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Аннотация
Замачательный французский писатель Пьер Буль известен большинству читателей

как автор книги «Планета обезьян», по которой режиссер Тим Бёртон снял одноимённый
блокбастер. Однако известность Буль получил с романом «Мост через реку Квай», одной
из немногих книг западных авторов об азиатской стороне Второй Мировой войны.

Захваченные в плен япоцами британские солдаты и их командир полковник Николсон
вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Тем временем
командование направляет спецгруппу для уничтожения этого стратегически важного
объекта
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Пьер БУЛЬ
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
Нет он не выглядел смешным; скорее – жалким; он олицетворял

собой все предыдущие жертвы Большой Затеи.
Но в конце концов затеи толкают мир вперед, так что дело это

почетное.
И, кроме всего, это был порядочный человек.

Джозеф Конрад

 
I
 

«Что, если извечная пропасть, отделяющая, по мнению некоторых, человека Запада
от человека Востока, не более чем мираж? Вдруг это всего лишь ходячий образ, пикантное
выражение, коварно принявшее вид непреложной истины? Что, если в этой войне необходи-
мость „сохранить лицо“ подчинила себе как британцев, так и японцев? Что, если именно она
безотчетно вершила поступками тех и других, с жестокой неотвратимостью направляя шаги
многих народов? Что, если внешнее противоборство воюющих было, по сути, выражением
одних и тех же порывов? И разве не мог японский полковник Сайто подчиняться тому же
велению души, что и его пленник – полковник Никольсон?»

Такими вопросами задавался майор медицинской службы Клиптон, живший в лагере
для военнопленных на берегу реки Квай. Бок о бок с ним там находились еще пятьсот чело-
век из числа шестидесяти тысяч англичан, австралийцев, голландцев и американцев, согнан-
ных японцами в эту глушь. Разбитые на несколько групп, пленные прокладывали сквозь
джунгли Виры и Таиланда железную дорогу, которой предстояло связать побережье Бен-
гальского залива с Бангкоком и Сингапуром.

Порою Клиптон утвердительно отвечал на свои вопросы, хотя окружавшая действи-
тельность не давала особых для этого оснований. В частности, неясно было, как расценивать
в этом смысле зуботычины, удары прикладом и прочие угрожающие выпады японской сто-
роны, равно как и массивные проявления чисто британского высокомерия и превосходства
– излюбленное оружие полковника Никольсона? Клиптону не оставалось ничего иного, как
признать правоту ходячих представлений.

 
* * *

 
Уважение, которое полковник Никольсон питал к дисциплине, можно было бы проил-

люстрировать множеством примеров из его прошлой службы в Азии и Африке. Но особенно
ярко оно проявилось во время капитуляции союзных войск, последовавшей за вторжением
японцев в Малайю и падением Сингапура в 1942 году.

Когда главное командование отдало приказ сложить оружие, а группа молодых офи-
церов решила на свой страх и риск пробиваться к побережью, чтобы добыть там какую-
нибудь посудину и плыть в Нидерландскую Индию, полковник Никольсон, воздав должное
их мужеству и отваге, категорически воспротивился этому намерению.



П.  Буль.  «Мост через реку Квай»

5

Вначале он пытался разубедить их. Подобная попытка, втолковывал он им, полно-
стью противоречит полученному приказу. С момента подписания главнокомандующим акта
о капитуляции всех союзных войск в Малайе бегство подданного его величества явилось
бы грубейшим нарушением дисциплины. Лично он видел одну-единственную возможность:
ждать на месте появления кого-либо из старых японских офицеров, уполномоченных при-
нять сдачу его полка и нескольких сотен солдат из других частей, уцелевших после ожесто-
ченных боев в последние недели.

– Какой пример мы подадим солдатам, если станем уклоняться от своих обязанно-
стей! – корил полковник молодых офицеров.

При этим он смотрел на собеседников пронзительным взором, появлявшимся у него в
трудные минуты. В обычное время его глаза отливали лазурной синевой Индийского океана
при тихой погоде, а всегда спокойное лицо подтверждало уравновешенность характера. Он
носил светлые с рыжинкой усы в подражание непоколебимым героям литературы, а розо-
вая кожа красноречиво свидетельствовала о том, что сердце в груди полковника работает
без перебоев, равномерно прогоняя кровь по всему телу. Клиптон, наблюдавший за ним в
течение всей кампании, не уставал удивляться этому живому воплощению типичного бри-
танского офицера колониальных войск.

Полковник категорически приказал всем офицерам, унтер-офицерам и солдатам ждать
на месте прихода японцев. Сдача в плен была санкционирована главнокомандующим, а зна-
чит, ее не следовало воспринимать как унижение. Всю тяжесть ответственности за полк он
примет на свои плечи.

Большинство офицеров склонилось перед авторитетом. Личная храбрость полковника
не давала повода усмотреть в его поведении ничего, кроме стремления исполнить свой долг.
Несколько человек все же решили уйти в джунгли. Полковник Никольсон с сожалением при-
казал их считать дезертирами. Оставшиеся ждали прихода японцев.

В преддверии церемонии полковник, мысленно перебрав несколько вариантов, решил
со сдержанным достоинством вручить полковнику армии противника, который явится при-
нять капитуляцию, свой пистолет, как бы символизируя этим сдачу на милость победителя.
Он несколько раз прорепетировал этот жест и теперь был уверен, что сумеет легко отстег-
нуть от пояса кобуру. Никольсон облачился в свой лучший мундир и потребовал от подчи-
ненных привести себя в порядок. После этого велел офицерам построить полк и самолично
проверил равнение рядов.

 
* * *

 
Первыми появились солдаты, не говорившие ни на одном из цивилизованных языков.

Полковник Никольсон не двинулся с места. За ними подъехал на грузовике унтер-офицер и
сделал англичанам знак сложить в кузов оружие.

Полковник запретил выходить из строя. Он заявил, что хочет видеть старшего офи-
цера. Но офицеров не было, ни старшего, ни младшего; к тому же японцы не понимали,
чего от них хотят. Они озлились. Солдаты угрожающе вскинули автоматы, а унтер-офицер
что-то хрипло прокричал, указывая на строй. Полковник приказал всем оставаться на месте,
невозмутимо повторил свое требование. Англичане беспокойно косились на Никольсона;
Клиптон подумал про себя, что полковник вполне способен положить их на месте в угоду
принципу. Но в этот момент подъехала машина с японскими офицерами. На одном были
майорские знаки различия. За неимением лучшего полковник Никольсон решил сдаваться
ему. Он скомандовал полку «Смирно!». Откозырял по всем правилам майору и, отстегнув
от пояса кобуру с револьвером, исполненным достоинства жестом протянул.
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При виде такого подарка майор отпрянул; потом, похоже, смутился и, чтобы скрыть
это, грубо захохотал. Свита тут же подхватила смех. Полковник Никольсон пожал плечами
и надменно выпрямился. Коротким кивком он велел солдатам грузить оружие в кузов.

 
* * *

 
В лагере для военнопленных под Сингапуром полковник Никольсон упорно сохра-

нял англосаксонскую выдержку перед лицом бестолковых действий победителей. Находив-
шийся при нем Клиптон уже тогда спрашивал, что делать – благодарить или ругать его за это.

Так, в силу отданных полковником распоряжений солдаты его полка вели себя лучше
и питались хуже остальных. Пленным из других частей удавалось иногда, обманув охрану
или при ее содействии, «слямзить», как они говорили, то есть раздобыть, пару банок консер-
вов или чего-нибудь съестного в разбитых бомбами домах сингапурского предместья. Это
сильно подкрепляло скудный лагерный рацион. Но полковник Никольсон объявил, что не
потерпит у себя мародерства. С помощью офицеров он заклеймил позором подобные случаи,
сказав, что английский солдат обязан преподать своим временным победителям наглядный
урок безупречности в поведении. Кроме того, он стал проверять исполнение своего приказа,
тщательно обыскивая бараки. Беседы о честности, которую обязан блюсти солдат в чужой
стране, составляли лишь часть его воспитательной работы.

Убежденный, что праздность как ничто снижает воинский дух и вызывает разложение,
полковник организовал программу заполнения досуга. Он заставлял офицеров читать сол-
датам вслух и обсуждать с ними разделы воинского устава, проводил контрольные опросы
и выдавал поощрения в виде благодарностей за своей подписью. Естественно, что вопросам
укрепления дисциплины уделялось на этих занятиях особое место. Периодически указыва-
лось на необходимость приветствовать старших по званию, даже будучи в лагере для воен-
нопленных. Таким образом, рядовые, которые обязаны были еще отдавать честь всем япон-
цам без различия чинов и званий, рисковали в случае оплошности получить удар прикладом
от караульного либо нагоняй от полковника. В особых случаях тот мог заставить провинив-
шегося стоять несколько часов по стойке «смирно» после отбоя.

То, что солдаты безропотно подчинились спартанским порядкам, заведенным их
командиром, хотя тот сам подвергался всем лагерным унижениям, восхищало Клиптона.
Доктор не мог лишь взять в толк, что это было – следствие уважения к полковнику или
результат получаемых преимуществ? Дело в том, что полковник, требуя от солдат выполне-
ния устава, вместе с тем упрямо добивался от японцев следования параграфам «Сборника
законов о ведении войны», куда входили Женевская и Гаагская конвенции. Эту книжицу
он спокойно совал под нос японцам всякий раз, когда те допускали отступления от меж-
дународных правил. Кроме того, росту авторитета полковника, без сомнения, способство-
вали физическая стойкость и полное пренебрежение к выпадавшим на его долю побоям. В
случаях, когда японцы нарушали параграфы закона об обращении с военнопленными, он
не ограничивался изъявлением протеста. Он вмешивался самолично. Однажды караульный,
отличавшийся особенно жестоким нравом, избил его в ответ на отказ исполнить незаконное
требование. Но полковник все же добился отмены незаконного распоряжения и наказания
караульного.

Выходило, что в лагере действует режим Никольсона – еще более драконовский, чем
у японцев.

– Главное, – говорил полковник Клиптону, когда тот указывал, что в сложившейся
обстановке с рядовыми следовало бы обращаться помягче, – ребята должны помнить, что
в лагере мы остаемся их командирами. Мы, а не эти японцы. Иначе они перестанут быть
солдатами и превратятся в рабов.
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Как всегда, беспристрастный Клиптон должен был согласиться, что в рассуждениях
полковника есть логика, а его поступки продиктованы лучшими намерениями.

 
II
 

Эти месяцы, проведенные в Сингапуре, пленные вспоминали сейчас, как эру благо-
денствия, и тяжко вздыхали, сравнивая их с теперешней жизнью в негостеприимном таи-
ландском краю. Их везли сюда в поезде бесконечно долго через всю Малайю, а затем гнали
пешком сквозь джунгли; ослабевшие в тяжелом климате от недоедания, люди побросали
дорогой все, что у них было. А легенды, уже слагавшиеся вокруг будущей железной дороги,
никак не прибавляли бодрости.

Полковника Никольсона с его частью доставили в Таиланд немного позже других,
когда работы уже начались. Первые контакты с новым японским начальством после изну-
рительного марша были мало обнадеживающими. В Сингапуре пленные имели дело с сол-
датами-фронтовиками, которые, едва с них схлынуло опьянение победой, вели себя не
более жестоко, чем это сделали бы победители-европейцы. Японские офицеры, назначен-
ные командовать пленными на строительстве дороги, выглядели совсем иначе. Они сразу
повели себя как свирепые каторжные надзиратели, грозя превратиться со временем в сади-
стов-мучителей.

Норма выработки была бы невелика для взрослого, нормально питающегося человека,
но она была не под силу измученным и изголодавшимся за два месяца людям. В резуль-
тате англичан держали на стройке с рассвета до глубокой ночи. При малейшей оплошности
конвойные с руганью набрасывались на пленных, нещадно избивая их. Деморализованные
люди жили в постоянном страхе перед наказаниями. При взгляде на них Клиптон пришел в
волнение. В лагере свирепствовали малярия, дизентерия, бери-бери и фурункулез; лагерный
врач сказал Клиптону, что опасается вспышки эпидемии – она грозила обернуться катастро-
фой, поскольку у него не было самых элементарных лекарств.

 
* * *

 
Полковник свел на переносице брови, но ничего не сказал. За этот лагерь «отвечал» не

он; он был здесь как бы на правах гостя. Один-единственный раз он выразил негодование
английскому подполковнику, старшему по чину офицеру лагеря, когда увидел, что пленные
офицеры даже в звании майора участвуют в работах наравне с солдатами. Они копали и
возили на тачках землю как чернорабочие. Подполковник потупил взор. Он ответил, что
всеми силами пытается воспротивиться унижению, но вынужден был покориться грубой
силе, иначе лагерю грозили массовые репрессии. Полковник Никольсон покачал головой,
как бы выражая сомнение, в приведенном доводе, и вновь величественно замолк.

На пересыльном пункте пленные пробыли два дня. Затем японцы раздали им скудный
паек на дорогу и выкроенные из грубой материи треугольники, именовавшиеся «рабочими
спецовками»; кроме того, к ним обратился с речью генерал Ямасита. Стоя на деревянной
эстраде, при сабле и серых парадных перчатках, генерал объяснил им на плохом англий-
ском языке, для какой цели указом его императорского величества пленных передали под
его команду.

Речь продолжалась больше двух часов, уязвляя слух и национальную гордость англи-
чан не меньше, чем брань и побои конвойных. Генерал заявил, что японцы не держат против
пленных зла, поскольку те были обмануты лживыми посулами своего правительства; что
пленные могут рассчитывать на гуманное обращение, если станут вести себя «по-дзентель-
менски», иными словами – честно и не щадя сил способствовать развитию южноазиатской
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сферы сопроцветания [Термин «сопроцветание» был пущен японской пропагандой во время
Второй мировой войны. «Сфера сопроцветания» включала Японию и часть оккупированных
ею азиатских стран. (Примеч. пер.)] – что пленные должны быть благодарны его импера-
торскому величеству, давшему им возможность искупить свою вину участием в строитель-
стве железной дороги. Затем Ямасита предупредил, что не потерпит нарушений дисциплины
и неповиновения. Леность и недобросовестность будут считаться преступлением. Малей-
шая попытка к бегству – наказана смертью. Английские офицеры отвечают перед японской
администрацией за своих солдат.

– Болезнь не считается оправданием, – добавил генерал Ямасита. – Разумный труд
прекрасно поддерживает физические силы. Даже дизентерия обходит людей, отдающих все
свои силы на выполнение долга перед императором.

Он закончил с воодушевлением, которое привело слушателей в ярость.
– «Работать задорно и весело» – таков мой девиз, – сказал генерал. – С сегодняшнего

дня он должен стать и вашим девизом. Честные работники могут рассчитывать на мою под-
держку и на самое лучшее отношение со стороны офицеров великой японской армии, в чье
распоряжение вы поступили.

После этого каждую часть направили на закрепленный за ней участок. Полковник
Никольсон оказался со своими солдатами в самом дальнем лагере, на берегу реки Квай, всего
в нескольких милях от бирманской границы. Комендантом там был полковник Сайто.

 
III
 

С первых же дней в Квайском речном лагере сложилась взрывчатая атмосфера.
Началось с того, что полковник Сайто распорядился выгнать пленных офицеров на

работы вместе с солдатами. В ответ последовало вежливое, но твердое возражение полков-
ника Никольсона: британские офицеры призваны командовать, а не махать лопатой или кир-
кой.

Сайто выслушал ответ без раздражения, и это показалось полковнику добрым зна-
ком. Комендант отослал его, сказав, что подумает. В надежде, что все образуется, полков-
ник Никольсон вернулся в бамбуковую хижину, отведенную ему вместе с Клиптоном и еще
двумя офицерами. Там, уже для собственного удовольствия, он повторил доводы, заста-
вившие японца пойти на попятный. Все аргументы казались ему неоспоримыми, особенно
последний: вряд ли несколько человек, малопривычных к физическому труду, решат исход
дела, зато в качестве руководителей они внесут существенный вклад. Лагерная администра-
ция наверняка заинтересована в быстрейшем завершении работ, поэтому ей не стоит лишать
авторитета британский командный состав, ставя его на одну доску с солдатами. Никольсон
с жаром развивал этот тезис перед собственными офицерами.

– Разве я не прав? – обратился он к майору Хьюзу. – Вы вот, как бывший директор
предприятия, можете представить подобную стройку без руководства?

Штаб полка, сильно поредевший к исходу трагической кампании, насчитывал теперь
лишь двух офицеров, кроме врача Клиптона. Никольсон сделал все, чтобы не разлучиться
с ними в Сингапуре. Он не только ценил их советы, но считал должным обсуждать в кол-
лективе все важные решения, прежде чем окончательно принять их. Оба офицера,были при-
званы из запаса. Один, майор Хьюз, до войны был директором горнорудного предприятия
в Малайе. Он был призван в полк Никольсона, и тот сразу оценил его организаторские спо-
собности. Второй, капитан Ривз, до мобилизации был инженером общественных работ в
Индии. Попав в саперную роту, он после первых боев оказался отрезанным от части и при-
стал к полку Никольсона, который сделал его вторым советником. Полковник любил быть
в окружении специалистов.
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– Вы совершенно правы, сэр, – ответил Хьюз.
– Я того же мнения, – сказал Ривз. – На строительстве железнодорожного полотна и

моста (а я думаю, предстоит наводить мост через реку Квай) недопустимы никакие скоро-
спелые импровизации.

– Да, ведь вы специалист по этим работам, – подумал вслух полковник. – Как видите,
я пытался хоть как-то урезонить этого безмозглого выскочку.

– И потом, – добавил Клиптон, глядя на командира, – если соображений здравого
смысла окажется недостаточно, есть ведь «Сборник законов о ведении войны» и междуна-
родные конвенции.

– Да, есть международные конвенции, – подтвердил полковник Никольсон. – Но я при-
берег их для следующего раза, если потребуется.

Клиптон говорил с оттенком грустной иронии, сильно опасаясь, что призыва к здраво-
мыслию коменданта будет недостаточно. Он уже был наслышан о характере Сайто в пере-
сыльном лагере. Еще как-то слушавший возражения в трезвом виде, японский офицер ста-
новился невменяем, когда напивался.

Полковник Никольсон заявил свой протест утром первого дня, отведенного пленным
на устройство в полуразвалившихся бараках. Как он и обещал, Сайто подумал. Возражения
полковника показались ему подозрительными, и, чтобы освежить голову, он зашел к себе
выпить. По мере того как он пил, Сайто все больше убеждал себя, что полковник нанес ему
недопустимое оскорбление, осмелившись обсуждать его приказ. И подозрение постепенно
сменялось в нем глухой яростью.

К вечеру он совсем разъярился и решил, не откладывая, дать пленным почувствовать,
кто здесь командует. Сайто велел выстроить лагерь и произнес речь. С первых же ее слов
стало ясно, что над рекой Квай собираются грозовые тучи.

– Ненавижу британцев…
Это была первая фраза, которую он потом вставлял в речь как знак препинания.

Сайто довольно хорошо изъяснялся по-английски, поскольку занимал раньше пост военного
атташе в одной из англоязычных стран. С дипломатической карьерой ему пришлось распро-
щаться из-за пьянства. Постепенно он докатился до должности каторжного надзирателя без
надежды на повышение. И теперь всю свою злость за погубленную жизнь комендант выме-
щал на пленных.

– Ненавижу британцев, – начал полковник Сайто. – Здесь командую я. Вы обязаны
трудиться для победы великой японской армии. Предупреждаю в первый и последний раз –
я не потерплю неисполнения своих приказов. Ненавижу британцев. Не будете слушаться –
вас ждет суровое наказание. Я не допущу нарушения дисциплины… Если кто-то собирается
спорить, пусть запомнит – здесь вашей жизнью распоряжаюсь я! Мне даны все права, чтобы
выполнить в срок задачу, доверенную его императорским величеством. Ненавижу британ-
цев. Если в лагере у меня помрет несколько пленных, нам на это плевать! Если вы все подох-
нете – тоже невелика потеря для офицера великой японской армии!

Комендант, явно копируя генерала Ямаситу, тоже влез на стол; на нем были начищен-
ные до блеска сапоги, а не обмотки, как утром. Разумеется, он прицепил к боку саблю и
поминутно бил рукой по эфесу, дабы придать вес своим словам и не дать остыть гневу. Зре-
лище было карикатурным. Голова коменданта дергалась взад-вперед, как у куклы. Он был
пьян, набравшись виски и коньяку из запасов, оставленных европейцами при бегстве из Ран-
гуна и Сингапура.

Слушая эти болезненно бившие по нервам фразы, Клиптон вспомнил слова одного
приятеля, долго жившего среди японцев: «Помните, что этот народ считает свое божествен-
ное происхождение непреложным фактом». Поразмыслив, однако, врач решил, что вряд ли
сыщется на свете народ, сомневающийся в своем божественном происхождении. Доктор
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понял, что Сайто черпает вдохновение из источника, общего для Востока и Запада. Тут была
и идея расового превосходства, и упоение властью, и страх не быть воспринятым всерьез.
Это заставляло коменданта перебегать беспокойно-подозрительным взглядом по лицам сто-
явших, словно ожидая увидеть улыбку.

Британские офицеры слушали молча. Конвоиры сжимали автоматы, как бы подчерки-
вая готовность немедля выполнить приказ своего начальника. Англичане старались выгля-
деть так же бесстрастно, как полковник Никольсон; тот, кстати, специально подчеркнул
перед этим, что на враждебные выпады надлежит реагировать спокойно, сохраняя достоин-
ство.

После краткого вступления, призванного поразить воображение, Сайто перешел к
существу дела. Тон его стал почти торжественным, и пленные приготовились услышать
разумные речи.

– Запомните мои слова. Вы знаете, в чем заключается работа, доверенная императором
английским военнопленным. Надо связать железной дорогой столицы Таиланда и Бирмы,
пройти четыреста километров сквозь джунгли и открыть японской армии путь в Бенгалию.
Мы уже освободили Бирму и Таиланд от тирании европейцев. Железная дорога позволит
нашей победоносной армии завладеть Индией и быстро закончить войну. Работы поэтому
надо выполнить в кратчайший срок – за шесть месяцев, как приказал его величество импе-
ратор. Это отвечает и вашим интересам. Как только война закончится, вы сможете под охра-
ной нашей армии вернуться к себе домой.

Полковник Сайто говорил уже куда спокойнее, словно алкогольное наваждение сошло
с него.

– В лагере вы будете находиться под моим командованием. Я собрал вас, чтобы разъ-
яснить задачу: вам предстоит построить два коротких участка пути до стыка с соседними
секторами, но главная ваша цель – мост через реку Квай. Задача почетная, поскольку мост
– важнейший объект всей дороги. Работа ждет интересная. Вы сможете проявить себя как
строители, а не какие-то землекопы. Вам выпала честь стать пионерами южноазиатской
сферы сопроцветания…

«Аргумент, который вполне мог привести западный руководитель», – невольно отме-
тил Клиптон.

Сайто чуть сгорбился и, опершись рукой о саблю, устремил взор в первые ряды.
– Работами будет руководить знающий специалист, японский инженер. Дисциплину

буду поддерживать я и мои подчиненные. Так что руководством вы обеспечены. В этой связи
я приказал английским офицерам работать по-братски бок о бок со своими солдатами. По
причинам, которые я изложил уже, в моем лагере не может быть дармоедов. Надеюсь, мне
не придется повторять это дважды. Иначе…

Без всякого перехода Сайто снова впал в исступление и, как безумец, замахал руками.
– Иначе я прибегну к силе! Ненавижу британцев. Я лучше расстреляю, если понадо-

бится, всех бездельников, вместо того, чтобы кормить их. Больные не освобождаются от
работы. Мы найдем для них занятие. Я построю мост любой ценой, хоть на костях пленных!
Ненавижу британцев. Завтра на рассвете приступаем. Начало работы – по свистку. Все офи-
церы – в одной бригаде. Японский инженер раздаст инструменты и разведет вас по местам.
«Работать задорно и весело» велел генерал Ямасита. Помните это.

Сайто слез со стола и, все еще разъяренный, большими шагами направился к себе в
контору. Пленные, подавленные сказанным, разошлись по баракам.

– Кажется, он ничего не понял, сэр. Видимо, придется напомнить ему параграф меж-
дународной конвенции, – сказал Клиптон Никольсону, в задумчивости оставшемуся стоять
па плацу.
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– Видимо, да, Клиптон, – медленно отозвался полковник. – Боюсь, что нас ждут тяже-
лые времена…

 
IV
 

Тяжелые времена, наступления которых опасался Никольсон, грозили вылиться в тра-
гедию, подумал Клиптон. Как врач, он был единственный офицер, кого не коснулось распо-
ряжение коменданта, – у него на руках были пленные, свалившиеся после этапа в джунглях.
Когда на рассвете он пришел в барак, пышно названный «лазаретом», тревога охватила его
с новой силой.

Затемно караульные свистками и криками подняли пленных. Солдаты выходили из
бараков, сонно моргая. Ночь прошла беспокойно, мучили москиты, а жесткие нары долго
не давали уснуть. Офицеры построились в указанном месте. Полковник Никольсон четко
проинструктировал их.

– Нельзя, – сказал он, – давать повод обвинить нас в неповиновении до тех пор, пока
приказ не затрагивает честь офицера. Я тоже выйду на построение.

Естественно, выполнение приказа Сайто должно было этим ограничиться.
Они долго стояли на плацу, ежась в предутренней сырости. Когда немного развидне-

лось, показался полковник Сайто в окружении своих офицеров; с ними – инженер, назна-
ченный руководить работами. Комендант шел насупившись. Однако при виде стоявших в
строю пленных офицеров во главе с полковником лицо его просветлело.

В лагерь въехал грузовик с инструментами, и инженер приступил к раздаче. Полковник
Никольсон сделал шаг вперед и попросил разрешения поговорить с Сайто наедине. Взгляд
коменданта не предвещал ничего хорошего, однако полковник сделал вид, что принял мол-
чание за согласие, и подошел вплотную к нему.

Клиптон не мог разглядеть лица шефа – тот стоял спиной к «лазарету». Чуть погодя он
повернулся в профиль, и врач увидел, что полковник показывает японцу на какое-то место
в маленькой книжечке. Это был, без сомнения, «Сборник законов о ведении войны». Сайто,
казалось, колеблется. Клиптон подумал даже, что утро оказалось мудренее для коменданта.
Тщетно! После вчерашней речи ярость Сайто поутихла, но он не мог «потерять лицо».

Комендант побагровел. Он полагал, что покончил с этой историей, но этот полков-
ник упрямо твердил свое! Сайто вновь наливался гневом. Полковник Никольсон вполголоса
читал что-то, водя пальцем по строчкам, не замечая грозной метаморфозы. Клиптон, видев-
ший это, порывался криком предупредить шефа. Но было уже поздно. Коротким взмахом
Сайто выбил из рук полковника книгу и закатил ему пощечину. Клонясь вперед и выпучив
глаза, он замахал руками, выкрикивая вперемежку английские и японские ругательства.

Полковник Никольсон изумился: право, он ожидал всего, но не этого. Тем не менее
лицо его сохраняло спокойствие. Подняв книгу, англичанин выпрямился во весь рост и без
нажима промолвил:

– Поскольку японские власти отказываются подчиняться законам, действующим во
всем цивилизованном мире, мы снимаем с себя всякую ответственность. Мне остается, пол-
ковник Сайто, сообщить вам об отданных мною распоряжениях. Офицеры не будут работать.

Высказав это, он безмолвно вытерпел новый, еще более грубый наскок. Сайто, каза-
лось, потерял рассудок. Он кинулся на англичанина и, приподнявшись на цыпочки, с размаха
ударил его кулаком в лицо.

Дело грозило принять дурной оборот. Несколько английских офицеров вышли из строя
и бросились на помощь. Среди солдат поднялся ропот. Японские офицеры скомандовали
конвойным оружие к бою. Полковник Никольсон попросил своих офицеров вернуться на
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место, а солдат – сохранять спокойствие. Рот у него был в крови, но лицо не потеряло все-
гдашней величественности.

Задыхаясь, Сайто шагнул назад и стал рвать из кобуры пистолет. Но, передумав, отсту-
пил еще на шаг и убийственно спокойным голосом отдал какое-то приказание. Конвоиры
окружили пленных и погнали их к реке, на стройку. Солдаты упирались, кое-кто пробовал
отбиваться. Глазами они искали полковника Никольсона. Тот сделал им знак идти. Пленные
покинули лагерь; на плацу остались английские офицеры и полковник Сайто.

Комендант произнес еще несколько слов – все тем же спокойным тоном, так тревожив-
шим Клиптона. Предчувствие не обмануло доктора. Часовые сняли два пулемета, стоявшие
у лагерных ворот, и укрепили их справа и слева от Сайто. Клиптона объял ужас. Все проис-
ходящее он видел сквозь щели в бамбуковой стене «лазарета». В битком набитой хижине
лежали вповалку человек сорок несчастных солдат с гноящимися ранами. Некоторые под-
ползли к стене и тоже смотрели на плац. Один приглушенно воскликнул:

– Док, они не посмеют!.. Какой ужас!.. Неужели эта образина решится?.. И старик, как
на грех, уперся!

Клиптон почти не сомневался, что образина посмеет.
Большинство офицеров, стоявших за спиной полковника, разделяли эту уверенность.

Во время взятия Сингапура уже имели место случаи массовых расстрелов. Сайто намеренно
угнал пленных солдат на работу, чтобы не иметь свидетелей. Перейдя снова на английский,
комендант приказал офицерам разобрать инструменты и отправляться на стройку.

В ответ послышался голос полковника Никольсона. Он повторил, что они отказыва-
ются подчиниться. Никто не двинулся с места. Сайто отдал команду. Пулеметчики запра-
вили ленты и нацелились на стоявших.

– Док, – вновь простонал солдат рядом с Клиптоном. – Я вам говорю, старик не усту-
пит… До него не доходит. Надо что-то сделать!

Его слова вывели Клиптона из оцепенения. Было абсолютно ясно, что «старик» не
понимает происходящего: он полагал, что Сайто не решится на расстрел. Надо срочно что-
то сделать, прав был солдат, – надо объяснить полковнику, что нельзя принести двадцать
человек в жертву упрямству и принципиальности; что не будет унижением для его чести и
достоинства отступить перед грубой силой – работают же офицеры в остальных лагерях!
Слова рвались из груди доктора. Он бросился на плац, крича Сайто:

– Полковник, подождите одну минуту! Я сейчас ему все объясню!
Полковник Никольсон суровым взглядом остановил его.
– Прекратите, Клиптон. Вам ничего не надо объяснять мне. Я прекрасно знаю, что

делаю.
Доктору не удалось даже добежать до своих. Двое конвоиров перехватили его. Однако

неожиданное появление доктора поколебало решимость Сайто. Клиптон, вырываясь, еди-
ным духом прокричал, уверенный, что остальные японцы не поймут его:

– Предупреждаю вас, комендант, я видел все, что произошло. Кроме меня еще сорок
больных в лазарете. Вам не удастся выдать это убийство за бунт или попытку к бегству!

Он выложил на стол последнюю и самую опасную карту. Так или иначе Сайто при-
шлось бы как-то объяснять своему командованию мотивы расстрела. Поэтому любой остав-
шийся в живых англичанин был потенциальным свидетелем против него. Значит, по логике
вещей, ему пришлось бы перебить всех больных вместе с врачом. Или отказаться от рас-
правы…

Клиптон нутром почувствовал, что это был верный ход. Сайто призадумался. И хотя
еще весь пылал от ненависти и унижения, он не решился скомандовать: «Огонь!»

Он вообще ничего не скомандовал. Пулеметчики застыли, держа палец на спуске. Им
пришлось пробыть так долгое время, ибо Сайто не мог «потерять лицо» настолько, чтобы
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позволить им отойти от пулеметов. Они просидели большую часть утра, боясь пошеве-
литься, пока плац совершенно не обезлюдел.

Это был весьма относительный успех: Клиптон страшился даже думать о судьбе строп-
тивцев. В утешение он твердил про себя, что удалось избежать худшего. Конвойные увели
офицеров в лагерную тюрьму. Полковника Никольсона схватили двое часовых-корейцев из
личной охраны Сайто и потащили в кабинет японского полковника. Эта комнатушка примы-
кала к его жилым покоям, куда комендант часто наведывался днем приложиться к бутылке.
Сайто медленно проследовал за ними и тщательно закрыл за собой дверь. А вскоре чувстви-
тельный Клиптон вздрогнул, услышав глухие удары.

 
V
 

Не меньше получаса караульные избивали полковника, после чего отволокли его в
хижину без нар и бросили на сырой земляной пол. Из еды ему стали давать раз в день чашку
соленого риса. Сайто предупредил, что будет держать его в карцере до тех пор, пока он не
надумает подчиниться.

Неделю полковник не видел никого, кроме конвоира-корейца; этот громила уже по соб-
ственной инициативе бросал ему в рис добавочную горсть соли. Полковник тем не менее
заставлял себя проглотить несколько жгучих комков, выпивая залпом скудную порцию воды,
и ложился на землю. Он решил превозмочь все лишения. Поскольку полковнику запретили
выходить из хижины, та вскоре превратилась в зловонную клоаку.

К концу недели Клиптон добился разрешения посетить командира Перед этим доктора
вызвал к себе Сайто. Он сидел хмурый, с серым лицом. Доктор догадался, что японца точит
беспокойство, которое он пытался спрятать за холодностью тона

– Полковник сам во всем виноват, – заявил комендант. – Мост через реку Квай дол-
жен быть построен в кратчайший срок, и я как японский офицер не могу терпеть подобной
бравады. Передайте ему, что я не намерен уступать. Еще скажите, что по его вине такому
же обращению подвергнуты остальные офицеры. А если и этого окажется недостаточным,
жертвами его упрямства станут солдаты. До сих пор я не трогал вас и ваших больных, док-
тор. Я проявил снисхождение, освободив их от работ. Я сочту это снисхождение за слабость,
если полковник будет продолжать так вести себя.

С этими грозными напутствиями Клиптона отвели к узнику. Войдя в карцер, доктор
ужаснулся: в короткий срок полковник дошел до полного физического истощения. Голос его
звучал едва слышно и напоминал лишь далекое эхо властных раскатов, звучавших когда-
то в ушах доктора. Но это было лишь поверхностное впечатление. Дух полковника был по-
прежнему тверд, а речь так же непреклонна, разве что тембр голоса изменился. Клиптон,
решивший при входе во что бы то ни стало убедить шефа пойти на уступки, понял, что из
этого ничего не выйдет. Он быстро исчерпал приготовленные доводы и замолк. Полковник
даже не стал обсуждать их, а просто сказал:

– Передайте всем мое твердое решение. Ни при каких обстоятельствах я не соглашусь
превратить офицеров моего полка в землекопов.

Клиптон ушел от него, вновь снедаемый сомнением: как расценить поведение полков-
ника – как геройство или как дикую глупость? Что делать – просить Господа ниспослать ему
ореол мученика или колпак безумца, готового ввергнуть в катастрофу весь лагерь на реке
Квай? Сайто не лгал. С остальными офицерами обращались едва ли лучше, а солдаты еже-
минутно терпели побои от караульных. Теперь опасность нависла и над больными Клиптона.

Сайто поджидал доктора. В глазах коменданта была неподдельная тревога.
– Ну что? – спросил он.
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Комендант выглядел утомленным, издерганным. Клиптон подумал, не сочтет ли он
ответ полковника слишком резким ударом по своему престижу, но тут же решил, что при
любых обстоятельствах надо наступать.

– Что? Полковник Никольсон не пойдет на уступки.
Так же, как и остальные офицеры. От себя могу добавить, что после всего увиденного

я поддержал полковника Никольсона в его решении.
Он выразил протест против условий, в которых содержат пленных; Клиптон напом-

нил о международных соглашениях; как врач, добавил Клиптон, он убежден, что подобное
обращение равнозначно убийству. Он приготовился к бурной реакции, но ее не последовало.
Сайто пробормотал, что полковник сам виноват во всем, и быстро удалился. Клиптон поду-
мал в тот момент, что Сайто, очевидно, не злой человек; его поступки во многом продикто-
ваны страхом перед высшим начальством, торопившим с завершением строительства моста,
и страхом «потерять лицо» перед подчиненными из-за того, что он не мог заставить слу-
шаться своих приказов.

Склонный, как всегда, к обобщениям, Клиптон пришел к выводу, что одновремен-
ный страх перед начальством и перед подчиненными – главный источник человеческих бед.
Похоже, он где-то даже читал аналогичное высказывание. Доктор почувствовал от этого
душевное удовлетворение. И уже на самом пороге лазарета ему пришло в голову, что самые
страшные беды все же причиняли миру люди, у которых не было ни начальства, ни подчи-
ненных.

 
* * *

 
Сайто пришлось отпустить гайки. В течение следующей недели режим для узника был

смягчен. А в субботу комендант явился в карцер спросить, намерен ли полковник в даль-
нейшем вести себя «как джентльмен». Он был мирно настроен и пришел с искренним жела-
нием побудить полковника внять голосу разума; однако натолкнувшись на упрямый отказ
обсуждать уже решенный вопрос, комендант вспылил и снова впал в исступление. Полков-
ник опять был избит, а корейцу-караульному было наказано держать его в той же строго-
сти, что и в первые дни. Самому охраннику тоже досталось как следует. Во время припад-
ков гнева Сайто не помнил себя; он вопил, что караульный миндальничает с заключенным.
Комендант сучил руками, потом выхватил пистолет и заорал, что сейчас пристрелит и часо-
вого, и пленного за нарушение дисциплины.

Клиптон, пытавшийся вмешаться, получил кулаком по лицу, а всех больных, которые
смогли подняться, вытолкали из лазарета. Их погнали на стройку, где заставили наваливать в
тачки грунт, пригрозив, что забьют до смерти, если они не будут работать. Несколько дней в
Квайском речном лагере царил террор. Полковник Никольсон отвечал на репрессии гордым
молчанием.

В один из вечеров Сайто распорядился привести заключенного к себе. Выпроводив
конвоиров, он усадил полковника за стол, достал из буфета банку американской тушенки,
сигареты и бутылку лучшего виски. Как офицер, сказал комендант, он до глубины души вос-
хищен его поведением, но война есть война, и тут ничего не поделаешь. Полковник должен
понять его. Сайто получил приказ, в котором особо подчеркивается, что мост через реку
Квай должен быть построен в кратчайший срок. Коменданту пришлось поэтому мобилизо-
вать всю наличную силу. Полковник Никольсон отказался от тушенки, сигарет и виски, но с
интересом выслушал Сайто. Когда тот кончил, он спокойно сказал, что комендант, очевидно,
совершенно не представляет себе, как ведется подобное строительство.

Он вновь привел свои возражения. Спор, похоже, затягивался до бесконечности. Никто
не взялся бы сказать, что выкинет Сайто в следующую минуту – будет ли он продолжать раз-
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говор или опять войдет в раж. Наступила долгая пауза. В душе Сайто, должно быть, боро-
лись два этих желания. Полковник воспользовался заминкой, чтобы задать вопрос:

– Позвольте узнать, полковник Сайто, довольны ли вы ходом работ?
Коварный вопрос мог вполне склонить чашу весов к истерике: работы начались из рук

вон плохо, и это снедало тревогой полковника Сайто – и собственное его положение, и честь
целиком зависели от исхода битвы. Но нет, час мистера Хайда еще не пробил. Комендант
замешкался с ответом и опустил глаза, бормотнув что-то невразумительное. Он налил плен-
ному полный стакан виски, щедро плеснул себе и произнес:

– Мне кажется, полковник Никольсон, вы меня неверно поняли. А между нами не
должно быть недоразумений. Когда я сказал, что все офицеры обязаны работать, я ни минуты
не имел в виду вас, командира полка. Приказ касался других…

– Никто из офицеров не должен работать, – ответил полковник, отодвигая стакан.
Сайто с трудом сдержался, чтобы не вспылить, и как мог спокойнее продолжал:
– В последние дни я уже думал над этим. Мне кажется, я смог бы предоставить всем

старшим офицерам административную работу. Ну а младшие, если им придется немного
потрудиться, от этого… ;

– Никто из офицеров не должен быть на ручных работах, – повторил полковник
Никольсон. – Задача офицеров – руководить действиями солдат.

Тут Сайто уже не мог сдержаться. Тем не менее по возвращении в карцер полковник
понял, что, несмотря на побои и стенания, ему удалось укрепить завоеванные позиции. Он
был теперь уверен, что все идет как надо и противнику очень скоро придется сложить ору-
жие.

 
VI
 

Работа на строительстве не продвигалась. Полковник своим вопросом задел болезнен-
ную струну Сайто. Он правильно расценил, что в конце концов японец вынужден будет
отступить.

Минули уже три недели, а пленные не только не начали строить мост, но и подготови-
тельные работы провели столь «умело», что потребовалось бы некоторое время на то, чтобы
исправить сделанное ими.

Возмущенные обращением с полковым командиром, восхищавшим их своей выдерж-
кой и мужеством, доведенные до отчаяния руганью и побоями караульных, взбешенные раб-
скими условиями труда на этом стратегическом объекте противника, оторванные от своих
офицеров, английские солдаты работали из рук вон плохо.

Никакими наказаниями нельзя было искоренить саботаж. Маленький японский инже-
нер, случалось, плакал от бессильного отчаяния. Конвоиров было не так много, чтобы сле-
дить за всеми, да и те были неспособны распознать вредительство. Уже двадцать раз прихо-
дилось переделывать разметку обоих участков дороги. Повороты, рассчитанные инженером
и выверенные белыми колышками, превращались в какие-то зигзаги, едва он отворачивался.
По возвращении инженер хватался за голову. Между берегами реки Квай, в том месте, где
предстояло строить мост, был существенный перепад уровней. Состыковать два отрезка
дороги не было никакой возможности. Одна бригада вдруг начинала с ожесточением копать,
превращая будущее полотно в кратер. При этом конвоир радостно докладывал, что работы в
его смену шли полным ходом. Появлялся инженер, начинал топать ногами и раздавать опле-
ухи направо и налево – пленным и конвойным. Поняв, что их обвели вокруг пальца, конво-
иры вымещали злость на англичанах. Но дело сделано, засыпка кратера требовала несколько
часов, а то и дней.



П.  Буль.  «Мост через реку Квай»

16

Другую бригаду вывели в джунгли, приказав валить лес для моста. Пленные после
тщательного отбора неизменно рубили самые гнилые и неровные деревья, или же, необык-
новенно суетясь, долго пилили какую-нибудь громадную лесину, чтобы в конце концов сва-
лить ее в воду.

Сайто, приходя проверять работы, бесился с каждым днем все больше и больше. Он
плевался, ругался, колотил всех подряд, в том числе и инженера. Тот оправдывался, говоря,
что рабочие никуда не годятся. Комендант начинал тогда орать еще громче и грозил новыми
карами. «Чем можно сломить это глухое сопротивление?» – думал он вечерами. Комендант
изводил пленных: во-первых, он чувствовал полную безнаказанность, а во-вторых, его тол-
кал страх быть уволенным за неспособность. Уличенных в «безделье» или «саботаже» при-
вязывали к дереву и хлестали по голому телу колючими ветвями. Залитых кровью солдат
держали целый день на тропическом солнце рядом с муравейником. Вечером товарищи при-
носили их Клип-тону в лазарет – с ободранной спиной, в жару. Но разлеживаться Сайто
им не давал. Он не забывал про наказанных. Если провинившиеся начинали двигаться, их
отправляли на стройку, где конвоирам было велено не спускать с них глаз.

Выдержка этих строптивцев трогала Клиптона иногда до слез. Врач поражался, как они
еще могли таскать ноги. Когда наказанных приносили в лазарет, они были едва в состоянии
разомкнуть веки и прошептать на языке, бытовавшем среди пленных в лагерях Бирмы и
Таиланда:

– Они не построят свой сучий мост, доктор… И сучий поезд их сучьего императора
не пройдет по нему… Наш сучий полковник прав, он знает, что делает. Если увидите его,
передайте, что мы с ним, все до единого… И этой сучьей образине не удастся поставить на
колени английскую армию!

Жесточайшие меры не давали никаких результатов. Пленные сжились с террором. При-
мер полковника Никольсона кружил голову почище давно забытых виски и пива. Когда
одного из солдат избивали так, что он не мог больше выдержать, на его место заступал дру-
гой. Саботаж не прекращался ни на минуту. Все посулы и обещания Сайто отвергались. В
часы отчаяния комендант с испугом думал, что исчерпал весь известный ему запас мучений
и пыток.

Однажды Сайто выстроил пленных на плацу, прервав работы раньше обычного, чтобы
не переутомлять их, сказал он. Им роздали печенье из рисовой муки и фрукты, купленные
у крестьян соседней тайской деревни, – подарок японской армии. Сайто призвал пленных
не жалеть усилий ради общего дела. Оставив на время свою заносчивость, комендант ска-
зал, что он, как и они, – человек из народа, он только выполняет приказ. А офицеры, отка-
зываясь работать, взваливают тем самым на солдат дополнительную нагрузку. Он понимает,
как тяжело рядовым, и поэтому не держит на них ала. Он даже решил своей властью умень-
шить норму. Инженер назначил норму дневной выработки в полтора кубометра грунта на
человека; так вот он, Сайто, срезает ее до одного кубометра. Комендант идет на это в знак
сочувствия к пленным солдатам. Он надеется, что они оценят этот братский жест, быстро
закончат необременительный труд и помогут тем самым разделаться с треклятой войной.

К концу речи в его голосе послышались почти умоляющие нотки. Однако мольбы возы-
мели не больше действия, чем побои. На следующий день все пленные выполнили норму.
Каждый нагрузил положенный кубометр грунта на тачку, но свалил его так, что работу
нельзя было расценить иначе как издевательство.

И Сайто уступил. Все средства воздействия были исчерпаны, а упрямству пленных
не видно было конца. Последние дни перед тем, как признать поражение, он смотрел на
лагерь взором загнанного зверя. Комендант дошел до того, что стал упрашивать молодых
лейтенантов выбрать для себя работу, обещая за это поблажки и улучшенное питание. Но
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никто не изъявил желания. Ко всему прочему со дня на день могла нагрянуть инспекция из
главного штаба. В результате комендант согласился на постыдную капитуляцию.

Отчаянным маневром он пытался «сохранить лицо», но жалкая эта попытка не могла
обмануть даже собственных его солдат. 7 декабря 1942 года, в годовщину вступления Япо-
нии в войну, объявил, что в честь славной даты прощает всех наказанных. Вызванному для
беседы полковнику он заявил, что принял крайне благожелательное решение: офицеры не
будут участвовать ни в каких ручных работах. В ответ он надеется, что они приложат все
усилия для мобилизации солдат на повышение производительности труда.

Полковник Никольсон ответил, что принимает это к сведению. Теперь, когда взаимо-
отношения будут строиться на корректной основе, у него нет оснований противиться выпол-
нению программы, намеченной победителями. Совершенно ясно, что офицеры, как это при-
нято во всех армиях цивилизованных стран, будут отвечать за своих солдат.

То была полная капитуляция японской стороны. В английском лагере победа была
отмечена в тот вечер песнями, криками «ура» и дополнительной порцией риса. Скрипя
зубами, Сайто распорядился выдать ее, подчеркивая, что инициатива по-прежнему на его
стороне. После этого комендант заперся у себя в комнате и, плача над поруганной честью,
пил в одиночестве до полуночи; пил, пока не свалился в беспамятстве на койку, что вообще-
то с ним случалось редко, в чрезвычайных обстоятельствах, – обычно он выдерживал самую
жуткую смесь.

 
VII
 

Полковник Никольсон в сопровождении своих советников, майора Хьюза и капитана
Ривза, шел вдоль насыпи, на которой трудились пленные.

Он ступал медленно. Торопиться было некуда. По выходе из карцера полковник одер-
жал вторую победу, добившись для себя и остальных офицеров четырех выходных дней – в
качестве компенсации за незаслуженно понесенное наказание. Сайто до боли сжал кулаки,
услышав об этом, но согласился. Помимо этого, комендант распорядился хорошо обра-
щаться с пленными и избил в кровь конвойного, на лице которого, как ему показалось, мельк-
нула ироническая улыбка.

Надо сказать, полковник Никольсон потребовал четыре дня отдыха не только для того,
чтобы восстановить силы после пребывания в застенке. Ему было нужно поразмыслить над
создавшимся положением. Следовало обсудить его со штабом и выработать линию поведе-
ния, как полагается всякому добросовестному начальнику. Кидаться очертя голову в импро-
визации – этого он не терпел пуще всего.

Очень скоро полковник убедился, что его солдаты за это время превратились в настоя-
щих вредителей. Хьюз и Ривз не смогли скрыть удивления при виде результатов их работы.

– Восхитительная насыпь, для железной дороги лучше не придумаешь! – сказал
Хьюз. – Особо отличившихся следовало бы отметить в приказе, сэр. Как подумаешь, что по
ней пойдут составы с боеприпасами!.. Полковник не улыбнулся.

– Прекрасная работа, – подлил масла в огонь капитан Ривз, бывший до войны инже-
нером общественных работ. – Неужели кому-то придет в голову класть рельсы на эти «аме-
риканские горки»? Я предпочел бы, сэр, вновь пережить атаку японцев, чем сесть в поезд
на этом участке.

Полковник оставался серьезным. Он лишь спросил:
– Что вы думаете, Ривз, как инженер, обо всем этом – можно ли использовать хоть

какую-то часть сделанного?
– Думаю, нет, сэр, – ответил Ривз после паузы. – На их месте я бы оставил в покое всю

эту мешанину и начал новую насыпь чуть дальше.
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Озабоченность не сходила с лица полковника Никольсона. Он кивнул головой и молча
продолжил обход. Прежде чем высказывать свое мнение, он хотел осмотреть всю стройку.

Они вышли к реке Квай. Бригада человек в пятьдесят нагишом, если не считать тре-
угольника, выданного японцами в качестве «спецовок», суетилась вокруг насыпи. Перед
ними, забросив за спину винтовку, взад и вперед прохаживался конвоир. Часть людей копала
в отдалении яму, другие перетаскивали землю на бамбуковых носилках к насыпи, отмечен-
ной белыми колышками. Первоначально линия колышков шла перпендикулярно берегу, но
пленные постепенно «скорректировали» ее так, что теперь она шла почти параллельно ему.
Японского инженера здесь не было. Он стоял на том берегу и, размахивая руками, что-то
втолковывал заречной бригаде – ее ежеутренне переплавляли туда на плотах. Крики его
доносились через реку.

– Кто прокладывал линию? – спросил полковник, останавливаясь.
– Он размечал ее, сэр, – ответил английский капрал, вытягиваясь перед командиром

и указывая на инженера. – Он разметил, а я потом немного исправил. Когда он ушел. Мы
разошлись с ним во мнении, сэр.

Поблизости не было конвоира, и капрал поэтому подмигнул полковнику. Никольсон не
прореагировал. Лицо его было все так же хмуро.

– Я вижу, – ледяным тоном ответил он.
Больше он ничего не сказал. Немного дальше он остановился возле другого капрала.

С несколькими солдатами тот с гигантским трудом выкорчевывал из земли пень. При этом
они почему-то тянули его наверх, на насыпь, вместо того чтобы спихнуть под откос. За про-
исходящим бесстрастно наблюдал японский конвоир.

– Сколько человек работают у вас сегодня? – властно спросил полковник.
Караульный выкатил на него глаза, не зная, дозволено ли англичанину отрывать от

работы пленных, однако в голосе у полковника было столько уверенности, что он промолчал.
Капрал живо вытянулся и, запинаясь, отрапортовал:

– Двадцать… нет, двадцать пять, сэр. Точно не могу сказать. Одному солдату стало
плохо, когда мы пришли. Полагаю, внезапный солнечный удар, сэр. Дело в том, что на
побудке он был вполне здоров. Пришлось отрядить трех солдат, чтобы отнести его в лазарет,
сэр, – сам он не мог идти. Они ушли и еще не вернулись. Это был самый большой и самый
тяжелый солдат в отделении, сэр. Конечно, теперь нам не удастся выполнить норму, сэр.
Похоже, эту дорогу преследуют одни неудачи.

– Капрал обязан точно знать, сколько у него людей, – сказал полковник. – Какая у вас
норма выработки?

– Один кубометр грунта в день на человека, сэр. Но здесь столько проклятых корней,
что, боюсь, мы не сможем выполнить ее, сэр.

– Я вижу, – еще более сухо отозвался полковник. Он двинулся дальше, проворчав что-
то себе под нос. Хьюз и Ривз следовали за ним.

Полковник со свитой поднялся на возвышение, откуда открывался широкий вид на
реку и на стройку. В этом месте Квай расходилась метров на сто, берега круто обрывались
вниз. Полковник оглядел местность и обратился к спутникам. Голос его обрел уже былую
твердость:

– Как видите, господа, японцы пытаются копировать наши методы. Но безрезультатно.
Как можно строить без проекта? Это бессмысленная трата времени… Что вы думаете об
этом, Ривз? Железные дороги, мосты – это ведь ваша область?

– Так точно, сэр, – отозвался с природной живостью капитан. – В Индии мне пришлось
выстроить больше десятка подобных мостов. Имея такой запас стройматериалов в джунглях
и столько рабочих рук на площадке, умелый инженер закончил бы мост меньше, чем за шесть
месяцев.
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– Зрелище всей этой анархии действительно вызывает раздражение, – произнес Хьюз.
– А меня, – прервал полковник, – вы думаете, меня радует подобный скандал! Я никак

не могу прийти в себя после сегодняшнего зрелища.
– Во всяком случае, сэр, за вторжение в Индию, думаю, можно не беспокоиться, –

засмеялся капитан Ривз. – Дорогу строят для этого, так, кажется? Но первый же поезд про-
валит мост через реку Квай!

Полковник Никольсон продолжил прерванную мысль, по очереди впиваясь глазами в
собеседников:

– Джентльмены, нам потребуется немало твердости, чтобы призвать солдат к порядку.
Они переняли от этих варваров расхлябанность и лень, несовместимые со званием англий-
ского солдата. При этом нужно проявить терпение и такт, поскольку здесь не только их вина.
Они остались без руководителей. А битье не заменяет авторитета, как вы только что убеди-
лись… Никакого порядка, полная анархия.

Он замолчал. Офицеры пытались понять, к чему он клонит. Но в словах не было ника-
кого подтекста. Полковник Никольсон говорил с присущей ему прямотой. После раздумья
он продолжил:

– Я попрошу вас и обращусь с этой просьбой к остальным офицерам – проявить на
первых порах понимание. Я сам обращусь к солдатам. Первым делом следует устранить
наиболее скандальные промахи. Надо запретить под каким бы то ни было предлогом отлу-
чаться со стройки. Капралы обязаны точно знать, что у них делается. Считаю, нет смысла
говорить о необходимости строжайше пресекать любые попытки к саботажу и неповинове-
нию. Рельсы должны лежать на новой насыпи, а не на американских горках, как совершенно
верно заметил Ривз.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 
 
I
 

В Калькутте полковник Грин, командир особого диверсионного Отряда 316, вновь и
вновь перечитывал полученное донесение; оно попало к нему на стол кружным путем и
украсилось по дороге приписками доброй полдюжины разведывательных служб и тайных
ведомств. Деятельность Отряда 316 (или «Фирмы подрывных работ» для посвященных) еще
не достигла того размаха, какой она приобрела к концу войны на Дальнем Востоке. Но его
люди весьма прилежно и с любовью «интересовались» строительными работами японцев в
Малайе, Бирме, Таиланде и Китае. При этом скудость средств Отряд стремился восполнить
отвагой засылаемых диверсантов.

– Впервые вижу такое дружное согласие, – буркнул полковник Грин. – Придется что-
нибудь предпринять.

Первая часть его замечания касалась многочисленных отделов секретной службы, с
которыми был связан Отряд 316. Каждое ведомство ревниво цеплялось за свои прерога-
тивы, отгородившись каменной стеной от соседей, а поэтому им часто случалось приходить
к прямо противоположным выводам. Это каждый раз приводило в ярость полковника Грина
– ведь ему надлежало на основе полученной информации выработать план действий. «Дей-
ствия» – это была вотчина Отряда 316; полковник Грин читал теоретические обоснования и
вникал в разногласия отделов только в том случае, если они имели отношение к предстоящей
операции. Иначе, втолковывал он подчиненным, невозможно работать. Ежедневно ему при-
ходилось тратить время на то, чтобы выудить зерно истины из вороха разноречивых донесе-
ний, учитывая при этом не только содержание информации, но и психологические особенно-
сти тех, от кого она поступала (оптимист, пессимист, склонен к произвольному толкованию
фактов или, наоборот, абсолютно неспособен оценить их).

 
* * *

 
Особое место в сердце полковника занимала великая и неповторимая Интеллидженс

сервис [Британская разведка. (Примеч. пер.)]. Считая себя вседержительницей таинств,
она систематически отказывалась сотрудничать с исполнителями. Замкнувшись в «башне
из слоновой кости», она не допускала к самым ценным своим документам никого, кто бы
мог извлечь из них пользу. И все это под тем предлогом, что содержащиеся там сведения
слишком секретны, а поэтому их немедленно надлежит спрятать в сейф. Там они и лежали,
накапливаясь годами, до тех пор, пока становились абсолютно ненужными, вернее до тех
пор, пока много-много времени спустя после войны их не брал кто-нибудь из высших чинов
разведки, надумавших перед смертью написать мемуары. Надо же поведать потомству и
потрясенной публике, как, в какое время и при каких обстоятельствах разведка сумела хит-
ростью завладеть оперативными планами врага; как загодя и с большой точностью были
установлены место и время его наступления. Эти сведения в точности соответствовали дей-
ствительности, поскольку означенный противник действительно успешно нанес тогда удар
в нужном ему месте.

Таковы были, возможно, не лишенные крайностей взгляды полковника Грина, отри-
цавшего теорию искусства для искусства в области разведки. Первое его замечание, таким
образом, относилось к воспоминаниям о прошлых операциях. Но перед лицом волшебного
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согласия всех отделов и скрупулезной точности данных, собранных в данном конкретном
случае, он почти с досадой признал, что на сей раз разведка проделала полезную работу.
Правда, он не без злорадства констатировал, что сведения, содержащиеся в донесениях, дав-
ным-давно уже были известны в Индии. Резюмировать их можно было следующим образом:

«Строительство железной дороги через Таиланд и Бирму силами шестидесяти тысяч
союзных военнопленных под охраной японцев продолжается. Работы ведутся в жутких
условиях. Несмотря на большие потери, прокладка этого стратегически важного для про-
тивника пути будет закончена через несколько месяцев… Прилагается примерный маршрут
трассы. Она пересекает несколько рек, через которые наводят деревянные мосты…»

В этом месте, повторяя в уме донесение, полковник Грин почувствовал, как к нему
возвращается хорошее настроение, и даже улыбнулся. Он продолжал:

«Тайское население очень недовольно японскими „защитниками“; солдаты ведут себя,
как мародеры, отнимают рис. Особенное волнение наблюдается среди крестьян в зоне стро-
ительства железной дороги. Многие высшие офицеры таиландской армии и даже несколько
членов королевской фамилии тайно вступили в контакт с союзниками. Они готовы под-
держать в стране антияпонское движение. Для этого уже существует основа из доброволь-
цев-партизан. Они просят прислать оружие и инструкторов».

– Сомнений нет, – заключил полковник Грин. – Надо посылать на дорогу диверсион-
ную группу.

Приняв решение, он задумался, кого назначить руководить операцией. Человек должен
был обладать для этого многими качествами. Отвергнув несколько кандидатур, он остано-
вился на майоре Ширсе, бывшем кавалерийском офицере, вступившем в Отряд 316 в момент
формирования; по сути, Ширс был одним из создателей Отряда. Эта войсковая часть роди-
лась благодаря горячей инициативе нескольких офицеров, поддержанной без особого энту-
зиазма кое-кем из начальства. Ширс вернулся недавно из Европы, где успешно выполнил
ряд деликатных заданий. Вызвав его, Грин имел с ним долгий разговор. Он сообщил майору
все имеющиеся данные и набросал в общих чертах план предстоящей миссии.

– Часть снаряжения возьмете с собой, остальное мы вам доставим самолетом по мере
надобности. Что касается самого дела – решите на месте. Только не торопитесь. По моему
мнению, стоит подождать завершения строительства и тогда устроить большой фейерверк.
Мелкие диверсии только всполошат их раньше времени.
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