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Аннотация
Если в своей знаменитой антиутопии «Прекрасный новый мир» (1932) классик

современной английской литературы рисует жуткий образ грядущего, где предельная
рационализация жизни приводит не только к материальному прогрессу, но и к духовному
одичанию людей, то в последнем своем романе «Остров» (1962) писатель ищет
выход из духовного тупика в обращении к буддистским и индуистским учениям. На
вымышленном острове Пала люди живут свободно и счастливо, не прибегая к рецептам
западной цивилизации. Глубокое философское содержание сочетается в романе с острым
авантюрным сюжетом.
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Олдос ХАКСЛИ
ОСТРОВ

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
– Внимание, – раздался голос, тонкий и гнусавый, будто гобой заговорил. – Внима-

ние, – прозвучало вновь с той же монотонностью.
Уилл Фарнеби, простертый, как мертвец, в сухой листве, со спутанными волосами и

грязным лицом в кровоподтеках, в разодранной, испачканной одежде, неожиданно вздрог-
нул и проснулся. Молли звала его. Пора вставать, одеваться. Необходимо успеть на службу.

– Спасибо, дорогая, – сказал он и сел. Острая боль пронзила правое колено; болели
спина, руки, голова.

– Внимание, – настойчиво требовал голос, не меняя тона. Опершись на локоть, Уилл
осмотрелся и с удивлением увидел не серые обои и желтые занавески своей лондонской
спальни, но лесную поляну, длинные тени деревьев и косые лучи утреннего солнца. «Вни-
мание»? Почему она говорит: «Внимание»?

– Внимание. Внимание. – Голос не умолкал, чужой и бесстрастный.
– Молли? – переспросил Уилл. – Молли?
Имя это словно бы приоткрыло оконце в его памяти. Внезапно вернулось чувство

вины, засосало под ложечкой, и он ощутил запах формальдегида, увидел проворную
сиделку, торопящуюся впереди него по коридору с зелеными стенами, и услышал четкое
шуршание ее накрахмаленного халата. «Пятьдесят пятая», – сказала сиделка, остановилась
и толкнула белую дверь. Уилл вошел: там, на высокой белой кровати, была Молли. Бинты
закрывали ей пол-лица; открытый рот зиял, будто яма.

– Молли, – позвал он надтреснутым голосом, – Молли... – Теперь он готов был плакать,
заклинать. – Моя дорогая!..

Она не откликнулась; только хриплое дыхание вырвалось из зияющего рта, – частое,
неглубокое...

– Дорогая моя, дорогая...
Вдруг ее рука, в руке Уилла, ожила на миг и вновь замерла.
– Это я, – сказал он. – Я, Уилл...
Пальцы опять шевельнулись. Медленно – наверное, это стоило огромных усилий – они

согнулись, сжали ему руку и снова безжизненно застыли.
– Внимание, – позвал странный голос. – Внимание.
Несчастный случай, поторопился убедить себя Уилл.
Мокрая дорога, машину занесло на белую полосу. Подобные происшествия не ред-

кость. Не сам ли он сообщал в газетах о десятках аварий. «Мать и трое детей погибли при
лобовом столкновении...» Но не в этом дело, нет. Было так: она спросила – правда ли, между
ними все кончено, и он ответил – да. Менее чем через час после этого позорного ответа
(Молли сразу же ушла, и как нарочно лил дождь) ее доставили, умирающую, в больницу.

Уилл не смотрел на Молли, когда она уходила. Не смел смотреть. Вновь увидеть это
бледное, страдающее лицо было выше его сил. Молли поднялась со стула и медленно вышла
из комнаты; вышла из его жизни. Отчего он не окликнул ее, не попросил прощения, не заве-
рил, что по-прежнему любит? Но любил ли он ее когда-нибудь? В сотый раз говорящий
гобой призвал ко вниманию. Да, любил ли он ее?

– До свидания, Уилл, – вспомнил он ее прощальные слова. Ведь это она сказала ему –
тихо, из глубины сердца: – Я все еще люблю тебя, Уилл, несмотря ни на что.
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Дверь квартиры закрылась за ней почти беззвучно. Сухой щелчок замка, и она ушла.
Уилл бросился к входной двери, распахнул ее и услышал удаляющиеся вниз по лест-

нице шаги. Слабый аромат духов таял в воздухе, будто призрак после первого крика петуха.
Уилл закрыл дверь, вернулся в серо-желтую спальню и посмотрел в окно. Вскоре он увидел,
как Молли прошла по тротуару и села в машину. Заскрежетал стартер – еще и еще раз, и
наконец заработал мотор. Почему Уилл не открыл окно? «Молли! Молли! Остановись!» –
казалось, он слышал свой голос, и все же окно оставалось закрытым. Машина тронулась
и свернула за угол; улица опустела. Опоздал. Хвала Господу, опоздал! – повторил кто-то
насмешливо и развязно. Да, слава Богу! И вновь с ощущением вины засосало под ложеч-
кой. Он виноват, его гложет раскаяние – и все же, как это ни чудовищно, Уилл чувствовал
радость. Некто подлый, похотливый, безжалостный, чужой и ненавистный – но разве это не
он сам? – радуется, что теперь ничто не помешает исполнению его желаний. А желает он
вот чего: вдыхать аромат других духов и ощущать тепло и упругость более юного тела.

– Внимание! – напомнил гобой. Да, внимание. К мускусной спальне Бэбз с земля-
нично-розовым альковом и двумя окнами, выходящими на Чаринг Кросс Роуд, в которые
всю ночь, с противоположной стороны улицы, светило мерцающее пламя огромной рекламы
джина Портера. Джин озарялся царственным пурпуром – и на десять секунд альков превра-
щался в Сакре-Кёр; дивные десять секунд лицо Бэбз пылало рядом с его лицом – огнен-
ное, как серафим, и словно преображенное пламенем любви. Затем наступала глубокая тьма.
Один, два, три, четыре... Господи, если бы так длилось вечно! Но неизбежно на счет «десять»
электронные часы открывали новый мир – мир смерти и Вселенского Ужаса, ибо освеще-
ние теперь было зеленым, и на десять секунд розовеющий альков превращался в могилу
с тленом, да и тело Бэбз на ложе приобретало трупный оттенок – мертвец, гальванизиро-
ванный приступом посмертной эпилепсии. Когда джин Портера рекламировался в зеленом
цвете, трудно было забывать о том, что случилось. Оставалось только зажмурить глаза и
как можно глубже нырять в другой мир – мир чувственности, погружаться неистово и увле-
ченно в странные безумства, от которых Молли – Молли («Внимание») в бинтах, Молли в
склизкой могиле на Хайгетском кладбище (да, на Хайгетском кладбище – вот почему надо
было закрывать глаза всякий раз, когда зеленоватый свет придавал трупный оттенок наготе
Бэбз) – всегда была далека. Да и не только Молли. Мысленным взором он увидел и свою
мать – бледную, как камея, с лицом, одухотворенным перенесенными муками, и руками,
изуродованными артритом. А позади нее – стоящую за креслом-каталкой располневшую,
дрожащую, как студень, сестрицу Мод, обуреваемую чувствами, которые так и не получили
своего выхода в супружеской любви.

– Как ты мог, Уилл?
– Да, как ты мог! – слезливо отозвалась Мод вибрирующим контральто.
Ему нечего ответить. Нечего ответить, ведь что бы он ни сказал этим мученицам –

матери с ее несчастным браком, сестре с ее набожной любовью к родителям, они навряд
ли поймут. Ибо ответ можно выразить только в точных до неприличия словах, непозволи-
тельно откровенных. Почему он так поступил? Да потому, что такова была насущная необ-
ходимость... потому что Бэбз, видите ли, имела, в физическом смысле, некоторые преиму-
щества, и в определенные моменты делала то, чего Молли и вообразить не могла. После
долгого молчания странный голос вновь принялся повторять:

– Внимание. Внимание.
Внимание к Молли, внимание к Мод и матушке, внимание к Бэбз. Внезапно иное вос-

поминание возникло из туманной путаницы. Новый гость под сенью землянично-розового
алькова, и тело его владелицы, содрогающееся в экстазе от новых ласк. Чувство вины и
сосание под ложечкой сменились болью в сердце, стало трудно дышать.

– Внимание.
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Голос прозвучал ближе, откуда-то справа. Уилл повернул голову и попытался припод-
няться, но рука, на которую он оперся, задрожала, ослабла, и он опять повалился в листву. Он
слишком устал, чтобы и дальше предаваться воспоминаниям, и потому лежал, глядя сквозь
полуприкрытые веки на непостижимый мир вокруг. Где он, и почему он здесь? Хотя какое
это имеет значение? Боль, непреодолимая слабость – вот что теперь важнее всего. И все же,
если посмотреть на все глазами исследователя...

Например, дерево, под которым он сейчас почему-то лежит, с огромным серым стволом
и шатром ветвей в пятнах солнечного света, – наверное, это бук. Но в таком случае (Уилл был
восхищен своей логичностью) – в таком случае, почему у него настолько мощная, очевидно
вечнозеленая листва? И почему он растет, опираясь на корни, располагающиеся над землей?
И эти несуразные одеревенелые подпорки, на которых держится псевдо-бук, – где бы они
могли вписаться в картину? Вдруг ему припомнилась любимая из поэтических строк: «Ты
спросишь: кто поддержит разум мой?» Ответ: сгустившаяся эктоплазма, ранний Дали. Что
исключает Чилтерн. Бабочки порхали в маслянистой толще солнечного света. Отчего они
так огромны, и крылышки их невообразимо голубые или бархатно-траурные, броско рас-
цвеченные глазками и пятнами? Пурпур оттенен каштановым, изумруды, топазы, сапфиры
припудрены серебром...

– Внимание.
– Кто здесь? – Уилл Фарнеби попытался спросить громко и внушительно, но послы-

шался только жидкий, прерывистый хрип.
Наступило долгое и, как ему показалось, угрожающее молчание. Из норы меж двумя

корнями-подпорками выползла большая черная сороконожка и сразу же заторопилась прочь:
пурпурный полк ее ножек пришел в движение, и насекомое исчезло в расселине, покрытой
лишайником эктоплазмы.

– Кто здесь? – снова прохрипел Уилл.
Слева в кустах зашуршало, и вдруг, как игрушка из часов в детской, оттуда выскочила

крупная черная птица, величиной с галку, – но стоит ли говорить, что это была не галка.
Птица сложила крылья с белыми концами и, метнувшись через прогалину, опустилась на
нижнюю ветку высохшего дерева, примерно в двадцати футах от Уилла. Клюв птицы был
оранжевый, и под каждым глазом находилась желтая проплешина; сережки окантовывали
голову птицы толстой складкой, напоминая парик. Птица вздернула голову и посмотрела на
Уилла сначала правым, а потом левым глазом. Приоткрыв оранжевый клюв, она насвистела
арию из десяти-двенадцати нот пентатонического лада, издала звук, напоминающий иканье,
и, на мотив до-до-соль-до, пропела:

– Здесь и теперь, друзья, здесь и теперь.
Слова эти нажали на некий спусковой крючок: внезапно Уилл все вспомнил. Он нахо-

дился на Пале, запретном острове, где не бывал еще ни один журналист. Сегодня, очевидно,
второй день, с тех пор как он, самонадеянный глупец, в одиночку пустился в плавание из
гавани Рендан-Лобо. Уилл вспомнил все: белый парус, выгибающийся на ветру, будто лепе-
сток огромной магнолии, вода, шипящая у носа яхты, сверкание алмазов на гребнях волн,
морская гладь, зеленоватая, как нефрит. А дальше к востоку, через пролив, – что за облака,
что за чудеса скульптурной белизны над вулканами Палы. Сидя за румпелем, Уилл, неожи-
данно для самого себя, запел в порыве невероятного, ничем не замутненного счастья.

– «Трое, трое было соперников; двое, осталось двое белокожих, как лилия, одетых –
о! – во все зеленое; а потом один – совсем один»...

Вот и он был совершенно один. Один на огромном драгоценном камне морской
пучины. «И так будет всегда».

И вдруг случилось то, о чем предупреждали опытные яхтсмены. Невесть откуда нале-
тел черный шквал, и началось беснование ветра, ливня и волн...
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– Здесь и теперь, друзья, – пела птица, – здесь и теперь.
Удивительно, что он оказался здесь, подумал Уилл, здесь, под деревьями, а не на дне

пролива Палы, или, что еще хуже, разбившийся насмерть у подножия утесов. Но даже когда
он, что было несомненным чудом, ухитрился провести свое тонущее судно через буруны и
пристать к единственной отлогой полоске посреди многих миль неприступных скал, – даже
тогда злоключения не закончились. Над Уиллом нависали утесы, но от бухты тянулось про-
долговатое ущелье, по которому, с уступа на уступ, пленчатыми водопадами сбегал ручей;
там же, окруженные серыми известковыми стенами, росли деревья и кустарник.

Шесть или семь сотен футов он карабкался в теннисных туфлях по камням, скользким
от воды. И – о, Боже! – змеи!.. Черная змея обвилась вокруг ветки, за которую он хотел
ухватиться. Несколько позже Уилл чуть было не шагнул на огромную черную гадину, свер-
нувшуюся кольцами на самом краю уступа. Ужас следовал за ужасом. Увидев змею, Уилл
вздрогнул, отдернул ногу – и потерял равновесие. В течение бесконечно долгого мига он,
испытывая тошнотворный страх, с чудовищным сознанием конца балансировал на самом
краю обрыва, и затем упал. Гибель, гибель, гибель. Услышав треск сучьев, Уилл понял, что
запутался в ветвях невысокого дерева; лицо его исцарапалось, колено было ушиблено и кро-
воточило, и все же он остался жив. Вновь Уилл предпринял мучительное восхождение. Боль
в колене была нестерпима, но он упорно продолжал подъем. Выбора у него не было. И затем
свет стал меркнуть. Уилл карабкался во тьме, почти наугад, побуждаемый отчаянием.

– Здесь и теперь, друзья, – повторяла птица.
Но Уилл Фарнеби был не здесь и не теперь. Он был там, на скалах; он переживал ужас-

ный миг падения. Сухая листва шуршала под ним; его била дрожь. Не в силах справиться
с собой, Уилл дрожал всем телом.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Вдруг птица перестала скандировать и издала пронзительный визг.
– Минах! – прозвучал звонкий человеческий голос, добавив еще несколько слов на

незнакомом Уиллу языке.
Послышался шорох шагов. Кто-то предупреждающе вскрикнул, и наступила тишина.

Уилл открыл глаза и увидел двоих детей, изысканно-красивых, которые смотрели на него
как зачарованные широко открытыми от изумления и ужаса глазами. Младший был крошеч-
ный мальчик лет пяти-шести, в зеленой набедренной повязке. Рядом с ним, держа на голове
корзину с фруктами, стояла девочка лет десяти. На ней была длинная, едва ли не до лоды-
жек, красная юбка, но выше талии ничего не было надето. Кожа ее, озаренная солнцем, бле-
стела будто медь, отливая розовым. Уилл смотрел на детей. Красота их была совершенна,
изящество безупречно! Они походили на двух чистокровок. Крепыш с лицом херувима –
таким был мальчик. Девочка была иного рода – с точеной фигуркой, узким, строгим личи-
ком, обрамленным черными косами.

Вновь раздался визг. Птица, сидя на высохшем дереве, будто на насесте, вертелась и
так и сяк и потом ринулась вниз. Девочка, не сводя глаз с Уилла, протянула к ней руку. Птица
забила крыльями, уселась, затрепыхалась, удерживая равновесие, и наконец, сложив крылья,
принялась икать. Уилл смотрел не удивляясь. Теперь все возможно. Даже говорящие птицы,
сидящие на пальце у ребенка. Уилл попытался улыбнуться, но губы все еще дрожали, и
вместо дружеской улыбки получилась страшная гримаса. Мальчик спрятался за сестру.

Птица прекратила икать и повторила слово, непонятное Уиллу: «Руна» – так, кажется?
Нет, «Каруна». Да, точно: «Каруна».

Подняв дрожащую руку, Уилл указал на круглую корзину с фруктами. Там были манго,
бананы... Его пересохший рот увлажнился слюной.

– Я голоден, – сказал он. Подумав, что в этих странных обстоятельствах его поймут
лучше, если он будет изъясняться, как китайцы в мюзиклах, Уилл выдавил из себя: – Я осень
голодзен.

– Ты хочешь есть? – спросила девочка на безупречном английском.
– Да, есть, – повторил он. – Есть.
– Лети прочь, минах! – девочка тряхнула рукой. Птица, недовольно заверещав, верну-

лась на прежний насест.
Подняв руки плавным, будто в танце, жестом, девочка сняла с головы корзину и поста-

вила ее на землю. Выбрав банан, она с сочувствием, хотя и не без страха, предложила
незнакомцу. Мальчик остерегающе вскрикнул и схватил сестру за юбку. Девочка, успокоив
малыша, встала и с безопасного расстояния показала Уиллу банан.

– Хочешь? – спросила она.
Продолжая трястись, Уилл протянул руку. Девочка осторожно шагнула вперед – но

вдруг замерла и, прищурившись, испытующе глянула на Уилла.
– Скорее, – мучимый нетерпением, сказал он. Но девочка не торопилась. С опаской

глядя на его ладонь, она наклонилась вперед и осторожно протянула руку.
– Ради бога! – заклинал Уилл.
– Ради бога? – с неожиданным интересом переспросила девочка. – Которого из них?

Ведь богов так много.
– Ради любого, кто тебе по нраву.
– Мне ни один из них не нравится, – ответила девочка. – Я люблю только Сочувству-

ющего.
– Так прояви же сочувствие, – взмолился Уилл. – Дай мне этот банан.
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Настроение девочки переменилось.
– Прости, – сказала она. Выпрямившись во весь рост, она стремительно шагнула впе-

ред и вложила банан в его дрожащую руку.
– Вот, – сказала она и отпрыгнула, словно крохотный зверек, избежавший ловушки.
Мальчик громко засмеялся и захлопал в ладоши. Девочка обернулась к брату и сказала

несколько слов на непонятном языке. Мальчик кивнул круглой головкой: «О'кей, босс», – и
затрусил прочь, сквозь занавесь из голубых и зеленовато-желтых бабочек в лесную тень на
противоположной стороне поляны.

– Я велела Тому Кришне пойти и привести кого-нибудь, – пояснила девочка.
Уилл доел банан и попросил еще один, а потом третий. Голод был утолен, проснулось

любопытство.
– Кто научил тебя так хорошо говорить по-английски? – спросил он.
– Все говорят по-английски, – ответила девочка.
– Все?
– Да, если не по-паланезийски.
Судя по всему, беседа не слишком ее занимала. Девочка отвернулась, взмахнула тонкой

коричневой рукой и свистнула.
– Здесь и теперь, друзья, – повторила птица, вспорхнула с ветки высохшего дерева и

села ей на плечо. Девочка очистила банан, две трети дала Уиллу. А остальное – минаху.
– Это твоя птица? – поинтересовался Уилл. Девочка покачала головой.
– Минахи, как электричество, не принадлежат никому в отдельности.
– Почему они говорят все это?
– Потому что их научили, – терпеливо ответила она. «Вот так тупица!» – подразумевал

ее тон.
– Но почему именно это – «Внимание», «Здесь и теперь»?
– Ну... – Девочка подыскивала ответ, чтобы объяснить очевидное этому взрослому

недоумку. – Ведь мы постоянно забываем о таких вещах. Забываем внимательно относиться
к тому, что вокруг. А это и значит пребывать здесь и теперь.

– А минахи летают повсюду, напоминая нам эту истину, верно?
Девочка кивнула. Да, разумеется. Они помолчали.
– Как тебя зовут? – спросила девочка. Уилл представился.
– А меня зовут Мэри Сароджини Макфэйл.
– Макфэйл? – Это было просто невероятно.
– Макфэйл, – подтвердила она.
– А братца твоего зовут Том Кришна?
Девочка кивнула.
– Ну и ну, черт побери!
– Ты добрался до Палы на самолете?
– Нет, морем.
– У тебя есть лодка?
– Была.
Уилл в воображении увидел волны, разбивающиеся о врезавшийся в отмель корпус, и

услышал треск от удара.
Девочка принялась расспрашивать, и Уилл рассказал ей все, что случилось, о том, как

вдруг начался шторм и как удалось пристать к отлогому берегу, и об ужасах подъема на скалы
– о змеях, о падении с обрыва... Вновь его стала бить дрожь – еще сильнее, чем прежде.

Мэри Сароджини слушала внимательно, не вставляя замечаний. Когда его сбивчивый
рассказ наконец завершился, девочка приблизилась, с птицей на плече, и опустилась подле
него на колени.
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– Послушай, Уилл, – сказала она. – Давай-ка избавимся от этого.
Говорила она со знанием дела, спокойно и властно.
– Хотелось бы, но я не знаю как, – ответил Уилл, стуча зубами.
– Как? – переспросила девочка. – Так, как это всегда делается. Расскажи мне еще раз

о змеях и о том, как ты упал с обрыва.
Уилл покачал головой.
– Не хочу.
– Конечно, не хочешь, – заметила она. – Но тебе обязательно надо это сделать. Послу-

шай, что говорит минах.
– Здесь и теперь, друзья, – продолжала увещевать птица. – Здесь и теперь, друзья.
– А ты не сможешь быть здесь и теперь, пока не избавишься от змей. Говори.
– Нет, не хочу, не хочу. – Он готов был разрыдаться.
– Так ты никогда не освободишься от них. Они будут ползать у тебя в голове. И поделом

тебе, – строго добавила Мэри Сароджини.
Уилл попытался унять дрожь, но тело отказывалось повиноваться. Властвовал кто-то

другой – злобный и жестокий, – подвергая Уилла унизительным мучениям.
– Вспомни, как бывало, когда ты приходил к маме с ушибом или царапиной, – убеждала

девочка. – Что говорила тебе мать?
Мать брала его на руки, приговаривая:
– Бедный малыш; бедный, бедный мой малыш.
– И она так поступала? – Девочка была потрясена. – Но ведь это ужасно! Пережива-

ние загоняется вовнутрь! «Бедный малыш», – насмешливо повторила девочка. – Эти слова
останутся с тобой. Вместе с несчастьем, о котором они будут напоминать.

Уиллу Фарнеби нечего было ответить. Он лежал молча, сотрясаемый неукротимой дро-
жью.

– Что ж, если не хочешь сам, я сделаю это за тебя. Слушай, Уилл: там была змея, боль-
шая, огромная змея, и ты едва не наступил на нее. Едва не наступил, и так испугался, что
потерял равновесие и упал. Скажи теперь это сам – говори!

– Я едва не наступил на нее, – послушно прошептал Уилл, – и потом я... – Он не мог
продолжать. – Упал, – выдавил он наконец почти беззвучно.

Все пережитое вернулось: тошнотворный страх, судорожное движение, падение с
обрыва и жуткая мысль о том, что это конец.

– Скажи снова.
– Я едва не наступил на нее. И потом... – Уилл услышал собственный всхлип.
– Хорошо, Уилл. Плачь – плачь!
Всхлипы перешли в рыдания. Устыдившись, Уилл стиснул зубы, и рыдания прекрати-

лись.
– Не сдерживайся! – воскликнула девочка. – Пусть это из тебя выйдет, если уж так

получается. Вспомни змею, Уилл. Вспомни, как ты упал.
Вновь раздались рыдания, и Уилл затрясся еще сильней, чем прежде.
– А теперь опять повтори, что случилось.
– Я видел ее глаза, видел, как она высовывает и снова втягивает язык.
– Да, ты видел ее язык. А что случилось потом?
– Потом я потерял равновесие и упал.
– Повтори это снова, Уилл.
Но он только всхлипывал.
– Повтори, – настаивала девочка.
– Я упал.
– Снова.
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Слова эти раздирали ему душу, но он повторил:
– Я упал.
– Снова, Уилл. – Она была неумолима. – Снова.
– Я упал, упал, упал.
Всхлипы постепенно затихали. Говорить стало значительно легче, и воспоминания

были уже не столь мучительны.
– Я упал, – повторил он в сотый раз.
– Но не расшибся.
– Да, не расшибся, – согласился он.
– Тогда к чему весь этот переполох?
В голосе ее не было ни злорадства, ни насмешки, ни тени презрения. Она просто, без

обиняков, спросила его, надеясь услышать такой же простой незамысловатый ответ.
Верно, к чему этот переполох? Змея его не ужалила, он не сломал себе шею. К тому же,

все это случилось вчера. А сегодня вокруг огромные бабочки, птица, призывающая к вни-
манию, и это странное дитя, которое рассуждает, как голландский дядюшка, хотя похоже на
духа-вестника из неведомой мифологии, и, живя в пяти милях от экватора, носит фамилию
Макфэйл. Уилл Фарнеби громко рассмеялся.

Девочка захлопала в ладоши и тоже засмеялась. К ним присоединилась птица, которая
разразилась демоническим хохотом, наполнившим поляну и эхом отражавшимся от дере-
вьев; казалось, сама вселенная покатывалась со смеху, потешаясь над нелепой шуткой бытия.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
– Рад вашему веселью, – послышался вдруг чей-то низкий голос.
Уилл Фарнеби обернулся: над ним, улыбаясь, склонился маленький сухощавый муж-

чина в европейском костюме, с черным саквояжем в руке. На вид ему было около шестиде-
сяти. Густые седые волосы выбивались из-под широкополой соломенной шляпы, нос отли-
чался внушительными размерами. Глаза казались невероятно голубыми на смуглом лице.

– Дедушка! – воскликнула Мэри Сароджини. Незнакомец взглянул на девочку.
– Что вас так рассмешило? – спросил он. Мэри Сароджини ответила не сразу, собираясь

с мыслями.
– Вчера он плыл в лодке, – сказала она. – Вдруг налетел шторм, и лодка разбилась. Он

стал карабкаться по скалам, а там водятся змеи. Он испугался и сорвался вниз – но, к счастью,
свалился на дерево. От испуга он очень сильно дрожал. Я дала ему бананов и заставила
рассказывать – опять и опять. И тогда он понял. Что ничего особенного не случилось. Стоит
ли волноваться, если все уже позади. Вот он и засмеялся, и я засмеялась тоже. И минах,
слушая нас, стал хохотать.

– Замечательно, – с одобрением заметил дедушка. – А теперь, – обратился он к Уиллу
Фарнеби, – после того как оказана первая психологическая помощь, поглядим, что приклю-
чилось с бедным братом Ослом. Между прочим, меня зовут доктор Роберт Макфэйл. А вас?

– Его зовут Уилл, – вмешалась девочка, прежде чем молодой человек успел ответить, –
и фамилия его: Фар – что-то там такое.

– Фарнеби, вернее говоря. Уильям Асквит Фарнеби. Вы уже, наверное, догадались,
что мой отец был ревностным либералом. Даже когда напивался. То есть, особенно когда
напивался.

Уилл презрительно хохотнул. Смех его не вязался с тем ликующим, гомерическим
весельем, которое переполняло его минуту назад.

– Вы не любили своего отца? – озабоченно поинтересовалась Мэри Сароджини.
– Не так горячо, как следовало бы, – ответил Уилл.
– А попросту это значит, – пояснил доктор Макфэйл, – что он своего отца ненавидел.

Там такое не редкость, – вскользь добавил он. Присев на корточки, доктор принялся рассте-
гивать замки саквояжа.

– Вы подданный нашей экс-империи, верно? – бросил он через плечо.
– Да, я родился в Блумсбери, – подтвердил Уилл.
– Принадлежите к высшим слоям общества, но не аристократ и не военный.
– Вы не ошиблись. Мой отец был адвокатом, писал статьи о политике. Разумеется, в

свободное от употребления алкоголя время. Мать моя, как это ни странно, была дочерью
архидиакона. Архидиакона, – повторил он и засмеялся тем же смехом, каким смеялся над
тягой своего отца к спиртным напиткам.

Доктор Макфэйл мельком взглянул на Уилла и вновь занялся своим саквояжем.
– Когда вы так смеетесь, – заметил он с научной бесстрастностью, – ваше лицо стано-

вится крайне неприятным.
Захваченный врасплох, Уилл попытался отшутиться, дабы скрыть свое замешатель-

ство.
– На меня всегда смотреть противно.
– Неправда. Вас даже можно назвать красивым, в духе Бодлера. Когда вы не лаете, как

гиена. Почему вы так неприятно смеетесь?
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– Я журналист, – пояснил Уилл, – «наш специальный корреспондент». Путешествую
по свету и сообщаю обо всех происходящих ужасах. Так что же может слышаться в моем
смехе? Ку-ку? Тара-ра? Маркс-маркс?

Он опять засмеялся и пустил в ход одну из своих испытанных острот:
– Я человек, который не говорит в ответ «да».
– Мило, – сказал доктор Макфэйл, – очень мило. Но приступим к делу.
Достав из саквояжа ножницы, он принялся отрезать изодранную, в пятнах крови брю-

чину, чтобы добраться до поврежденного колена.
Уилл Фарнеби смотрел на доктора и гадал, кем скорее можно назвать этого порази-

тельного обитателя гор – шотландцем или паланезийцем? Насчет голубых глаз и выступаю-
щего носа не было сомнений. Но смуглая кожа, тонкие руки, изящество движений – все это,
несомненно, происходило из краев, лежащих гораздо южнее реки Твид.

– Вы местный уроженец? – поинтересовался Уилл. Доктор утвердительно кивнул.
– Я родился в Шивапураме, в день похорон королевы Виктории.
В последний раз звякнули ножницы, и брючина соскользнула вниз, обнажив колено.

Доктор Макфэйл бросил на него пристальный взгляд и изрек:
– Повреждено. Но, думаю, ничего серьезного. Сбегай-ка на станцию, – сказал он

внучке, – и попроси Виджайю прийти сюда с одним из помощников. Скажи, чтобы захва-
тили с собой носилки из лазарета.

Мэри Сароджини кивнула, без лишних слов вскочила на ноги и побежала через поляну.
Уилл поглядел ей вслед – красная юбка колыхалась на бегу, смуглая кожа отливала на

солнце розоватым золотом.
– Какая у вас замечательная внучка, – сказал он доктору Макфэйлу.
– Это дочь моего старшего сына, – немного помолчав, ответил тот, – он погиб четыре

месяца назад: несчастный случай в горах.
Уилл пробормотал слова сочувствия, и вновь наступило молчание. Доктор Макфэйл

откупорил бутыль спирта и протер руки.
– Будет немного больно, – предупредил он, – но вы старайтесь слушать, что говорит

птица.
Он махнул рукой в сторону высохшего дерева, где, расставшись с Мэри Сароджини,

опять сидел минах.
– Внимательно вслушивайтесь в каждое слово: это отвлечет от неприятных ощущений.
Уилл Фарнеби прислушался. Минах вернулся к своей первой теме.
– Внимание, – призвал говорящий гобой, – внимание.
– Внимание к чему? – спросил Уилл в надежде получить более ясный ответ, нежели

тот, что дала ему Мэри Сароджини.
– К вниманию, – ответил доктор Макфэйл.
– Внимание к вниманию?
– Да, разумеется.
– Внимание, – крик минаха прозвучал, словно ироническое подтверждение.
– И много у вас говорящих птиц?
– По всему острову, наверное, летает около тысячи. Это была идея старого раджи.

Он думал, что от призывов люди станут лучше. Вполне возможно, но при чем тут бедняги
минахи! К счастью, птицы не понимают наставлений. Даже если к ним обращается Фран-
циск Ассизский. Подумать только – читать проповеди безупречнейшим дроздам, щеглам и
пеночкам! Какая самонадеянность! Не лучше ли помолчать и послушать, чему учит птица?
А теперь, – добавил доктор другим тоном, – прислушайтесь к тому, что скажет наш приятель
с дерева. А мне нужно вычистить вот это.

– Внимание.
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– Начинаю.
Молодой человек вздрогнул и закусил губу.
– Внимание. Внимание. Внимание.
Да, доктор сказал правду. Если слушать со вниманием, боль не так сильна.
– Внимание. Внимание...
– Как вам удалось взобраться на утес? – спросил доктор Макфэйл, готовя бинты. – Уму

непостижимо.
Уилл попытался засмеяться.
– Вспомните, как начинается «Нигдея», – сказал он. – Мне повезло: провидение ока-

залось на моей стороне.
С дальнего конца поляны донеслись голоса. Уилл обернулся и увидел между деревьев

Мэри Сароджини: красная юбка колыхалась с каждым шагом. Позади девочки, обнаженный
по пояс, неся на плече бамбуковые шесты, обернутые парусиной, шел великан, напоминаю-
щий бронзовую статую; за ним едва поспевал темнокожий юноша в белых шортах.

– Это Виджайя Бхатахачарья, – представил доктор Макфэйл бронзового великана, –
мой ассистент.

– В больнице?
Доктор Макфэйл покачал головой.
– Я уже давно не практикую, – сказал он, – разве только в непредвиденных случаях. Мы

с Виджайей работаем на Экспериментальной станции агрикультур. А Муруган Майлендра
(он указал рукой на темнокожего юношу) работает у нас временно: он изучает почву и раз-
ведение растений.

Виджайя положил широкую ладонь на плечо своего спутника и легонько подтолкнул
его вперед. Взглянув в красивое, угрюмое лицо, Уилл с удивлением узнал в юноше изыс-
канно одетого баловня, которого он пять дней назад встретил в Рендан-Лобо. Юноша разъ-
езжал по острову в белом «мерседесе» полковника Дайпы. Уилл улыбнулся и хотел было
заговорить, но осекся. Едва заметно, но все же вполне определенно, Муруган Майлендра
покачал головой. В глазах его Уилл прочел настоятельную мольбу. Губы беззвучно шевель-
нулись. «Пожалуйста, – казалось, вот-вот скажет юноша, – пожалуйста...» Уилл принял рав-
нодушный вид.

– Здравствуйте, мистер Майлендра, – сказал он с вежливым безразличием. Муруган,
судя по всему, почувствовал огромное облегчение.

– Здравствуйте, – ответил он и слегка поклонился.
Уилл пригляделся к остальным: нет, никто ничего не заметил. Мэри Сароджини и

Виджайя разворачивали носилки, доктор упаковывал черный саквояж. Маленькая комедия
прошла без зрителей. Вероятно, по каким-то причинам юный Муруган не желал, чтобы
узнали о его пребывании в Рендане. Мальчики есть мальчики. Даже если они порой пре-
вращаются в девочек. Полковник Дайпа и Муруган – взаимоотношения их не просто отече-
ско-сыновние; обоюдная пылкость здесь налицо. Возможно, юноша обожает полковника как
героя, преклоняется, будто школьник, перед сильной личностью: борцом-революционером,
который сумел победить и стал диктатором. Или тут замешаны другие чувства, и Муруган
играет роль Антиноя при своем черноусом Адриане? Что ж, если юноша благоволит к немо-
лодым бандитам-милитаристам, это его право. И если бандиту нравятся хорошенькие маль-
чики, что тут возразить? Так вот почему полковник Дайпа, подумал Уилл, воздерживался от
официального представления.

– Это мой юный друг Муру. – Полковник встал, обнял юношу за плечи и, усадив на
диван, сел рядом с ним.

– Можно, я сяду за руль? – спросил Муруган. Диктатор снисходительно усмехнулся
и кивнул прилизанной черноволосой головой. Были и другие обстоятельства, наталкиваю-
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щие на мысль, что этих двоих связывают не только дружеские отношения. Муруган за рулем
полковничьей машины превращался в маньяка. Только обезумевший любовник способен, не
считаясь с гостем, довериться такому шоферу. На равнине между Рендан-Лобо и нефтяными
скважинами спидометр дважды достигал отметки 110, а на горной дороге от скважин к мед-
ным копям было и того хлеще. Зияли пропасти, тормоза взвизгивали на поворотах, буйволы
выскакивали из бамбуковых зарослей в двух шагах от машины, десятитонные грузовики с
ревом неслись навстречу, не разбирая дороги.

– Вы совсем не боитесь? – отважился спросить его Уилл. Но бандит, ослепленный
любовью, оказался к тому же и набожным.

– Если человек знает, что на все – воля аллаха (а я это знаю, мистер Фарнеби), он не
станет бояться. Страх, в таком случае, будет грехом.

Муруган резко крутанул руль, чтобы объехать буйвола; полковник распахнул золотой
портсигар и предложил Уиллу «Балканское собрание».

– Готово, – сказал Виджайя. Уилл, повернув голову, увидел лежащие рядом с ним
носилки.

– Хорошо, – сказал доктор Макфэйл. – Переместите его сюда. Осторожней. Осторож-
ней...

Минуту спустя небольшая процессия двинулась в путь по узкой извилистой тропе
между деревьями. Мэри Сароджини шла впереди, замыкал шествие ее дедушка; Муруган и
Виджайя несли носилки.

Уилл Фарнеби вглядывался со своего движущегося ложа вверх в зеленый сумрак,
словно со дна колышущегося, живого моря. Высоко над головой, почти что на самой его
поверхности, шумела листва, кричали обезьяны. В облаке орхидей порхали птицы-носо-
роги, напоминая причудливые создания воображения.

– Вам удобно? – спросил Виджайя, заботливо заглянув в лицо Уиллу. Уилл, запрокинув
голову, улыбнулся.

– Великолепно, – сказал он.
– Идти недалеко, – продолжал его собеседник, – мы будем там через несколько минут.
– Где «там»?
– На экспериментальной станции. Такая же есть в Ротамстеде. Вы бывали в Ротамстеде,

живя в Англии?
Уилл слышал о станции в Ротамстеде, но ему не доводилось бывать в тех местах.
– Ее основали более ста лет назад, – пояснил Виджайя.
– Сто восемнадцать, если быть точным, – вмешался доктор Макфэйл. – Лоуз и Джиль-

берт начали работать с удобрениями в 1843 году. В начале пятидесятых к нам приехал один
из сотрудников станции, чтобы помочь моему деду открыть здесь такую же. Ротамстед в
тропиках – такова была идея. В тропиках и для тропиков.

В зеленом сумраке блеснула молния, и носилки вынырнули из леса в ослепительное
сияние тропического солнца. Уилл поднял голову и огляделся. Они находились почти на
самом дне огромного амфитеатра. Внизу, в футах пятистах, расстилалась обширная равнина,
испещренная лоскутьями полей, островками деревьев и сбившимися в кучу домиками. Над
равниной вздымались склоны, а в тысяче футов над ними полукольцом смыкались горы.
Одна терраса над другой – золотые, зеленые – тянулись, начинаясь от долины, до зубчатой
стены горных пиков; рисовые поля следовали контуру ландшафта, искусно и как бы наме-
ренно подчеркивая каждое углубление, каждую выпуклость склона. Природа не была уже
только природой; ландшафт был скомпонован, выявлен в своей геометрической сущности,
и выполнен столь затейливым узором и такими чистыми, яркими красками, что, будь такая
картина создана художником, его назвали бы небывалым виртуозом.

– Чем вы занимались в Рендане? – нарушил продолжительное молчание доктор.
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– Собирал материалы для статьи о новом режиме.
– Навряд ли о полковнике можно сообщить что-либо новое и интересное.
– Вы ошибаетесь. Он военный диктатор. Вокруг него смерть. А смерть всегда связана

с новостями. Даже отдаленный запах смерти – чем не новость? – Уилл засмеялся. – Вот
почему мне велели заглянуть к полковнику на обратном пути из Китая.

Были на то и другие причины, о которых Уилл предпочел умолчать. Лорд Альде-
хайд занимался не одними только газетами. Другими его интересами были «Азиатская юго-
восточная нефтяная компания» и «Имперское и иностранное акционерное общество по
добыче меди». Официально Уилл прибыл в Рендан, чтобы вдохнуть запах смерти, разлитый
в милитаризованном воздухе; но, кроме того, ему было поручено выяснить, как относится
диктатор к иностранному капиталу, согласен ли пойти на уступки в налогах и даст ли гаран-
тии, что промышленность не будет национализирована. Заодно требовалось узнать, какую
часть прибыли можно будет вывозить, сколько специалистов и администраторов удастся
найти среди местного населения и еще много других вопросов. Полковник Дайпа оказался
чрезвычайно любезным и деловитым. Взять хоть эту сумасшедшую поездку к медным копям
с Муруганом за рулем.

– Примитивно, дорогой мой Фарнеби, примитивно. Сами видите, какая острая нужда
в переоборудовании.

Новая встреча была назначена – да, вспомнил Уилл, – именно на сегодняшнее утро.
Он представил себе полковника в кабинете за рабочим столом: «Мистера Фарнеби, – докла-
дывает глава полиции, – последний раз видели, когда он направлял свою небольшую яхту в
пролив Пала. Два часа спустя случился сильный шторм... Вероятно, погиб». А он, живой и
здоровый, находится на запретном острове.

– Они никогда не дадут тебе визу, – сказал Джо Альдехайд во время их последней
беседы. – Но, может быть, тебе удастся потихоньку высадиться на берег под чужой личиной.
Надень бурнус или что-то в этом роде, как Лоуренс Аравийский.

– Я попытаюсь, – искренне пообещал Уилл.
– Если ты все же высадишься на Пале, наладь связь с королевским дворцом. Рани – это

их королева-мать – мой давний друг. Я познакомился с ней шесть лет назад в Лугано. Она
находилась там со стариком Фогели, банкиром инвестиционного банка. Подруга ее увле-
калась спиритизмом, и они устроили для меня сеанс. Медиум-вещатель, подлинный Голос
Оттуда, но, к сожалению, все на немецком. Когда включили свет, мы с ней долго беседовали.

– С кем? С вещательницей?
– Да нет же. С госпожой рани. Она замечательная женщина. Тебе уже доводилось слы-

шать о Крестовом Походе Духа?
– Так это ее изобретение?
– В полной мере. Я предпочитаю эту организацию Моральному Перевооружению, как

наиболее подходящую для Азии. В тот вечер мы много говорили о Крестовом Походе Духа.
А потом зашла беседа о нефти. На Пале полно нефти. «Азиатская юго-восточная нефтяная
компания» пытается проникнуть туда многие годы. И другие компании тоже. Но бесполезно.
Никаких иностранных концессий. Это их жесткая политика.

Но рани с ней не согласна. Она желает, чтобы мир получал пользу от нефти. Можно
было бы, например, финансировать Крестовый Поход Духа за счет прибылей от экспорта.
Итак, если ты доберешься до Палы, установи связь с дворцом. Поговори с госпожой рани.
Узнай, имеются ли там люди, способные принимать решения. Возможно, в стране есть поли-
тическое меньшинство, выступающее за продажу нефти, и мы как-нибудь сможем помочь
им.

На прощание он пообещал Уиллу приличное вознаграждение, если его усилия увенча-
ются успехом. Вполне достаточное, чтобы около года жить ни о чем не заботясь.
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– Тебе не придется писать статьи. Только искусство – чистое Искусство! – И он издал
похабный смешок, как если бы вкладывал в эти слова особый смысл. Гнусная тварь! И тем
не менее Уилл писал статьи для его мерзких газет и готов был участвовать в его грязных
делах за приличную мзду.

Как это ни удивительно, Уилл все же очутился на паланезийской земле. К счастью,
провидение оказалось на его стороне – видимо, для того, чтобы сыграть одну из своих зло-
вещих, расхожих шуток. Звонкий голос Мэри Сароджини вернул Уилла к действительности.

– Вот мы и пришли!
Уилл поднял голову. Небольшая процессия свернула с дороги и прошла через проем

высокой выбеленной стены. Налево, на ступенях террас, стояли ряды домиков, осененных
смоковницами. Уилл поглядел вперед: аллея стройных, пальм вела по склону к пруду с лото-
сами, на другом берегу сидел огромный каменный Будда. Свернув налево, они стали под-
ниматься меж цветущими, благоухающими деревьями к нижней террасе. За изгородью, жуя
жвачку, неподвижно стоял белоснежный горбатый буйвол, своей безмятежностью и красо-
той подобный божеству. Затем любовник Европы ушел в прошлое, и теперь по траве воло-
чили свои перья птицы Юноны. Мэри Сароджини отперла калитку небольшого сада.

– Вот мое бунгало, – сказал доктор Макфэйл. – Дай-ка я помогу тебе одолеть ступени, –
обратился он к Муругану.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Том Кришна и Мэри Сароджини ушли в соседнюю комнату, чтобы провести время

сиесты с детьми садовника. Сьюзила Макфэйл сидела в сумраке гостиной и думала о минув-
шем счастье, вновь переживая боль утраты. Часы в кухне пробили один раз. Пора идти.
Вздохнув, она встала, обула сандалии и, выйдя из дома, окунулась в ошеломляющий жар
тропического полудня. Сьюзила взглянула на небо. Над вулканами огромные облака ползли
по направлению к зениту. Через час, возможно, будет дождь. Перебираясь от одного озерка
к другому, женщина шла по обсаженной деревьями тропе. Вдруг с вершины одной из смо-
ковниц с шумом слетела стая голубей. Зеленокрылые, с коралловыми клювами, с грудками,
переливающимися, как перламутр, они летели в сторону леса. Как они красивы, как невы-
разимо привлекательны! Сьюзила чуть было не повернула голову, чтобы прочесть выраже-
ние восторга на запрокинутом лице Дугалда, но опомнилась и опустила глаза. Нет больше
Дугалда, и ее единственная спутница – боль: так болят отнятые конечности, вернее – их
призраки, и эта призрачная боль долго мучает тех, кто перенес ампутацию.

– Ампутация, – проговорила она тихо, – ампутация... – И тут же замолчала, почувство-
вав, как глаза наполняются слезами. Нельзя себя жалеть. Пусть Дугалд мертв, но птицы так
же прекрасны, а дети – и ее, и чужие – по-прежнему требуют любви и заботы. Преследуе-
мая болью одиночества, она не должна забывать, что теперь надо любить за двоих, жить за
двоих, думать за двоих; и надо смотреть на все не только своими, но и его глазами, как до
катастрофы, когда они были единой душой, единым разумом.

А вот и бунгало доктора Макфэйла. Сьюзила поднялась по ступеням, пересекла
веранду и вошла в гостиную. Свекор сидел у окна, отхлебывая холодный чай из керамиче-
ской кружки, и читал «Journal de Mycologie»1. Доктор взглянул на Сьюзилу и приветливо
улыбнулся.

– Сьюзила, дорогая! Я рад, что ты сумела прийти.
Сьюзила наклонилась и поцеловала щетинистую щеку доктора.
– Мэри Сароджини сказала мне, что наткнулась на потерпевшего кораблекрушение.

Это правда? – спросила она.
– Да, это верно. Он англичанин. По профессии журналист. Недавно был в Китае, по

пути заглянул в Рендан. Вчера его лодка разбилась о камни во время шторма.
– Что он из себя представляет?
– Внешность мессии. Но слишком умен, чтобы верить в Бога или собственное пред-

назначение. Однако, если бы верил, излишняя впечатлительность помешала бы ему осуще-
ствить свою миссию. Его мышцы жаждут действия, а душа – веры, но нервные окончания
и рассудок не позволяют.

– Наверное, он очень несчастлив?
– Да, настолько несчастлив, что хохочет, как гиена.
– Сознает ли он сам, что смех его напоминает лай гиены?
– Да, и гордится этим. Даже изрекает афоризмы по этому поводу. «Я человек, который

в ответ не говорит “да”».
– Колено серьезно повреждено? – спросила Сьюзила.
– Нет, не очень. Но держится температура. Я назначил ему антибиотики. Твоя задача –

поднять сопротивляемость и дать шанс vis medicatrix naturae2.

1 «Журнал микологии» (франц.); здесь и далее – примечания переводчика.
2 целительным силам природы (лат.)
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– Я сделаю все возможное. – Помолчав, она сказала: – Я заходила к Лакшми по дороге
из школы.

– Как она, на твой взгляд?
– Примерно так же. Пожалуй, немного слабей по сравнению со вчерашним.
– Вот и мне так показалось сегодня утром.
– К счастью, боль не усиливается. Мы пока справляемся с ней психологически. А

сегодня мы работали над тошнотой. Лакшми сумела немного попить. Думаю, внутривенные
вливания сейчас не нужны.

– Слава богу! – сказал доктор Макфэйл. – Эти внутривенные – настоящая пытка.
Лакшми всегда смело смотрела в лицо опасности, но к уколам почему-то относилась с самым
необъяснимым ужасом.

Доктор вспомнил, как, в первые дни супружества, он, потеряв терпение, обозвал ее
трусихой. Лакшми заплакала и, примиряясь с мученической долей, умоляла простить ее.
До сих пор ему было стыдно за свою несдержанность. Лакшми, Лакшми... Через несколько
дней ее не станет. Тридцать семь лет они прожили вместе.

– О чем вы беседовали? – спросил он у невестки.
– Ни о чем в особенности, – ответила Сьюзила. Но это было не так. Они говорили о

Дугалде, и Сьюзиле не хотелось пересказывать их разговор.
– Мой первенец, – прошептала умирающая. – Я не знала, что дети бывают так красивы.
Ее глубоко запавшие, обведенные чернотой глаза засветились тихой радостью, на бес-

кровных губах появилась улыбка.
– Пальчики крохотные, – рассказывала Лакшми слабым, сиплым голосом, – и такой

жадный ротик!
Иссохшей дрожащей рукой она коснулась места, где еще год назад, до операции, была

грудь.
– Не знала, – повторила она. Да и откуда ей это было знать до того, как ребенок родился?

Рождение его стало откровением, началом новой любви и нежности. – Ты понимаешь, о чем
я?

Сьюзила кивнула. Конечно, она понимала, ведь у нее самой было двое детей, и она
также пережила ошеломление этой любви и нежности – вместе с мужчиной, в которого пре-
вратился маленький Дугалд с крохотными пальчиками и жадным ротиком.

– Я постоянно боялась за него, – шептала умирающая. – Он был таким сильным, таким
своенравным... Он доставил бы нам немало огорчений, будь у него другая жена. Я так рада,
что его избранницей оказалась ты.

Бесплотная рука коснулась ладони Сьюзилы. Склонившись, Сьюзила поцеловала ее.
Обе женщины заплакали.

Доктор Макфэйл вздохнул, отложил журнал и чуть вздрогнул, будто только что выйдя
из воды.

– Нашего гостя зовут Фарнеби, – сказал он. – Уилл Фарнеби.
– Уилл Фарнеби, – повторила Сьюзила. – Что ж, пойду взгляну, чем можно ему помочь.
Она вышла из комнаты. Доктор Макфэйл поглядел невестке вслед, а потом откинулся

на кресле и закрыл глаза. Он думал о жене и сыне: Лакшми медленно угасает, а жизнь
Дугалда оборвалась внезапно, словно неожиданно погасло яркое пламя. Доктор размышлял
о непостижимой цепи случайных изменений, которые составляют жизнь, о тех радостях,
ужасах и нелепостях, что, соединяясь, образуют непонятный и все же полный божествен-
ного смысла рисунок человеческой судьбы.

– Бедная девочка, – прошептал доктор Макфэйл, вспомнив, как переменилась в лице
Сьюзила, когда он сообщил ей о смерти Дугалда. – Бедная девочка!
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В «Journal de Mycologie» была статья о грибах, вызывающих галлюцинации. Вот еще
одна из замысловатых нитей, вплетенных в узор человеческой жизни. Доктору вспомнились
строки из стихотворения старого раджи, несшие отпечаток присущей ему парадоксальности.
Всякая вещь безразлична другой всецело, но трудятся вместе, разобщенные, ради Добра вне
Добра, для Бытия мимолетного – но более бесконечного, преходящего – но более вечного,
чем Бог в небесах.

Дверь скрипнула, и Уилл услышал легкие шаги и шуршание юбок. Чья-то рука легла
ему на плечо, и зазвучал грудной, певучий женский голос.

– Как вы себя чувствуете?
– Довольно скверно, – ответил Уилл, не открывая глаз. В его ответе не было ни самодо-

вольства, ни стремления разжалобить: только признание реального положения вещей стои-
ком, которому надоело ломать комедию, прикидываясь бесстрастным, и он обиженно выпа-
лил истину. – Довольно скверно.

Она вновь тронула его за плечо.
– Меня зовут Сьюзила Макфэйл. Я мать Мэри Сароджини.
Уилл неохотно повернул голову и открыл глаза. Взрослая и посмуглевшая Мэри Сарод-

жини сидела возле кровати и улыбалась с дружеским участием. Не тратя усилий на ответ-
ную улыбку, Уилл пробормотал:

– Здравствуйте. – Еще выше натянул простыню и вновь закрыл глаза.
Сьюзила молча рассматривала лежащего перед ней человека: угловатые плечи, высту-

пающие ребра, бледная нордическая кожа производили на нее, паланезийку, впечатление
необычайной хрупкости и уязвимости. Черты его лица были резкими, – человека с такой
внешностью легко узнать на расстоянии, – и еще была в нем какая-то трепетность и откры-
тость, будто – подумалось Сьюзиле – живьем содрали кожу и оставили страдать.

– Насколько мне известно, вы из Англии.
– Не все ли равно, – раздраженно пробормотал Уилл, – откуда я и куда направляюсь.

Из одной преисподней в другую.
– Я училась в Англии, – сказала Сьюзила. – Это было вскоре после войны.
Уилл старался не слушать, но уши, к сожалению, не имеют век, и невозможно защи-

щаться от проникающего в них голоса.
– Моя подруга тоже изучала психологию, – продолжала рассказывать Сьюзила, – ее

родители жили в Уэлсе. Она пригласила меня в гости на летние каникулы. Вы бывали в
Уэлсе?

Конечно, он бывал там. Отчего эта женщина докучает ему своими глупейшими воспо-
минаниями?

– Я любила гулять там у воды, – продолжала Сьюзила, – смотреть на собор через ров...
...И думать о Дугалде, оставшемся дома, под пальмами на взморье. О Дугалде, который

дал ей первый урок лазанья по скалам: «Веревка крепкая. Не бойся, безопасность обеспе-
чена. Упасть невозможно...»

Упасть невозможно, с горечью подумала она... и тут же вспомнила о том, что происхо-
дит здесь и теперь и что ей предстоит работа, – вспомнила, взглянув на человека с незащи-
щенным, словно бы ободранным лицом, который, несомненно, испытывал боль.

– Как там красиво, как удивительно спокойно!
Голос, как показалось Уиллу Фарнеби, звучал теперь еще более певуче и как будто

издали. Наверное, потому, что Уилла уже не возмущало его вторжение.
– Чувство необыкновенной тишины. Шанти, шанти, шанти. Покой, превосходящий

понимание.
Голос почти пел, пел – словно бы из другого мира.
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– Я закрываю глаза, – звучали певучие слова, – и вижу все это перед собой. Вижу цер-
ковь – она очень высокая, даже выше, чем громадные деревья вокруг епископского дворца.
Вижу зеленую траву, и воду, и солнечные блики на камнях, и косые тени между опорами. Но
вслушайтесь! Я слышу колокола и крики галок. Галки на колокольне – вы слышите их крики?

Да, он слышал галок – не менее отчетливо, чем попугаев за окном. Он был здесь и в то
же самое время там: здесь, в полутемной душной комнате вблизи экватора, но также и там,
далеко, в прохладной лощине на краю Мендипса, где галки кричали на колокольне, и звон
колоколов таял посреди зелени и тишины.

– А белые облака! – звучал голос. – Как изысканно-бледно, как нежно голубеет меж
ними небо!

«Небо», – мысленно повторил Уилл; нежно-голубое апрельское небо накануне их с
Молли несчастливой свадьбы. Они вместе провели уик-энд: в траве цвели маргаритки и
одуванчики, а за рвом с водой высилась огромная церковь, словно бросая вызов растрепан-
ным, нежным весенним облакам строгой правильностью линий. Бросала вызов – и одновре-
менно дополняла их, обретая совершенство в примирении. Вот так же им с Молли предсто-
яло дополнить друг друга, обрести взаимное равновесие.

– А лебеди! – мечтательно пел голос, – лебеди...
Да, лебеди – белые лебеди, скользящие по зелено-черному водному зеркалу, кото-

рое будто дышало, вздымаясь и дрожа, и серебряные отражения разбивались и собирались
вновь, дробились и сливались воедино...

– Они подобны изображениям на гербах. Романтические, удивительно прекрасные
птицы. Вот они плывут – настоящие, живые лебеди. Так близко, что, кажется, их можно кос-
нуться, и все же далеко, далеко – в тысячах миль отсюда. Далеко, далеко они скользят по
зеркальной глади, словно зачарованные, плавно и величественно...

Величественно и плавно, и темная вода вздымается и расступается под напором изо-
гнутых белых килей; мелкие волны бегут назад и расходятся блистающими стрелками. Уилл
видел лебедей, плывущих по темному зеркалу, слышал крики галок на колокольне и вдыхал
смешивающийся с запахами лекарств и гардений прохладный, низинный, травяной аромат
готического рва в той далекой зеленой лощине.

– Плывут плавно, без усилий... Без усилий...
Слова приносили ему глубочайшее удовлетворение.
– Я сидела у воды, – говорила Сьюзила, – и смотрела, смотрела... и тоже словно начи-

нала плыть... Плыть с лебедями по зеркальной плоскости меж темной водой и бледно-голу-
бым небом,..

По гладкой поверхности, являющейся гранью меж «здесь» и «там», меж: «тогда» и
«теперь»... Той самой гранью, подумала Сьюзила, которая пролегает меж воспоминаниями
о счастье и мучительной, неотвратимой пустотой одиночества.

– Плыть, – сказала она вслух, – по зеркальной плоскости, по грани, разделяющей вооб-
ражаемое и действительное, внешнее и внутреннее, приходящее из самой глубины...

Она положила руку ему на лоб, и вдруг слова обратились в предметы и явления, кото-
рые за ними стояли; образы превратились в факты. Уилл почувствовал, что действительно
плывет.

– Плыть, – мягко настаивал голос, – плыть по воде, как белая птица. Плыть по большой
реке жизни – величественной, безмолвной реке, текущей тихо, тихо, будто во сне... сонная
река, – продолжала она, – но течение ее неодолимо. Жизнь течет безмолвно и неодолимо
– в более полную жизнь, в живой покой, неколебимый, обильный, совершенный, которому
ведома всякая наша горечь и боль, он знает о них, поглощает их, растворяя в собственной
сущности. Туда, в тот покой, ты плывешь, плывешь по гладкой безмолвной реке, которая
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спит и все же движется неустанно; течет неустанно – именно потому, что спит. И я плыву
вместе с рекой.

Слова Сьюзилы были обращены к Уиллу, но в какой-то мере они предназначались для
нее самой.

– Плыву без усилий, ничего для этого не делая. Просто позволяю реке нести себя;
просто прошу сонную неодолимо текущую реку нести меня туда, куда мне следует попасть,
куда я хочу попасть: в иное, более совершенное бытие, в живой покой. Вместе со спящей
рекой плыву к совершенному примирению.

Уилл Фарнеби глубоко вздохнул, невольно и бессознательно. Какая тишина наступила
в мире! Глубокая, прозрачная тишина, хотя попугаи все еще суетились там, за ставнями, и
голос рядом с ним продолжал петь. Молчание и пустота; и в этой тишине, в этой пустоте
течет величественная река, сонно и неустанно.

Сьюзила взглянула в лицо, обрамленное подушкой. Оно казалось неожиданно помо-
лодевшим и хранило выражение детской безмятежности. Морщины на лбу разгладились.
Плотно сжатые от боли губы приоткрылись, и дыхание сделалось ровным, мягким, почти не
слышным. Неожиданно Сьюзиле вспомнились слова, что пришли ей в голову, когда однажды
лунной ночью она взглянула в лицо Дугалду: «Она дала своему возлюбленному уснуть».

– Уснуть, – повторила она вслух, – уснуть.
Тишина сделалась еще более плотной, пустота более объемной.
– Спи, плывя по сонной реке, – уговаривал голос. – А над рекой, в бледном небе, плывут

огромные облака. Ты смотришь на них – и плывешь туда. Да, ты плывешь к облакам по
воздушной реке, невидимой реке, что несет тебя, несет все выше и выше.

Вверх, вверх сквозь безмолвную пустоту. Образ обращался в предмет, слова станови-
лись действительностью.

– С жаркой равнины, – продолжал голос, – без усилий, к горной прохладе.
Да, вот она – Юнгфрау, ослепительно белая в голубом небе. А вот и Монте Роза...
– Какая свежесть в воздухе, который ты вдыхаешь! Свежесть, чистота, полнота жизни!
Он дышал глубоко, и новая жизнь вливалась в него. С заснеженных склонов дул вете-

рок и холодил кожу – что за упоительная прохлада! И словно отвечая его мыслям и описывая
его переживания, голос сказал:

– Прохлада. Прохлада и сон. Прохлада, ведущая к совершенной жизни. Сон, принося-
щий примирение, вводящий в целостное бытие, ненарушимый покой.

Через полчаса Сьюзила вернулась в гостиную.
– Ну что? – спросил доктор Макфэйл. – Успешно?
Она кивнула.
– Я поговорила с ним об Англии, – сказала Сьюзила. – Он уснул скорей, чем я ожидала.

После этого дала ему несколько советов насчет температуры.
– И насчет колена, надеюсь?
– Да, конечно.
– Несколько прямых советов?
– Нет, косвенных. Это действует лучше. Я посоветовала ему представить свое тело.

Затем я заставила его вообразить, что тело становится все огромней – а колено все меньше.
Ничтожное и маленькое – против огромного, здорового тела. Сразу ясно, кто из них победит.

Сьюзила взглянула на стенные часы.
– Мне следует поторопиться, а то я опоздаю на урок.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Солнце как раз вставало, когда доктор Роберт вошел в больничную палату, где лежала

его жена. На фоне оранжевого зарева вырисовывался зубчатый силуэт гор. Вдруг раскален-
ный добела серп показался между двумя вершинами. Серп превратился в полукруг, и длин-
ные тени, вместе с первыми золотыми лучами, упали на сад за окном. Теперь, стоило взгля-
нуть на горы, ослепительное сияние солнца било в глаза.

Доктор Роберт сел у кровати, взял руку жены и поцеловал. Лакшми, улыбнувшись ему,
опять взглянула в окно.

– Как быстро вращается земля! – шепнула она и, помолчав, добавила: – Скоро я увижу
свой последний восход.

Сквозь нестройный птичий хор и жужжание насекомых доносилось пение минаха:
– Каруна, каруна...
– Каруна, – повторила Лакшми, – милосердие...
– Каруна. Каруна, – голосом гобоя настаивал Будда.
– Поскорее бы уж все перестали меня жалеть, – продолжала умирающая. – Но как ты

поживаешь? Бедный Роберт, что ты скажешь мне?
– Откуда-то берутся силы, – ответил он.
– Силы, чтобы жить по-человечески? Или заковать себя в броню, отгородиться от мира,

уйдя с головой в свои идеи, в работу? Ты помнишь, как я тянула тебя за вихор, призывая к
вниманию? Кто это сделает, когда меня не станет?

Сиделка принесла стакан подсахаренной воды. Доктор Роберт подсунул руку под плечи
жены и усадил ее. Дежурная поднесла стакан к губам Лакшми. Больная отпила глоток, с
трудом проглотила, вновь отпила и проглотила. Отвернувшись от предложенного стакана,
она взглянула на мужа. На изнуренном лице вдруг появилась озорная улыбка.

– «Я вам Троицу являю, – слабым голосом процитировала она, – трижды сока отхлеб-
нув, Ариана разбиваю». – Лакшми помолчала. – Что за смешные вещи вспоминаются порой!
Да и сама я смешная, правда?

Доктор Роберт, сделав над собой усилие, улыбнулся.
– Ужасно смешная, – согласился он.
– Ты говорил, что я как блоха. Только что была здесь, и вдруг – прыг! – уже там, далеко

отсюда. Неудивительно, что ты ничему не смог меня научить.
– Но зато ты научила меня всему, – заверил он ее. – Если бы ты не приходила, и не

тянула меня за вихор, заставляя вглядываться в мир, помогая понять его, то чем был бы я
теперь? Ученый сухарь с шорами на глазах. К счастью, у меня хватило ума сделать тебе
предложение, а у тебя достало безрассудства ответить «да». А впоследствии, когда ты меня
воспитывала, – мудрости и понимания. И вот, после тридцати семи лет трудов, я почти стал
человеком.

– А я так и осталась блохой. – Лакшми покачала головой. – Но я старалась, очень стара-
лась. Не знаю, понимал ли ты когда-нибудь, Роберт: мне приходилось вставать на цыпочки,
чтобы дотянуться туда, где ты работал, читал, думал. Тянуться, изо всех сил тянуться, чтобы
добраться до тебя, чтобы быть рядом. Господи, как я уставала! Какой непомерный труд! И
все впустую. Ведь я всего лишь бессловесная блоха, которая скачет туда-сюда среди людей,
цветов, кошек и собак.

Мне было не допрыгнуть до мира высоколобых, где ты пребывал, и я так и не попала
туда. Когда случилось вот это (она подняла руку к своей отсутствующей груди), я пере-
стала пытаться. Перестала ходить в школу, учить уроки. Теперь у меня сплошные каникулы.
Наступило долгое молчание.
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– Еще глоток воды? – спросила сиделка.
– Да, попей еще, – предложил доктор Роберт.
– Чтобы разделаться с Троицей? – снова улыбнулась ему Лакшми. Вдруг под маской

старости и смертельной болезни доктор Роберт вновь увидел смеющуюся девушку, в кото-
рую влюбился много лет назад, – это было словно вчера. Час спустя доктор Роберт уже вер-
нулся в свое бунгало.

– Почти все утро вам придется пробыть одному, – объявил он Уиллу Фарнеби, перебин-
товав ему колено. – Мне необходимо съездить в Шивапурам, на заседание тайного совета.
Около двенадцати придет одна из студенток, что работают сиделками, сделает укол и даст
вам поесть. Потом, после уроков, сюда заглянет Сьюзила. А теперь мне пора уходить. – Док-
тор Роберт встал и коснулся руки Уилла. – До вечера. – На полпути к дверям он остановился
и вернулся: – Чуть не забыл дать вам вот это. – Из бокового кармана обвисшего жакета он
извлек тонкую зеленую книжицу. – Это заметки старого раджи. «Сочинение об истинном
смысле вещей, и о том, как правильно поступать, зная этот истинный смысл».

– Отличное название! – заметил Уилл, беря книгу.
– Содержание вам тоже понравится, – уверил его доктор Роберт. – Всего несколько

страничек. Но если вы хотите понять, что такое Пала, лучшего введения не найти.
– Кстати, – спросил Уилл, – кто такой старый раджа?
– Кто такой был старый раджа, должен я, к сожалению уточнить. Он умер в тридцать

восьмом, поцарствовав на три года дольше королевы Виктории. Старший сын скончался
раньше отца, а престол унаследовал внук – настоящий осел, что, впрочем, простительно, так
как ослы мало живут. Нынешний правитель – правнук старого раджи.

– А когда, осмелюсь спросить, появились на острове Макфэйлы?
– Первый Макфэйл появился на Пале в царствование раджи-реформатора, как мы его

называем, который приходится дедом старому радже. Раджа-реформатор и мой прадед изоб-
рели нынешнюю Палу. Старый раджа укрепил и развил их достижения. Мы же, в свою оче-
редь, прилагаем все усилия, чтобы идти по их стопам.

– Тут описывается история реформ? – Уилл приподнял книжку. Доктор Роберт покачал
головой.

– В книге даны основополагающие принципы. Ознакомьтесь сначала с ними. Вечером,
вернувшись из Шивапурама, я изложу вам историю Палы. Вы лучше поймете проделанную
работу, если прежде узнаете о задачах, которые предстояло решить нам и которые встают
перед каждым, постигшим истинный смысл бытия. Итак, читайте, читайте. И не забудьте в
одиннадцать выпить фруктовый сок.

Уилл поглядел ему вслед, открыл тонкую зеленую книжицу и принялся читать.
 
1
 

«Никому никуда не надо идти. Мы все уже находимся там, куда стремились попасть;
следует только осознать это.

Если я пойму, кем являюсь на самом деле, то не буду поступать так, как поступаю,
исходя из ложных представлений о своем «я»; перестав поступать ложным образом, я увижу
свое «я» в истинном свете.

В качестве истинного «я» – если только манихей, мое ложно понимаемое «я», не
мешает мне осознать истину – я примиряю в себе «да» и «нет», всецело принимаю и благо-
словляю опыт нераздвоенности.

Слова всех религий нечисты. Всякому, кто рассуждает о Боге, Будде, Христе, следует
вымыть рот карболовым мылом.
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Поскольку, в силу природы вещей, невозможно увековечить «да» в каждой паре про-
тивоположностей, манихей, каковым я себя представляю, обречен на бесконечные разоча-
рования и разногласия с другими жаждущими и отчаявшимися манихеями.

Раздор и отчаяние – вот тема всех исторических и биографических трудов. «Я покажу
вам страдание», – здраво сказал Будда. Но он показал и конец страданий – самопознание,
всецелое приятие, благословенный опыт нераздвоенности.

 
2
 

Понимание, кем мы являемся на самом деле, ведет к Пребыванию во Благе, а Пребы-
вание во Благе обусловливает добрую жизнь. Но добрая жизнь не является сама по себе
следствием Пребывания во Благе. Мы можем быть добродетельны, не сознавая, кто мы на
самом деле. Люди, попросту добрые, не Пребывают во Благе; они лишь являются столпами
общества.

Едва ли не каждый столп общества играет для себя роль Самсона. Таковые Самсоны
поддерживают свод, но рано или поздно он обрушивается на них. Еще не существовало
такого общества, где добро проистекало бы из Пребывания во Благе, и потому являлось бы
наиболее приемлемым. Однако это не значит, что подобное общество не может быть создано,
и что нам, жителям Палы, не по силам его создать.

 
3
 

Йог и стоик – вот два эго, которые через праведность добиваются значительных резуль-
татов, пытаясь стать кем-то другим. Однако не надо притворяться кем-то еще, даже добро-
детельным мудрецом, чтобы перейти от одинокого манихейства к Пребыванию во Благе.

Пребывать во Благе – это значит понимать, кто мы такие на самом деле. Но чтобы
узнать, кто мы такие, необходимо сначала понять, кем мы себя считаем и как себя, соот-
ветственно своим представлениям, ведем. К истине мы идем постепенно, шаг за шагом.
Ясное и полное осознание наших ложных представлений о себе разрушает манихейскую
шараду. Сначала свет истины вспыхивает на мгновение, но потом мгновения эти повторя-
ются, длятся, сливаются. Осознание нами ложного «я» делается постоянным. И тогда нам
вдруг открывается, кто мы такие в действительности.

Концентрация, абстрактное мышление, духовное развитие относятся исключительно к
области ума, тогда как аскетизм и гедонизм касаются только ощущений, эмоций, поступков.
Потому при любых обстоятельствах, во всякое время осознавай все, что доведется пережить,
будь то похвальное или непохвальное, приятное или неприятное. Такова истинная Йога,
истинное духовное развитие.

«Чем больше человек знает об отдельных предметах, тем больше он знает Бога».
Истолковывая эту мысль Спинозы, можно сказать: чем больше человек знает о себе в отно-
шении ко всяческому опыту, тем больше у него возможностей внезапно, в одно прекрасное
утро, понять, кто он есть в действительности, или: Кто «он» Есть в Действительности.

Святой Иоанн был прав. В благословенно безмолвном мире Слово не только пребывало
с Богом, оно являлось Богом. Как нечто, во что надлежит веровать. Бог как отвлеченный
символ, не поддающийся наименованию. Бог есть «Бог».

Вера – совсем не то, что верование. Верование – это полное и безоговорочное приятие
самым серьезным образом слов Павла и Магомета, Маркса и Гитлера. Люди воспринимают
их слова слишком серьезно, и что же из этого происходит?

А происходит отсюда бессмысленное противоречие истории: садизм противопостав-
ляется долгу, или – что еще хуже – понимается как долг; религиозному рвению сопут-
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ствует организованная паранойя; сестры милосердия ухаживают за жертвами своих едино-
верцев-инквизиторов и крестоносцев. Веру, напротив, невозможно воспринимать слишком
всерьез. Ибо вера – это обоснованная опытом уверенность в нашей способности понять, кто
мы такие в действительности, и позабыть отравленного верованиями манихея, перейдя в
Благое Бытие. Господи, даждь нам нашу насущную веру, но избави нас от верований».

В дверь постучали. Уилл оторвался от книги.
– Кто там?
– Я, – прозвучал знакомый голос, и Уилл с неудовольствием вспомнил полковника

Дайпу и кошмарную поездку в белом «мерседесе». Муруган в белых шортах, белых санда-
лиях, с платиновыми часами на запястье, приблизился к постели Уилла.

– Как мило, что вы пришли меня навестить!
Другой посетитель обязательно спросил бы, как Уилл себя чувствует, но Муруган,

искренне поглощенный собой, не способен был притворяться внимательным.
– Я приходил час назад, – пожаловался он, – но старик еще не ушел, и мне пришлось

вернуться домой. А потом надо было завтракать с мамой и ее гостем...
– Почему же ты не мог войти при докторе Роберте? – удивился Уилл. – Тебе запретили

беседовать со мной?
Юноша нетерпеливо покачал головой:
– Конечно, нет. Но мне не хочется, чтобы они знали, почему я сюда пришел.
– Что значит «почему»? – улыбнулся Уилл. – Разве посещение больного – не похваль-

ный в высшей степени поступок?
Но от Муругана, сосредоточенного на собственных делах, ускользнула его ирония.
– Спасибо вам за то, что не открыли нашего знакомства, – сказал он, едва ли не сердито.

Можно было подумать, что он заставляет себя выражать свою признательность и недоволен
Уиллом, которого приходится благодарить.

– Я заметил, что вы хотели скрыть наше знакомство, – пояснил Уилл, – и потому про-
молчал.

– Весьма обязан вам, – пробормотал Муруган; наверное, с тою же интонацией он про-
цедил бы: – Грязная свинья!

– Не стоит благодарности, – с насмешливой вежливостью отозвался Уилл.
Что за удивительное создание, думал он, с любопытством созерцая золотистый глад-

кий торс юноши и обращенное к нему на три четверти лицо, с чертами, правильными, как
у статуи; это была не классическая маска олимпийца, а скорее портрет человека эллинисти-
ческой эпохи. Сосуд несравненной красоты – но что он вмещает? Какая жалость, подумал
Уилл, что он не задал этот вопрос, прежде чем позволить себе увлечься несравненной Бэбз.
Но Бэбз все-таки женщина. Желая ее, мог ли он относиться к ней рассудочно! И вряд ли
человек, питающий слабость к мальчикам, стал бы задавать себе такие вопросы при виде
обозленного юного полубога, сидящего сейчас у его кровати.

– Разве доктор Уилл не знает, что вы ездили в Рендан? – поинтересовался Уилл.
– Знает, конечно. Все это знают. Я ездил туда, чтобы забрать маму. Она гостила у род-

ственников. Поездка была оформлена как полагается.
– Так почему же вы не хотите, чтобы я рассказывал им о нашей встрече?
Муруган, поколебавшись, с вызовом взглянул на Уилла:
– Потому что мы встретились в доме полковника Дайпы.
Ах, так вот оно что!
– Полковник Дайпа – примечательный человек, – Уилл не поскупился на комплимент,

чтобы завоевать доверие.
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Ни о чем не подозревающий Муруган тут же клюнул на наживку. Его угрюмое лицо
просияло, и воодушевленный Антиной явился Уиллу во всей своей чарующей и сомнитель-
ной красе.

– По-моему, он просто чудо! – заявил юноша. Он взглянул на Уилла, как будто только
что заметив его присутствие, и дружески улыбнулся. Чудесные качества полковника заста-
вили Муругана забыть о своем неудовольствии и даже почувствовать на миг любовь к людям
и даже к Уиллу, несмотря на то, что он был ему обязан. – Вы только подумайте, что он сделал
для Рендана!

– О, он многое делает для Рендана, – уклончиво ответил Уилл. На сияющее лицо Муру-
гана набежало облачко.

– А вот они так не считают, – нахмурившись, сказал юноша. – Они считают полковника
ужасным.

– Кто это они?
– Да почти все здесь.
– И потому они не хотят, чтобы ты встречался с полковником?
Муруган торжествующе улыбнулся – точь-в-точь как мальчишка, который успел скор-

чить рожу, пока учитель стоял к нему спиной.
– Они думают, что я все время был с матерью.
Уилл мгновенно понял намек.
– А ваша матушка знала о встречах с полковником?
– Конечно.
– И не возражала?
– Она одобряет нашу дружбу.
Что ж, Уилл не ошибся, проводя параллель с Адрианом и Антиноем. Но неужто его

мать слепа? Или она не желает знать, что происходит?
– Если вашей матушке все равно, – сказал Уилл, – отчего доктор Роберт и остальные

против?
Муруган подозрительно взглянул на него. Поняв, что отважился вступить на запретную

территорию, Уилл предпринял отвлекающий маневр.
– Неужто они думают, – сказал он, рассмеявшись, – что под его влиянием вы станете

сторонником диктаторской власти?
Уловка подействовала. Муруган широко улыбнулся.
– Не опасаются, но что-то вроде этого. Дипломатический этикет. – Юноша передернул

плечами. – Глупее не придумаешь!
– Дипломатический этикет? – Уилл искренне недоумевал.
– Они ничего про меня не говорили? – спросил Муруган.
– Нет, кроме того, что сказал вчера доктор Роберт.
– То есть что я студент? – Муруган, запрокинув голову, расхохотался.
– А что здесь смешного?
– Да нет, ничего.
Юноша отвернулся. Они помолчали.
– Я не должен встречаться с полковником Дайпой, – сказал Муруган, глядя в сторону, –

потому что он – глава государства. Наши встречи – это международная политика.
– Я что-то не могу понять – при чем тут политика?
– Видите ли, я – раджа Палы.
– Раджа Палы?
– С пятьдесят четвертого года. С тех самых пор, как умер мой отец.
– Значит, вы сын рани?
– Да, моя мать – рани.
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«Наладь прямую связь с дворцом». Но дворец сам устанавливает с ним связь. Прови-
дение, безусловно, на стороне Джо Альдехайда и работает на него круглосуточно.

– Вы старший сын? – спросил Уилл.
– Я единственный сын, – ответил Муруган и, чтобы подчеркнуть свою уникальность,

добавил: – Единственный ребенок.
– Что ж, все сомнения отпадают, – сказал Уилл. – О Господи! Мне бы следовало звать

вас ваше величество. Или – по крайней мере – сэр.
Слова эти сказаны были полушутливо, но Муруган принял их совершенно серьезно,

внезапно обнаружив подлинно царское высокомерие.
– Скоро вы сможете называть меня так, – сказал он. – В конце следующей недели мне

исполняется восемнадцать. С этого возраста раджа Палы считается совершеннолетним. А
пока я просто Муруган Майлендра. Студент, который учится всему понемногу, включая рас-
тениеводство, – чтобы я, став правителем, с умением брался за дела.

– Какие же дела предстоят вам? С чего вы начнете свое царствование?
Хорошенький Антиной у кормила государственной власти – поистине комическое

несоответствие!
– «Долой им головы!» – шутливо продолжал Уилл, – «L'Etat c'est Moi»3?
Муруган, надменный и величественный, оскорбился.
– Не говорите глупостей! – последовал упрек. Уилл находил все это очень забавным.
– Я только хотел выяснить, сколь абсолютным будет ваше правление, – сказал он при-

мирительно.
– Пала – конституционная монархия, – важно ответил Муруган.
– Иными словами, вы будете символическим, номинальным правителем, наподобие

английской королевы, которая царствует, но не правит.
– Нет, это не так! – забыв свое царственное достоинство, чуть не завопил юноша. – Не

так, как английская королева. Раджа Палы не только царствует, он правит.
Слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте, Муруган вскочил и заходил по ком-

нате.
– Власть раджи ограничена конституцией, но – Бог свидетель! – он все же правит,

правит.
Муруган подошел к окну и поглядел в него. Постояв так несколько секунд, он обер-

нулся к Уиллу с совершенно иным выражением на лице: оно стало похожим на тщательно
отлитую и расписанную эмблему всего самого гадкого, что вмещает душа человеческая.

– Они еще увидят, кто здесь главный. – Слова и интонация словно были позаимство-
ваны из американского фильма о гангстерах. – Эти люди думают, что будут дергать меня за
ниточки, – продолжал он, будто произнося реплики из банального сценария, – такие штуки
они проделывали с моим отцом. Но они ошибаются, – зловеще хохотнул Муруган, вскиды-
вая свою прекрасную и гнусную голову, – очень ошибаются.

Последние слова он процедил сквозь зубы, выдвинув нижнюю челюсть, – подобно
злодею из комикса; прищуренные глаза блестели холодным блеском. Нелепый и ужасный,
Антиной превратился в карикатуру на закоренелого преступника из какого-нибудь второ-
сортного боевика.

– Кто правит страной до вашего совершеннолетия?
– Горстка старых чудил, – с презрением отозвался Муруган. – Кабинет, Палата пред-

ставителей и Тайный совет, представляющий раджу, то есть меня.

3 «Государство – это я» (франц.)
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– Бедные старые чудаки! – сказал Уилл. – Представляю, какой шок их вскоре ожидает. –
Поддавшись озорному настроению, он громко расхохотался. – Надеюсь, я еще буду здесь;
хотелось бы поглядеть!

Муруган тоже смеялся, но не зловещим смехом закоренелого злодея, а искренне и
весело. Юноша был подвержен внезапным переменам настроения, и потому не мог долго
придерживаться одной роли, будь то роль гангстера или школьника-шалуна, которую он сыг-
рал чуть ранее.

– Какой будет шок!.. – заливался Муруган счастливым смехом.
– У вас уже имеются определенные планы?
– Да, несомненно.
Озорной мальчишка преобразился в государственного мужа, степенного, но снисходи-

тельно-любезного во время пресс-конференции.
– Первоочередная задача: провести модернизацию страны. Взгляните, что сумел

извлечь Рендан из отчислений за нефть!
– А разве Пала не имеет отчислений за нефть? – спросил Уилл с видом полного неве-

дения; прием этот, как он знал по опыту, превосходно способствует выуживанию информа-
ции из простодушного, самодовольного собеседника.

– Ни единого пенни, – посетовал Муруган, – при том, что юг острова изобилует сырьем.
Но старые чудилы разрешают разрабатывать только несколько жалких скважин для нужд
страны. И не позволяют никому заняться этим вопросом. – «Государственный муж» разгне-
вался, в голосе юноши зазвучали интонации «злодея». – Какие только фирмы не предла-
гают свои услуги: «Азиатская юго-восточная нефтяная компания», «Шелл», «Ройял Датч»,
«Стэндард оф Калифорния». Но старые ослы никого не желают слушать.

– Вы надеетесь их переубедить?
– Я не стану тратить время на убеждения, – заявил «гангстер».
– Вот это характер! – заметил Уилл. – Чьи предложения вы предпочли бы принять?
– Полковник Дайпа сотрудничает со «Стэндард оф Калифорния». Он и нам советует

завязать с ними отношения.
– На вашем месте я не стал бы торопиться. Следует изучить предложения конкуриру-

ющих компаний.
– Я тоже так думаю. И мама считает, что не надо спешить.
– Очень мудро.
– Мама, вероятно, предпочтет «Азиатскую юго-восточную компанию». Лорд Альде-

хайд, глава правления фирмы, – ее знакомый.
– Лорд Альдехайд? Какая неожиданность! – Радостное изумление в голосе Уилла про-

звучало вполне убедительно. – Джо Альдехайд – мой приятель. Я пишу для его газеты. И
являюсь также его личным послом. Сообщу вам по секрету, – добавил Уилл, – что поездка
на медные рудники связана с поручениями Джо. Джо интересуется медью. Но главная его
любовь – это нефть.

– Что он намеревается нам предложить?
Муругану очень хотелось казаться практичным. Уилл, в ответ на его реплику, изрек в

самом что ни на есть киношном стиле:
– То, что предлагает «Стэндард», плюс еще чуть-чуть.
– Превосходно, – сказал Муруган согласно тому же сценарию и глубокомысленно кив-

нул. Они помолчали. Когда Муруган наконец заговорил, перед Уиллом вновь был государ-
ственный муж, снисходительно согласившийся дать интервью представителям прессы.

– Нефтяные отчисления, – сказал он, – будут использоваться следующим образом. Два-
дцать пять процентов всех денег пойдет на усовершенствование мира.
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– Могу ли я спросить, – почтительно осведомился Уилл, – каким образом вы собирае-
тесь осуществить эту задачу?

– Через Крестовый Поход Духа. Вы слышали об этом движении?
– Да, конечно. Кто же о нем не слышал?
– Это великое мировое движение, – с важностью доложил государственный деятель, –

наподобие раннего христианства. Начало этому движению положила моя мать.
Уилл изобразил священный ужас и изумление.
– Да, моя мать. Крестовый Поход Духа – единственная надежда человечества, – под-

черкнул он.
– Верно-верно, – сказал Уилл Фарнеби.
– Итак, о первых двадцати пяти процентах отчислений я уже сказал, – продолжал

свою речь государственный деятель. – Остальное пойдет на осуществление интенсивной
программы индустриализации.

Неожиданно его тон вновь переменился.
– Эти старые дурни разрешают проводить индустриализацию только в некоторых горо-

дах страны. Они желают, чтобы остров оставался таким, как тысячу лет назад.
– А вы хотите все переменить. Индустриализация во имя индустриализации.
– Нет. Индустриализация во имя страны. Во имя сильной Палы. Мы должны заставить

себя уважать. Взгляните-ка на Рендан. Через пять лет там уже будут выпускать необходи-
мое количество винтовок, минометов и боеприпасов. Производить танки они начнут еще не
скоро. Они купят их у компании «Шкода» на деньги, вырученные от продажи нефти.

– Скоро ли они обзаведутся водородной бомбой? – насмешливо поинтересовался Уилл.
– Они и не пытаются, – ответил Муруган. – Но, в конце концов, водородная бомба –

не единственное сверхмощное оружие.
Слова эти он произнес со смаком: видно было, что юнец находит вкус в «сверхмощном

оружии».
– Химическое и бактериологическое оружие – полковник Дайпа называет эти средства

«водородной бомбой для бедняков». Первым делом я собираюсь построить завод по произ-
водству инсектицидов.

Муруган подмигнул и рассмеялся.
– Наладив выпуск инсектицидов, нетрудно приступить к производству нервно-пара-

литического газа.
Уилл вспомнил недостроенные цеха в пригороде Рендан-Лобо.
– Что это за постройки? – спросил он у полковника Дайпы, когда они проносились

мимо на белом «мерседесе».
– Завод по производству инсектицидов, – улыбнулся полковник, сверкнув ослепи-

тельно белыми зубами. – Скоро мы сможем поставлять их всей юго-восточной Азии.
Тогда Уилл воспринял слова полковника буквально. Но теперь... Уилл мысленно пожал

плечами. Полковники останутся полковниками, а мальчишки, даже такие, как Муруган, все-
гда будут тянуться к оружию. Специальным корреспондентам предстоит еще немало работы
на дорогах войны.

– Вы собираетесь укрепить армию Палы? – обратился Уилл к Муругану.
– Укрепить? Я собираюсь ее создать. Пала не имеет армии.
– Никакой армии?
– Совершенно никакой. Они тут все пацифисты.
Начальное «п» было взрывом отвращения, «ц» и «с» он выговорил с презрительным

свистом.
– Мне предстоит начинать с нуля.
– За индустриализацией последует милитаризация?
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– Несомненно!
Уилл засмеялся.
– Назад к Ассирии! Вы останетесь в истории истинным революционером.
– Надеюсь, – сказал Муруган. – Моя политическая доктрина – это перманентная рево-

люция.
– Великолепно! – зааплодировал Уилл.
– Я продолжу ту революцию, которую, около ста лет назад, начали прадед доктора

Роберта и мой прапрадед, осуществив первые реформы. Многое из того, что они сделали,
достойно одобрения. Но далеко не все, – уточнил он, и с суровой беспристрастностью трях-
нул кудрявой головой, будто школьник, играющий Полония в рождественском спектакле. –
Но, по крайней мере, они хоть что-то делали. Ныне страна управляется кучкой ленивых кон-
серваторов. Они консервативны до дикости, до крайности; не желают и пальцем шевель-
нуть, сохраняя верность старым, некогда революционным идеям. Предстоит реформировать
реформы, а они этого не хотят. Несмотря на то, что некоторые из их так называемых реформ
совершенно отвратительны.

– Вы имеете в виду их отношение к сексу?
Муруган кивнул и отвернулся. Уилл с удивлением заметил, что его собеседник покрас-

нел.
– Вы не могли бы рассказать более обстоятельно?
Но Муруган отказался от пояснений.
– Расспросите доктора Роберта или Виджайю, – предложил он. – Они считают, что это

восхитительно. И поступают согласно своим убеждениям. Вот одна из причин, почему они
не желают перемен. Свои старые мерзкие порядки они хотят сохранить на века.

– На века, – насмешливо повторило густое контральто.
– Мама! – Муруган вскочил.
Уилл обернулся: в дверях стояла пыншотелая помпезная дама, закутанная в облака

белого муслина (хотя, по мнению Уилла, ей гораздо более подошли бы лиловый, малино-
вый или ярко-синий цвета). Она стояла с таинственной улыбкой, опираясь рукой о косяк;
коричневые пальцы были унизаны драгоценностями. Так великая актриса, знаменитая дива,
замирает недвижно при первом выходе, пережидая аплодисменты своих обожателей.

Чуть позади дамы, терпеливо дожидаясь своей реплики, стоял высокий мужчина в
сизовато-сером дакроновом костюме, – коего Муруган приветствовал как мистера Баху. Не
выходя из-за кулис, мистер Баху молча поклонился. Муруган обратился к матери.

– Ты пришла сюда пешком? – недоверчиво и с заботливым восхищением спросил он.
Подумать только – идти пешком! Да она настоящая героиня! – Весь путь?

– Весь путь, дитя мое, – отозвалась дама с игривой нежностью. Блистающей драго-
ценностями рукой она обняла стройного юношу и прижала к пышной материнской груди,
утопив в складках белого шелка.

– Мне было Повеление.
Рани, заметил Уилл, обладала манерой произносить слова, которые ей хотелось под-

черкнуть, как бы с заглавной буквы.
– Внутренний Голос сказал мне: «Иди и навести Незнакомца, который находится у

доктора Роберта. Ступай!» «Как? Прямо сейчас? – возразила я. – Malgre la chaleur4?» Чем
вывела его из терпения. «Женщина, – сказал он. – Придержи свой глупый язык и делай, что
тебе сказано». И вот я здесь, мистер Фарнеби.

4 Несмотря на жару? (франц.)
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Простерев к нему руки, благоухающие сандаловым маслом, она подошла к постели.
Уилл, склонившись над пальцами в перстнях, пробормотал что-то вроде: «Ваше высоче-
ство...»

– Баху! – окликнула рани своего спутника, пользуясь царской прерогативой обра-
щаться запросто, по фамилии.

Дожидавшийся своей очереди эпизодический актер вышел на сцену и был представлен
как Его Превосходительство Абдул Баху, посол Рендана.

– Абдул Пьер Баху – car sa mere est parisienne5. Но, живя в Нью-Йорке, он овладел
английским.

Уилл, пожимая руку послу, заметил, что он похож на Савонаролу – но Савонаролу с
моноклем и портным на Савил Роу.

– Баху, – сказала рани, – это Мозг полковника Дайпы.
– Ваше высочество, позвольте заметить, что вы добры ко мне, но едва ли справедливы

к полковнику.
Любезность мистера Баху – и в речах, и в манерах – удерживала его на грани иронич-

ности: жалкая пародия на учтивость и самоуничижение.
– Мозг, – продолжал он, – должен находиться там, где ему и надлежит быть: в голове.

Что же касается меня, я являюсь всего лишь частью симпатической нервной системы Рен-
дана.

– Et combien sympathique!6 – сказала рани. – Кстати, мистер Фарнеби. Баху – один из
Последних Аристократов. Видели бы вы его поместье. Это «Тысяча и одна ночь»! Стоит
лишь хлопнуть в ладоши – и тут же подскакивают шестеро слуг, готовых выполнить любое
ваше приказание. Если у вас день рождения, в саду устраивают fete nocturne7. Две тысячи
слуг с факелами! Музыка, прохладительное, танцовщицы... Жизнь Гарун-аль-Рашида, но с
поправкой на современность.

– Звучит довольно заманчиво, – сказал Уилл, вспоминая деревушки, мимо которых
они с полковником Дайпой проезжали на белом «мерседесе»: убогие мазанки, грязь, боль-
ные офтальмией дети, тощие собаки, женщины, согнувшиеся в три погибели под тяжестью
ноши.

– А что за вкус, – не умолкала рани, – что за богатство воображения! Но главное, – она
понизила голос, – какое глубокое, неиссякаемое Чувство Божественного!

Мистер Баху склонил голову, и воцарилось молчание. Муруган тем временем пододви-
нул стул. Даже не оборачиваясь, в царственной уверенности, что каждый готов предупредить
любую неприятную случайность, которая бы угрожала ее достоинству, рани опустилась на
стул всей величественной тяжестью своих ста килограммов.

– Надеюсь, мой визит не обеспокоит вас, – сказала она Уиллу. Уилл заверил ее, что
вовсе нет; однако она продолжала извиняться.

– Мне следовало бы предупредить вас, – говорила она, – попросить позволения прийти.
Но Внутренний Голос сказал: «Иди немедленно». Почему? Сама не знаю. Но, не сомнева-
юсь, мы выйдем на верную тропу.

Рани внимательно поглядела на Уилла огромными, выпуклыми глазами и загадочно
улыбнулась.

– А теперь, прежде всего, как вы себя чувствуете, дорогой мистер Фарнеби?
– Как видите, мадам, весьма неплохо.
– Правда?

5 так как его мать – парижанка (франц.)
6 И насколько симпатичен! (франц.)
7 ночной праздник (франц.).
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Глаза навыкате всматривались в его лицо так пристально, что Уилл поневоле почув-
ствовал смущение.

– Я вижу, вы из тех, кто и на смертном одре героически заверяет друзей, что все в
порядке.

– Вы мне льстите, – сказал Уилл. – И все же, смею утверждать, со мной действительно
все в порядке. Хотя, конечно, это так удивительно, что кажется едва ли не чудом.

– Да, чудом! – подтвердила рани. – Именно так я подумала, услыхав о вашем спасении.
Это чудо.

– Если повезет, – Уилл снова процитировал «Нигдею», – Провидение оказывается на
вашей стороне.

Мистер Баху засмеялся, но, заметив, что рани сохраняет серьезность, спохватился и
прикинулся, будто кашляет.

– Как это верно! – богатое контральто рани прозвучало с проникновенным трепетом. –
Провидение всегда на нашей стороне.

Уилл с изумлением приподнял брови, и рани пояснила свою мысль.
– Я имею в виду Постигших Истину. Провидение на нашей стороне, даже когда нам

кажется, что все против нас, meme dans le desastre8. Вы, конечно, понимаете французский,
мистер Фарнеби?

Уилл кивнул.
– По-французски мне говорить легче, чем на родном языке, и я предпочитаю его

английскому или паланезийскому: ведь я столько лет прожила в Швейцарии, – пояснила
рани. – Девочкой, когда училась в школе, и потом, – она похлопала Муругана по обнаженной
руке, – вместе с сыном, когда со здоровьем у бедняжки было так плохо, что нам пришлось
долгое время прожить в горах. И это также служит подтверждению моей мысли: Провиде-
ние всегда на нашей стороне. Когда мне сказали, что мое дитя на грани чахотки, я забыла
все на свете. Я обезумела от страха и муки, я упрекала Бога, зачем Он такое допускает. Что
за слепота! Мой ребенок поправился, и годы, проведенные посреди вечных снегов, были
счастливейшими в нашей жизни. Правда же, дорогой?

– Да, это самые счастливые годы в нашей жизни, – со всею искренностью согласился
Муруган.

Рани торжествующе улыбнулась и, выпятив алые губы, громко чмокнула ими, посылая
сыну воздушный поцелуй.

– Итак, дорогой Фарнеби, – продолжала она, – вы можете сами убедиться. Это само-
очевидно. Ничто не происходит по воле случая. Существует Великое Предустановление, и
в нем множество малых предустановлений. Для всех и каждого из нас.

– Верно-верно, – учтиво заметил Уилл.
– Когда-то, – продолжала рани, – я понимала это умом. Но теперь я сердцем чувствую

это. Ко мне пришло Понимание, – последнее слово рани произнесла с мистической заглав-
ной.

«Поразительные духовные способности!» – вспомнился Уиллу отзыв о ней Джо Аль-
дехайда.

– Я слышал, мадам, что вы прирожденный экстрасенс.
– Да, я экстрасенс от самого рождения, – подтвердила рани, – но одних природных

способностей недостаточно. Необходимо учиться Чему-то Еще.
– Чему же?
– Духовной Жизни. Когда следуешь по пути, все сидхи, все сверхчувственные и чудо-

творные способности развиваются самопроизвольно.

8 даже в бедствии (франц.)
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– В самом деле?!
– Мама способна проделывать самые фантастические вещи, – с гордостью заявил

Муруган.
– N'exagerons pas, cheri.9

– Но это правда, – настаивал Муруган.
– Да, – вмешался посол, – я готов подтвердить. Оговорюсь, с большой неохотой. – Он

улыбнулся, как бы посмеиваясь над собой. – Я скептик по натуре, и мне становится не по
себе, когда я сталкиваюсь с невероятным. Но я чту истину, и когда невероятное происходит
прямо у меня на глазах, я malgre moi10 вынужден засвидетельствовать факт. Ее высочество
действительно творит самые фантастические вещи.

– Что ж, пусть так, если вам угодно, – рани лучилась удовольствием. – Но не забывайте,
Баху: чудеса совершенно ничего не значат. Важно Другое – То, к чему приходишь в конце
Пути.

– После Четвертого Посвящения, – уточнил Муруган, – мама...
– Милый! – рани прижала палец к губам. – Есть вещи, о которых нельзя говорить.
– Извини, – сказал юноша. Наступило долгое, многозначительное молчание.
Рани прикрыла глаза; мистер Баху, уронив свой монокль, последовал ее примеру, являя

собой образ молчаливо молящегося Савонаролы. Что скрывалось за этой маской суровой,
едва ли не надмирной сосредоточенности? Уилл смотрел и гадал.

– Могу ли я поинтересоваться, мадам, – спросил он, – как вам удалось отыскать этот
Путь?

Секунду или две рани продолжала сидеть молча, с закрытыми глазами и таинственной
улыбкой Будды.

– Провидение нашло его для меня, – наконец отозвалась она.
– Да, конечно. Но где и как это случилось, и при чьем содействии?
– Я расскажу вам. – Веки рани разомкнулись, и она обратила на Уилла пламенный,

пытливый взгляд.
Это случилось в Лозанне, в первый год ее пребывания в Швейцарии; посредником,

волей провидения, оказалась милая мадам Бюло. Мадам Бюло была женой славного, ста-
рого профессора Бюло, того самого педагога, чьей опеке доверил свою наследницу отец
рани, последний султан Рендана. Шестидесятисемилетний профессор изучал геологию и
был столь суровым протестантом, что если бы не бокал бургундского за обедом, привычка
молиться всего два раза в день и строгая приверженность к моногамии, вполне бы мог сойти
за мусульманина. Под его надзором принцесса Рендана должна была развиваться интел-
лектуально, при том, что ее моральным и религиозным убеждениям предстояло остаться
незатронутыми. Однако султан не учел, что у профессора есть жена. Мадам Бюло – соро-
калетняя женщина в соку, чувствительная, кипящая энтузиазмом; номинально разделяя про-
тестантские убеждения своего мужа, она являла собой новообращенную пылкую теософку.
В мансарде их дома, расположенного близ Плас де ла Рипон, она устроила Молельню, куда
приходила тайком, чтобы заниматься дыхательной гимнастикой, концентрацией внимания
и подъемом кундалини. Упражнения, требующие серьезных усилий! Но награда оказалась
грандиозной. Однажды короткой, жаркой летней ночью, пока добрый старый профессор
спал, мерно всхрапывая, двумя этажами ниже, мадам Бюло удостоилась Присутствия: ее
посетил Учитель Кут Гуми.

Рани многозначительно умолкла.
– Невероятно, – отозвался мистер Баху.

9 Не будем преувеличивать, милый (франц.)
10 вопреки себе самому (франц.)
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– Невероятно, – почтительно повторил Уилл.
Рани возобновила свой рассказ. Мадам Бюло была вне себя от счастья. Ей нелегко

было держать свой опыт в секрете. Начав с таинственных намеков, она наконец доверилась
подопечной профессора и пригласила ее в Молельню. Последовал курс обучения, и в скором
времени Кут Гуми одарил девушку еще большим благоволением, чем ее наставницу.

– И с самого того дня, – заключила она, – Учитель способствует моему Продвижению
Вперед.

«Вперед – только куда?» – спрашивал себя Уилл. Одному Куту Гуми известно. Но к
какой бы цели ни двигалась рани, Уиллу была не по душе эта цель. Широкое цветущее лицо
правительницы казалось Уиллу неприятным; на нем лежала печать неколебимого, безмятеж-
ного самодовольства. Забавно, что она напоминала ему Джо Альдехайда. Джо был одним
из тех счастливых магнатов, которые, не ведая приступов малодушия, без стеснения насла-
ждаются деньгами, вкупе с влиянием и властью, которые дает богатство. И сейчас перед
ним, окутанная в белый шелк, мистику и чудеса, сидела как бы сестра-близнец Джо Альде-
хайда: дама-магнат, завоевавшая рынок, хотя товаром ее были не соевые бобы и не медь,
но Чистейшая Духовность и Просветленный Учитель; радуясь успеху, она уже готовилась
подсчитывать прибыль.

– Вот один из примеров того, что он делает для меня, – продолжала рани. – Восемь лет
назад, а именно, двадцать третьего ноября 1953 года, Учитель посетил меня во время утрен-
ней медитации. Явился Собственной Персоной, окруженный Сиянием. «Предстоит Великий
Крестовый Поход, – сказал Он, – Мировое Движение за спасение Человечества от самоуни-
чтожения. И ты, дитя мое, являешься Избранным Орудием». «Я – Орудие Мирового Движе-
ния? Но это нелепость, – возразила я. – За всю жизнь я не произнесла ни одной речи, не
написала ни единой строки для печати. Мне никогда не приходилось ни руководить, ни орга-
низовывать». «И все же, – сказал Он улыбаясь (а улыбка Его несказанно прекрасна), – и все
же, именно ты возглавишь Крестовый Поход, Всемирный Крестовый Поход Духа. После-
дуют насмешки, оскорбления: тебя будут называть умалишенной, сочтут фанатичкой. Но,
говорят, собака лает, а караван идет. Из жалкого смехотворного начинания Крестовый Поход
Духа обратится в Могучую Силу. Силу, служащую Богу, направленную к Спасению Чело-
вечества». Сказав так, он оставил меня. Ошеломленную, растерянную, испуганную до безу-
мия. Но я обязана была повиноваться. И я повиновалась. Каковы же дальнейшие события? Я
выступала как оратор – и Он одарял меня красноречием; я взвалила на себя бремя лидерства,
и люди следовали за мной, потому что Он шел, невидимый, рядом. Я просила о помощи, и
невесть откуда лился поток денег. И вот я здесь, перед вами.

Загадочно улыбаясь, рани развела руками, словно желая сказать: да, я жалкое создание,
но принадлежу не себе, а Великому Учителю Кут Гуми.

– И вот я здесь, – повторила она.
– И вот вы здесь, хвала Всевышнему, – преданно произнес мистер Баху.
Выдержав благопристойную паузу, Уилл спросил у рани, продолжала ли она, достиг-

нув столь высокого уровня, практиковаться в молельне мадам Бюло.
– Постоянно, – ответила рани. – Без Медитации, как и без пищи, я не могла бы суще-

ствовать.
– Вы, наверное, встретили немало к тому помех, когда вышли замуж? Я говорю о годах

до вашего возвращения в Швейцарию. Ведь вам приходилось нести множество официаль-
ных обязанностей.

– Не говоря уж о неофициальных, – сказала рани, и было ясно: у нее имеется немало
нелестных замечаний относительно характера, Weltanschauung11 и сексуальных привычек

11 мировоззрения (нем.)
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покойного супруга. Она уже приоткрыла рот, чтобы развить эту тему, но вновь сомкнула
губы и посмотрела на Муругана.

– Милый, – позвала она. Муруган, который задумчиво полировал ладонью ногти, вино-
вато вздрогнул.

– Да, мама?
Прощая ему излишнее внимание к собственным ногтям и явное пренебрежение к раз-

говору, рани с обворожительной улыбкой сказала сыну:
– Будь ангелом, ступай и пригони машину. Мой Внутренний Голос не сказал, что

домой надо возвращаться пешком. Это всего в нескольких ста ярдах отсюда, – пояснила она
Уиллу. – Но в такую жару и в моем возрасте...

Слова ее взывали к опровергающей лести. Но жара не способствовала не только про-
гулкам пешком; Уиллу не хотелось прилагать усилия, чтобы придать неискренним сло-
вам убедительное звучание. К счастью, на выручку пришел профессиональный дипломат
и опытный придворный, который сумел загладить невежливость неотесанного журналиста.
Мистер Баху звонко, искренне рассмеялся и затем испросил прощения за свое веселье.

– Но разве это не смешно! «В мои годы», – повторил он и засмеялся вновь. – Муругану
нет еще восемнадцати, а уж мне ли не знать, сколь юной была принцесса Рендана, когда
выходила замуж.

Муруган, тем временем, послушно поднялся и поцеловал матери руку.
– Теперь мы можем говорить более свободно, – сказала рани, едва он вышел из ком-

наты.
Взглядом, голосом и всем своим колышущимся телом рани выражала недовольство

супругом.
De mortuis...12 Ей не следует ничего говорить о своем супруге, кроме того только, что

он во всех отношениях был типичный паланезиец, настоящий представитель своей страны.
Под красивой, гладкой кожей паланезийцев кроется, увы, ужасающая порочность.

– Стоит мне только вспомнить, в кого они пытались превратить мое дорогое Дитя! Это
было два года назад, когда я разъезжала по свету во имя Крестового Похода Духа.

Звеня браслетами, рани в ужасе воздела руки.
– Для меня было сущей мукой расстаться с ним на такой долгий срок; но Учитель

повелел мне ехать с Миссией, и Внутренний Голос сказал, что мне не следует брать Дитя с
собой. Он и так слишком долго жил за границей. Пора познакомиться со страной, которой
он будет править. Вот почему я решила оставить его здесь. Тайным Советом был назначен
Комитет Опекунов. Туда вошли две женщины, матери взрослых сыновей, и двое мужчин,
одним из которых, к сожалению, – скорее скорбно, нежели с гневом, сказала рани, – ока-
зался доктор Роберт Макфэйл. Короче говоря, едва я очутилась за пределами страны, как эти
достопочтенные опекуны, коим я доверила свое Дитя, своего Единственного Сына, приня-
лись методично, повторяю, методично, мистер Фарнеби, подрывать мое влияние. Они пыта-
лись разрушить систему Моральных и Духовных Ценностей, над которой я усердно труди-
лась в течение многих лет.

Уилл не без ехидства (ибо он понимал, конечно, что имеет в виду рани) выразил свое
изумление. Система моральных и духовных ценностей? Но Уилл не знает никого добросер-
дечней, чем доктор Роберт и его помощники. Найдется ли другой такой добрый самаритя-
нин, со всею искренностью спешащий на помощь?

– Да, они не лишены милосердия, – сказала рани. – Но милосердие – не единственная
добродетель.

12 О мертвых... <хорошо либо ничего> (лат.)
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– Конечно, нет, – согласился Уилл и перечислил все качества, которых явно недоста-
вало самой рани. – Существует также искренность. Не говоря уж о правдивости, скромно-
сти, самоотверженности.

– Вы забываете о Непорочности, – сурово заметила рани. – Непорочность – основа
всего, sine qua non13.

– Но, наверное, здесь, на Пале, так не считают.
– Определенно нет, – сказала рани.
И она продолжила свой рассказ о том, как ее бедное Дитя окружили порочные люди;

они покушались на его невинность, подстрекая вступить в связь со скороспелой беспутной
девицей, коих на Пале великое множество. А когда этим порочным людям стало ясно, что
Муруган не из тех, кто станет соблазнять девушку (ибо рани приучила его смотреть на Жен-
щину как на Святыню), они велели девушке соблазнить его.

Увенчалась ли, гадал Уилл, эта попытка успехом? Или Антиной уже научился прези-
рать девушек, предпочитая им своих юных друзей? А, может быть, их опередил более опыт-
ный педераст, швейцарский предшественник полковника Дайпы?

– Но самое худшее было впереди. – Рани понизила голос до «страшного» театрального
шепота. – Одна из матерей, входивших в Комитет Опекунов, – матерей, поймите вы это! –
посоветовала ему пройти курс уроков.

– По какому предмету?
– Этот предмет они эвфемистически называют любовью.
Рани поморщилась, словно почуяла запах нечистот.
– И эти так называемые уроки, – отвращение в голосе рани сменилось презрением, –

ему предстояло получить от Взрослой Женщины!
– О небеса! – воскликнул посол.
– О небеса! – почтительно повторил Уилл. Та взрослая женщина, в глазах рани, была

куда более опасной соперницей, чем любая из скороспелых беспутных девиц. Это была мать-
конкурентка, которая обладала чудовищно несправедливым преимуществом, так как могла
позволить себе вступить в кровосмесительную связь.

– Они обучают... – рани заколебалась, – ...Особой Технике...
– А что это за техника? – поинтересовался Уилл.
Но рани не могла принудить себя снизойти до отвратительных подробностей. В этом

не было необходимости. Ибо Муруган (подумать только!) отказался от этих уроков. Да,
он отказался от уроков разврата, которые должна была ему преподать женщина, по воз-
расту годящаяся в матери; самая мысль о подобных уроках вызывала у мальчика тошноту. И
не удивительно. В нем было воспитано почтительное отношение к Идеалу Непорочности.
Брахмачарья, если вам понятно это слово.

– Да-да, – отозвался Уилл.
– Вот почему еще я считаю его болезнь скрытым благословением, истинным перстом

Божьим. Живя здесь, на Пале, я не смогла бы воспитать его, как хотела. Слишком много
дурных влияний. Под угрозой Непорочность, Семья, даже Материнская Любовь.

Уилл насторожился.
– Как! Они и материнство реформировали?
Она кивнула.
– Вы даже не представляете, сколь далеко здесь все зашло. Но Кут Гуми знал, какого

рода опасности нас подстерегают на Пале. И что же? Мой сын заболевает, и доктора посы-
лают нас в Швейцарию. Подальше от Опасности.

13 совершенно необходимое условие (лат.)
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– Как же случилось, – недоумевал Уилл, – что Кут Гуми отправил вас в Крестовый
Поход одну? Разве он не предвидел, что случится с Муруганом, когда вы покинете его?

– Он предвидел все, – сказала рани. – Искушения, стойкость, массированная атака всех
Сил Зла, и наконец – спасение. Долгое время, – пояснила она, – Муруган не решался писать
мне о том, что происходит. Но после трех месяцев осады он не выдержал. В его письмах
появились намеки, но я не поняла их, потому что была слишком поглощена поручением
Учителя. И наконец, он написал мне письмо, в котором рассказал все. Я отменила последние
четыре лекции в Бразилии и прилетела так быстро, как только мог домчать меня самолет.
Через неделю мы уже были в Швейцарии. Я и мое Дитя – наедине с Учителем.

Рани закрыла глаза, и выражение экстатического злорадства появилось на ее лице.
Уилл с брезгливостью отвернулся. Самозваная спасительница мира, мать, крепко держащая
в когтях пожираемого ею ребенка, – способна ли она хоть на миг взглянуть на себя со сто-
роны? Понимает ли, во что превратила – и продолжает превращать – своего несмышле-
ныша-сына? На первый вопрос можно не сомневаясь ответить отрицательно. Но над вто-
рым стоит поразмыслить. Возможно, она не подозревает, что делает с мальчиком. Но, скорее
всего, знает – и сознательно предпочитает полковника женскому влиянию. Ибо женщина
способна вытеснить ее из жизни сына, а полковник – нет.

– Муруган сказал мне, что собирается реформировать эти так называемые реформы.
– Я молюсь только об одном, – проникновенно сказала рани, напомнив Уиллу деда-

архидиакона, – чтобы во всех начинаниях моему мальчику были даны Силы и Разум.
– Но как вы расцениваете его проекты? – настаивал Уилл. – Нефть, индустриализация,

армия?
– Я не сильна ни в политике, ни в экономике, – усмехнувшись, сказала рани; Уилл

вспомнил, что она уже прошла Четвертое Посвящение. – Спросите Баху, что он думает.
– Как представитель чужой страны, я не имею права высказывать мнения.
– Не такой уж и чужой, – возразила рани.
– Для вас – нет. Но не для паланезийского правительства.
– Но это не значит, – вмешался Уилл, – что вы не имеете своей точки зрения. Хотя она,

разумеется, и не совпадает с местной, ортодоксальной. Кстати, – добавил он, – я сейчас не
облечен профессиональными обязанностями. Это не интервью для прессы, господин посол.

– Что ж, не для прессы и не как официальный представитель, скажу: я полностью одоб-
ряю замыслы нашего юного друга.

– Вы считаете, что политика паланезийского правительства в корне неверна.
– Да, в корне неверна, – подтвердил мистер Баху, и на сухощавом лице Савонаролы

заиграла вольтеровская улыбка. – Неверна, поскольку уж слишком правильна.
– Правильна? – запротестовала рани. – Что значит правильна?
– Слишком правильна, – пояснил мистер Баху, – оттого что направлена на то, чтобы

сделать каждого жителя острова максимально счастливым.
– Но это Ложное Счастье, – воскликнула рани, – и свобода только для Низшего Уровня.
– Я преклоняюсь, – сказал посол, почтительно склонив голову, – перед необыкновен-

ной проницательностью Вашего Высочества. И все же, на высшем или на низшем уровне,
истинное или ложное, счастье всегда остается счастьем, а свобода – свободой. Политика,
начало которой положили первые реформаторы и до сих пор придерживаются их последо-
ватели, прекрасно приспособлена к достижению этих двух целей.

– Но, по-вашему, это нежелательные цели? – спросил Уилл.
– Напротив, их желает любой. Но, к сожалению, они совершенно не соответствуют

ситуации, которая ныне сложилась в мире.
– Возросло ли это несоответствие сейчас по сравнению с теми далекими годами, когда

первые реформаторы только начинали работать во имя свободы и счастья?
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– В те дни острова Палы еще не было на карте. Идея превращения страны в оазис сво-
боды и счастья не являлась несбыточной. Незатронутое внешним миром идеальное обще-
ство имело возможность выжить. И Пала сохраняла жизнеспособность, скажу я вам, до 1905
года. Однако менее чем за одно поколение мир полностью переменился. Кино, автомобили,
самолеты, радио. Массовое производство, массовое уничтожение, массовая коммуникация;
но главное – массовость населения: все больше и больше людей в разрастающихся тру-
щобах и предместьях. К 1930 году любому незаинтересованному наблюдателю стало ясно,
что для трех четвертей человечества свобода и счастье – едва ли не пустой звук. Сейчас, в
шестидесятые, никто уже не задается подобными целями. Внешний мир все тесней и тесней
подступает к крохотному островку, где царят счастье и свобода. Подступает неуклонно и
неумолимо, все ближе и ближе. Некогда жизнеспособный идеал ныне утратил свою жизне-
способность.

– Следовательно, Пале предстоят перемены?
– Самые решительные, – кивнул мистер Баху.
– И коренные, – изрекла рани с садистическим удовольствием пророка.
– По двум основным причинам, – продолжал мистер Баху. – Во-первых, в наше время

невозможно существовать в отрыве от всего мира. И во-вторых: такое существование явля-
ется несправедливостью по отношению ко всем остальным.

– Что же несправедливого может быть в свободе и счастье?
Рани вновь изрекла нечто вдохновенное о ложном счастье и извращенной свободе.

Мистер Баху почтительно согласился с ее замечанием и затем вновь обратился к Уиллу.
– Несправедливо, – настаивал он, – выставлять напоказ свое благополучие перед лицом

всеобщих бедствий; это явный hybris14, намеренное оскорбление всего остального челове-
чества. Это, если угодно, неповиновение Богу.

– Богу, – сладострастно пробормотала рани, – Богу...
Она открыла глаза.
– Здесь, на Пале, в Бога не верят, – сказала она. – Они верят только в Гипнотизм, Пан-

теизм и Свободную Любовь. (Последние два слова она произнесла с подчеркнутым презре-
нием.)

– И потому вы хотите сделать их несчастными в надежде, что к ним вернется вера в
Бога? Что ж, это один из путей обращения. Возможно, лекарство окажется действенным, и
цель, в конечном счете, оправдает средства. – Уилл пожал плечами. – Но хорошо это или
плохо, – добавил он, – и как бы ни смотрели на это сами паланезийцы, перемены неизбежны.
Не надо быть пророком, чтобы предсказать: Муругана ждет успех. Он мчится на гребне
волны по океану нефти прямо в будущее. Кстати, – Уилл поглядел на рани, – насколько мне
известно, вы знакомы с Джо Альдехайдом, моим старым другом.

– Вы знаете лорда Альдехайда?
– Да.
– Так вот почему мой Внутренний Голос был так настойчив! – Закрыв глаза, рани улыб-

нулась про себя и медленно кивнула. – Теперь я понимаю. – Внезапно переменив тон, она
спросила: – Как поживает наш дорогой друг?

– Спасибо, по-старому.
– Замечательный человек. L'homme au cerfvolant15 – так я его называю.
– Человек с воздушным змеем? – удивился Уилл.
– Он делает свое дело вдали от нас, – пояснила рани, – но в руке его нить, к которой

привязан змей, а змей всегда стремится взлететь выше и выше, в самую Высь... И пока наш

14 гордыня (греч.)
15 Человек с воздушным змеем (франц.)
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друг держит нить, он чувствует постоянную Тягу из Высоты, рывки Духа, которые не дают
покоя плоти. Поразмыслите над этим! Деловой человек, великий Кормчий Индустрии, но
Главная Забота для него – это Бессмертие Души.

Наконец-то Уилл понял, что подразумевала рани. Она говорила о склонности Джо Аль-
дехайда к спиритизму. Уиллу вспомнились еженедельные сеансы у миссис Харботтл, чьей
рукой водил дух; у миссис Пим, которая поддерживала связь с индейцем по имени Бобу из
племени Кьова; у мисс Тьюк, с ее знаменитым рожком, из которого слышался свистящий
шепот оракула, чьи изречения тут же записывались личным секретарем Джо Альдехайда:
«Покупай австралийский цемент; не волнуйся о крахе “Готовых Завтраков”; продай сорок
процентов каучуковых акций и вложи деньги в ИБМ и Вестингхауз...»

– Он когда-нибудь рассказывал вам, – спросил Уилл, – о ныне покойном биржевом
маклере, который всегда знал, каковы будут цены на следующей неделе?

– Сидхи, – снисходительно пояснила рани, – истинный сидхи. Может ли быть иначе!
А ведь наш друг только Начинающий. И в этой жизни бизнес – его карма. Все его дела, все
замыслы предопределены. Да, предопределены, – выразительно повторила она и замерла,
воздев указательный палец и склонив голову набок, будто прислушивалась. – Все его
замыслы предопределены, говорит мне Внутренний Голос, в том числе и великие и чудес-
ные свершения здесь, на острове Пала. Человек, идущий духовным путем, скажет: именно
этого я и желал. Не как я хочу, но по воле Божьей. К счастью, – заметила рани, – все мои
желания совершенно совпадают с волей Господа.

Уиллу было смешно, но он сохранял серьезный вид.
– Говорит ли вам что-нибудь Внутренний Голос об «Азиатской юго-восточной компа-

нии?»
Рани, прислушавшись, кивнула:
– Определенно.
– Но полковник Дайпа советует вам иметь дело со «Стэндард оф Калифорния». Кстати,

почему Пала, выбирая делового партнера, должна равняться на полковника Дайну?
– Мое правительство, – высокопарно заявил мистер Баху, – опирается на Пятилетний

план координации и кооперирования экономики обоих островов.
– Это значит, что «Стэндард» получит монополию?
– Только в том случае, если они предложат самые выгодные, в сравнении с другими

конкурентами, условия.
– То есть в том случае, – сказала рани, – если они больше всех заплатят.
– Мы обсуждали этот вопрос с Муруганом как раз перед вашим приходом, – отозвался

Уилл. – «Азиатская юго-восточная нефтяная компания», сказал я ему, будет платить Пале
столько же, сколько платит «Стэндард» Рендану, плюс еще немного.

– На пятнадцать процентов больше.
– Давайте скажем: на десять.
– На двенадцать с половиной.
Уилл взглянул на нее с восхищением. Для прошедшей Четвертое Посвящение она тор-

говалась довольно бойко.
– Джо Альдехайд будет скрежетать зубами, – сказал он, – но, чувствую, вы все же

получите свои двенадцать с половиной.
– Эти условия были бы для нас наиболее привлекательны, – заметил мистер Баху.
– Но есть опасение, что их не примет правительство Палы.
– Правительство Палы, – пообещала рани, – вскоре изменит свою политику.
– Вы так думаете?
– Я это ЗНАЮ, – сказала рани; не приходилось сомневаться, что сведения эти она полу-

чила непосредственно из уст Учителя.
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– Но после того, как политика изменится, – поинтересовался Уилл, – одобрит ли пол-
ковник Дайпа сотрудничество с «Азиатской юго-восточной нефтяной компанией»?

– Вне сомнений.
Уилл взглянул на мистера Баху.
– А вы, господин посол? Поддержите ли вы полковника Дайпу?
Прибегнув к пространным выражениям, как если бы он выступал на пленарном заседа-

нии некой международной организации, мистер Баху ответил уклончиво. С одной стороны,
да; с другой стороны, нет. Если принять такую-то точку зрения – белое; но глядя под другим
углом – определенно черное.

Уилл слушал с вежливым молчанием. Теперь ему было совершенно ясно, что под
маской Савонаролы, аристократическим моноклем и посольским многословием скрыва-
ется посредник-левантиец, стремящийся получить свое вознаграждение; мелочный крохо-
бор, выклянчивающий чаевые. А сколько обещано царственной посвященной за поддержку
«Азиатской юго-восточной нефтяной компании»? Бьюсь об заклад, немалый куш, думал
Уилл. Не для себя, что вы, как можно! Но для Крестового Похода Духа, к вящей славе Кут
Гуми. Тем временем мистер Баху завершал свою речь на международном заседании.

– Итак, становится понятным, – говорил он, – что любой шаг, сделанный мной, будет
зависеть от сопутствующих обстоятельств, по мере развития событий. Я ясно выразил свою
мысль?

– Вполне, – заверил его Уилл. – А теперь, – продолжал он с беззастенчивой откровен-
ностью, – позвольте высказаться мне. Все, что меня интересует, – это деньги. Мне нужно две
тысячи фунтов, чтобы существовать безбедно. Год свободы за помощь лорду Альдехайду,
который задумал прибрать к рукам Палу.

– Лорд Альдехайд, – сказала рани, – очень щедрый человек.
– Да, необыкновенно, – согласился Уилл, – учитывая ничтожность моих стараний. Но

чем значительней услуга, тем он щедрей.
Наступило продолжительное молчание. Вдали минах монотонно призывал к внима-

нию. Внимание к алчности, к лицемерию, к откровенному цинизму... В дверь постучали.
– Войдите, – откликнулся Уилл. – Продолжим разговор в другое время, – сказал он,

обернувшись к мистеру Баху. Мистер Баху кивнул.
– Войдите, – повторил Уилл.
В комнату быстро вошла девушка лет восемнадцати, одетая в голубую юбку и корот-

кий жилет без пуговиц; полоска кожи над талией оставалась обнаженной, а короткие полы
жилета лишь изредка прикрывали круглые, будто яблоки, груди. Приветливую улыбку на ее
глянцевито-смуглом лице подчеркивали ямочки на щеках.

– Я – сиделка Аппу, – заговорила она. – Радха Аппу.
Заметив, что у Уилла посетители, девушка осеклась:
– Ах, простите, я не знала.
Она небрежно присела перед рани. Тем временем мистер Баху галантно поднялся со

стула.
– Сиделка Аппу! – восторженно воскликнул он. – Мой усердный маленький ангел из

больницы в Шивапураме... Какая приятная неожиданность!
Однако Уиллу было ясно, что девушка не разделяет его восторгов по поводу встречи.
– Здравствуйте, мистер Баху, – холодно сказала она и тут же отвернулась, занявшись

своей парусиновой сумкой.
– Ваше Высочество, возможно, позабыли, – сказал мистер Баху, – что прошлым летом

мне пришлось лечь на операцию. По поводу грыжи, – пояснил он. – Эта юная особа прихо-
дила каждое утро, ровно без четверти девять, чтобы ухаживать за мной. А потом исчезла на
много месяцев. И вот я снова вижу ее!
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– Пунктуальность, – изрекла рани, – одна из составных Большого Плана.
– Мне нужно сделать укол мистеру Фарнеби, – сказала юная сиделка.
– Предписание врача – закон, – воскликнула рани, явно переигрывая роль царственного

персонажа, соблаговолившего выказать милосердие. – Повиноваться значит исполнять. Но
где же мой шофер?

– Ваш шофер прибыл, – послышался знакомый голос. Муруган стоял в дверях – пре-
красный, как Ганимед. Юная сиделка весело взглянула на него.

– Привет, Муруган, то есть, Ваше Высочество.
Она еще раз небрежно присела, что можно было расценить и как знак почтения, и как

ироническую насмешку.
– Привет, Радха, – лениво процедил Муруган. Он подошел к матери. – Машина у две-

рей, – сказал он. – Точнее говоря, так называемая машина.
С саркастическим смешком он пояснил Уиллу:
– Марка «бейби остин», 1954 года выпуска. Лучшее, что эта передовая страна смогла

предоставить царской семье. Рендан снабдил своего посла «бентли», – с горечью добавил он.
– Который прибудет сюда через десять минут, – сказал посол, взглянув на часы. – Поз-

волите ли вы мне расстаться с вами здесь, Ваше высочество?
Рани протянула ему руку. С благоговением добропорядочного католика, целующего

перстень кардинала, мистер Баху склонился над ее рукой.
– Я полагаю – хотя, возможно, необоснованно, – обратился он к Уиллу, – что мистер

Фарнеби еще немного потерпит мое присутствие. Вы мне позволите остаться?
Уилл заверил посла, что получит от этого только удовольствие.
– Надеюсь, – спросил мистер Баху у сиделки, – что со стороны медицины возражений

не последует.
– Со стороны медицины – нет, – отрезала девушка, подразумевая, что помимо меди-

цинских существуют иные доводы против присутствия здесь мистера Баху. Рани, с помощью
Муругана, поднялась со стула.

– Au revoir, mon cher16 Фарнеби, – сказала она, подавая ему украшенную драгоценно-
стями руку. Улыбка ее была так сладка, что показалась Уиллу угрожающей.

– До свидания, мадам.
Рани повернулась, потрепала по щеке юную сиделку и выплыла из комнаты. Подобно

полубаркасу в кильватере оснащенного всеми мачтами корабля, Муруган проследовал за
ней.

16 До свидания, дорогой (франц.)
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
– Потрясающе! – фыркнула юная сиделка, едва за посетителем захлопнулась входная

дверь.
– Полностью с вами согласен, – сказал Уилл. На евангелическом лице мистера Баху

промелькнула вольтеровская усмешка.
– Потрясающе, – повторил он. – Именно это слово услышал я от английского школь-

ника, впервые увидевшего египетскую пирамиду. Рани производит похожее впечатление: ей
присуща монументальность. Немцы о таких говорили: eine grosse Seele17.

Усмешка исчезла, и лицо стало точь-в-точь как у Савонаролы – без сомнения, слова
мистера Баху предназначались для печати. Маленькая сиделка неожиданно расхохоталась.

– Над чем вы смеетесь? – полюбопытствовал Уилл.
– Мне вдруг представилась египетская пирамида, закутанная в белый муслин, – сквозь

смех проговорила девушка. – Доктор Роберт называет ее костюм мистической униформой.
– Остроумно, очень остроумно! – заметил мистер Баху. – Но, в самом деле, – добавил

он уклончиво, – отчего бы мистикам не носить униформу, если им нравится?
Маленькая сиделка отдышалась, вытерла слезы и занялась приготовлением к инъек-

ции.
– Я знаю, что вы сейчас думаете, – сказала она Уиллу. – Вы думаете, что я слишком

молода и не умею как следует делать уколы.
– Да, я действительно считаю, что вы слишком молоды.
– У вас поступают в университет в восемнадцать лет и учатся четыре года. Мы стано-

вимся студентами в шестнадцать лет, а заканчиваем обучение в двадцать четыре. Но мы не
только учимся, мы еще и работаем. Я вот уже два года изучаю биологию и работаю медсест-
рой. И потому я не так несмышлена, как кажется. Я уже довольно опытная сиделка.

– Что я могу подтвердить лично, – сказал мистер Баху.
По выражению лица этого весьма искушенного монаха можно было понять, что мисс

Радха, помимо высокой профессиональной квалификации, обладает также первоклассной
талией, первоклассными бедрами и первоклассным бюстом. Однако было ясно и то, что
обладательница всех этих достоинств пренебрегла обожанием галантного Савонаролы. Но
посол, не теряя надежды, вновь перешел в наступление.

Юная сиделка зажгла спиртовку и, пока кипятился шприц, измерила, пациенту темпе-
ратуру.

– Девяносто девять и две десятых.
– Это значит, что меня отсюда выставят? – поинтересовался мистер Баху.
– Если только пациент этого пожелает.
– Тогда оставайтесь, – сказал Уилл.
Сделав больному укол, маленькая сиделка достала из сумки пузырек с зеленоватой

жидкостью. Наполнив наполовину стакан водой, она влила туда столовую ложку лекарства
и разболтала.

– Выпейте-ка вот это, – велела она.
По виду смесь напоминала травяной отвар, наподобие тех, что ревнители здоровья

пьют вместо чая.
– Что это? – осведомился Уилл.
Девушка объяснила, что это – экстракт травы, растущей в горах и по свойствам близкий

к валериане. Успокаивает, но не действует как снотворное.

17 великая душа (нем.)
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– Мы даем его выздоравливающим, – сказала Радха. – Его назначают также душевно-
больным.

– Так кто же я, по-вашему, душевнобольной или выздоравливающий?
– И то, и другое, – не колеблясь, ответила девушка. Уилл рассмеялся.
– Вот что значит напрашиваться на комплименты.
– Я не хотела обидеть вас, – заверила его Радха. – Просто еще не встречался человек

оттуда, который был бы душевно здоров.
– Включая посла?
– А как вы думаете? – ответила она вопросом на вопрос. Уилл переадресовал его послу.
– Вы в этом деле знаток, – сказал он.
– Решайте это между собой, – предложила юная сиделка. – А я пойду и приготовлю

ленч для пациента.
Мистер Баху поглядел ей вслед; приподняв левую бровь, он выронил монокль и при-

нялся полировать линзы носовым платком.
– У вас свое отклонение от нормы, – сказал он Уиллу, – а у меня свое. Вы шизоид –

разве не так? А я параноик. Оба мы – жертва чумы двадцатого века; но, в данном случае,
это – не Черная Смерть, а Серая Жизнь. Вас когда-нибудь привлекала власть? – спросил он,
помолчав.

– Нет, никогда. – Уилл решительно покачал головой. – Можно ли достигнуть власти,
не предав себя?

– И, опасаясь предать себя, вы отказывались от удовольствия помыкать другими
людьми?

– Да, страх перевешивал стремление к удовольствию.
– Но хоть однажды вы испытали соблазн?
– Нет, никогда.
Они помолчали. Наконец Уилл, переменив тон, сказал:
– Давайте вернемся к делу.
– Да, к делу, – повторил господин Баху. – Что вы мне скажете о лорде Альдехайде?
– Рани уже упоминала его редкостную щедрость.
– Меня не интересуют его добродетели. Насколько он умен, вот что меня занимает.
– Достаточно, чтобы понимать: ничего не делается задаром.
– Прекрасно, – сказал мистер Баху. – Тогда передайте ему от меня, что сведущим

людям, стоящим у рычагов власти, следует платить примерно вдесятеро больше, чем вам.
– Я напишу ему об этом в письме.
– Напишите сегодня же, – посоветовал мистер Баху. – Завтра вечером из Шивапурама

вылетает самолет, а следующего придется ждать целую неделю.
– Спасибо, что предупредили, – ответил Уилл. – А теперь, поскольку ее высочество

и этот невыносимый юнец удалились, поговорим о другом искушении. Что вы скажете о
сексе?

Мистер Баху замахал перед лицом костлявой коричневой рукой, словно пытаясь ото-
гнать тучу насекомых.

– Телесный зуд, довольно досадный; унизительнейшее раздражение плоти. Но умный
человек всегда способен справиться с ним.

– Как трудно понять чужие пороки!
– Вы правы. Каждый привязан к собственному безумию, особо подобранному для него

Богом. «Pecca fortiter»18, советует Лютер. Но старайтесь замечать свои пороки, а не чужие.
И главное, в поступках своих старайтесь не подражать жителям этого острова. Не ведите

18 Греши усердно (лат.)
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себя так, словно вы здоровы и душой и телом. Все мы – умалишенные грешники на едином
вселенском корабле, и корабль этот вот-вот утонет.

– Но крысы не торопятся убегать. Что вы на это скажете?
– Возможно, иные из них пытались бежать. Но не смогли уплыть далеко. История пока-

зывает, что крысы всегда тонут вместе с кораблем. Вот почему пример Палы не будет иметь
успеха.

Юная сиделка вошла в комнату, неся поднос.
– Пища буддистов, – сказала она, повязывая Уиллу салфетку, – за исключением рыбы.

Но мы считаем, что рыба равноценна овощам.
Уилл принялся за еду.
– Кроме рани, Муругана и нас с мистером Баху, – спросил он, прожевав и проглотив

первый кусок, – много ли вам доводилось видеть людей оттуда?
– В прошлом году в Шивапурам приезжала группа американских врачей, – ответила

девушка. – Я тогда как раз работала в Центральной больнице.
– С какой целью они приезжали?
– Их интересовало, отчего у нас так мало неврозов и кардиологических заболеваний.

Вот уж врачи!.. – Девушка покачала головой. – Признаюсь вам, мистер Фарнеби, у меня
волосы встали дыбом. Всех в больнице просто оторопь взяла.

– Вы находите, что наша медицина чрезвычайно примитивна?
– Нет, она не примитивна. Она ужасающа; ее и медициной-то нельзя назвать. Да, ваши

антибиотики превосходны. Но лучше бы научиться повышать сопротивляемость организма,
чтобы не приходилось к ним прибегать. Вы умеете делать фантастически сложные операции,
но не умеете объяснить людям, как надо себя вести, чтобы прожить без них. И так абсолютно
во всем. Если ваше здоровье подорвано, вам поставят заплату, но ничего не делается ради его
поддержания. Помимо канализационных стоков и искусственных витаминов, профилактика
почти отсутствует. А ведь у вас бытует пословица: лучше предупредить, чем лечить.

– Но лечить куда драматичней, чем предупреждать, – отозвался Уилл. – И для врачей
значительно выгодней.

– Для ваших врачей – да, – ответила юная сиделка, – но не для наших. Нашим платят
за то, что они сохраняют людям здоровье.

– Как же это делается?
– Мы задали себе этот вопрос еще в прошлом веке, и нашли множество ответов. Здесь

все имеет значение: химия, психология, диетология, умение заниматься любовью, впечатле-
ния от окружающей обстановки, взгляд на свое место в мире...

– И где же вы нашли лучший ответ?
– Не существует отдельных ответов; все надо брать в совокупности.
– Следовательно, панацеи не существует.
– Откуда же ей быть?
И она прочитала стихотворение, которое каждая сиделка обязана затвердить наизусть

в первый же день своего обучения:

«Я» – общество, где столько же законов,
Сколь граждан – и составом каждый сложен.
Рецепт единый будет невозможен
Там, где в основе – множество резонов.

– Поэтому, подбирая средства для профилактики или терапии, мы ведем наступление
сразу на всех фронтах. Да, сразу на всех, – подчеркнула она, – от диеты до самовнушения,
от отрицательных ионов до медитации.
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– Разумно, – заметил Уилл.
– Слишком уж разумно, – отозвался мистер Баху. – Бы когда-нибудь пытались образу-

мить маньяка?
Уилл покачал головой.
– Я однажды пытался. – Мистер Баху приподнял со лба седую прядь. У самых корней

волос виднелся шрам, странно бледный на коричневой коже. – К счастью, бутылка, которой
он меня ударил, оказалась довольно хрупкой.

Пригладив волнистые волосы, мистер Баху повернулся к маленькой сиделке.
– Запомните, мисс Радха: применительно к сумасшедшему, нет ничего безумней

разума. Пала – крохотный остров, который со всех сторон окружают двести девяносто мил-
лионов безумцев. И потому избегайте чрезмерного благоразумия. В стране дураков умный
королем не станет. – На лице мистера Баху заиграла вольтеровская усмешка. – Его линчуют.

Уилл рассмеялся и вновь взглянул на девушку.
– Много ли у вас кандидатов в психиатрическую лечебницу? – спросил он.
– Такой же процент, как и у вас в отношении к населению в целом. По крайней мере,

так говорится в справочниках.
– Следовательно, никакой разницы, в разумном мире ты живешь или нет.
– Только не для тех, кто склонен к душевным заболеваниям в силу биохимических

причин. Эти люди рождаются уязвимыми. Мелочи, которых другие не замечают, способны
вывести их из равновесия. Мы как раз работаем над выяснением причин подобной уязви-
мости. Мы уже начали выявлять таких людей прежде, чем происходит срыв. И принимаем
меры для повышения сопротивляемости. Вновь профилактика – и опять по всем направле-
ниям в целом.

– Поэтому тем, кто склонен к психозам, следует родиться в разумно устроенном обще-
стве.

– И тем, кто склонен к неврозам. У вас на пятерых, а то и четверых, приходится один
невротик. А у нас только один на двадцать человек населения. Если срыв все же случа-
ется, такому человеку оказывается всесторонняя помощь. А в отношении остальных девят-
надцати предпринимаются широкие профилактические меры. Но вернемся к американским
врачам. Трое из них – психиатры, причем один непрерывно курит и говорит с немецким
акцентом. И вот он читал нам лекцию. Что это была за лекция! – маленькая сиделка схвати-
лась за голову. – Я никогда не слыхала ничего подобного.

– О чем же он рассказывал?
– О том, как лечат больных с невротическими симптомами. Они не применяют ком-

плексного лечения, ограничиваясь полумерами. Физической стороны для них не существует.
Пациент, помимо рта и ануса, ничего не имеет. Он не представляет собой целостный орга-
низм, не наделен от рождения определенным строением тела или темпераментом. Все, что у
него имеется, – это два конца пищеварительного тракта, семья и душа. Но что представляет
собой эта душа? Это не психические способности в целом; не та душа, каковой она на самом
деле является. Да и как они могут изучать душу, не задумываясь об анатомии, биохимии,
физиологии? Душа, оторванная от тела, – вот единственное направление, в котором они ата-
куют. Да и то далеко не в полном охвате. Лектор с сигарой говорил о бессознательном. Но
единственный вид бессознательного, которому уделяется внимание – это негативное бессо-
знательное, то есть мусор, от которого человек пытается избавиться, хороня его на самом
дне. Никаких попыток помочь пациенту открыть в себе жизненную силу или природу Будды.
Они даже не способны помочь пациенту лучше осознать повседневную жизнь. Вслушай-
тесь: – Здесь и теперь, друзья. Внимание. – Девушка искусно передразнила минаха. – Ваши
врачи оставляют несчастного невротика биться в путах дурных привычек, которые не поз-
воляют ему находиться «здесь» и «теперь». Это же чистейший идиотизм! Впрочем, врач с
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сигарой не заслужил подобного оправдания: он так умен, что дальше некуда. И потому иди-
отизм здесь ни при чем. Тут присутствует нечто умышленное, нечто намеренное, вроде того,
как некоторые напиваются или убеждают себя, что любая нелепость, встречающаяся в свя-
щенных писаниях, – истина. А теперь поглядите, кого они находят нормальными. Нормаль-
ным считается человек, испытывающий оргазм и приспособленный к жизни в обществе. Это
просто поразительно! – Маленькая сиделка вновь схватилась за голову. – Они даже не заду-
мываются, что для вас значит этот оргазм и каковы вообще ваши чувства, мысли, ощущения.
И потом, что это за общество, в котором вам предстоит жить? Здоровое оно или больное? И
даже если здоровое, разве может любой человек быть абсолютно приспособленным к нему?

– Кого Бог хочет погубить, – усмехнувшись, сказал посол, – того он лишает разума.
Или, наоборот, делает слишком умным. – Мистер Баху поднялся и подошел к окну. – За мной
пришла машина. Я возвращаюсь в Шивапурам, в свой рабочий кабинет.

Посол неспешно и торжественно распрощался с Уиллом. И вдруг добавил скороговор-
кой:

– Не забудьте про письмо. Это очень важно.
С заговорщицкой улыбкой он пошевелил сложенными в щепоть пальцами, словно

пересчитывая невидимые деньги.
– Слава Богу, – сказала юная сиделка, когда он ушел.
– Чем он обидел вас? – поинтересовался Уилл. – Впрочем, догадываюсь. Банальный

случай.
– Разве на родине господина посла принято предлагать деньги, чтобы уложить девушку

в постель? А в случае отказа предлагать еще больше?
– Сплошь и рядом, – заверил ее Уилл.
– Мне это не нравится.
– Понимаю. Но могу ли я спросить: что вы думаете о Муругане?
– А почему вы интересуетесь?
– Так просто, из любопытства. Я заметил, что вы с ним знакомы. Вы познакомились,

наверное, полтора года назад, когда его мать была в отъезде?
– Откуда вам известно?
– Птичка прощебетала. Вернее, довольно крупная птица.
– Рани! Представляю... Она обрисовала это, как содом и гоморру?
– К сожалению, недостает некоторых сенсационных деталей. Рани ограничилась смут-

ными намеками. Например, упомянула неких престарелых мессалин, которые дают уроки
любви невинным юношам.

– Ему не помешали бы такие уроки!
– Рани также упоминала некую скороспелую беспутную девицу, ровесницу Муругана.
Сиделка Аппу расхохоталась.
– Вы ее знаете?
– Эта скороспелая беспутная девица – я.
– Вы? Рани это известно?
– Муруган сообщил ей только факты, не называя имен, за что я ему очень благодарна.

Видите ли, я вела себя очень глупо. Потерять голову из-за юноши, которого не любишь, и
причинить боль тому, кого любишь. Что может быть глупей?

– Сердцу не прикажешь, – возразил Уилл, – не говоря уж о гормонах.
Они помолчали, думая каждый о своем. Уилл доел вареную рыбу с овощами. Сиделка

Аппу подала тарелку с фруктовым салатом.
– Видели бы вы Муругана в белой атласной пижаме!
– А что, производит впечатление?
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– Ах, как он хорош в ней! Вы не представляете. Нельзя быть таким красивым! Это даже
нечестно. Достается же кому-то такое преимущество!

Увидев Муругана в белой пижаме, Радха окончательно потеряла голову. Два месяца,
словно безумная, она, забыв о верном возлюбленном, преследовала человека, который ее
терпеть не мог.

– И вам удалось добиться хоть малой благосклонности от юноши в белой пижаме?
– Да, мы уже были в постели. Но когда я поцеловала его, он выскользнул из-под про-

стыни и заперся в ванной. Он не выходил до тех пор, пока я не передала ему пижаму через
фрамугу и не пообещала, что не буду приставать. Сейчас я уже могу смеяться, но тогда... –
Она покачала головой. – Трагедия, да и только. По моему сердитому виду все сразу поняли,
что произошло. Нет, от скороспелой беспутной девицы там не было толку. В чем он нуж-
дался, так это в регулярных уроках.

– Окончание истории мне известно, – сказал Уилл. – Мальчик написал мамочке, та
прилетела за ним и умчала в Швейцарию.

– Возвратились они примерно полгода назад. Месяца три провели в Рендане, у тетушки
Муругана.

Уилл едва не упомянул полковника Дайпу, но вспомнил о своем обещании Муругану
и промолчал. Вдруг за окном в саду раздался свист.

– Простите, – сказала маленькая сиделка и подошла к окну. Радостно улыбнувшись,
она помахала рукой.

– Это Ранга.
– Кто такой Ранга?
– Мой друг, которого я упоминала. Он хочет задать вам несколько вопросов. Можно

ему зайти на минутку?
– Конечно.
Радха обернулась и помахала юноше.
– Насколько я понимаю, белая атласная пижама уже позабыта.
Девушка кивнула.
– Трагедия была одноактной. Потерянная голова быстро отыскалась, и я поняла, что

он все еще любит и ждет меня.
Дверь распахнулась, и в комнату вошел долговязый молодой человек в легких спор-

тивных туфлях и шортах цвета хаки.
– Ранга Каракуран, – представился он, пожимая руку Уиллу.
– Если бы ты пришел на пять минут раньше, – сказала Радха, – имел бы удовольствие

встретить мистера Баху.
– Он был здесь? – поморщился Ранга.
– Чем же он нехорош? – спросил Уилл. Ранга предъявил обвинения:
– Первое. Он нас ненавидит. Второе. Он дрессированный шакал полковника Дайпы.

Третье. Он является неофициальным представителем всех нефтяных компаний. Четвертое.
Этот грязный боров обхаживает Радху. И пятое: он выступает за возрождение религии.
Выступает с лекциями и даже книгу об этом написал. Издана она с предисловием уче-
ного богослова из Гарварда. Все это имеет отношение к кампании против независимости
Палы. Бог – своего рода алиби для полковника Дайпы. Почему бы преступникам открыто
не заявить о своих планах? Но они предпочитают прикрываться высокими устремлениями.
Вся эта отвратительная идеалистическая болтовня способна вызвать тошноту.

Радха подошла к нему и потянула за ухо.
– Ты, маленькая... – начал он сердито, но умолк и рассмеялся. – Все равно, – заметил

он, – не надо дергать так больно.
– Вы всегда его так останавливаете?
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– Да, когда он чересчур раздражен или говорит лишнее.
Уилл обернулся к юноше.
– А вам приходилось драть ее за уши?
Ранга засмеялся.
– Я предпочитаю шлепать ее по мягкому месту, – ответил он. – К сожалению, она редко

этого заслуживает.
– Она уравновешенней, чем вы?
– Уравновешенней? Да она чересчур здорова.
– Следовательно, вы просто здоровы.
Ранга покачал головой.
– Пожалуй, имеется небольшой сдвиг влево. Иногда я чувствую ужасную депрессию;

мне кажется, я ни к чему не пригоден.
– На самом деле, – сказала Радха, – он такой способный студент, что его посылают

в Манчестерский университет изучать биохимию. Даже специальную стипендию для этого
выделили.

– И как вы поступаете, когда он принимается разыгрывать перед вами отчаявшегося
грешника? Дерете за уши?

– Да, – ответила она, – но есть и другие средства...
Радха и Ранга взглянули друг на друга и расхохотались.
– Совершенно верно, – сказал Уилл. – Но, учитывая эти обстоятельства, охотно ли

Ранга расстанется с Палой? Пусть даже всего на пару лет.
– Не очень, – признался Ранга.
– Он должен ехать, – твердо сказала Радха.
– Но, живя там, будет ли он счастлив?
– А вот об этом я и хотел вас спросить, – сказал Ранга.
– Что ж, климат вам не понравится, пища тоже, не говоря уж о шуме и запахах, да и

архитектура покажется непривлекательной. Но вы обязательно увлечетесь работой и, воз-
можно, подружитесь со многими.

– А какие там девушки? – поинтересовалась Радха.
– Что бы вы хотели услышать в ответ? – сказал Уилл. – Утешительную ложь или слова

истины?
– Я хочу знать правду.
– Правда, дорогая моя, заключается в том, что Ранга будет иметь головокружительный

успех. Многие девушки найдут его неотразимым. И некоторые из них тоже окажутся при-
влекательными. Каково вам будет, если он не устоит?

– Я буду за него рада.
Уилл поглядел на Рангу.
– А как вы отнесетесь к тому, если Радха найдет утешение с другим юношей, пока вас

здесь не будет?
– Мне бы следовало за нее порадоваться; не знаю, сумею ли.
– Вы возьмете с нее обещание хранить верность?
– Я не буду требовать никаких обещаний.
– Несмотря на то, что она ваша девушка?
– Она сама себе хозяйка,
– И Ранга – сам себе хозяин, – ответила маленькая сиделка. – Он волен делать все, что

ему хочется.
Уилл вспомнил землянично-розовый альков Бэбз и злобно расхохотался.
– И даже то, чего не хочется, – сказал он.
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Юноша и девушка взглянули на него с некоторым изумлением. Уилл спохватился и
сказал со спокойной улыбкой:

– Я забыл, что один из вас чересчур здоров, а у другого всего лишь небольшой сдвиг
влево. Где вам понять, о чем болтает сумасшедший из больного мира? – Не дав им ответить,
он продолжал: – Скажите, давно ли... – Уилл замялся. – Возможно, я недостаточно скромен...
Но тогда вы просто напомните мне, что не следует соваться не в свое дело. И все же, мне
хотелось бы знать, из простого человеческого любопытства, давно ли вы стали друзьями.

– Именно друзьями? Или любовниками?
– Что ж, раз зашла о том речь, почему бы не выяснить сразу оба вопроса?
– Так вот, подружились мы с Рангой в раннем детстве. А любовниками стали, когда мне

исполнилось пятнадцать с половиной, а Ранге семнадцать лет. И вот уже два с половиной
года мы вместе, не считая приключения с белой пижамой.

– И никто не возражал?
– А на каком основании?
– В самом деле, на каком основании? – откликнулся Уилл. – Однако в том мире, где я

живу, возражать бы стал всякий.
– А что вы скажете нам о юношах?
– Теоретически, им предписано меньше запретов, чем девушкам. Но на практике...

Вообразите, что происходит, когда пять-шесть сотен подростков помещают в одном панси-
оне. Случается ли у вас здесь такое?

– Конечно.
– Удивительно.
– Чему же тут удивляться?
– Хотя бы тому, что даже девушкам здесь все позволяется.
– Но один вид любви не исключает другой.
– И оба вида узаконены?
– Разумеется.
– Значит, никто бы не осудил Муругана, если бы он заинтересовался другим юношей

в пижаме?
– Да, если бы они при этом были добрыми друзьями.
– Но, к сожалению, – сказала Радха, – рани сделала все, чтобы он интересовался только

ею. Ею и собой.
– И никаких юношей?
– Возможно, сейчас кто-то есть. Не знаю. Но тогда – это я знаю точно – для него никого

не существовало. Ни юношей, ни девушек. Только мама, мастурбации и Просветленный
Учитель. Список дополнят пластинки с джазовой музыкой, спортивные автомобили и гит-
леровские замыслы стать Великим Вождем и превратить Палу в то, что он называет совре-
менным государством.

– Три недели назад, – сказал Ранга, – он и рани были во дворце в Шивапураме. Они
пригласили нас, студентов университета, и Муруган изложил свои идеи о нефти, индустри-
ализации, телевидении, вооружении и о Крестовом Походе Духа.

– Ему удалось кого-нибудь обратить?
Ранга покачал головой.
– Кому же захочется променять богатую, бесконечно интересную, добрую жизнь на

дурную, бедную и неизмеримо скучную? Мы не нуждаемся ни в ваших быстроходных кате-
рах, ни в телевидении. Еще менее нам нужны ваши войны и революции, ваши восстания и
политические призывы, и ваша метафизическая чушь из Рима или Москвы. Вы когда-либо
слышали о мэйтхуне? – спросил он.

– Мэйтхуне? – спросил он. – Что это такое?
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– Обратимся сначала к истории, – ответил Ранга и с солидностью и педантизмом сту-
дента, который читает доклад о вещах, недавно им изученных, принялся рассказывать: –
Буддизм был занесен на Палу около двенадцати веков назад, но не с Цейлона, а из Бенгалии;
была и вторая волна: через Бенгалию из Тибета. Поэтому на Пале исповедуют махаяна-буд-
дизм, насквозь пронизанный тантрой. Вам известно, что такое тантра?

Уилл признался, что имеет о тантре весьма туманное представление.
– Сказать правду, – заявил Ранга со смешком, пробившимся сквозь скорлупу лектор-

ского педантизма, – я и сам знаю не больше вашего. О тантре можно говорить долго, там
немало глупостей и предрассудков, которые не стоят внимания. Но есть и здоровая основа.
Тантристы не отрицают существования мира, ни его ценности, не стремятся достичь нир-
ваны, чтобы спрятаться от жизни, подобно монахам южной школы. Напротив, они прини-
мают мир и используют все – начиная с собственных поступков и включая зрительные, слу-
ховые, осязательные, вкусовые впечатления, – чтобы освободиться из тюрьмы собственного
«я».

– Звучит неплохо, – скептически вежливо заметил Уилл.
– Но мы на этом не останавливаемся, – заявил Ранга, и студенческий педантизм рас-

творился в горячности юношеского прозелитизма, – и здесь-то и видна разница между вашей
и нашей философией. Западные философы, даже лучшие из них, всего лишь неплохие гово-
руны. Восточным философам зачастую недостает красноречия. Но это не важно. Цель их
философии – не слова. Восточная философия прагматична и действенна. Она подобна фило-
софии современной физики, однако рассматривает предметы, относящиеся к психологии,
и приводит к трансцендентальным результатам. Ваши метафизики, утверждая что-либо о
природе человека и о вселенной, не способны научить читателя познавать истинность их
высказываний. Мы же свои высказывания сопровождаем целым рядом советов, помогаю-
щих на деле убедиться в силе наших утверждений. Например, Tat tvam asi: Ты – это Тот,
сердцевина всей нашей философии.

– Tat tvam asi, – повторил Уилл.
– Это кажется утверждением из области метафизики; но в действительности это каса-

ется психологического опыта, причем наши философы учат, что нужно сделать, чтобы этот
опыт пережить самому и убедиться в истинности высказывания. Средства эти называются
йога, дхьяна или дзен, а в особых случаях – мэйтхуна.

– Итак, мы возвращаемся к моему вопросу. Что же такое мэйтхуна?
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