Я не собирался посвящать казначея в свои дела. Побуждения мои были слишком

интимными и слишком серьезными, если можно назвать серьезной запутанную комедию
нашей личной жизни. Он надул еще один capote anglaise10, и я подумал: «Ей-богу, есть,
наверно, какая-то сила, которая придает всему, что с нами происходит, унизительный харак-
тер». В детстве я верил в христианского бога. Жизнь под его сенью была делом нешуточным:

10 презерватив (фр.)
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я видел его карающую длань в каждой трагедии. Я видел его сквозь lacrimae rerum11, и она
так же искажала его очертания, как шотландские туманы превращают карликов в великанов.
А теперь, когда жизнь подходила к концу, верить в него – да и то не всегда – мне позволяло
только чувство юмора. Жизнь – это комедия, а вовсе не трагедия, к которой меня готовили, и
мне казалось, что всех нас на этом судне с греческим названием (почему голландская компа-
ния дает своим судам греческие имена?) гонит к смешной развязке какой-то властный шут-
ник. Как часто я слышал в толпе, выходящей из театра на Бродвее или Шэфтсбери-авеню:
«Ну и смеялся же я… До слез!»

– Что вы думаете о мистере Джонсе? – спросил судовой казначей.
– О майоре Джонсе? Ну, эту заботу я предоставляю вам и капитану.
Было ясно, что с ним тоже советовались. Быть может, моя фамилия Браун заставляла

меня острее воспринимать комедию, которая разыгрывалась вокруг Джонса.
Я взял огромную сосиску из рыбьего пузыря и спросил:
– А вы когда-нибудь пользуетесь этими штуками по прямому назначению?
Казначей вздохнул:
– Увы, нет. Я уже не в тех годах… Чуть что, в у меня начинается crise de foie.12 Стоит

мне поволноваться.
Казначей сделал интимное признание и в ответ ожидал от меня того же, а может быть,

капитану требовалось собрать сведения и о моей персоне и казначей решил, что ему пред-
ставился случай их получить.

Он спросил:
– Как такой человек, как вы, мог вообще поселиться в Порт-о-Пренсе? Каким образом

вы стали hotelier? Вы совсем не похожи на hotelier. Вы похожи на… на… – но тут у него не
хватило воображения.

Я засмеялся. В вопросе его не было ничего нескромного, но ответ на него я предпочи-
тал держать про себя.

На другой день капитан оказал нам честь с нами отужинать, его примеру последовал и
главный механик. Мне кажется, между капитаном и главным механиком всегда существует
соперничество – ведь они несут одинаковую ответственность за судно. И пока капитан сто-
ловался отдельно, главный механик тоже нас избегал. А сегодня они оба, как равные, сидели
под сомнительными воздушными шарами – один во главе стола, другой в противоположном
его конце. В знак прощания подали лишнее блюдо, и все пассажиры, за исключением Сми-
тов, пили шампанское.

Казначей вел себя в присутствии начальства необычайно сдержанно (по-моему, ему
очень хотелось уйти в темноту на мостик к первому помощнику и подышать на свободе све-
жим морским воздухом), а капитан и главный механик тоже были слегка подавлены торже-
ственностью обстановки и словно священнодействовали. Миссис Смит сидела по правую
руку от капитана, я – по левую, но присутствие Джонса мешало нам свободно разговаривать.
Меню тоже не помогало веселью – по случаю торжества голландцы дали волю своему при-
страстию к жирным мясным блюдам, и тарелка миссис Смит то и дело попрекала нас своей
пустотой. Впрочем, Смиты навезли с собой из Соединенных Штатов множество каких-то
бутылок и банок, которые всегда обозначали их места за столом, как буйки на реке. Оче-
видно, они считали, что поступаются своими принципами, когда пьют такую подозритель-
ную смесь, как кока-кола, и сегодня, попросив горячей воды, готовили свои собственные
напитки.

11 мировая скорбь (лат.)
12 приступ печени (фр.)
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– Я слышал, что после ужина нас ждет какое-то представление, – уныло сказал капитан.
– Нас тут немного, – пояснил казначей, – но мы с майором Джонсом решили, что надо

как-то отметить прощальный вечер. Конечно, наш кухонный оркестр что-нибудь сыграет, и
мистер Бэкстер обещал нам кое-что изобразить…

Мы с миссис Смит обменялись недоуменным взглядом. Какой еще мистер Бэкстер?
Неужели у нас на пароходе кто-то едет зайцем?

– Я попросил мистера Фернандеса поддержать нас, и он охотно согласился, – с жаром
продолжал казначей. – А на прощание мы споем «Олд Лэнг Сайн»13 в честь наших пассажи-
ров англосаксонского происхождения.

Нас во второй раз обнесли жареной уткой, и Смиты, чтобы составить нам компанию,
положили себе на тарелки что-то из своих баночек и скляночек.

– Простите, миссис Смит, – не выдержал капитан, – что вы пьете?
– Бармин с горячей водой, – сообщила ему миссис Смит. – Муж предпочитает по вече-

рам истрол. А иногда – векон! Ему кажется, что бармин действует на него возбуждающе.
Капитан кинул испуганный взгляд на тарелку миссис Смит и отрезал себе кусок утки.

Я спросил:
– А что вы едите, миссис Смит? – Мне хотелось, чтобы капитан почувствовал комизм

положения.
– Ну уж вам ли это не знать, мистер Браун! Вы же видели, я ем это каждый вечер, в

одно и то же время. Питательную кашицу из бересты, – пояснила она капитану.
Он положил нож и вилку, отодвинул от себя тарелку да так и остался сидеть, понурив

голову. Сначала я подумал, что он произносит благодарственную молитву, но, по-видимому,
он просто боролся с тошнотой.

– Я закушу орехолином, – сказала миссис Смит, – если у вас не найдется кефира.
Капитан хрипло откашлялся, отвел от нее глаза и оглядел стол; он содрогнулся, увидев

мистера Смита, который ковырял вилкой сухие коричневые зерна, и перевел суровый взгляд
на безобидного мистера Фернандеса, словно тот был за все это в ответе. Потом он объявил
официальным тоном:

– Завтра во второй половине дня мы прибываем, надеюсь, к четырем часам мы уже
будем на месте. Советую побыстрее пройти таможенный досмотр, в городе обычно выклю-
чают свет около половины седьмого.

– Почему? – спросила миссис Смит. – Наверно, это всем неудобно.
– Из соображений экономии, – сказал капитан и добавил: – Сегодня по радио переда-

вали не очень веселые новости. Сообщают, что повстанцы перешли границу Доминиканской
Республики. Правительство утверждает, будто в Порт-о-Пренсе спокойно, но я советую тем
из вас, кто там останется, поддерживать как можно более тесную связь со своими консуль-
ствами. Я получил приказ быстро ссадить пассажиров и сразу же плыть в Санто-Доминго.
Задерживаться для приемки груза я не буду.

– Кажется, детка, нас там ждут беспорядки, – сказал мистер Смит со своего конца стола
и проглотил еще ложку какого-то вещества, вероятно фромента – блюда, о котором он мне
рассказывал за обедом.

– Нам не впервой, – с мрачным удовлетворением ответила миссис Смит.
Вошел матрос с каким-то сообщением для капитана; когда он открыл дверь, порыв

ветра закачал в кают-компании презервативы; от трения друг о друга они издавали жалобный
писк. Капитан сказал:

13 шотландская песня на слова Р.Бернса (в переводе С.Маршака «Застольная» – «Забыть ли прежнюю любовь в дружбу
прежних дней»)
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– Прошу меня извинить. Ничего не поделаешь, долг зовет. Желаю хорошо провести
вечер.

Но я заподозрил, что эта сцена была заранее подготовлена: капитан – человек необщи-
тельный, и миссис Смит действовала ему на нервы. Вслед за ним, словно боясь оставить
судно на попечение капитана, поднялся и старший механик.

Когда начальство удалилось, казначей, которого стесняло его присутствие, стал потче-
вать нас едой и питьем. (Даже Смиты – правда, после больших колебаний – «Я ведь совсем
не лакомка», – заявила миссис Смит, – положили себе по второй порции орехолина.) Подали
сладкий ликер, которым, как объяснил казначей, «угощало пароходное общество», и мысль
о бесплатном ликере с новой силой пробудила у всех у нас – за исключением, конечно, Сми-
тов – жажду, даже у фармацевта, хотя он и поглядывал на свою рюмку с тревогой, словно ее
зеленый цвет был сигналом бедствия. Когда мы наконец перешли в салон, на каждом кресле
лежала программа.

Казначей весело закричал:
– Выше голову! – и стал негромко похлопывать ладонями по своим пухлым коленкам.

Вошел оркестр под управлением кока – тощего парня с румяными от жара плиты щеками,
в поварском колпаке. Оркестранты несли кастрюли, сковородки, ложки и ножи; для того
чтобы изображать скрежет, была мясорубка, а шеф-повар размахивал вместо дирижерской
палочки вилкой для поджаривания гренков. Первый музыкальный номер назывался «Нок-
тюрн», за ним следовала «Chanson d'amour»14, которую спел сам кок приятным и не очень
верным голосом: «Automne, tendresse, feuilles mortes»15, – я уловил лишь несколько грустных
слов, потому что остальные заглушали гулкие удары ложкой по кастрюле. Мистер и миссис
Смит сидели на диване, держась за руки, колени ее были покрыты пледом; коммивояжер
задумчиво наклонился вперед, глядя на тощего певца; может быть, в нем говорил профес-
сиональный интерес, и он размышлял, какое из его лекарств могло тут помочь. Что касается
мистера Фернандеса, он сидел отдельно от всех и время от времени что-то записывал в кни-
жечку. Джонс торчал за спиной казначея, иногда к нему наклонялся и что-то шептал на ухо.
Он сиял от удовольствия, будто все это он придумал, и, хлопая исполнителям, словно бы
аплодировал самому себе. Поглядев на меня, он подмигнул, как бы говоря: «Погодите, то ли
еще будет! Вы не знаете, какой я выдумщик! Потом пойдут номера почище!»

Я собирался, когда кончится песня, уйти к себе, но поведение Джонса пробудило во мне
любопытство. Коммивояжер исчез, я вспомнил, что ему давно пора спать. Джонс подозвал
дирижера оркестра на совещание; к ним подошел и главный ударник, держа под мышкой
большую медную сковородку. Я взглянул на программу и прочел, что следующим номером
должен быть драматический монолог в исполнении мистера Дж. Бэкстера.

– Очень интересное исполнение, – сказал мистер Смит. – Как ты находишь, детка?
– Во всяком случае, они нашли более достойное применение кастрюлькам, чем жарить

в них эту несчастную утку, – сказала миссис Смит; видно, страсти в ней еще не улеглись,
несмотря на строгую диету.

– Он хорошо пел, правда, мистер Фернандес?
– Да, – сказал мистер Фернандес и пососал кончик карандаша.
Вошел фармацевт в стальном шлеме – оказывается, он не лег спать, а переоделся в

синие джинсы и сунул в рот свисток.
– Значит, это он – мистер Бэкстер, – с облегчением сказала миссис Смит. По-моему,

она терпеть не могла таинственности; ей хотелось, чтобы на всех персонажах человеческой
комедии были такие же четкие этикетки, как на снадобьях мистера Бэкстера или на бутылке

14 песня любви (фр.)
15 осень, нежность, увядшие листья (фр.)
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бармина. Фармацевт, конечно, мог позаимствовать джинсы у любого матроса, но интересно,
где он добыл стальной шлем?

Он дал свисток, требуя тишины, хотя разговаривала одна миссис Смит.
– Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», – объявил он.
К его явному неудовольствию, один из оркестрантов изобразил сигнал воздушной тре-

воги.
– Браво! – воскликнул Джонс.
– Вы должны были меня предупредить, – сказал Бэкстер. – А теперь я сбился.
Его снова прервал рокот отдаленной стрельбы, исполненный на сковородке.
– А что это, по-вашему, должно означать? – сердито спросил мистер Бэкстер.
– Орудия в устье Темзы.
– Вы мешаете мне произносить текст, мистер Джонс.
– Действуйте, – сказал Джонс. – Увертюра кончена. Атмосфера воссоздана. Лондон,

1940 год.
Мистер Бэкстер кинул на него грустный, обиженный взгляд и снова объявил:
– Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», автор – боец гражданской

обороны Икс. – И, прикрыв ладонью глаза, словно предохраняясь от осколков стекла, начал
декламировать:

Прожектора осветили Юстон, Сент-Панкрас
И старую, любимую Тоттенхем-роуд тоже,
И показалось одинокому бойцу,
Что его тень на облако похожа.

Орудия били в Гайд-парке,
Когда взрыв первой бомбы раздался,
И боец погрозил кулаком небу,
Он над славой Гитлера насмехался.

Лондон будет стоять, и собор святого Павла будет стоять,
И за каждую смерть, за любую утрату
Немцы будут проклятия посылать
Своему фюреру бесноватому.

Бомба попала в Мейплс, Гауар-стрит разбита в дым,
Пиккадилли горит, но все прекрасно!
Мы поджарим хлебный паек и гренки съедим,
Потому что блицкриг на Пэлл-Мэлл не удался.

Мистер Бэкстер засвистел в свой свисток, вытянулся по стойке смирно и произнес:
– Прозвучал отбой!
– И давно пора, – заметила миссис Смит.
Мистер Фернандес взволнованно воскликнул:
– Нет, нет. Ох, нет, сэр.
За исключением миссис Смит, все остальные явно считали, что любое выступление

теперь может только испортить дело.
– Сейчас в самый раз выпить еще шампанского, – сказал Джонс. – Стюард!
Оркестр, за исключением дирижера, который остался по просьбе Джонса, отправился

к себе в камбуз.
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– Шампанским угощаю я, – заявил Джонс. – А вы заслужили свой бокал, как никто.
Мистер Бэкстер вдруг сел рядом со мной и задрожал всем телом. Рука его нервно

постукивала по столу.
– Не обращайте на меня внимания, – сказал он, – со мной это всегда бывает. Сцениче-

ское волнение приходит потом. Как, по-вашему, меня хорошо принимали?
– Очень. А где вы добыли стальной шлем?
– Я всегда вожу его вместе с другими сувенирами в дорожном сундуке. Сам не знаю,

почему не могу с ним расстаться. Наверно, и вы тоже… храните какие-то памятки. – Он
был прав, и, хотя мои сувениры были куда портативнее стального шлема, они были так же
бесполезны: фотографии, старая открытка, давняя квитанция на членский взнос в ночной
клуб возле Риджент-стрит, разовый входной билет в казино Монте-Карло. У меня в бумаж-
нике, наверно, нашлось бы с полдюжины таких сувениров. – А джинсы я одолжил у второго
помощника, но, к сожалению, у них заграничный покрой.

– Дайте я вам налью. У вас еще дрожат руки.
– Вам в самом деле понравилось стихотворение?
– Очень живо описано.
– Тогда я открою вам то, что никому до сих пор не говорил. Я и есть тот самый боец

противовоздушной обороны Икс. Я сам все это написал. После майского блица 1941 года.
– А вы вообще-то писали стихи?
– Никогда, сэр. Хотя нет, еще одно написал, о похоронах ребенка.
– А теперь, господа, – провозгласил казначей, – взгляните на ваши программы, и вы

увидите, что нас сейчас ожидает оригинальный номер, обещанный нам мистером Фернан-
десом.

Номер и правда оказался оригинальным, потому что мистер Фернандес так же неожи-
данно разрыдался, как мистер Бэкстер стал дрожать. Может, он выпил слишком много шам-
панского? Или его взволновала декламация мистера Бэкстера? В этом я сомневался, так как
он, по-видимому, не владел английским языком, если не считать «да» и «нет». Но сейчас он
плакал, выпрямившись на стуле; он плакал с большим достоинством, и я подумал: «Нико-
гда раньше не видел, как цветные плачут». Я видел, как они смеются, сердятся, боятся, но
никогда не видел, чтобы их так одолевало горе, как этого человека. Мы молча глядели на
него: никто из нас не мог ему помочь – мы не умели с ним общаться. Его тело содрогалось,
словно в такт вибрации судовых двигателей, и я подумал, что нам в конце концов куда более
подобает так въезжать в темную республику, чем с пением и музыкой. Всем нам найдется
там что оплакивать.

И тогда я впервые увидел Смитов с самой лучшей их стороны. Мне было неприятно,
как миссис Смит обрезала бедного Бэкстера – впрочем, все стихи о войне, вероятно, оскор-
бительны, – но она одна из всех нас кинулась на помощь мистеру Фернандесу, села возле
него, не говоря ни слова, и взяла его руку в свою, а другой стала гладить его розовую ладонь.
Она утешала его, как мать утешает своего ребенка среди чужих. Мистер Смит пошел за ней
следом, сел по другую руку от мистера Фернандеса, и они втроем образовали отдельную
группу. Миссис Смит тихонько прищелкивала языком, словно это и в самом деле было ее
дитя, и мистер Фернандес так же внезапно перестал плакать, как и начал. Он встал, поднес
старую, шершавую руку миссис Смит к губам и быстро вышел из салона.

– Господи! – воскликнул Бэкстер. – Как, по-вашему, почему…
– Странно, – сказал казначей. – В высшей степени странно.
– Жаль, испортил нам настроение, – посетовал Джонс.
Он поднял бутылку шампанского, но она была пуста, и ему пришлось поставить ее

обратно. Дирижер взял свою вилку для поджаривания гренков и отправился на кухню.
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– У бедняги, видно, какое-то горе, – сказала миссис Смит, других объяснений и не
требовалось, и она посмотрела на свою руку, словно ожидала увидеть на коже отпечаток
полных губ мистера Фернандеса.

– Да, настроение вконец испорчено, – повторил Джонс.
– Если нет возражений, – сказал мистер Смит, – я предложил бы закончить наш вечер

пением «Олд Лэнг Сайн». Скоро полночь. Я бы не хотел, чтобы мистер Фернандес там, в
одиночестве у себя внизу, подумал, что мы продолжаем… резвиться.

Я бы вряд ли определил этим словом то, чем мы до сих пор занимались, но в принципе
я был с ним согласен. Оркестр ушел, и аккомпанировать нам было некому, но мистер Джонс
сел за рояль и довольно верно подобрал эту ужасную мелодию. Мы как-то смущенно взялись
за руки и запели. Без кока, Джонса и мистера Фернандеса хоровод наш был совсем невелик.
Мы едва ли успели познать «дружбу прежних дней», а чаши у нас уже были пусты.

Полночь давно миновала, когда Джонс постучался ко мне в каюту. Я просматривал
бумаги, чтобы уничтожить те, которые могли бы вызвать неудовольствие властей, – напри-
мер, у меня хранилась переписка о продаже моей гостиницы, и там встречались опасные
ссылки на политическое положение. Я был погружен в свои мысли и нервно вздрогнул,
услышав его стук, словно я был уже там, в Гаити, и за дверью стоял какой-нибудь тон-
тон-макут.

– Я вас не разбудил? – спросил Джонс.
– Да нет, я еще не ложился.
– Мне обидно за сегодняшний вечер, он прошел не так, как мне хотелось бы. Конечно,

возможности были ограниченные. Знаете, в прощальную ночь на море я испытываю всегда
какое-то особое чувство – ведь, может, никогда больше не встретимся. Как в ночь под Новый
год, когда хочешь получше проститься с непутевым стариком. Вы верите, что бывает счаст-
ливая смерть? Мне было не по себе, когда этот черномазый плакал. Словно он что-то уви-
дел. Наперед. Я, конечно, человек неверующий. – Он испытующе на меня поглядел. – По-
моему, и вы тоже.

У меня было впечатление, что он пришел ко мне неспроста – не только для того, чтобы
выразить свое огорчение по поводу испорченного вечера, а, скорей всего, чтобы о чем-то
попросить или задать какой-то вопрос. Если бы он мог мне угрожать, я бы даже заподозрил,
что он пришел с этой целью. Он выставлял напоказ свою неблагонадежность, как чересчур
пестрый костюм, и, казалось, кичился ею, словно говоря: берите меня таким, какой я есть…
Он продолжал:

– Казначей уверяет, будто у вас и в самом деле есть гостиница…
– А вы в этом сомневались?
– Как сказать? Но вам это как-то не идет. Мы ведь не всегда правильно указываем

данные у себя в паспорте, – объяснил он ласковым, рассудительным тоном.
– А что написано в вашем паспорте?
– Директор акционерного общества. И это чистая правда, в каком-то смысле, – при-

знался он.
– Весьма неопределенно.
– Ну, а что написано в вашем?
– Коммерсант.
– Это еще неопределеннее, – с торжеством отпарировал он.
Наши отношения в то недолгое время, пока они длились, были похожи на взаимный

еле-еле прикрытый допрос; мы придирались к мелким неточностям, хотя в главном делали
вид, будто друг другу верим. Думаю, что те из нас, кто провел большую часть своей жизни
в притворстве – все равно, перед женщиной, перед партнером, даже перед самим собой, –
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могут быстро вывести друг друга на чистую воду. Мы с Джонсом многое узнали друг про
друга, пока не расстались, – ведь все же по мелочам говоришь правду, когда можно. Иногда
это облегчает жизнь.

– Вы жили в Порт-о-Пренсе, – сказал он. – Значит, вы должны знать тамошнее началь-
ство?

– Начальство приходит и уходит.
– Ну, хотя бы военных?
– Их там больше нет. Папа-Док не доверяет армии. Начальник штаба, как я слы-

шал, прячется в посольстве Венесуэлы. Генерал в безопасности – убежал в Санто-Доминго.
Несколько полковников скрываются в доминиканском посольстве, а три полковника и два
майора – в тюрьме, если они еще живы. У вас к кому-нибудь из них рекомендательные
письма?

– Не совсем, – сказал он, но вид у него был встревоженный.
– Лучше не предъявлять рекомендательных писем, пока не удостоверишься, что адре-

сат еще жив.
– У меня записочка от генерального консула Гаити в Нью-Йорке с рекомендацией…
– Помните, что вы уже три дня в море. За это время многое могло случиться. Генераль-

ный консул мог попросить политического убежища…
Он произнес тем же тоном, что и казначей:
– Не понимаю, что вас-то заставляет ехать обратно, если там такая обстановка.
Сказать правду было легче, чем соврать, да и час был уже поздний.
– Оказалось, что я скучаю по тем местам. Спокойное существование может надоесть

не меньше, чем опасность.
– Да вот и я думал, что по горло сыт опасностями, пережитыми на войне.
– В какой вы были части?
Он осклабился: я слишком открыто показал свои карты.
– Я ведь и тогда был непоседой, – сказал он. – Переходил с места на место. Скажите,

а наш посол – что он за птица?
– У нас его вообще нет. Выслали больше года назад.
– Ну, а поверенный в делах?
– Делает, что может. И когда может.
– Да, мы, видно, плывем в чудную страну.
Он подошел к иллюминатору, словно надеялся разглядеть эту страну сквозь последние

двести миль морского простора, но там ничего не было видно, кроме света, падавшего из
каюты; он лежал на поверхности темной воды, как желтое масло.

– Уже не тот рай для туристов, что раньше?
– Нет. Никакого рая там, в сущности, и не было.
– Но, может быть, там найдется какое-нибудь дело для человека с воображением?
– Это зависит…
– От чего?
– От того, есть ли у вас совесть.
– Совесть? – Он глядел в темноту ночи и как будто спокойно взвешивал мой вопрос. –

Да как сказать… совесть обходится недешево… А как, по-вашему, отчего плакал этот негр?
– Понятия не имею.
– Странный был вечер. Надеюсь, в следующий раз все пойдет удачнее.
– В следующий раз?
– Я думал о встрече Нового года. Где бы мы в это время ни были. – Он отошел от

иллюминатора. – Что ж, пора на боковую. А Смит, по-вашему, чего крутит?
– Чего же ему крутить?
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– Может, вы и правы. Не обращайте внимания. Ну, я пошел. Плавание кончено. Никуда
от этого не денешься. – И он добавил, взявшись за дверную ручку: – Я хотел вас всех пове-
селить, да не очень-то у меня это получилось. Ладно, пойду спать. Утро вечера мудренее.
Так я считаю.
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Я не питал чересчур радужных надежд, возвращаясь в страну, где царили страх и отча-
яние, и все же, когда «Медея» входила в порт, вид знакомых мест меня обрадовал. Огромная
махина Кенскоффа, навалившаяся на город, была, как всегда, наполовину в тени; новые зда-
ния возле порта, возведенные для международной выставки в так называемом современном
стиле, поблескивали стеклами в лучах заходящего солнца. Прямо на меня смотрел камен-
ный Колумб – здесь мы с Мартой назначали по ночам свидания, пока комендантский час не
запирал нас в разных тюрьмах: меня в моей гостинице, ее в посольстве; мы не могли даже
поговорить по телефону, – он не работал. Марта, бывало, сидела, в темноте в машине своего
мужа и сигналила мне фарами, услышав шум мотора моего «хамбера». Интересно, нашла ли
она за этот месяц – после того, как отменили комендантский час, – другое место свиданий
и с кем? В том, что она нашла мне заместителя, я не сомневался. В наши дни на верность
рассчитывать не приходится.

Я был поглощен таким множеством нелегких дум, что совсем забыл о своих спутниках.
Никаких вестей для меня из английского посольства не было, и я мог надеяться, что пока
все обстоит благополучно. В иммиграционном пункте и на таможне царила обычная нераз-
бериха. В порт прибыло только наше судно, однако под навесом собралось много народу:
носильщики, шоферы такси, у которых неделями не бывало пассажиров, полиция, случайно
забредший тонтон-макут в черных очках и мягкой шляпе и нищие, толпы нищих. Они про-
сачивались в любую щель, как вода во время дождей. Какой-то безногий сидел под таможен-
ной стойкой, как кролик в клетке, и молча протягивал руку.

Ко мне сквозь толпу пробиралась знакомая фигура. Обычно он болтался на аэродроме,
и я не ожидал встретить его здесь. Это был журналист, которого все звали Пьер Малыш, –
метис в этой стране, где полукровки – аристократы, ожидающие своей очереди на гильотину.
Кое-кто считал, что он связан с тонтонами, иначе как бы ему до сих пор удавалось избежать
побоев, а то и чего-нибудь похуже? Однако в его светской хронике иногда попадались сати-
рические выпады – он все же был не лишен отваги, может быть, он рассчитывал, что поли-
ция не читает между строк.

Он схватил меня за руки, словно мы были закадычными друзьями, и заговорил по-
английски:

– Да это же мистер Браун, сам мистер Браун!
– Как поживаете, Пьер Малыш?
Он захихикал, стоя на носках остроносых туфель: Пьер был совсем маленького роста.

Вот таким веселым я его и помнил, – он вечно смеялся. Его забавляло все, даже когда у
него спрашивали, который час. Он был очень подвижен, и казалось, что он раскачивается
от хохота, как мартышка на лиане. Я был уверен, что, когда настанет его час – а он должен
был настать при том рискованном, вызывающем образе жизни, какой он вел, – Пьер Малыш
засмеется в лицо палачу, как, говорят, смеются китайцы.

– Рад вас видеть, мистер Браун. Как там – сверкают огни Бродвея? Мэрилин Монро,
разливанное море виски, кабачки?.. – Он слегка отстал от века, потому что уже тридцать лет
не ездил никуда дальше Кингстона на Ямайке. – Дайте-ка мне ваш паспорт, мистер Браун. А
где багажные квитанции? – Он помахал ими над головой, продираясь сквозь толпу, и быстро
уладил все формальности; он знал всех и каждого. Даже таможенник пропустил мой багаж,
не открыв чемоданов. Пьер Малыш обменялся несколькими словами с тонтон-макутом у
двери, и, когда я вышел, он уже подозвал такси. – Садитесь, садитесь, мистер Браун. Сейчас
принесут ваш багаж.

– Как тут у вас дела? – спросил я.
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– Как всегда. Тихо.
– Комендантского часа больше нет?
– А зачем нам комендантский час, мистер Браун?
– В газетах писали, будто на севере орудуют повстанцы.
– В каких газетах? В американских? Надеюсь, вы не верите тому, что пишут американ-

ские газеты? – Он сунул голову в дверь такси и сказал со своим странным смешком: – Вы
себе и не представляете, мистер Браун, как я счастлив вас видеть!

И я ему чуть было не поверил.
– А почему? Разве я не здешний житель?
– Конечно, вы здешний житель, мистер Браун. Вы – верный друг Гаити. – Он снова

хихикнул. – А все-таки многие наши верные друзья нас недавно покинули. – Он слегка пони-
зил голос. – Правительство было вынуждено забрать несколько пустовавших отелей.

– Спасибо за предупреждение.
– Нельзя же было бросить имущество на произвол судьбы.
– Какая заботливость! А кто там теперь живет?
Он захихикал:
– Гости нашего правительства.
– Неужели оно принимает гостей?
– Была у нас польская миссия, но довольно быстро уехала. А вот и ваш багаж, мистер

Браун.
– А я успею добраться до «Трианона», пока не выключат свет?
– Да, если поедете прямо.
– А куда мне заезжать?
Пьер Малыш хмыкнул.
– Давайте я поеду с вами, мистер Браун. На дороге между Порт-о-Пренсом и Петион-

вилем много застав.
– Ладно. Садитесь. Все что угодно, лишь бы обойтись без осложнений.
– А что вы делали в Нью-Йорке, мистер Браун?
Я ответил ему откровенно:
– Пытался продать свою гостиницу.
– Не вышло?
– Не вышло.
– В такой огромной стране – и не нашлось предприимчивых людей?
– Вы же выслали их военную миссию. Заставили отозвать посла. После этого трудно

рассчитывать на доверие. Господи, совсем забыл! Со мной приехал кандидат в президенты.
– Кандидат в президенты? Надо было меня предупредить.
– Не слишком удачливый кандидат.
– Все равно. Кандидат в президенты! А зачем он сюда приехал?
– У него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия.
– К доктору Филипо? Но доктор Филипо…
– С ним что-нибудь случилось?
– Сами знаете, что такое политика. Во всех странах одно и то же.
– Доктора Филипо сняли?
– Его не видели уже неделю. Говорят, он в отпуску. – Пьер Малыш тронул шофера

такси за плечо. – Остановись, mon ami16. – Мы еще не доехали даже до статуи Колумба, а
на город быстро спускалась ночь. Он сказал: – Мистер Браун, я, пожалуй, вернусь и поищу
его. Ведь и у вас в Англии не стоит попадать в ложное положение. Хорош бы я был, приехав

16 мой друг (фр.)
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в Англию с рекомендательным письмом к мистеру Макмиллану. – Он помахал на прощанье
рукой. – Скоро зайду к вам на стаканчик виски. Я ужасно рад, ужасно рад, что вы вернулись,
мистер Браун. – И он отбыл с блаженным видом, никак не вязавшимся с обстоятельствами.

Мы поехали дальше. Я спросил шофера, наверно агента тонтон-макутов:
– Доедем мы до «Трианона», прежде чем выключат свет?
Шофер только пожал плечами. В его обязанности не входило сообщать какие бы то ни

было сведения. В здании выставки, которое занимал министр иностранных дел, еще горел
свет, а у статуи Колумба стоял «пежо». Конечно, в Порт-о-Пренсе много машин «пежо», и
я не мог поверить, что Марта так жестока или так лишена вкуса, чтобы назначать свидания
на том же месте. И все же я сказал шоферу:

– Я выйду здесь. Отвезите вещи в «Трианон». Жозеф вам заплатит.
Я проявил большую неосторожность. Полковник, командующий тонтон-макутами,

завтра же утром узнает, где я вышел из такси. Но я все же принял кое-какие меры: подождал,
пока шофер действительно не уехал и свет его фар не скрылся из виду. А потом я пошел
к стоявшей у Колумба машине. На номерном знаке сзади я увидел букву «Д». Это была
машина Марты, и она сидела там одна.

Я смотрел на нее некоторое время из темноты. Мне пришло в голову, что я могу посто-
ять здесь в двух шагах от машины, пока не увижу человека, которому она назначила свида-
ние. Но тут Марта повернула голову и поглядела туда, где я стоял: она почувствовала, что
на нее смотрят. Слегка опустив стекло, она резко крикнула по-французски, думая, что это
один из бесчисленных портовых нищих:

– Кто там? Что вам надо? – и включила фары. – О господи! Ты все-таки вернулся… –
сказала она таким тоном, словно речь шла о приступе малярии. Она отворила дверцу, и я сел
рядом. В ее поцелуе я почувствовал страх и тревогу. – Почему ты вернулся?

– Видно, соскучился по тебе.
– Неужели для этого надо было сперва сбежать?
– Я надеялся, что, если уеду, что-нибудь изменится.
– Нет. Все по-старому.
– А что ты здесь делаешь?
– Тут, пожалуй, удобнее всего скучать по тебе.
– Ты никого не ждала?
– Нет. – Она схватила мой палец и больно его вывернула. – Знаешь, я могу быть sage17

хотя бы несколько месяцев. Правда, не во сне. Во сне я тебе изменяла.
– И я тебе был верен – по-своему.
– Можешь мне сейчас не объяснять, что такое «по-твоему». Помолчи. Посиди рядом.
Я послушался. Я был и счастлив и несчастен, потому что главное в нашей жизни явно

не изменилось, кроме того, что теперь у меня нет машины и ей придется везти меня домой,
рискуя, что ее заметят возле «Трианона». Мы не можем сегодня проститься возле Колумба.
Но даже обнимая ее, я ей не доверял. Неужели у нее хватит дерзости отдаться мне, если
она ждет на свидание другого? Но потом я сказал себе, что все равно ничего не узнаю –
дерзости у нее хоть отбавляй. И отнюдь не отсутствие дерзости привязывает ее к мужу. Она
застонала – я помнил этот стон – и зажала рот рукой. Тело ее обмякло, она, как усталый
ребенок, свернулась у меня на коленях.

– Забыла поднять стекло, – сказала она.
– Нам, пожалуй, лучше добраться до «Трианона», пока не выключат свет.
– Ты нашел покупателя?
– Нет.

17 умницей (фр.)
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– Слава богу.
В городском парке чернел музыкальный фонтан – воды не было, и он молчал. Элек-

трические лампочки, мигая, вещали в ночи: «Je suis la Drapeau Haitien, Uni et Indivisible.
Francois Duvalier»18.

Мы проехали мимо обгорелых балок дома, сожженного тонтонами, и начали взби-
раться по холму к Петионвилю. На полдороге мы наткнулись на заставу. Человек в рваной
рубашке, серых штанах и старой фетровой шляпе, очевидно найденной на помойке, подо-
шел к дверям машины, волоча за дуло ружье. Он приказал нам выйти из машины.

– Я выйду, – сказал я, – но эта дама – из дипломатического корпуса.
– Не спорь с ним, дорогой, – сказала она. – Никаких привилегий больше не суще-

ствует. – Она первая отошла на обочину дороги, подняла руки над головой и улыбнулась
милиционеру ненавистной мне улыбкой.

– Разве вы не видите букву «Д» на машине? – спросил я.
– А разве ты не видишь, что он не умеет читать? – спросила она.
Он ощупал мои бедра и провел ладонями между ног. Потом осмотрел багажник

машины. Обыск был не очень умелый и длился недолго. Нам открыли проезд и пропустили
машину.

– Мне не хочется, чтобы ты ехала обратно одна, – сказал я. – Я пошлю с тобой слугу,
если у меня остался хоть один слуга. – Проехав еще с километр, я вернулся к своим подо-
зрениям. Если муж, как правило, слеп к неверности жены, любовник страдает противопо-
ложным пороком: он повсюду видит измену. – Ну, скажи, что ты там делала у памятника?

– Не будь хоть сегодня идиотом, – сказала она. – Мне так хорошо.
– Я же тебе не писал, что вернусь.
– На этом месте я могла вспоминать о тебе, вот и все.
– Какое странное совпадение, что именно сегодня…
– Ты думаешь, я вспоминала тебя только сегодня? – Она помолчала. – Муж как-то

спросил меня, почему я перестала уходить по вечерам играть в рамс теперь, когда отменили
комендантский час? Назавтра я опять взяла машину. Мне некуда было деваться, поэтому я
поехала к памятнику.

– И Луис теперь доволен?
– Он всегда доволен.
Вокруг нас, над нами и под нами разом погасли огни. Только у гавани и над правитель-

ственными зданиями горело зарево.
– Надеюсь, Жозеф припас к моему приезду немного керосина, – сказал я. – Надеюсь,

его мудрость не уступает его целомудрию.
– Разве он такой целомудренный?
– Ну да. Совершенно безгрешен. С тех пор, как его пытали тонтон-макуты.
Мы въехали на крутую аллею, обсаженную пальмами и бугенвилеей. Я так и не мог

понять, почему бывший владелец назвал гостиницу «Трианоном». Трудно было найти более
неподходящее название! Его архитектура была и не классической – в стиле восемнадцатого
века, и не чрезмерно пышной – в стиле двадцатого. Башенки, балконы и разные деревянные
украшения придавали ему ночью сходство с творениями Чарльза Адамса в номерах журнала
«Нью-йоркер». Так и казалось, что дверь откроет ведьма или маньяк-дворецкий, а за его
спиной с люстры будет свисать летучая мышь. Но при солнечном свете или вечерами, когда
среди пальм горели фонари, здание казалось старинным, хрупким и трогательно нелепым,
как иллюстрация к сказке. Я полюбил его и теперь, пожалуй, даже радовался, что не нашел на
него покупателя. Мне верилось, что, если я удержу его еще хоть несколько лет, я почувствую,

18 «Я – знамя Гаити, единое и неделимое. Франсуа Дювалье» (фр.)
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что и у меня есть дом. Нужно время, чтобы у тебя появилось такое чувство, так же как и
для того, чтобы любовница стала женой. Даже внезапная смерть моего компаньона не так
уж сильно отравила мне радость обладания. Я бы повторил вслед за братом Лоренцо фразу
из французского переложения «Ромео и Джульетты», которую у меня были свои причины
запомнить:

Le remede au chaos
N'est pas dans le chaos

19

Исцеление было в успехе, которым я отнюдь не был обязан своему компаньону; в голо-
сах купальщиц, перекликавшихся в бассейне; в звоне льда, доносившемся из бара, где Жозеф
готовил свой знаменитый ромовый пунш; в скоплении такси из города; в гаме голосов на
веранде в обеденный час, а ночью – в бое барабана и шарканье танцующих ног; в фигуре
Барона Субботы – комического персонажа из балета, изящно выступающего в своем цилин-
дре под освещенными пальмами. Недолгое время меня баловал этот успех.

Мы подъехали в темноте, и я снова поцеловал Марту; поцелуй все еще был продол-
жением допроса. Я сомневался, что можно три месяца в одиночестве хранить верность. А
возможно, это предположение было мне приятнее, чем другое – что она снова сблизилась с
мужем. Я прижал ее к себе и спросил:

– Как Луис?
– Так же, – сказала она. – Как всегда.
И все же она, видно, когда-то его любила. Вот одна из мук незаконной любви: даже

самые страстные объятия любовницы только лишний раз показывают, что любовь непосто-
янна. Я увидел Луиса во второй раз на посольском приеме, где было человек тридцать гостей.
Трудно было поверить, что посол, этот тучный мужчина лет пятидесяти, чьи волосы бле-
стели, точно начищенный ботинок, не замечает, как часто мы издали обмениваемся взгля-
дами, как, проходя мимо, она будто нечаянно касается меня рукой. Но лицо Луиса выражало
уверенность и превосходство. Это было его посольство, это была его жена, это были его
гости. На коробках спичек стояли его инициалы, они красовались даже на бумажных ленточ-
ках вокруг сигар. Я помню, как он поднял на свет бокал с коктейлем и показал мне изящно
выгравированный рисунок головы быка.

– Я специально заказал эти бокалы в Париже, – сказал он.
У него было очень развито чувство собственности, но, может быть, он легко давал

взаймы то, чем обладал?
– Луис утешал тебя, пока меня не было?
– Нет, – сказала она, и я мысленно обругал себя за трусость; ведь я поставил вопрос

так, что она могла ответить двусмысленно. Она добавила: – Никто меня не утешал, – и я
сразу стал перебирать в уме, какое значение слова «утешить» она могла выбрать, не солгав.
А она не любила лгать.

– У тебя другие духи.
– Луис подарил мне их на день рождения. Твои уже кончились.
– На день рождения? Совсем о нем забыл…
– Ерунда.
– Как долго нет Жозефа. Он должен был слышать, как подошла машина.
Она сказала:

19 Исцеленья для бедствия в отчаянии нет(пер. – Д.Михаловский)
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– Луис добрый. Это только ты меня пытаешь. Как тонтон-макуты – Жозефа.
– Почему ты так говоришь?
Ничего не изменилось. Не прошло десяти минут, как мы лежали друг у друга в объя-

тиях, а через полчаса уже начали ссориться. Я вышел из машины и в темноте поднялся по
ступенькам. Наверху я чуть не споткнулся о свои чемоданы, которые, должно быть, поставил
там шофер, и позвал: «Жозеф! Жозеф!» – но никто не откликался. По обе стороны от меня
тянулась веранда, но ни один столик не был накрыт. Сквозь распахнутую дверь гостиницы
мне был виден бар, освещенный керосиновой лампой, маленькой, как ночник в детской или
у постели больного. Вот он, мой роскошный отель, – в пятне света едва проступали напо-
ловину пустая бутылка рома, два табурета, сифон с содовой, нахохлившийся, как птица с
длинным клювом. Я снова позвал: «Жозеф! Жозеф!» – и снова никто не ответил. Я спустился
обратно к машине и сказал Марте:

– Обожди минутку.
– Что-нибудь случилось?
– Не могу найти Жозефа.
– Мне надо возвращаться.
– Тебе нельзя ехать одной. Чего ты спешишь? Луис может и потерпеть.
Я снова поднялся наверх в «Трианон». Центр интеллектуальной жизни Гаити. Гости-

ница люкс, обслуживает и гурманов, и любителей туземных обычаев. Пейте наши напитки,
приготовленные из лучшего гаитянского рома, купайтесь в роскошном бассейне, слушайте
гаитянский барабан и любуйтесь гаитянскими танцорами. Вы встретите здесь элиту мест-
ной интеллигенции – музыкантов, поэтов, художников, для которых гостиница «Трианон»
стала излюбленным местом встреч… Рекламная брошюра для туристов была когда-то неда-
лека от истины.

Я пошарил под стойкой бара и нашел электрический фонарик. Потом я прошел через
гостиную к себе в кабинет; стол был завален старыми счетами и квитанциями. Я не наде-
ялся на постояльцев, но дома не было даже Жозефа. Нечего сказать, хорошо тебя встречают,
подумал я, радушно встречают! Под окнами кабинета был бассейн для плавания. Примерно
в этот час сюда съезжались из других гостиниц пить коктейли. В лучшие времена тут пили
все, кроме тех, кто путешествовал по дешевым туристским путевкам. Американцы всегда
пили сухое мартини. К полуночи кто-нибудь из них обязательно плавал в бассейне нагишом.
Как-то раз в два часа утра я выглянул из окна. В небе стояла огромная желтая луна, и какая-
то парочка занималась в бассейне любовью. Они не заметили, что я на них смотрю; они
вообще ничего не замечали. В ту ночь, засыпая, я подумал: «Ну вот, я своего добился…»

В саду послышались шаги, неровные шаги хромого, – он шел от бассейна. Жозеф охро-
мел после своей встречи с тонтон-макутами. Я сделал шаг ему навстречу, но в эту секунду
снова взглянул на свой письменный стол. Там чего-то недоставало. Стол был завален сче-
тами, скопившимися за мое отсутствие; однако куда девалось мое небольшое медное пресс-
папье в виде гроба с выгравированными на нем буквами «R.I.P.»20, которое я купил как-то
на рождество в Майами? Грошовая вещица, я заплатил за нее два доллара семьдесят пять
центов, но она была моя, она забавляла меня, а теперь ее нет. Почему в наше отсутствие все
меняется? Даже Марта и та переменила духи. Чем неустойчивее наше существование, тем
неприятнее мелкие перемены.

Я вышел на веранду встретить Жозефа. Свет его фонарика змеился по вьющейся от
бассейна дорожке.

– Это вы, мсье Браун? – испуганно окликнул он меня снизу.
– Конечно, я. Где ты был, когда я приехал? Почему ты бросил мои чемоданы?..

20 начальные буквы латинских слов: «Покойся в мире»
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Он стоял внизу, подняв ко мне свое черное страдальческое лицо.
– Меня подвезла мадам Пинеда. Проводи ее обратно в город. Вернешься на автобусе.

А где садовник?
– Он ушел.
– А повар?
– Он ушел.
– Где мое пресс-папье? Кто взял мое пресс-папье?
Он смотрел на меня, словно не понимая вопроса.
– Неужели с тех пор, как я уехал, не было ни одного постояльца?
– Нет, мсье. Только…
– Только что?
– Четыре ночи назад приходил доктор Филипо. Он сказал, никому не говори.
– Что ему было надо?
– Я говорил, ему нельзя остаться. Я говорил, тонтон-макуты придут сюда его искать.
– А он что?
– Все равно остался. Тогда повар ушел и садовник ушел. Говорят, он уйдет – мы вер-

немся. Он очень больной… И он остался. Я говорю, иди в горы, а он говорит, не могу, не
могу. У него ноги распухли. Я говорю, надо уходить, пока вы не вернулись.

– В хорошенькую историю я попал с места в карьер, – сказал я. – Ладно, я с ним пого-
ворю. В каком он номере?

– Я слышу машину, кричу ему: тонтоны, уходи, быстро! Он очень усталый. Не хочет
уходить. Говорит, я – старый человек. А я говорю: мсье Брауну конец, если вас найдут здесь.
Вам все равно, если тонтоны вас найдут на дороге, но мсье Брауну конец, если вас поймают
тут. Я говорю, я пойду и буду с ними говорить. Тогда он быстро-быстро побежал. А это был
только этот дурак таксист с чемоданами… Тогда я тоже побежал, ему сказать.

– Что же нам с ним делать, Жозеф?
Доктор Филипо был не такой уж плохой человек для члена этого правительства. В

первый год своего пребывания на министерском посту он даже сделал попытку улучшить
условия жизни в лачугах на берегу; в конце улицы Дезэ построили водопроводную колонку и
выбили его имя на чугунной дощечке, но воду так и не подключили, потому что подрядчику
не дали взятки.

– Я пошел к нему в номер, а его нет.
– Ты думаешь, он сбежал в горы?
– Нет, мсье Браун, не в горы, – сказал Жозеф. Он стоял внизу, понурив голову. – Я

думаю, он делал очень нехорошо. – И тихо произнес то, что было написано на моем пресс-
папье: «Requiescat In Pace», – Жозеф был хорошим католиком, но и не менее ревностным
почитателем вуду21. – Прошу вас, мсье Браун, пойдемте со мной.

Я последовал за ним по дорожке к бассейну, где когда-то парочка занималась любовью
– это было давно, в счастливые, незапамятные времена. Теперь бассейн был пуст. Луч моего
фонарика осветил пересохшее дно, усыпанное опавшими листьями.

– В другом конце, – сказал Жозеф, стоя как вкопанный и не делая больше ни шагу к бас-
сейну. Доктор Филипо, видно, добрел до узкой полоски тени под трамплином и теперь лежал
там скорчившись, подтянув к подбородку колени, словно пожилой зародыш, обряженный
для погребения в новый серый костюм. Он сначала перерезал себе вены на руках, а потом,
для верности, и горло. Над головой у него темнело отверстие водопроводной трубы. Нам
оставалось только пустить воду, чтобы смыть кровь, – доктор Филипо позаботился о том,
чтобы причинить как можно меньше хлопот. Он, по-видимому, умер всего несколько минут

21 вероисповедание и тайный ночной религиозный ритуал негров Вест-Индии
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назад. Первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, была чисто эгоистической: чело-
век не виноват в том, что кто-то покончил самоубийством у него в бассейне. Сюда можно
попасть прямо с дороги, минуя дом. Раньше сюда постоянно заходили нищие – продавать
купающимся деревянные безделушки.

Я спросил Жозефа:
– А доктор Мажио еще в городе? – Жозеф утвердительно кивнул. – Ступай к мадам

Пинеда – ее машина стоит внизу – и попроси ее подвезти тебя до его дома, это по дороге в
посольство. Не говори, зачем он тебе нужен. Привези его сюда, если он согласится.

Доктор Мажио был, по-моему, единственным врачом в городе, который осмелится
прийти к врагу Барона Субботы, хотя бы и к мертвому. Но прежде чем Жозеф успел сделать
шаг, послышался стук каблуков и голос, незабываемый голос миссис Смит.

– Нью-йоркской таможне есть чему поучиться у здешних чиновников. Они были с нами
так вежливы. Среди белых никогда не встретишь таких любезных людей, как цветные.

– Осторожно, детка, смотри, тут яма.
– Я отлично вижу. Сырая морковь замечательно укрепляет зрение, миссис…
– Пинеда.
– Миссис Пинеда.
Шествие заключала Марта с электрическим фонариком. Мистер Смит сказал:
– Мы нашли эту милую даму внизу в машине. Вокруг не было ни души.
– Ради бога, простите. Совсем забыл, что вы решили поселиться у меня.
– Я думал, что и мистер Джонс сюда поедет, но его задержал полицейский офицер.

Надеюсь, у него не будет никаких неприятностей.
– Жозеф, приготовь номер люкс «Джон Барримор». И посмотри, чтобы там было доста-

точно лампочек. Прошу прощения за эту темь. С минуты на минуту включат свет.
– А нам это даже нравится, – сказал мистер Смит. – Такая таинственность.
Если душа еще некоторое время, как говорят люди, витает возле покинутого ею тела,

каких только пошлостей ей не приходится слышать, а она ведь так отчаянно ждет, что кто-то
выскажет глубокую мысль, произнесет фразу, способную возвысить только что покинутую
ею жизнь. Я сказал миссис Смит:

– Вы не возражаете, если вам сегодня подадут только яйца? Завтра я все налажу. К
несчастью, у меня вчера ушел повар.

– Не беспокойтесь, – сказал мистер Смит. – Говоря по правде, мы немножко догматики,
когда дело касается яиц. Но у нас есть истрол.

– А у меня – бармин, – добавила миссис Смит.
– Нельзя ли попросить немного горячей воды? Мы с миссис Смит легко приспосабли-

ваемся к любым условиям. Вы о нас не беспокойтесь. У вас тут прекрасный бассейн для
плавания.

Желая показать, как он глубок, Марта направила свой фонарик на трамплин и более
глубокую часть водоема. Я поспешно отнял у нее фонарик и направил его луч на ажурную
башенку и нависший над пальмами балкон. Наверху уже горел свет – Жозеф убирал номер.

– Вон там ваши комнаты, – сказал я. – Номер люкс «Джон Барримор». Прекрасный вид
на Порт-о-Пренс – гавань, дворец и собор.

– А Джон Барримор действительно там останавливался? – спросил мистер Смит. – В
этих самых комнатах?

– Меня тогда еще здесь не было, но могу вам показать его счета на выпивку.
– Какой талант погиб! – печально заметил он.
Меня мучила мысль, что экономия электроэнергии скоро кончится и во всем Порт-о-

Пренсе вспыхнут огни. Иногда свет выключали на три часа, иногда меньше чем на час, –
порядка в этом не было. Уезжая, я сказал Жозефу, что во время моего отсутствия гостиницу
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надо вести, как всегда – кто его знает, а вдруг на несколько дней здесь остановится парочка
журналистов написать репортаж, который они наверняка озаглавят «В Республике кошма-
ров». И может быть, для Жозефа «вести гостиницу, как всегда» означало по-прежнему зажи-
гать фонари в саду и освещать бассейн… Мне не хотелось, чтобы кандидат в президенты
увидел труп, свернувшийся калачиком под трамплином, – ну хотя бы не в первый же вечер?
У меня свои представления о гостеприимстве. И потом, ведь он же говорил, что у него реко-
мендательное письмо к министру социального благоденствия!..

Наконец на дорожке появился Жозеф. Я сказал ему, чтобы он проводил Смитов в их
комнаты, а потом отвез миссис Пинеда в город.

– Наши чемоданы на веранде, – сказала миссис Смит.
– Они уже у вас в номере. Обещаю, что этот мрак скоро кончится. Вы нас должны

извинить, у нас очень бедная страна.
– Когда подумаешь, сколько света жгут зря на Бродвее! – воскликнула миссис Смит, и,

к моей радости, они двинулись к дому. Жозеф освещал им путь. Я остался у мелкой части
бассейна, и теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я, казалось, различал труп – его
можно было принять за кучку земли.

Марта спросила:
– Что-нибудь не в порядке? – и посветила фонариком мне прямо в лицо.
– Я еще ничего не успел осмотреть. Дай мне на минуту фонарик.
– А почему тебя так долго не было?
Я направил свет фонаря на пальмы, подальше от бассейна, будто осматривая проводку.
– Я разговаривал с Жозефом. Давай пойдем наверх?
– И опять напоремся на Смитов? Нет, лучше побудем в саду. Смешно, что я никогда

раньше не бывала здесь. У тебя дома.
– Да, мы всегда вели себя осмотрительно.
– Ты меня даже не спросил об Анхеле.
– Извини.
Анхел – ее сын, невыносимый ребенок – тоже был виноват в том, что мы жили врозь.

Слишком толстый для своих лет, с отцовскими глазами, похожими на коричневые пуговки,
он сосал конфеты, замечал то, чего не следовало замечать, и постоянно предъявлял требо-
вания – он требовал от матери безраздельного внимания. Ее сын, казалось, высасывал из
наших отношений с Мартой нежность так же, как он высасывал жидкую начинку из конфет
– долго и с шумом причмокивая. Этот ребенок был чуть не главной темой наших разговоров.
«Мне пора. Я обещала Анхелу почитать». «Сегодня вечером мы не увидимся. Анхел хочет
пойти в кино». «Дорогой, я так сегодня устала – Анхел пригласил шесть товарищей к чаю».

– Ну, и как Анхел?
– Он болел. У него был грипп.
– Но сейчас он выздоровел?..
– О да, он выздоровел.
– Пошли.
– Луис меня так рано не ждет. Анхел тоже. Раз уж я здесь… Семь бед – один ответ.
Я взглянул на часы. Было почти половина девятого.
– Смиты… – пробормотал я.
– Они возятся со своими вещами. Милый, почему ты так волнуешься?
Я беспомощно пробурчал:
– У меня пропало пресс-папье…
– Такое ценное пресс-папье?
– Нет, но если оно пропало, мало ли что еще могло пропасть?
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И вдруг повсюду засияли огни. Я взял ее под руку, круто повернул и повел вверх по
дорожке. Мистер Смит вышел на свой балкон и крикнул нам:

– Нельзя ли получить для миссис Смит еще одно одеяло на случай, если станет про-
хладно?

– Я скажу, чтобы вам принесли одеяло, но прохладно не станет.
– А знаете, отсюда и правда прекрасный вид.
– Я сейчас погашу фонари в саду, тогда вам будет виднее.
Рубильник находился у меня в кабинете, и мы были уже у двери, когда до нас снова

донесся голос мистера Смита.
– Мистер Браун, а у вас в бассейне кто-то спит.
– Наверно, нищий.
По-видимому, миссис Смит тоже вышла на балкон, потому что теперь я услышал ее

голос:
– Где ты его видишь, голубчик?
– Вон там.
– Бедняга. Я, пожалуй, отнесу ему денег.
Меня так и подмывало им крикнуть: «Отнесите ему ваше рекомендательное письмо.

Это министр социального благоденствия».
– Знаешь, не стоит, детка, ты только разбудишь беднягу.
– Странное место для ночлега он выбрал.
– Наверно, искал, где попрохладнее.
Дойдя до дверей кабинета, я выключил свет в саду и услышал, как мистер Смит гово-

рит:
– Посмотри вон туда, детка, на тот белый дом с куполом. Это, должно быть, дворец.
Марта спросила:
– В бассейне спит нищий?
– Это бывает.
– А я его не заметила. Что ты ищешь?
– Мое пресс-папье. Кому могло понадобиться мое пресс-папье?
– Какое оно?
– Маленький гробик с буквами: «R.I.P.». Я клал под него не очень срочные бумаги.
Она засмеялась, крепко обняла меня и стала целовать. Я старался отвечать на ее поце-

луи, но труп в бассейне придавал нашим утехам нечто комическое. Мертвое тело доктора
Филипо выражало трагическую тему; мы с Мартой были лишь побочной линией сюжета,
введенной для комедийной разрядки. Я услышал шаги Жозефа в баре и окликнул его:

– Что ты там делаешь?
Миссис Смит, оказывается, попросила его принести две чашки, две ложки и бутылку

горячей воды.
– Дай им еще одеяло, – сказал я, – а потом поезжай в город.
– Когда я тебя увижу? – спросила Марта.
– На том же месте, в то же время.
– Ничего не изменилось, правда? – спросила она с беспокойством.
– Да нет же, ничего, – но голос мой прозвучал резко, и она это заметила.
– Прости, пожалуйста… Но ты все-таки вернулся!
Когда они с Жозефом наконец уехали, я снова пошел к бассейну и сел в темноте на

край. Я боялся, что Смиты спустятся вниз и затеют со мной беседу, но не прошло и несколь-
ких минут, как свет в «Джоне Барриморе» погас. Они, должно быть, поужинали истролом и
бармином и теперь улеглись спать сном праведников. Вчера из-за прощального вечера они
засиделись допоздна, а день сегодня был утомительный. Интересно, куда девался Джонс?
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Ведь он выразил желание поселиться в «Трианоне». Вспомнил я и о мистере Фернандесе и о
его необъяснимых слезах. Словом, я предпочитал думать о чем угодно, только не о министре
социального благоденствия, свернувшемся калачиком у меня под трамплином.

Далеко в горах за Кенскоффом бил барабан, – значит, там tonelle22 колдуна. Теперь,
в правление Папы-Дока, редко слышался бой барабана. Кто-то мягко прошмыгнул в тем-
ноте; посветив фонариком, я увидел у трамплина худую, заморенную собаку. Она глядела на
меня слезящимися глазами и отчаянно махала хвостом, прося разрешения прыгнуть вниз и
полизать кровь. Я ее шуганул. Несколько лет назад я держал трех садовников, двух поваров,
Жозефа, второго бармена, четырех лакеев, двух горничных, шофера, а в сезон – в это время
сезон только подходил к концу – мне приходилось нанимать еще нескольких слуг. Сегодня
возле бассейна выступали бы певцы и танцоры, а в перерывах между музыкой издали доно-
сился бы неумолчный гул города, гудевшего, как улей. А теперь, хотя комендантский час и
отменили, не слышно ни звука, а в эту безлунную ночь не лают даже собаки. Казалось, что
вот так же заглохло и все, чего я достиг. Мне недолго везло, но имею ли я право жаловаться?
В гостинице «Трианон» двое постояльцев, я снова обрел свою любовницу – и в отличие от
господина министра – я еще жив. Поэтому я уселся поудобнее на край бассейна и принялся
терпеливо ждать доктора Мажио.

3
Мне не раз в жизни приходилось излагать свое curriculum vitae23. Обычно оно начина-

лось так: родился в 1906 году в Монте-Карло. Родители – англичане. Воспитывался в иезу-
итском колледже Пришествия святой девы Марии. Неоднократно получал премии за латин-
ские стихи и сочинения. Рано занялся коммерцией… Подробности, конечно, варьировались
в зависимости от того, кому предназначалась эта автобиография.

Но сколько подробностей было опущено или слегка изменено даже в этих начальных
сведениях! Мать моя, безусловно, не была англичанкой, и я по сей день не знал, была ли
она француженкой; а может быть, она и принадлежала к редкой породе уроженцев Монако.
Человек, которого она выбрала мне в отцы, покинул Монте-Карло до моего рождения. Воз-
можно, его и звали Брауном. В этой фамилии есть что-то достоверное – обычно псевдонимы
моей матери не были такими скромными. В последний раз, когда я ее видел, на смертном
одре в Порт-о-Пренсе, она звалась графиней де Ласко-Вилье. Она второпях покинула Монте-
Карло (а попутно и своего сына) вскоре после перемирия 1918 года, не заплатив за меня
святым отцам. Но Орден Иисуса привык к неоплаченным счетам; он упорно держится за
обломки аристократии, где не оплаченные банком чеки – такое же обычное явление, как
адюльтеры, и поэтому меня не выгнали. Я получал награды за учение и подавал надежды,
что со временем у меня появится призвание к духовной профессии. Я даже сам в это верил;
мысли о служении господу мучили меня, как болезнь с температурой ниже нормальной в
трезвые утренние часы и лихорадочным жаром ночью, и из-за них существование мое ста-
новилось нереальным. В то время как другие мальчишки боролись с демонической тягой к
онанизму, я боролся с верой в бога. Мне странно теперь вспоминать мои латинские стихи
и сочинения в прозе – все мои познания исчезли так же бесследно, как мой отец. Только
одна строчка упорно засела в голове; отзвук былых мечтаний и надежд: «Exegi monumentum
aere perennius…» Я произнес про себя эту фразу почти сорок лет спустя, когда стоял в день
смерти матери у бассейна гостиницы «Трианон» в Петионвиле и любовался причудливой
деревянной резьбой на фоне пальм и черных, грозовых туч над Кенскоффом. Все это больше
чем наполовину принадлежало мне, и я знал, что скоро будет принадлежать мне совсем. У
меня появилась недвижимость, я стал человеком состоятельным. Помню, я тогда подумал:

22 шалаш (фр.)
23 жизнеописание (лат.)
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«Я сделаю „Трианон“ самой популярной гостиницей на Карибском побережье», – и, может,
мне это и удалось бы, если бы к власти не пришел сумасшедший доктор и по ночам вместо
джаза не раздавались бы душераздирающие крики его жертв.

Как я уже говорил, отцы-иезуиты готовили меня отнюдь не к карьере hotelier. Но их
планы разрушила школьная постановка «Ромео и Джульетты» в чопорном французском
переводе. Мне дали роль престарелого брата Лоренцо, и выученные тогда строки – сам не
знаю почему – запомнились мне на всю жизнь. В них не было особой поэзии: «Accorde moi
de discuter sur ton etat»24, – у брата Лоренцо был талант лишать поэтичности даже трагедию
обойденных судьбою сердец. «J'apprends que tu dois, et rien ne peut le reculer, etre mariee a ce
comte jeudi prochain»25.

Роль показалась святым отцам подходящей – не особенно трудной и возбуждающей, –
но, видно, борьба с моим предназначением была мною почти выиграна, болезнь прошла,
и нескончаемые репетиции, постоянное общение с влюбленными, чувственность их стра-
сти, как ее ни приглушал французский переводчик, толкнули меня на побег из тюрьмы. Я
выглядел много старше своих лет, и постановщик спектакля, хоть и не смог сделать меня
артистом, неплохо обучил меня тайнам грима. Я позаимствовал у молодого преподавателя
английской литературы из мирян его паспорт и обманом пробрался после обеда в казино. И
там на удивление быстро, меньше чем за час, благодаря небывалому совпадению цифр ноль
и девятнадцать выиграл триста фунтов стерлингов и еще час спустя неожиданно и неумело
потерял свою девственность в номере «Отель де Пари».

Моя просветительница была лет на пятнадцать меня старше, но в памяти моей она
осталась такой же, как была, постарел только я. Мы познакомились в казино, где, заметив,
что мне везет – а я делал ставки через ее плечо, – она стала ставить на те же номера. Если я в
тот день выиграл около трехсот фунтов, она, видимо, выиграла около ста и посоветовала мне
благоразумия ради прекратить игру. Я убежден, что у нее и в мыслях не было меня соблаз-
нять. Правда, она пригласила меня к себе выпить чаю, но она-то оказалась проницательнее
служащих казино и еще на лестнице шепнула с видом заговорщика:

– Как вы сюда попали?
В ту минуту я был для нее только предприимчивым мальчишкой, который ее забавлял.
Я не стал врать. Я показал ей чужой паспорт, и она в ванной помогла мне стереть

грим, который в зимние сумерки при электрическом свете успешно имитировал морщины.
Я видел, как в зеркале над полочкой, где стояли ее лосьоны, баночки с кремами и тушью для
ресниц, постепенно, морщинка за морщинкой исчезает брат Лоренцо. Мы с ней были как
два актера в общей уборной.

В колледже чай пили за длинными столами: на каждом конце стояло по большому
чайнику. К длинным baguettes26 хлеба, по три на каждый стол, полагались скудные порции
масла и джема; фарфор был грубый, чтобы он мог выдержать грубые лапы учеников, а чай –
крепкий. В «Отель де Пари» меня поразила хрупкость чашек, серебряный чайник, треуголь-
ные, вкуснейшие сандвичи, эклеры с кремом. Я забыл свою робость и рассказывал о матери,
о латинских сочинениях, о «Ромео и Джульетте». Я без всяких задних мыслей цитировал
Катулла, лишь бы блеснуть образованностью.

Теперь уж я не помню последовательности событий, которые привели к первому дол-
гому, взрослому поцелую на кушетке. Я помню только, что, по ее словам, она была замужем
за директором Индокитайского банка, и я представил себе человека, ссыпающего в ящик
стола монеты медной лопаточкой. В то время он был в отъезде, в Сайгоне, где, как она подо-

24 «Обсудим-ка с тобой твои дела…»
25 «Я слышал, ты в четверг должна венчаться: Ничем нельзя отсрочить этот брак…» (пер. – Д.Михаловский)
26 батонам (фр.)
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зревала, содержал любовницу-вьетнамку. Разговор длился недолго; вскоре я вернулся назад
в приготовительный класс, получив первый урок любви в маленькой белой комнате на боль-
шой белой кровати с резными шишками. Как подробно я все это помню, несмотря на то,
что прошло больше сорока лет! О писателях говорят, будто жизненный опыт они получают
в первые двадцать лет своей жизни – остальные годы только умножают наблюдения. Но я
думаю, что это верно и для нас, простых смертных.

Когда мы с ней лежали, произошла странная штука. Я был робок, неподатлив. Ее при-
косновения так и не смогли меня расшевелить. И вдруг из порта у подножия холма в ком-
нату влетела чайка. На мгновение мне почудилось, будто через комнату перекинули мост
из белых крыльев. Женщина вскрикнула от страха и отпрянула – теперь испугалась она. Я
обнял ее, чтобы успокоить. Птица уселась на комод под зеркалом в позолоченной раме и,
стоя на длинных, как ходули, ногах, поглядывала на нас. Она чувствовала себя как дома,
словно она была кошка, а не птица, и казалось, вот-вот примется чистить перышки. Моя
новая приятельница вздрагивала от страха, и я вдруг почувствовал в себе решимость и овла-
дел ею так легко и уверенно, словно мы давно были близки. Ни она, ни я и не заметили, как
улетела чайка, хотя мне показалось, что я почувствовал спиной ветерок от крыльев, когда
птица уносилась в порт, к заливу.

Вот и все, что тогда случилось: выигрыш в казино, несколько минут торжества в белой
с золотом комнате – единственный роман в моей жизни, который обошелся без мук и сожале-
ний. Ведь эта женщина даже не была виновата в моем уходе из колледжа; я проявил неосто-
рожность – бросил в церковную кружку для пожертвования фишку в пять франков, которую
забыл обменять. Я хотел проявить щедрость – обычно я давал двадцать су, но кто-то за мной
подглядел и донес ректору. В разговоре с ним рассеялись последние надежды на мое духов-
ное призвание. Мы вежливо распростились со святыми отцами; если они и почувствовали
разочарование, то хотя бы в уважении они не могли мне отказать – моя выходка не посрамила
честь колледжа. Мне удалось утаить мое маленькое состояние, спрятав его под матрацем,
и, соврав, что мой дядя с отцовской стороны послал мне деньги на дорогу в Англию и обе-
щает всяческую поддержку и место в своей фирме, я был отпущен святыми отцами без вся-
ких сожалений. Я сказал им, что верну долг матери, как только заработаю денег (обещание,
которое они приняли смущенно, явно сомневаясь, что оно будет выполнено), и заверил их,
что непременно навещу на Фарм-стрит некоего отца Фому Каприоле, иезуита и старинного
друга нашего ректора (обещание, которое, как им казалось, я мог бы и сдержать). Что же
касается письма дяди, его нетрудно было сочинить. Если я сумел провести администрацию
казино, то отцов св. Пришествия обмануть ничего не стоило – никому из них и не пришло
в голову попросить меня показать конверт. Я выехал в Англию международным экспрессом
– он останавливался на маленькой станции за казино – и в последний раз увидел башни в
стиле барокко, под сенью которых прошло мое детство, ставшее символом моей зрелости, –
дворец удачи, где все может случиться, как я это и доказал.

Я нарушил бы пропорции рассказа, если бы стал излагать все перипетии моей жизни от
казино в Монте-Карло до другого казино в Порт-о-Пренсе, где я снова оказался при деньгах
и влюбился, – такое же странное совпадение, как и встреча в Атлантическом океане троих
людей с фамилиями Смит, Браун и Джонс.

Многие годы между этими двумя событиями я кое-как перебивался со дня на день, если
не считать недолгого периода покоя и благополучия во время войны, и не обо всем, чем я
занимался, можно рассказать в моей curriculum vitae. Первую работу, которая досталась мне
благодаря хорошему знанию французского языка (латынь оказалась на редкость бесполез-
ной), я получил в маленьком ресторанчике в Сохо, где полгода служил официантом. Я нигде
об этом не поминал, так же как и о моем переходе в «Трокадеро», куда я попал благодаря под-
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дельной рекомендации из парижского ресторана Фуке. После нескольких лет в «Трокадеро»
я возвысился до поста консультанта в небольшой издательской фирме, которая выпускала
общеобразовательную серию французских классиков с комментариями крайне облагоражи-
вающего характера. Эта деятельность нашла отражение в автобиографии. А вот то, что за ней
последовало, – нет. Меня и вправду несколько развратила устойчивость моего положения во
время войны – я служил в Отделе политической разведки министерства иностранных дел
и редактировал наши листовки, распространявшиеся на территории правительства Виши;
у меня даже секретаршей была писательница. Когда война кончилась, я решил, что хватит с
меня постной жизни, и тем не менее еще несколько лет я кое-как перебивался, пока наконец
меня не осенила блестящая идея. Она пришла ко мне недалеко от Пиккадилли, возле одной
из тех художественных галерей, где можно увидеть сомнительную работу малоизвестного
голландского художника семнадцатого века, а может, и перед какой-нибудь галереей рангом
пониже, где невзыскательным вкусам потакают портретами жизнерадостных кардиналов,
смачно уплетающих лососину в постный день. Пожилой человек в двубортном жилете с
часовой цепочкой, как мне казалось, далекий от искусства, глазел на картины. Мне вдруг
почудилось, что я читаю его мысли: «На аукционе у Сотби месяц назад одна картина была
продана за сто тысяч фунтов. На картинах можно нажить состояние, если понимать в этом
толк или хотя бы не бояться риска…» И он уставился на коров, пасшихся на лугу, словно это
был шарик рулетки. Правда, он все-таки смотрел на пасущихся коров, а не на кардиналов.
Трудно себе представить, чтобы кардиналов продавали у Сотби.

Через неделю после этого озарения я рискнул всем, что мне удалось скопить больше
чем за тридцать лет, и вложил свои деньги в автомобиль с прицепом и двадцать недорогих
репродукций – вершиной этой коллекции был Анри Руссо, а наименее ценным – Джексон
Поллок. Я развесил репродукции на стене фургона с указанием цен, за которые они были
проданы на аукционах, и дат продажи. Потом я обзавелся молодым учеником школы живо-
писи, который мог быстро снабжать меня довольно грубыми подделками, подписывая их
каждый раз новой фамилией, – я часто сидел рядом с ним, пока он работал, и упражнялся в
подделке подписей на листе бумаги. Несмотря на Поллока и Мура, доказывающих, что даже
за английские фамилии иногда платят, большинство этих подписей было иностранными. Я
запомнил одну из них – Мжлоз, потому что его работы упорно не продавались, и в конце
концов нам пришлось замазать его подпись и заменить ее фамилией Вейль. Потом я понял,
что покупатель желает по крайней мере уметь произнести фамилию художника, которого он
купил. «На днях я приобрел новую работу Вейля». А фамилия Мжлоз к тому же слишком
смахивала на «навоз».

Я переезжал из одного провинциального города в другой, таща за собой прицеп, и
останавливался в богатых пригородах промышленных центров. Скоро я понял, что на уче-
ных и женщинах мне денег не заработать: ученые слишком много знают, а домохозяйки,
как правило, не любят рисковать без твердой уверенности в выигрыше. Мне нужны были
игроки, ибо целью моей выставки было внушить: «Здесь на одной стене вы видите картины,
за которые в последние десять лет были заплачены невероятные деньги. Могли бы вы уга-
дать, что „Велосипедисты“ Леже или „Начальник станции“ Руссо стоят целое состояние? А
тут – на другой стене – вы имеете возможность угадать их наследников в живописи и тоже
заработать состояние. Если вы промахнетесь, вам будет по крайней мере чем похвастать
перед соседями, вы приобретете репутацию человека просвещенного и покровителя изящ-
ных искусств, и это обойдется вам всего в…» Цены колебались от двадцати до пятидесяти
фунтов, в зависимости от места действия и покупателя; как-то раз я даже продал двухголо-
вую женщину – почти Пикассо – за целую сотню.

Мой молодой помощник скоро набил руку и выдавал по полдюжине разнообразных
картин за одно утро, а я платил ему по два фунта десять шиллингов за штуку. Я никого
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не грабил; получая по пятнадцати фунтов за полдня работы, художник был доволен, я же
помогал молодому дарованию и был уверен, что многие званые обеды в провинции проходят
гораздо живее благодаря одной из моих пощечин общественному вкусу на стенке. Как-то раз
я продал поддельного Поллока человеку, у которого в саду вокруг солнечных часов и вдоль
аляповатой дорожки были врыты диснеевские гномы. Разве я его обездолил? Он мог себе
позволить такую роскошь. У него был совершенно неуязвимый вид, хотя кто знает, какие
изъяны в его личной или деловой жизни должны были возмещать диснеевские гномы.

Вскоре после выгодной сделки с владельцем гномов я услышал зов моей матери, если,
конечно, это можно так назвать. Он настиг меня в виде цветной открытки, изображавшей
развалины крепости императора Кристофа в Кап-Аитьене. На обороте она написала свою
фамилию – она была мне незнакома, – адрес и две фразы: «И сама чувствую себя развалиной.
Рада буду тебя видеть, если заглянешь в наши края». В скобках, после слова «Maman»27, – не
зная ее почерка, я довольно метко расшифровал его, как «Manon»28, – она добавила: «Гра-
финя де Ласко-Вилье». Эта открытка добиралась до меня несколько месяцев.

В последний раз я видел мать в 1934 году в Париже и ничего не слышал о ней во время
войны. Думаю, что я не принял бы ее приглашения, если бы не два обстоятельства: первый
раз в жизни мать обратилась ко мне с чем-то вроде просьбы о помощи и мне давно было пора
кончать аферу со странствующей галереей, потому что воскресная газета «Народ» пыталась
выяснить, откуда я беру картины. В банке у меня было больше тысячи фунтов. Продав еще за
пятьсот фунтов фургон, остаток картин и репродукций человеку, который никогда не читал
«Народа», я вылетел в Кингстон, где безуспешно пытался найти какое-нибудь подходящее
дело; тогда я сел на другой самолет и прилетел в Порт-о-Пренс.

Несколько лет назад Порт-о-Пренс был совсем другим. Продажности в нем, я думаю,
было не меньше, а грязи еще больше; нищих было столько же, но нищие хотя бы могли
на что-то надеяться: в страну приезжали туристы. Теперь, когда человек вам говорит: «Я
подыхаю с голоду», вы ему верьте.

Интересно, думал я, что делает моя мать в гостинице «Трианон» – живет ли она там
на деньги графа, если этот граф вообще существовал, или служит экономкой. В последний
раз, когда я ее видел – в 1934 году, – она служила vendeuse29 у одного из не очень знамени-
тых couturiers30. До войны считалось шикарным держать на службе англичанок, поэтому она
именовала себя Мэгги Браун (а может, ее фамилия по мужу и в самом деле была Браун).

Из предосторожности я отвез свои чемоданы в роскошный американизированный
отель «Эль Ранчо». Мне хотелось пожить пошикарнее, пока у меня есть деньги, а в аэропорту
никто ничего не знал о «Трианоне». Когда я подъезжал к нему по дороге, обсаженной паль-
мами, он мне показался довольно запущенным; бугенвилею надо было подстричь, а дорожка
заросла травой так, что гравия не было видно. На веранде пили несколько человек, среди
них Пьер Малыш, – правда, я довольно скоро узнал, что он платит за выпивку только своим
пером. На ступеньках меня встретил молодой, хорошо одетый негр и спросил, нужна ли мне
комната. Я сказал, что приехал навестить Madame la Comtesse – ее двойную фамилию мне
трудно было запомнить, а открытку я забыл в «Эль Ранчо».

– Мадам, к сожалению, больна. Она вас ожидает?
Из бассейна появилась молодая американская пара. Оба были в купальных халатах.

Мужчина обнимал женщину за плечи.

27 мать (фр.)
28 героиня романа аббата Прево «Манон Леско»
29 продавщица (фр.)
30 здесь: хозяин дома моделей (фр.)
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– Эй, Марсель, – сказал он, – парочку ваших особых.
– Жозеф! – крикнул негр. – Два ромовых пунша для мистера Нельсона.
И он снова вопросительно обернулся ко мне.
– Скажите ей, – сказал я, – что к ней мистер Браун.
– Мистер Браун?
– Да.
– Я посмотрю, проснулась ли она. – Он помялся: – Вы приехали из Англии?
– Да.
Из бара вышел Жозеф – он нес ромовые пунши. Тогда он еще не хромал.
– Мистер Браун из Англии? – переспросил Марсель.
– Да, мистер Браун из Англии.
Он нехотя пошел наверх. Сидевшие на веранде разглядывали меня с любопытством,

за исключением молодых американцев – те самозабвенно передавали изо рта в рот вишни.
Солнце собиралось садиться за огромным горбом Кенскоффа.

Пьер Малыш спросил:
– Вы приехали из Англии?
– Да.
– Из Лондона?
– Да.
– В Лондоне очень холодно?
Все это напоминало допрос в тайной полиции, но в те дни здесь не было тайной поли-

ции.
– Когда я уезжал, шел дождь.
– Как вам нравится здесь, мистер Браун?
– Я здесь всего два часа.
На следующий день мне стало понятно его любопытство: он поместил заметку обо

мне в светской хронике местной газеты.
– Ты стала хорошо плавать на спине, – сказал своей спутнице американец.
– Ох, птенчик, правда?
– Честное слово, золотко.
На ступеньки веранды поднялся негр, протягивая две уродливые статуэтки из дерева.

Никто не обращал на него внимания, и он молча стоял, предлагая свои изделия. Я даже не
заметил, как он ушел.

– Жозеф, а что сегодня на ужин? – спросила молодая американка.
Какой-то человек прошелся по веранде с гитарой в руках. Он присел за столик недалеко

от молодой пары и начал играть.
На него тоже никто не обращал внимания. Я почувствовал себя неловко. Я ожидал

более теплого приема в материнском доме.
Высокий пожилой негр с римским профилем, почерневшим от сажи больших горо-

дов, и волосами, припудренными каменной пылью, спустился по лестнице в сопровождении
Марселя. Он спросил:

– Вы мистер Браун?
– Да.
– Я доктор Мажио. Зайдемте, пожалуйста, на минуточку в бар.
Мы вошли в бар. Жозеф смешивал новую порцию ромовых пуншей для Пьера Малыша

и его компании. В дверь просунулась голова повара в белом колпаке, но при виде доктора
Мажио спряталась снова. Хорошенькая горничная-мулатка с кипой белых скатертей в руках
перестала болтать с Жозефом и пошла на веранду накрывать столики.

– Вы сын Madame la Comtesse? – спросил доктор Мажио.
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– Да.
Мне казалось, что, с тех пор как я приехал, я только и делаю, что отвечаю на вопросы.
– Вашей матери, конечно, не терпится вас увидеть, но я счел необходимым сначала

кое о чем вас предупредить. Всякое волнение для нее пагубно. Прошу вас, когда вы с ней
увидитесь, будьте очень осторожны. Не слишком проявляйте свои чувства.

Я улыбнулся.
– Мы никогда особенно не проявляли своих чувств. А что с ней, доктор?
– У нее был второй crise cardiaque.31 Удивительно, как она осталась жива. Она необык-

новенная женщина!
– Быть может… стоило бы пригласить кого-нибудь еще…
– Не беспокойтесь, мистер Браун. Сердечные заболевания – моя специальность. Вы

вряд ли найдете более знающего врача ближе, чем в Нью-Йорке. Сомневаюсь, что вы найдете
его и там. – Он не хвастал, а просто объяснял положение дел; доктор, очевидно, привык, что
белые ему не доверяют. – Я учился у Шардена в Париже, – сказал он.

– И надежды нет?
– Она вряд ли перенесет еще один приступ. Спокойной ночи, мистер Браун. Не сидите

у нее слишком долго. Рад, что вы сумели приехать. Я боялся, что ей не за кем послать.
– Она, в общем, за мной и не посылала.
– Как-нибудь, надеюсь, мы с вами вместе поужинаем. Я ведь знаю вашу мать много

лет. И глубоко ее уважаю… – Он отвесил мне легкий поклон, словно римский император,
дающий понять, что аудиенция окончена. Но в его манере не было ни капли высокомерия.
Он просто знал себе цену. – Спокойной ночи, Марсель.

Марселю он не поклонился. Я заметил, что даже Пьер Малыш дал ему спокойно
пройти, не решаясь докучать ему вопросами. Мне стало стыдно, что я предложил такому
значительному человеку пригласить консультанта.

– Прошу вас подняться наверх, мистер Браун, – сказал Марсель.
Я пошел за ним. Стены были увешаны картинами гаитянских художников: фигуры

в деревянных позах на пронзительно ярком фоне; петушиный бой; местный религиозный
обряд; черные тучи над Кенскоффом, банановые деревья в грозово-зеленой гамме, синие
копья сахарного тростника, золотой маис. Марсель отворил дверь, я вошел, и прежде всего
мне бросились в глаза распущенные волосы матери на подушке – такого гаитянско-красного
цвета, какого никогда не бывает в природе. Они пышно рассыпались по огромной двуспаль-
ной кровати.

– Милый, вот хорошо, что ты заглянул! – сказала мать, будто я заехал навестить ее
из другой части города. Я поцеловал ее в широкий лоб, похожий на выбеленную стену, и
немножко мела осталось у меня на губах. Я чувствовал на себе взгляд Марселя. – Ну, как
там в Англии? – спросила она таким тоном, будто спрашивала о не очень любимой невестке.

– Когда я уезжал, шел дождь.
– Твой отец терпеть не мог свой родной климат, – заметила она.
Никто не дал бы ей даже пятидесяти, и я не заметил бы, что она больна, если бы не

стянутая кожа вокруг рта; много лет спустя я увидел такой же впалый рот у коммивояжера
на «Медее».

– Марсель, подай моему сыну стул.
Он нехотя пододвинул мне от стены стул, но, сев, я оказался так же далеко от матери,

как и раньше, – уж очень широка была кровать, бесстыжая кровать, сделанная только для
одной-единственной цели, с позолоченным подножием в вычурных завитушках; эта кровать

31 сердечный приступ (фр.)
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больше подходила какой-нибудь куртизанке из исторического романа, чем умирающей ста-
рухе. Я ее спросил:

– Мама, а граф на самом деле существует?
Она заговорщически улыбнулась.
– Все в прошлом, – сказала она, и я так и не понял, хотела ли она этой фразой отдать

ему посмертную дань. – Марсель, – продолжала она, – глупенький, ты можешь спокойно
оставить нас вдвоем. Я же тебе говорила. Это мой сын. – Когда дверь за Марселем закрылась,
она сказала с некоторым самодовольством: – Он до смешного ревнив.

– А кто он такой?
– Помогает мне управлять отелем.
– Это случайно не граф?
– Mechant32, – по привычке бросила она. Она и вправду переняла от этой кровати – а

может быть, от графа? – небрежный, многоопытный тон кокетки восемнадцатого века.
– А с какой стати ему тебя ревновать?
– Может, он думает, что ты вовсе мне не сын?
– Ты хочешь сказать, что он твой любовник?
И я подумал, что бы сказал мой неведомый отец, чья фамилия – как мне говорили –

была Браун, о своем черном преемнике.
– Чему ты смеешься, милый?
– Ты – замечательная женщина, мама.
– Под конец жизни мне немножко повезло.
– Это ты о Марселе?
– Да нет! Он славный мальчик, и все. Я говорю о гостинице. Ведь это – мое единствен-

ное имущество за всю жизнь. Она мне принадлежит целиком. И не заложена. Даже за мебель
все выплачено.

– А картины?
– Они, конечно, висят для продажи. Я их беру на комиссию.
– Ты купила ее на деньги графа?..
– Да нет же, ничего подобного. От графа я не получила ничего, кроме титула, да и

его я не проверяла по Готскому альманаху, так что не знаю, существует ли он вообще. Нет,
тут мне просто-напросто привалило счастье. Некий мсье Дешо тут, в Порт-о-Пренсе, очень
огорчался, что платит большие налоги, а так как я в то время работала у него секретаршей,
я разрешила ему перевести гостиницу на мое имя. Конечно, мы составили завещание, где
моим наследником на гостиницу я назвала его, а так как мне было за шестьдесят, а ему только
тридцать пять, сделка казалась ему верной.

– Он тебе доверял?
– И правильно делал, милый. Но он зря вздумал гонять на спортивном «мерседесе» по

здешним дорогам. Счастье еще, что больше не было жертв.
– И ты стала владелицей его имущества?
– Он был бы очень доволен, если бы это знал. Ах, милый, ты и не представляешь, как

он ненавидел свою жену! Огромная, толстая, малограмотная негритянка! Разве она смогла
бы вести дело? Конечно, после его смерти завещание пришлось переписать, – твой отец,
если он еще жив, мог оказаться моим наследником. Кстати, я завещала святым отцам из
твоего колледжа мои четки и молитвенник. Меня всегда мучила совесть, что я так с ними
обошлась, но в то время я нуждалась в деньгах. Твой отец был порядочной свиньей, упокой
господи его душу!

– Значит, он все-таки умер?

32 злюка (фр.)
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– Подозреваю, что да, но у меня нет никаких доказательств. Люди теперь живут так
долго. Бедняга!

– Я разговаривал с твоим доктором.
– С доктором Мажио? Жаль, что я не встретила его, когда он был помоложе. Вот это

мужчина, правда?
– Он говорит, если ты будешь спокойно лежать…
– Я и так лежу не вставая, – сказала она и улыбнулась понимающей и жалкой улыбкой. –

Ну чем еще я могу ему угодить? Знаешь, этот славный человек спросил, не хочу ли я позвать
священника. А я ему говорю: «Право же, доктор, исповедь меня чересчур разволновала бы
– подумайте, чего только мне не придется вспоминать». Милый, если тебе не трудно, пойди,
пожалуйста, и приоткрой чуточку дверь.

Я выполнил ее просьбу. Коридор был пуст. Снизу донеслось звяканье вилок и ножей и
голос: «Ох, птенчик, ты действительно думаешь, что у меня получится?»

– Спасибо, милый. Мне хотелось удостовериться… Раз ты все равно встал, подай мне,
пожалуйста, щетку для волос. Еще раз спасибо. Большое спасибо. Хорошо, когда у старухи
рядом сын… – Она помолчала, наверно, ждала, что я, как альфонс, буду уверять ее, что она
совсем еще не старая. – Я хотела поговорить с тобой насчет моего завещания, – продолжала
она с легкой обидой, приглаживая щеткой свои густые, неправдоподобные волосы.

– Может, тебе лучше отдохнуть? Доктор не велел мне долго у тебя сидеть.
– Надеюсь, тебе отвели хороший номер? В некоторых комнатах еще пустовато. Налич-

ных на обстановку не хватает.
– Я остановился в «Эль Ранчо».
– Ах, милый, ты непременно должен жить здесь. Тебе не следует создавать рекламу

этому американскому притону. В конце концов, я как раз и хотела тебе это сказать: гости-
ница когда-нибудь будет твоей. Мне только вот что хотелось тебе объяснить… Законы такие
путаные, надо все предусмотреть… капитал гостиницы в акциях, и я завещала треть Мар-
селю. Если ты с ним поладишь, он очень тебе пригодится, а мне надо что-то сделать для
мальчика, правда? Он ведь тут не только управляющий. Понимаешь? Ну, ты же мой сын, ты
все понимаешь.

– Понимаю.
– Я так тебе рада. Боялась сделать промашку… Эти гаитянские юристы на завещаниях

собаку съели… Я скажу Марселю, что ты сразу все возьмешь в свои руки. Только веди себя
потактичнее с ним, прошу тебя. Марсель такой обидчивый.

– А ты, мама, полежи тихонько. Отдохни. Если можешь, не думай больше о делах.
Постарайся заснуть.

– Отдохнем в могиле. Нет, не желаю торопить смерть. Она и так длится очень долго.
Я снова приложился губами к выбеленной стене. Она томно закрыла глаза в знак

любви, и я на цыпочках пошел к двери. Когда я неслышно ее отворял, чтобы не побеспоко-
ить мать, она вдруг захихикала.

– Сразу видно, что ты мой сын, – сказал она. – Какую роль ты сейчас играешь?
Это были последние слова, которые я от нее услышал, и я по сей день не знаю, что

она этим хотела сказать.
Я взял такси до «Эль Ранчо» и остался там ужинать. Ресторан был полон, в буфете

возле бассейна для плавания подавали гаитянские блюда, специально рассчитанные на вкус
американцев; костлявый человек в остроконечной шляпе лихо выбивал дробь на гаитянском
барабане, и вот именно тогда, в первый же вечер, у меня родилась честолюбивая мечта пре-
вратить «Трианон» в первоклассное заведение. Пока что он явно был гостиницей второго
сорта. Я понимал, что только мелкие туристские агентства посылали туда своих клиентов, и
сомневался, чтобы его доходы могли удовлетворить наши с Марселем потребности. Я решил
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преуспеть, и преуспеть крупно; когда-нибудь я еще буду иметь удовольствие отсылать лиш-
них постояльцев с моей рекомендацией в «Эль Ранчо». И как ни странно, мечта моя, хоть
и ненадолго, сбылась. За три сезона я превратил обшарпанный «Трианон» в самую модную
гостиницу Порт-о-Пренса, а потом еще три сезона наблюдал, как она снова приходит в упа-
док, пока наконец не докатился до того, что у меня остались только Смиты в номере люкс
«Джон Барримор» да мертвый министр в бассейне.
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