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Уильям Сомерсет Моэм

Человек со шрамом
 

Впервые я обратил на него внимание именно из-за этого шрама, широкого и красного,
который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска до подбородка. Очевидно, это
был след страшной раны, то ли от удара саблей, то ли от осколка снаряда. Во всяком случае,
этот шрам выглядел странно на его круглом, добродушном лице с мелкими, неприметными
чертами и простоватым выражением. Да и само лицо как-то не вязалось с таким огромным
телом. Это был могучий человек, выше среднего роста. На нем всегда был один и тот же
поношенный серый костюм, рубашка цвета хаки и мятое сомбреро. Вид у него был не слиш-
ком опрятный. Каждый день ко времени коктейля он появлялся в гватемальском «Палас-
отеле» и, неторопливо расхаживая по бару, продавал лотерейные билеты. Если он этим зара-
батывал на жизнь, то жил он, по всей вероятности, очень бедно, потому что я ни разу не
видел, чтобы кто-нибудь купил у него билет; однако изредка ему предлагали выпить. Он
никогда не отказывался. Он пробирался между столиками осторожно и как-то вразвалку,
словно привык ходить пешком на далекие расстояния, останавливался у каждого столика, с
легкой улыбкой называл номера своих билетов и, если на него не обращали внимания, с той
же улыбкой двигался дальше. По-видимому, он почти всегда был под хмельком.

Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки в баре – в гватемальском
«Палас-отеле» делают превосходный сухой мартини, – человек со шрамом подошел к нам
и снова, уже в который раз, вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой,
но мой знакомый приветливо кивнул ему:

– Que tal, генерал? Как дела?
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Конец ознакомительного фрагмента.
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