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Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации.
Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отме-
тим здесь три скептических ума, – три художественные натуры, – три погибшие души, несо-
мненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому,
что видели одну шелуху.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию.
Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так,
например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная
ими меж бокалов шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив
тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале,
сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что
безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице
О'Нэль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал
думать о Стелле и застрелился.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке из дыма креп-
ких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в
удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, привет-
ливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления брил-
лиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали
за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели проб-
ковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь – зеркала,
пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль.
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Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и
детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьез-
ных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в
дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револь-
вера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела
палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорит и прелестно кивал, словно склонял голову
вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось
посторониться.

Консейль, мягко качнув головой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо
Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись
с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков
тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они знали его. Это был
разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, – с немного наивной верой во все, что
поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили.

– Это он, – сказал Консейль.
– Человек из тумана, – ввернул Гарт.
– В тумане, – поправил Вебер.
– В поисках таинственного угла.
– Или четвертого измерения.
– Нет; это искатель редкостей, – заявил Гарт.
– Что говорил он тогда о лесе? – спросил Вебер.
Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:
– Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи

царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.



А.  Грин.  «Сердце пустыни»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128754

	1
	2
	Конец ознакомительного фрагмента.

