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Веркор.
Люди или животные?

Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор
не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой,
каким они хотят его видеть.
Д.М.Темплмор. Животные или почти животные

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ,

 
 

которая, как положено, начинается с обнаружения трупа,
правда, трупа совсем крошечного, но озадачившего всех.

Гнев и изумление доктора Фиггинса. Полная растерянность
полицейского инспектора Брауна. К их неудовольствию,

убийца настаивает на том, чтобы его привлекли к судебной
ответственности. Первое появление Paranthropus.

 
Согласитесь, если вас разбудят в пять часов утра (пусть даже, как врач, вы привыкли

к таким ранним звонкам), вряд ли это настроит вас на юмористический лад. А потому нет
ничего удивительного, что доктор Фиггинс, поднятый на ноги ни свет ни заря, совсем по-
иному отнёсся к событиям, которые наверняка развеселили бы и меня, и вас после хорошего
завтрака в постели. Даже вид Дугласа Темплмора усугублял комизм этого совершенно неве-
роятного происшествия, хотя Дуглас являл собой зрелище скорее трагическое, и не без осно-
вания; что же касается доктора Фиггинса, то все это настроило его на ещё более мрачный
лад. Так же как и, мягко выражаясь, необычный покойник, которого ему пришлось осмот-
реть. Ибо в этой истории речь сразу же пойдёт о покойнике. Простите за слишком банальное
начало, но это, право, не моя вина.

Впрочем, надо оговориться, труп был совсем крошечный. И понятно поэтому, что док-
тор Фиггинс, который за свою многолетнюю практику видел столько разных трупов – и боль-
ших и маленьких, – взглянув на этот, сначала даже ничуть не удивился. Он только на мгнове-
ние наклонился над колыбелькой, а затем, выпрямившись, посмотрел на Дугласа, и лицо его
приняло, если можно так сказать, профессиональное выражение. То есть каждой своей мор-
щинкой он сумел мастерски показать, что понимает всю тяжесть этой минуты, сочувствует
Дугласу, но не может не осуждать его. Несколько минут длилось красноречивое молчание,
потом густые усы доктора зашевелились, и он произнёс:

– Боюсь, что вы вызвали меня слишком поздно…
При этих словах он не без некоторого раздражения вспомнил, как рано его разбудили

сегодня. Но Дуг в ответ лишь наклонил голову и сказал бесстрастным голосом:
– Я хотел, чтобы вы именно это констатировали.
– Простите?
– Ребёнок умер, я полагаю, минут тридцать пять – сорок тому назад?
Тут уж доктор Фиггинс позабыл не только о том, что ему не дали сегодня выспаться, но

и вообще обо всем на свете; каждый волосок его густых усов заходил от слишком бурного
негодования.

– Черт побери, но почему же в таком случае вы не вызвали меня раньше?
– Вы не совсем меня поняли, – ответил Дуг. – Я ввёл ему большую дозу стрихнина.
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Доктор попятился, опрокинул стул, пытался его подхватить и не сумел удержать
довольно-таки глупого восклицания:

– Но ведь это же убийство!
– Вот именно, – согласился Дуг.
– What the devil!1 Но почему же… Как вы могли…
– С вашего разрешения, я объясню вам все несколько позже.
– Надо немедленно сообщить в полицию, – проговорил доктор в сильном волнении.
– Я как раз собирался просить вас об этом.
Фиггинс дрожащей рукой поднял трубку, назвал номер полицейского участка Гил-

дфорд, вызвал к телефону инспектора и, овладев собой, спокойно попросил прислать кого-
нибудь в Сансет-коттедж установить факт преступления, совершённого над новорождён-
ным.

– Детоубийство?
– Да. Отец мне уже во всем сознался.
– Черт возьми! Смотрите же, чтобы он не удрал!
– Мне кажется, он и не думает удирать.
Доктор повесил трубку и снова подошёл к ребёнку, приподнял его веки, открыл рот.
Его удивили уши ребёнка, слишком высоко посаженные, очень маленькие, почти без

мочек, но он ничего не сказал, видимо не придав этому особого значения.
Открыв чемодан с инструментами, он собрал на кусочек ваты всю имеющуюся во рту

ребёнка слюну. Ватку положил в маленькую коробочку и снова закрыл чемодан. Затем он
тяжело опустился в кресло напротив Дуга. Все это время Дуг сидел неподвижно. Так, молча,
просидели они до самого прихода полиции.

Инспектор оказался очень любезным, благовоспитанным и застенчивым светловоло-
сым молодым человеком. Допрашивал он Дугласа мягко и даже почтительно. Задав ему
несколько вопросов, чтобы установить личность преступника, он спросил:

– Вы являетесь отцом ребёнка, не так ли?
– Да.
– Ваша супруга у себя?
– Да, если вы хотите, я могу позвать её.
– О нет, – ответил инспектор. – Мне не хотелось бы беспокоить роженицу. Я сам пройду

к ней немного погодя.
– Боюсь, что я ввёл вас в заблуждение, – заметил Дуглас. – Это не её ребёнок.
Инспектор заморгал своими белесыми ресницами. Прошло немало времени, прежде

чем он понял.
– О!.. Well…2 Но мать ребёнка тоже здесь?
– Нет, – ответил Дуглас.
– А… а где же она?
– Её вчера отвезли обратно в зоопарк.
– Она там служит?
– Нет, её там содержат.
Инспектор вытаращил глаза.
– То есть как?
– Видите ли, его мать, собственно говоря, не женщина. Это самка вида Paranthropus

Erectus.

1 Что за черт! (англ.)
2 хорошо… (англ.)
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Врач и инспектор с минуту стояли молча, тупо уставившись на Дуга, потом украдкой
и с беспокойством переглянулись.

Дуг не смог сдержать улыбки.
– Если вы, доктор, более внимательно осмотрите ребёнка, то, конечно, обнаружите

явные отклонения от нормы.
Поколебавшись секунду, доктор решительным шагом подошёл к колыбельке, откинул

с маленького тельца одеяло и развернул пелёнки.
– Damn!3 – только и смог произнести он, с яростью хватая чемодан и шляпу.
Волнение врача передалось инспектору.
– В чем дело? – спросил он, быстро подходя к колыбельке.
– Это же не мальчик, – ответил врач. – Это же обезьяна.
– Вы в этом совершенно уверены? – как-то странно спросил Дуглас.
Фиггинс покраснел до корней волос.
– То есть как, уверен ли я? Господин инспектор, нас с вами самым глупейшим образом

мистифицируют. Не знаю, как вы, но я…
И, не закончив фразы, он решительно направился к выходу.
– Простите, доктор. Одну минутку! – проговорил Дуглас тоном, не допускающим воз-

ражений. И, вынув из письменного стола какую-то бумагу, он протянул её доктору. Это был
бланк Королевского колледжа хирургии. – Прочтите, пожалуйста.

Не без колебаний доктор взял бумагу и надел очки.
«Я, нижеподписавшийся, Э.К.Вильямс, член Королевского колледжа

хирургии, кавалер ордена Британской империи, доктор медицины,
удостоверяю, что сегодня в 4 часа 30 минут утра принял физически
нормального ребёнка мужского пола у самки человекообразной обезьяны,
прозванной Дерри и принадлежащей к виду Paranthropus Erectus. 19 декабря
19… года в Сиднее в научных целях мною было произведено искусственное
оплодотворение этой самки; своим появлением на свет новорождённый
обязан Дугласу М.Темплмору».

Глаза доктора Фиггинса, и без того готовые выпрыгнуть из орбит, приняли такие неве-
роятные размеры, что Дуг подумал: «Сейчас лопнут». Не говоря ни слова, доктор протянул
бумагу полицейскому инспектору, посмотрел на Дугласа так, словно перед ним был призрак
Кромвеля, и снова подошёл к колыбельке.

Ещё раз внимательно осмотрев ребёнка, он перевёл полный изумления взгляд на отца,
потом снова посмотрел на ребёнка и опять на Дуга.

– Никогда не слышал ничего подобного, – глухо пробормотал он. – Что это за
Paranthropus Erectus?

– Пока о нем ещё ничего не известно.
– То есть как?
– Это нечто вроде человекообразной обезьяны. Около тридцати таких экземпляров

недавно доставлено в Антропологический музей. Там их как раз сейчас изучают.
– Но вы-то, вы-то… – начал доктор и, не договорив, снова подошёл к колыбельке.
– Нет, это все-таки обезьяна. У неё четыре руки, – произнёс он с явным облегчением.
– Не слишком ли поспешный вывод? – мягко заметил Дуглас.
– Четвероруких людей не бывает.

3 Проклятье! (англ.)
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– А вы представьте себе, доктор, ну хотя бы железнодорожную катастрофу… Вот
давайте закроем ему ножки… перед нами просто маленький мёртвый ребёнок с отрезан-
ными ножками… Вы и теперь настаиваете?

– У него слишком длинные руки, – ответил доктор после минутного раздумья.
– Ну а лицо?
Врач поднял на Дуга растерянный взгляд: он был в полном замешательстве.
– А уши? – наконец нашёлся он.
– Подумайте только, доктор, – произнёс Дуглас, – что через несколько лет он мог бы

научиться писать, читать, решать арифметические задачи.
– Теперь, когда мы ничего уже не узнаем, предполагать можно все что угодно, – отпа-

рировал Фиггинс, пожимая плечами.
– Нет, почему же, вполне вероятно, мы все это ещё узнаем. У него есть братья. Двое

уже родились в зоопарке от других самок. Ещё трое должны вот-вот появиться на свет…
– Ну, вот тогда и будем… – пробормотал доктор, вытирая пот со лба.
– Что будем?
– Ну, изучать… решать…
Подошёл инспектор. Он быстро-быстро моргал своими белесыми ресницами.
– Мистер Темплмор, что же в таком случае вы хотите от нас?
– Я хочу, чтобы вы выполнили свои обязанности.
– Но о каких обязанностях может идти речь? Это маленькое существо – обезьяна. Это

совершенно ясно. Какого же черта вы хотите…
– Это моё дело, инспектор.
– Да уж не наше…
– Я убил своего ребёнка, инспектор.
– Я понимаю, но этот… это маленькое существо, оно не… оно не является…
– Его крестили, инспектор, и он зарегистрирован в мэрии под именем Джеральда

Ральфа Темплмора.
Лицо инспектора покрылось мелкими каплями пота. Вдруг он спросил:
– А под каким именем записана мать?
– Под её собственным: «Туземка из Новой Гвинеи, прозванная Дерри».
– Ложное показание! – торжествующе воскликнул инспектор. – Этот акт гражданского

состояния не имеет силы.
– Ложное показание?
– Мать не является женщиной.
– Ну, это ещё надо будет доказать.
– Как доказать? Вы же сами говорили…
– По этому вопросу существуют различные точки зрения.
– Различные! Но по какому вопросу? Какие точки зрения?
– Точки зрения крупнейших антропологов по вопросу о том, к какому виду следует

отнести Paranthropus. Это промежуточный вид. Кто они, люди или обезьяны? У них много
общего и с теми, и с другими. В конце концов, вполне возможно, что Дерри женщина. Пожа-
луйста, докажите обратное. А пока что её ребёнок – мой сын перед богом и перед законом.

У инспектора был такой растерянный вид, что Дугласу даже стало жаль его.
– Может быть, вы хотели бы посоветоваться со своим начальством? – любезно пред-

ложил он.
Бесцветное лицо инспектора просветлело.
– О да, сэр, если вы разрешите.
Инспектор поднял трубку и вызвал полицейский участок Гилдфорд. Он невольно с

благодарностью улыбнулся Дугу. А доктор подошёл к Дугу и спросил:
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– В таком случае… если я вас правильно понял… вы скоро станете отцом ещё пяти
таких обезьянок?

– Вы, видимо, начинаете разбираться в существе вопроса, доктор, – ответил Дуг.
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ГЛАВА ВТОРАЯ,

 
 

которая, как и следовало ожидать, дополняет краткую
историю одного преступления краткой историей одной любви.
Читатель впервые знакомится с Френсис Доран в её маленькой
деревушке, расположенной в самом центре Лондона. Он снова

встречается с Дугласом Темплмором, на сей раз в кабачке
«Проспект-оф-Уитби». Впрочем, знакомство наших героев

происходит не здесь и не там, а среди цветущих нарциссов.
 

Вся эта история началась в одно прекрасное апрельское утро (право, зря клевещут на
лондонский климат), в то время как Френсис Доран бродила по усеянным цветущими нар-
циссами лужайкам Риджентс-парка. Она шла, окутанная лёгким, прозрачным туманом, кото-
рый поднимается в солнечные дни над мокрыми от росы лугами. Она любила этот парк
нежно и как-то по-особенному. Странная и удивительная это была любовь, тем более для
жительницы Хемпстед-хайта – самого большого и дикого парка Лондона, расположенного
на его северной окраине.

Дорога, по которой можно попасть в Хемпстед-хайт с юга, тянется сперва вдоль широ-
кого, почти голого пустыря, где время от времени бывают многолюдные ярмарки, затем пере-
секает несколько маленьких улочек, на одной из которых некогда жил поэт Ките, и нако-
нец поднимается в гору; и вот здесь, справа от неё, и лежит этот парк, впрочем, он скорее
похож на холмистую, поросшую лесом равнину, пригодную для выпаса овец, чем на обыч-
ный городской парк. Теперь, когда вы поднялись до половины горы, сверните направо и
начните спускаться по маленькой, еле приметной тропинке; извиваясь между деревьями,
она неожиданно приведёт вас к крошечной, утопающей в зелени деревушке, которая пока-
жется вам необычайно трогательной посреди океана каменных громад. Носит она много-
обещающее название: «Вэйл-оф-Хелс», что означает «Долина Здоровья». Прозвали её так
не иначе как в шутку, потому что, по слухам, туманы обволакивают её постоянно; впрочем,
когда я впервые попал сюда, стояла чудесная погода… Мы открыли этот благословенный
край с одной моей лондонской приятельницей. И пришли в дикий восторг. Ведь перед нами
была настоящая деревня, с небольшими домами, улочками, центральной площадью и даже
«пабом» (кабачком) на берегу подёрнутого туманом пруда. Проходя по одной из этих уло-
чек, такой узкой, что по ней с трудом проезжал велосипедист, мы вдруг заметили стоящий в
глубине игрушечного садика небольшой двухэтажный дом, увитый цветущими глициниями
и диким виноградом. Широкое окно первого этажа выходило в садик; прохожий, случайно
попавший в этот почти неправдоподобный уголок, мог разглядеть очень уютную комнату,
обставленную своеобразно, но не крикливо. В доме никого не было видно, и мы, залюбовав-
шись, простояли перед ним несколько минут, не подозревая, что этот домик в самом сердце
деревушки, которая укрылась посреди парка, расположенного в самом сердце Лондона, в
один прекрасный день прославится на весь мир.

Потому что именно в этом доме жила Френсис. Не знаю, достался ли он ей по наслед-
ству, или ей просто посчастливилось снять его. Жила она в нем одна и почти безвыездно;
здесь она особенно легко писала свои сказки и новеллы, которые, впрочем, журналы печа-
тали без особого энтузиазма, а издатели с ещё меньшим восторгом выпускали отдельными
сборниками. Правда, у неё было несколько верных поклонников, искренняя преданность
которых не могла компенсировать их малочисленности.
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А потому она часто страдала от неверия в собственные силы или просто из-за отсут-
ствия денег. Что ни говори, а совмещение этих двух обстоятельств не облегчает жизни. Слу-
чалось, от этого страдали и литературные занятия Френсис, что, конечно, также не облегчало
дела. Но порой трудности только придавали ей силы и обостряли восприятие мира; её далё-
кие, незнакомые и не слишком многочисленные поклонники с особым восторгом читали все,
что ей удавалось написать в такие периоды, и мечтали с ней познакомиться.

Дугласа тоже кормило его перо. Но в отличие от Френсис он отдавал предпочтение
очеркам. Он умел откопать каких-то странных типов и затем в увлекательной форме описать
их своеобразную жизнь. Так, в графстве Девоншир, например, он отыскал человек тридцать
отставных майоров, убеждённых холостяков, живущих семейной коммуной в старом, полу-
разрушенном замке, полном привидений. Даже не лишённые снобизма читатели журнала
«Хорайзн» с добродушной улыбкой приняли этот очерк.

Я не стану описывать дом Дугласа так же подробно, как уголок, в котором жила Френ-
сис. Конечно, не потому, что ни разу не видел его собственными глазами. Таких домов в Лон-
доне не одна сотня, но именно это-то и отбивает у меня всякую охоту говорить о нем подроб-
нее. Грустное зрелище представляют эти бесконечные лондонские кварталы однообразных
унылых домов, одетых в копоть и траур. Правда, сам Дуглас утверждал, что он выбрал мрач-
ную Кэрибиен-стрит в Ист-Энде, у самых доков, привлечённый своеобразием этих мест.
На самом же деле ему на первых порах пришлось испытать и холод и голод. Но возможно,
что со временем он действительно привязался к этим краям, где бок о бок со страданиями
и нищетой уживаются и радость, и нежность, и преступление, и упорство, и отчаяние, и
ему понравилось жить на берегу огромной судоходной реки, откуда корабли расходятся по
всему свету. Во всяком случае, здесь-то у него появилось немало привычек, от которых ему
нелегко было отделаться. Каждый вечер, часов в семь, он заходил выпить стаканчик пунша
в соседний диковинный кабачок под вывеской «Проспект-оф-Уитби». В этот час там бук-
вально яблоку негде было упасть. В зале не было никакой другой мебели, кроме стоящей в
глубине скамейки и придвинутого к самой двери стола. В клубах табачного дыма посетители
со стаканами в руках стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно в метро в часы пик;
они пили, разговаривали, курили и пели, а два старых гавайца тренькали на своих мяукаю-
щих гитарах, подсев к самому микрофону, отчего в этой тесной комнате можно было бук-
вально оглохнуть. Позади стойки среди бесчисленных бутылок и чучел всевозможных рыб
находилась не поддающаяся никакому описанию коллекция самых невероятных предметов.
В ней можно было найти не только модели кораблей, искусно впаянных в бутылки, различ-
ные компасы, секстанты, колокола, корабельные фонари и другие морские приборы, но и
вообще все, что только может придумать для забавы народная смекалка: цветы из бумаги,
ракушек, перьев, кости, стекла, бархата, шелка, конского волоса, целлофана; вазы в форме
ноги с мозолем на каждом пальце или круглой красной головы или продолговатой зеленой;
пульверизатор для духов в виде знаменитого мальчика, занятого своим естественным делом;
фонари и копилки, сделанные из тыквы, копилки в виде головы телёнка с фарфоровой пет-
рушкой, воткнутой в ноздри; ботиночки из солодкового корня; голых марципановых женщин
в стыдливых юбочках из гофрированной бумаги… Дуглас так и не мог уяснить себе, какая
таинственная сила влекла его каждый вечер сюда, в этот кабачок, где среди песен и табачного
дыма жила полная радости любовь человека к вещам, созданным его собственными руками.
Дугласу больше всего нравилась ссохшаяся и ставшая не крупнее кулачка новорождённого
голова индейца, у которой полностью сохранились связанные в пучок волосы. Ему не раз
хотелось попросить хозяина продать ему эту мумию, но мешала врождённая скромность, так
не вязавшаяся с его профессией. Впрочем, это было к лучшему: он наверняка получил бы
отказ. Дуглас пил, не отрывая взгляда от головы индейца, в то время как за ярко освещённой
стойкой, среди всех этих чудес, сбросив пиджак, суетился хозяин и его помощники – два
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буфетчика; а две официантки обслуживали посетителей, теснившихся в конце коридора на
узком балконе, который казался совсем ветхим, так потемнели от времени, так лоснились
деревянные балки, такое наслоение надписей покрывало его перила, так тяжело нависал он
над самой Темзой в том месте, где в речной тине догнивали остовы двух старых кораблей.
Рассказывают, что именно отсюда Генрих VIII не раз смотрел, как на другой стороне реки
вешают осуждённых. По ночам зловещий свет газового рожка в конце мрачной и тёмной
улицы еле освещал нижние ступеньки деревянной, источенной червями лестницы, о кото-
рые бились тёмные, как чернила, с недобрыми отсветами волны; глядя на эти ступеньки, так
и представляешь себе, как стаскивали по ним в реку тела убитых.

Но Дуглас встретил Френсис не в её живописной деревушке и не на мрачной Кэри-
биен-стрит, а среди цветущих нарциссов, в подёрнутом лёгкой дымкой и освещённом лучами
апрельского солнца Риджентс-парке. В их встрече, впрочем, не было ничего удивительного:
Дуглас, как и Френсис, очень любил этот цветущий уголок. Вероятно, они не раз встречались
там, но проходили мимо, не обращая друг на друга внимания. Что же изменилось в это утро?

Конечно, виной всему были туман и солнце. В фигуре Френсис, склонившейся к цве-
там, было что-то призрачное, что делало её ещё более очаровательной. Она была без шляпы,
и её крашеные золотистые волосы отливали тускловатым блеском в лёгком тумане.

Дуглас неясно видел черты её лица, а ему вдруг так захотелось их рассмотреть. Он
остановился. Девушка подняла голову, и взору её предстало настоящее солнечное затмение:
лицо Дугласа, стоявшего против солнца, было совершенно тёмным, а вокруг него пламенели,
развеваясь по ветру, волосы цвета тёмной меди.

Она невольно улыбнулась. Дуглас принял эту улыбку на свой счёт; а так как девушка
была хороша, хотя рот у неё был немного велик, он почувствовал, что благодарен ей за эту
улыбку и за эту красоту, наполнившую теплом его сердце. Улыбка к тому же придала ему
смелости. Он сказал:

– Какие чудесные цветы!
Но Френсис прекрасно поняла, что он хотел сказать «Какое очаровательное лицо», и,

хотя она и без него знала, что хороша собой, ей все-таки было приятно услышать эти слова.
Она снова улыбнулась, на этот раз мило, дружелюбно. И спросила:

– А вы любите нарциссы?
Он подошёл поближе, опустился прямо на траву, скрестил ноги и, посмотрев на неё,

ответил:
– Страшно люблю.
Но она воскликнула:
– Что вы делаете? Вы же простудитесь!
Легко вскочив на ноги со словами «Какая вы милая», он снял свой плащ и расстелил

его на траве. И присел на краешке с таким выжидательным видом, что она, с минуту поко-
лебавшись, опустилась на другой край плаща. Он широко улыбнулся.

– Не правда ли, нам здорово повезло? – вдруг вырвалось у него.
Она удивлённо подняла брови.
– Повезло, что мы с вами встретились. Бывают же такие чудесные дни: солнце, цветы

и улыбки юных девушек.
– К вашему сведению, мне уже двадцать девять. – (На самом деле ей было тридцать.)
– А я вам не дал бы и половины.
Она непринуждённо рассмеялась. Ей было очень весело… Мимо них проплыла лодка,

в ней сидели полнотелая дама и молодой человек, вцепившийся в слишком тяжёлые для него
весла.

– Я сегодня свободен до полудня, – решился наконец Дуг. – А вы?
– А я хоть до будущего года.



.  Веркор.  «Люди или животные? [Естественные животные]»

12

– Вот как! Свободны до будущего года?
– Я вольная птица и работаю, только когда мне хочется.
– И вам не захочется до будущего года?
– Право, не знаю. Может быть, это желание появится у меня сейчас, а может быть –

никогда.
– Чем же вы занимаетесь? Живописью?
– Нет, я пишу.
– Не может быть! – воскликнул Дуглас по-французски.
– Почему «не может быть»?
– Потому что я тоже пишу.
Теперь остановить их было уже невозможно. Разговор их не стоит пересказывать. То,

что двое писателей могут наговорить о своей профессии, интересно лишь для самих писа-
телей.

Так просидели они около часу, пока им не стало холодно; тогда, не переставая болтать,
они поднялись. Френсис прекрасно помнила его очерк об отставных майорах, напечатанный
в «Хорайзн». Дуглас чувствовал себя страшно неловко: он не знал ни одной её новеллы.

Но когда по его просьбе она перечислила их и даже рассказала ту, где речь шла о том,
как муж и жена, в сущности совершенно чужие друг другу люди, вынуждены жить в полном
одиночестве в занесённом снегом загородном домике и проводить долгие зимние вечера,
запершись каждый на своей половине, он с нескрываемым восторгом воскликнул: «Так это
ваша?» И от этих слов ей сразу стало тепло на сердце. Вдруг они спохватились, что двена-
дцать уже давно пробило. Дуглас, махнув рукой, послал к черту своё деловое свидание, и
они зашли в китайский ресторан, где заказали себе первое, что попалось им на глаза, – яйца
под соусом и сандвичи с морской капустой.

Спустя некоторое время они сели в автобус, идущий в Хемпстед-хайт. Дуглас был пора-
жён и даже чуточку раздосадован; он знал о существовании этой любопытной деревушки,
но никогда не видел её своими глазами. Как он мог до сих пор не побывать здесь? Френ-
сис рассмеялась с наивной гордостью. Прежде чем зайти к ней, они побродили по улочкам.
Потом разожгли огонь в маленьком, с деревянными инкрустациями камине, и, пока она, не
переставая болтать, готовила чай, он, не выпуская трубки изо рта, устроился в своих светлых
фланелевых брюках прямо на полу у огня, обхватив руками колени.

Когда стало смеркаться, он сделал вид, что собирается уходить. Она не отпустила его
и открыла к обеду банку тушёнки и консервированные ананасы. Наконец часам к десяти
они расстались. Сидя на империале автобуса и глядя, как в темноте мелькают редкие огни
Флит-стрит, он думал: «Честное слово, я влюблён». С ним это случалось не в первый раз.
Но теперь он испытывал что-то совсем новое, что-то очень нежное и спокойное. Отрывок из
верленовского стиха (он был без ума от Верлена) не выходил у него из головы: «…и плена
не боясь…» Он даже не думал о том, будет ли эта любовь взаимной.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

 
 

в которой Френсис и Дуглас решают, что дружба выше любви.
Удобство литературных бесед с этой точки зрения. Неудобство
молчания. Опасность улыбки. Страх и опрометчивость Дугласа.

Опрометчивость и гнев Френсис Доран. Как принимаются важные
решения. Три зуба на челюсти решают судьбу двух людей. Что может

произойти, если отказаться от разговоров на литературные темы.
 

Теперь они встречались почти ежедневно. И всегда у неё. Он приходил часам к пяти,
снимал куртку и, оставшись в толстом красном свитере, усаживался на полу, у самого огня,
который она разжигала к его приходу.

Затем он набивал трубку, а она готовила чай и поджаривала ломтики пресного хлеба,
купленного у еврея-бакалейщика в Суис-коттедже.

Когда он не мог прийти, они переписывались. В письмах своих они всегда говорили о
литературе, обсуждали тот или иной вопрос, который не успели решить во время последней
встречи. К уходу Дугласа всегда оставался какой-нибудь нерешённый вопрос. То же полу-
чалось и в письмах. И потому у них всегда имелся предлог снова встретиться или написать
друг другу.

А главное, так легче было избежать молчания.
Ибо их отношения приняли вполне определённую форму. По молчаливому уговору

было решено, что они не влюблены друг в друга: слишком уж это было бы пошло и проза-
ично! Ей было тридцать лет, ему тридцать пять, страсть не раз уже опустошала их сердца. «У
нас выработался иммунитет», – говорили они. То ли дело дружба! Конечно, и у неё, и у него
были свои друзья, и немало. Но не было таких, которым они могли бы открыть свою душу с
этой чудесной непринуждённостью, придающей необъяснимую прелесть их отношениям. В
Дугласе Френсис нашла то, о чем мечтала всю жизнь: образованный, очень тонкий, с острым,
критического склада умом, он высказывал ей своё мнение о её новеллах без обиняков, без
задней мысли, без снисхождения. Как это было хорошо! Чудесно было слушать, как он гово-
рит: «Вещь никуда не годится» – и затем объясняет, почему не годится. Оставалось только
разорвать написанное и начать все сначала (или просто отложить на время в сторону). Но
зато, если он говорил ей: «Браво», она могла быть совершенно спокойной. Тогда как прежде,
что бы она ни написала, друзья её хором восклицали: «Чудесно, дорогая, замечательно!» А
потом мучайся, решай сама, хорошо это или плохо. Прямо пытка!

«Какое счастье, что он не влюблён в меня!» – думала она. И ей казалось, что она
искренне просит у неба, чтобы этого никогда не случилось. Она боялась, что, полюбив, он
утратит искренность, которой она так дорожила. Во всяком случае – способность судить о
ней здраво. И чего ради, спрашивается? Ради обыденных восторгов? В её чувстве к нему
было, пожалуй, что-то большее, чем простая дружба: он вызывал в ней нежность, а иногда
даже чувственные порывы, с которыми она мирилась не без тайной услады, но, в сущности,
все это было не очень опасно. «Лишь бы он, – молила она, – лишь бы он не думал обо мне
так!»

Он же забыл – или делал вид, что забыл, – о том, что испытал в первый вечер их зна-
комства, возвращаясь к себе в Ист-Энд на империале автобуса. Слишком свежи ещё были
раны от гнусной измены, которая переполнила его сердце если не отчаянием, то отвраще-
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нием. «Женская любовь, – думал он, – благодарю покорно! Зыбучие пески, тошнит даже…
Они уверяют, что лгут для нашего же блага, чтобы уберечь нас от страданий! Но в конце
концов все открывается, и мы, конечно, страдаем; только теперь к нашим страданиям при-
мешивается ещё чувство гадливости. А они презирают нас за эти страдания, и эту гадли-
вость, и за то, что мы не сумели оценить ангельскую доброту их слишком чувствительных
сердец!.. Упаси боже снова погрязнуть в болоте женской любви!»

И он тут же садился в автобус, идущий в Вэйл-оф-Хелс, со счастливой улыбкой сжи-
мал руки Френсис, сбрасывал куртку, набивал трубку и, в то время как она поуютнее устра-
ивалась в углу спасительного дивана, среди подушек, сразу же начинал разговор, который
остался неоконченным во время их последней встречи или в последнем письме. А она слу-
шала, глядя на него доверчивыми, восторженно блестящими глазами, в которых и шестилет-
ний ребёнок сумел бы прочитать то, что Дуглас старался не видеть.

Но бывали минуты, когда они чувствовали себя неловко вдвоём. Случалось, что
вопрос, который они обсуждали, был до конца исчерпан, а они не сразу могли найти новую
тему. Тогда наступали минуты гнетущего молчания, которых они с каждым разом боялись
все больше. Они не знали, чем их заполнить. Они не хотели поверить, что им может быть
хорошо просто оттого, что они вместе; им не приходило в голову посидеть молча, думая
каждый о своём, до тех пор, пока слова не польются сами собой, или даже помечтать в
полумраке, глядя на огонь в камине. Им казалось, что, если молчание продлится ещё хоть
немного, в комнату проникнет злой дух, который разоблачит их, и тогда произойдёт что-
то такое, от чего они растеряются и против чего оба будут бессильны. В такие минуты они
храбро улыбались друг другу, как бы желая сказать: «Нам-то нечего бояться, не правда ли?»
Они улыбались до тех пор, пока один из них не находил наконец новой темы, за которую они
оба судорожно хватались. Но иногда им долго ничего не приходило в голову, и в панических
поисках темы они чувствовали, как улыбка их становится нелепой гримасой; и все-таки они
улыбались. И это было просто ужасно.

И вот однажды, только для того, чтобы прервать ненавистное молчание, Дуглас вдруг
сказал:

– Вы знаете. Гримы предлагают мне ехать вместе с ними!
Он сказал это, не подумав, и сразу же все было кончено. А ведь на самом деле никто

ему ничего не предлагал.

Дуглас действительно встретил накануне Кутберта Грима, ожидавшего автобус на
Риджент-стрит. Грим был школьным товарищем его отца, Хэрмона Темплмора, китаиста,
члена Королевского общества. Дуглас сохранил к старику Гриму искреннюю нежность
в память отца, которого очень любил, хотя, когда в юности сын захотел проявить само-
стоятельность, они чуть не разошлись. Грим был шестидесятипятилетний старик с круг-
лым одутловатым лицом старого кучера-пьяницы и с голубыми ясными глазами невинного
ангела. Он трогательно смущался, выступая перед аудиторией (даже если аудитория состо-
яла всего лишь из одного человека), хотя и был крупнейшим палеонтологом, признанным
учёными всего мира.

При виде Дугласа он покраснел (впрочем, он всегда краснел при встречах со своими
знакомыми), словно попался с поличным. В ответ на сердечное приветствие молодого чело-
века он пробормотал:

– D'you do?..4 Я очень хорошо, очень хорошо… Да… А вы?
Он посмотрел направо, налево, как будто собирался удрать. Дуглас спросил его, как

поживает Сибила.

4 Как вы поживаете?.. (англ.)
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– Прекрасно… прекрасно… То есть нет, у неё, представьте себе, корь.
Дуглас невольно подумал: «Так ей и надо!» – и вспомнил себя тринадцатилетним маль-

чишкой: он лежит в кровати, а Сибила стоит в дверях его комнаты и, встряхивая белокурыми
кудрями, с брезгливой гримаской смотрит на его красное, покрытое сыпью лицо. Им обоим
было тогда по тринадцати лет. Но Дуглас до сих пор не мог простить ей этого выражения
бессердечной гадливости.

В двадцать лет Сибила вышла замуж за Грима, которому было уже пятьдесят. Конечно,
все сразу же обвинили её в продажности, а его – в развращённости и сластолюбии. Но когда
стало известно, что они вместе отправились в Трансвааль с экспедицией, искавшей следы
африкантропа, и весьма успешно участвовали в раскопках, злые языки умолкли. Неоспори-
мым, по общему мнению, оставалось лишь то, что своим замужеством она разбила сердца
многих прекрасных молодых людей, и в первую очередь этого милого юноши, Дугласа Тем-
плмора.

Пожалуй, единственным человеком, который не знал, что сердце его разбито, был сам
Дуглас. А потому ему, конечно, и в голову не приходило рассказывать об этом Френсис. Но
стоило Френсис заговорить о Дугласе со своими друзьями, как ей сразу же выложили все.
Однако она решила никогда не поднимать разговор о Сибиле: недоставало только поддаться
смехотворной ревности.

– Как «корь»? – воскликнул Дуглас. – Это же детская болезнь!
Во взгляде старого Грима промелькнуло что-то удивительно нежное. Он улыбнулся,

тут же покраснел до корней волос, на его голубых глазах выступили слезы смущения, и он
поспешно ответил:

– Не всегда, не всегда: случается, что… Впрочем, теперь почти все прошло.
И, увидев свой автобус, он с явным облегчением вздохнул.
– Теперь, к счастью, она почти здорова, – добавил он. – Ведь мы ускорили свой отъезд.

Вы слышали? Мы едем в Новую Гвинею. Там нашли… а вот и мой автобус… челюсть…
полуобезьяны-получеловека, понимаете, с тремя уцелевшими коренными зубами… Это
слишком долго рассказывать…

– Это действительно очень интересно, – вежливо заметил Дуг.
– Интересно? Вас это в самом деле интересует? М-ы хотим взять с собой двух кино-

операторов, подумываем также и о журналисте. Разумеется, не для раскопок, а…
Волна пассажиров увлекла за собой старого учёного. И уже с площадки, прежде чем

окончательно исчезнуть, он помахал Дугласу рукой.
– До свидания! – крикнул он и, улыбаясь, добавил что-то, что потонуло в шуме уходя-

щего автобуса и могло означать «До скорой встречи!» или «Заходите!» – и исчез.

Дуглас сам растерялся от своих слов, в которых было так мало правды. «Что это я бол-
таю?» – подумал он и готов был уже рассказать, как все произошло на самом деле; но в это
мгновение Френсис, как игрушечный чёртик из бутылки, вскочила с дивана и с неестествен-
ным оживлением воскликнула:

– Но ведь это чудесно! Просто чудесно! Вы, конечно, согласились?
Она не отдавала себе отчёта, почему так говорит. Слишком долго длилось это невы-

носимое молчание, слишком долго пришлось ей напряжённо улыбаться, испытывая, как и
всегда в такие минуты, ужас и головокружение, граничащее с дурнотой. Она почувство-
вала настоящее облегчение, когда Дуглас наконец сказал что-то, и вместе с тем это «что-то»
больно укололо её.

– Значит, надо было согласиться? – спросил он.
У него был такой удивлённый и растерянный вид. Но его слова больно укололи её. Она

повторила, на этот раз слишком уж радостно:
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– Конечно, это чудесно! Вы не должны упускать такой возможности! Когда же они
уезжают?

– Я ещё точно не знаю, – пробормотал Дуглас. Вид у него и впрямь был самый несчаст-
ный. – Недели через две, я полагаю. – Такой несчастный, что у Френсис на секунду сжалось
сердце. Но он ведь ей тоже сделал больно, и ещё как больно…

– Звоните им! – вскричала она и весело побежала за телефонной книжкой. – Примроз
6099, – сказала она, передавая ему трубку.

Дуглас готов был возмутиться. Он открыл рот, чтобы сказать: «Что с вами такое?», как
вдруг услышал:

– Вам пора переменить климат. Вы слишком засиделись в Лондоне.
Потом она не раз спрашивала себя с гневом и болью, что заставило её произнести эти

слова. Не ревность же, в конце концов! Ей не было никакого дела до этой Сибилы. Пусть
отправляется с ней, если ему так хочется. Мы же не влюблены друг в друга. И вполне можем
расстаться на некоторое время. Мы совершенно свободны.

Дугласа словно обухом по голове ударили. «Слишком засиделись в Лондоне»… Так,
значит, вот как она думает… Но почему же она ему не сказала об этом раньше? Он взял
трубку и набрал номер.

К телефону подошла Сибила. Она не сразу поняла, что он от неё хочет. Какой журна-
лист? Она же прекрасно знает, что Дуглас журналист, и ему незачем сообщать ей по теле-
фону столь важную новость… Ехать с ними в Новую Гвинею? Но, милый мой Дуг… Что?
Что? Вечно по телефону ничего не разберёшь. Заходите к нам, старина, если, конечно, не
боитесь кори. Приходите, когда только сможете.

Он повесил трубку. Перед ним как в тумане мелькнуло лицо Френсис. Но она уже пода-
вала ему куртку и плащ.

– Сейчас же отправляйтесь к ней, – проговорила она все с тем же непонятным ожив-
лением. – Надо ковать железо, пока горячо.

Несколько секунд они простояли друг против друга, не двигаясь, и в голове у неё про-
неслось: «До чего все глупо! Вот возьму и поцелую его сейчас. Слишком, слишком все глупо.
А что, если не отпускать его? Нет, он сделал мне больно, теперь все, все пропало, пусть уез-
жает!.. Ох, если бы он только швырнул свою куртку в угол и обнял меня!»

Но он уже надел куртку и набросил на плечи плащ. И она сама подталкивала его к
двери.

– Удачу надо хватать за волосы, – сказала она, звонко смеясь, – даже если они белоку-
рые.

Он взглянул на светлые волосы Френсис. О какой удаче говорила она? Ему даже в
голову не пришло, что слова её могут иметь хоть какое-то отношение к белокурой Сибиле.
Какую удачу должен был он схватить за волосы? И вдруг в голове у него молнией пронес-
лось: «Я женюсь на ней!» Но, увы, он ей совсем, совсем не нужен. Он чувствовал, как она
лёгким нажимом руки подталкивает его к двери. Он уже стоял на так хорошо знакомом ему
коврике у двери и почти физически ощущал его коричневые и зеленые клетки, и от этого
сердце переполняла такая отчаянная тоска, что он готов был разрыдаться.

На пороге она ещё раз повторила:
– Вам надо торопиться. Возьмите такси.
В маленьком садике в лучах заходящего солнца всеми красками переливались майские

цветы: незабудки, барвинки, анемоны и множество ирисов, не уступающих по своей красоте
орхидеям… Песок скрипел под ногами.

Когда он вышел за калитку, она помахала ему рукой и крикнула: «Все-таки зайдите
перед отъездом!» В мягком вечернем свете она показалась ему ослепительно прекрасной.
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Её яркие, немного крупные губы улыбались. И, глядя на неё, можно было подумать, что она
невероятно счастлива.

– Что это вам наговорил Кутберт? – с удивлением спросила Сибила.
Она полулежала на кушетке стиля Рекамье. Ноги её были укутаны мехом. На лице ещё

были заметны красноватые следы сыпи. Но тому, на кого был устремлён взгляд Сибилы,
вряд ли пришло бы в голову рассматривать её кожу. Что касается Дугласа, ему вообще было
не до Сибилы.

– Он сказал мне, что вы хотели бы взять с собой журналиста, – ответил он, слегка
искажая истину. – А потом он мне ещё крикнул: «Поедемте с нами!»

– Но чего ради вы с нами потащитесь? Вас что, интересует палеонтология? Ведь наши
ископаемые совсем не похожи на ваших доисторических майоров.

Дуглас ответил не сразу. У него не было никакого желания убеждать её в чем-либо.
– Меня вообще интересует все на свете, – наконец произнёс он угрюмо.
Она насмешливо взглянула на него. Он покраснел.
– Признавайтесь-ка, – сказала она, – уж не бегство ли это? Не разбил ли вам кто-нибудь

сердце?
– Да нет, что за ерунда! – слишком поспешно ответил Дуглас: он не мог скрыть своего

раздражения. – Уверяю вас, экспедиция меня очень интересует. И, конечно, для меня, как
для журналиста…

– А вы знаете по крайней мере, зачем мы туда едем?
На минуту он растерялся, но тут же нашёлся и с победоносным видом выпалил:
– За челюстью… – И, улыбаясь, добавил: – С тремя зубами.
Она весело рассмеялась. До чего же он мил! Все-таки она очень любит его.
– Нет, – сказала она. – Челюсть с тремя зубами уже привёз Крепс, немецкий геолог.

Мы же попытаемся разыскать череп и скелет.
– Это самое я и хотел сказать, – пробормотал Дуг.
– И если только мы действительно их найдём, то, возможно, обнаружим так называе-

мое «missing link» – «недостающее звено». А вы знаете, что это такое?
– Да… ну… приблизительно, – не слишком уверенно ответил Дуг. – Звено, которого

недостаёт в эволюционной цепи… последнее звено между обезьяной и человеком…
– И это вас интересует… страшно интересует? – с напускной важностью спросила

Сибила.
– Но, черт возьми, почему же, собственно говоря, вы решили, что меня это не может

интересовать?
– Потому что, старина, зоология не ярмарочный балаган: взял да и вошёл. Вот если я

сейчас вам скажу, что мы едем в Новую Гвинею только потому, что на третьем зубе приве-
зённой Крепсом челюсти имеется пять бугорков, вы что, подпрыгнете от волнения или нет?

– Нет, конечно, если вы будете мне говорить об этом таким тоном. Но я достаточно
образован и понимаю, что Крепс, должно быть, нашёл зуб обезьяны на челюсти человека
или что-то в этом духе? Верно?

– Да, действительно, почти так.
– Вот видите, не такой уж я идиот.
– Этого я и не говорю. Я просто спрашиваю вас, подпрыгнете вы или нет?
– А почему, собственно говоря, я должен прыгать? Я не прыгал и тогда, когда узнал о

существовании отставных майоров в Стегфордском замке. Я просто поехал туда и рассказал
читателям обо всем, что увидел.

– Ну, если вы поедете с нами, то вряд ли сможете рассказать им что-нибудь интересное.
– Почему же?
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– Потому что сразу видно, что вы никогда не присутствовали при такого рода раскоп-
ках. Уверяю вас, дружище, это вовсе не так интересно. Перерывают и просеивают тонны
земли. И недель через шесть, а может быть, и через шесть месяцев находят наконец среди
гальки и ракушек кусочек окаменевшей кости или один-единственный зуб. Сначала надо
выяснить, не попали ли они туда случайно. Действительно ли они того же возраста, что и
пласт земли, в котором их нашли, то есть что им один или два миллиона лет. Тогда раскопки
расширяются, и если через несколько месяцев удастся обнаружить часть черепа или кусок
бедренной кости, то все считают, что им повезло, так как обычно найти ничего не удаётся.
Видите, для вас тут нет ничего интересного.

– Не понимаю, как вы можете решать за меня, что мне интересно, а что нет.
В эту минуту в комнату вошёл Кутберт Грим. Приход Дугласа удивил и искренне обра-

довал его.
– Хелло, – сказал он, крепко пожимая ему руку. Затем поцеловал Сибилу.
– Итак, – обратилась к нему Сибила, – все решено. Дуглас едет с нами.
У Дугласа подкосились ноги.
– Как, но…
Однако Сибила, очаровательно улыбаясь, остановила его.
– Я сделала все возможное, чтобы отговорить Дуга. Одному богу известно, почему он

упёрся. А вы уже договорились со Спидом?
– Да… нет… почти… – пролепетал Грим, не понимая, что здесь происходит. – Я не

знал, что… но, конечно, можно было бы…
– Послушайте!.. – воскликнул Дуг.
– Я беру все на себя, – успокоила его Сибила. – Ведь Спид, по-моему, не так уж рвётся.

Вернее, ему просто не хотелось отказывать нам. Особенно мне, – добавила она с улыбкой. –
В сущности, я уверена, что он только обрадуется. А вы с ним знакомы? – обратилась она
к Дугу.

– Да, немного… Именно потому, – заторопился он, – я не хотел бы…
– Пусть это вас не смущает. Поверьте, Спид только обрадуется. Вести дневник экспе-

диции, повторяю вам, работа не из приятных. Среди нас писак нет, да и не можем мы вести
регулярно дневник, у нас слишком много других забот. Итак, вы довольны? – заключила
она. – Значит, решено?

Он хотел сказать: «Дайте мне по крайней мере время подумать!», но у него не хватило
мужества. Слова застряли у Дуга в горле – старый учёный и его жена смотрели на гостя
с такой дружеской улыбкой, они были так откровенно рады, что могут доставить ему удо-
вольствие…

– Ну что ж, выпьем по этому поводу, – сказал Грим и пошёл за бутылкой. Он разливал
виски, и его доброе круглое румяное лицо светилось счастьем и нежностью.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

 
 

Отплытие в Сугараи. Френсис и Дуглас принимают любовь, но
– увы! – слишком поздно. Когда молчать удобно, а улыбаться

легко. На пароходе среди пассажиров – немецкий геолог,
ирландский бенедиктинец и английский антрополог. Прекрасная

Сибила посвящает Дугласа в борьбу, которая идёт между
сторонниками ортогенеза и селекции. От ископаемых раковин

до извилин человеческого мозга. Гофмансталь при свете луны.
 

Последние дни перед отъездом экспедиция провела в Ливерпуле, где шла погрузка
багажа. Дуг так больше и не виделся с Френсис. Он был слишком потрясён. Он уже не
скрывал от самого себя, что любит её. И теперь, когда он мог хладнокровнее смотреть на
вещи, он понимал, что и она, вероятно, любит его. Между ними произошло глупейшее недо-
разумение. И он не знал, как теперь исправить дело… Ему было бы очень неудобно под-
вести Гримов, которые ради него отказали Спиду. У Дуга оставалась последняя надежда,
быть может. Спид по-прежнему согласен отправиться с экспедицией; он съездил к нему. Но
Сибила оказалась права: Спид был в восторге от того, что ему нашли заместителя. Дуглас
даже не осмелился позвонить Френсис. А ему бы следовало бежать к ней, броситься к её
ногам и найти в себе достаточно смелости для решительного объяснения. Однажды вечером
он почти решился. Он долго бродил по улочкам Вэйл-оф-Хелс. Но, увидав издали похожую
на Френсис женщину, он бросился бежать со всех ног. Френсис тоже переживала тяжёлые
дни. Она без конца перечитывала письмо Дугласа, в котором он сообщал о своём отъезде.
Это письмо совершенно ничем не отличалось от тех, которые она получала от него раньше.
Оно было таким же милым, спокойным, полным юмора и той дружеской честности, кото-
рая вот уже больше года поддерживала в ней чувство уверенности. Но последние строчки
письма потрясли Френсис.

«В общем, – писал он, – вот я и уезжаю, помимо своей воли. Но если
Вы считаете, что это хорошо, значит, это действительно хорошо. Одно
Ваше слово заставило меня поехать, одно Ваше слово могло бы удержать
меня. Как ни жестока подобная покорность, но мне приятно подчиняться
Вашей воле. Бывают ведь такие горькие радости, не правда ли, Френсис?
Все, что исходит от Вас, даже то, что причиняет боль, мне всегда будет
радостью. Не злоупотребляйте этим, мой милый друг. Прощайте. Думайте
обо мне хоть изредка.
Ваш Дуг.»

В день отплытия корабля, когда уже в третий раз завыла сирена и Дуглас со сжавшимся
сердцем вышел на палубу, чтобы ещё раз взглянуть на английский берег, на набережной
среди толпы провожающих он вдруг заметил неподвижную фигурку, и у него перехватило
дыхание.

– Френсис! – крикнул он и бросился к трапу. Но слишком поздно: трап уже поднимался.
Тогда он снова кинулся на корму. Френсис подошла к самой воде. Дуг видел обращённое к
нему прекрасное, немного бледное лицо. Они оба молчали, потому что иначе им пришлось
бы кричать. Френсис только улыбалась, и Дуг отвечал ей такой же улыбкой. И впервые они
готовы были молчать хоть вечность, не боясь, что их улыбка превратится в гримасу. Напро-
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тив, с каждой минутой они улыбались все естественнее и нежнее. Когда судно медленно
отвалило от берега, Френсис поднесла руку к губам, и Дуг сделал то же. И так, не переставая
улыбаться, они посылали друг другу воздушные поцелуи, пока пароход не скрылся за молом.

Дуглас надеялся использовать долгий путь, чтобы хоть немного приобщиться к пале-
онтологии. Но его ждало горькое разочарование: его спутники готовы были делать все что
угодно, лишь бы не говорить о своей профессии.

Их было четверо: трое мужчин и Сибила. Дуг только к концу путешествия разобрался
в специальности каждого из них. Он искренне удивился, когда ему стало известно, что этот
любитель поесть и выпить, который не выпускал изо рта трубку и не слишком стеснялся в
выражениях, был не кто иной, как ирландский монах-бенедиктинец. Дуглас не раз слышал,
как его называли «отец», но он решил, что это – прозвище, которому тот обязан своим воз-
растом.

– Ничего не поделаешь, это всегда будет чувствоваться, – сказала Сибила однажды
вечером, заметив, что в коридоре промелькнула и исчезла седая кудрявая голова. (Они как
раз проплывали мимо острова Сокотори). Дуг и Сибила лежали в шезлонгах.

– Что именно? – спросил Дуглас.
– Его скуфья, the cloth, – отрезала Сибила, которая несколько бравировала своим ате-

измом.
– Что за скуфья?
– Эх, вы! Головной убор священников.
Судя по тому, как расхохоталась Сибила, удивление Дугласа было достаточно комич-

ным.
– Как? Неужели вы до сих пор не знали? Он не только папист, он к тому же принадлежит

к ордену бенедиктинцев. И, что хуже всего, является самым бешеным ортогенистом.
– Простите, как вы сказали?!
– Ортогенистом. Сторонником ортогенеза. Он считает, что всякое развитие имеет опре-

делённую цель или по крайней мере направление.
На лице Дугласа была написана самая трогательная мольба, и Сибила с некоторым

раздражением пояснила:
– Он полагает, что мутации происходят не случайно, не в результате естественного

отбора, но что их вызывает, подчиняет себе и управляет ими некая сила, воля к усовершен-
ствованию. О черт! – воскликнула она, не выдержав тупости собеседника. – Словом, он
полагает, что существует определённый план и его создатель и что Господу Богу наперёд
известно все, чего он хочет.

– Но в этом ещё нет никакого преступления, – улыбаясь, заметил Дуг.
– Преступления, конечно, нет, но это просто нелепость…
– Ну а кто же вы сами?
– То есть как это «кто»?
– Если вы не ортогенистка, тогда кем же вы себя считаете?
– Я никто. Я свободомыслящая. Я считаю ортогенез мистикой, и, по-моему, прав был

Дарвин, отводя главную роль естественному отбору. Но в то же время мне кажется, что есте-
ственный отбор – это ещё не все. Развитие – результат взаимодействия самых разнообраз-
ных факторов, внутренних и внешних. Думаю, что никогда нельзя будет свести развитие к
одному какому-нибудь фактору. И тех, кто это делает, я просто считаю ослами.

– Объясните мне, пожалуйста, под внешними факторами вы понимаете климат, пита-
ние, других животных? Да?

– Да.
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– А естественным отбором вы называете ту борьбу за существование, при которой
выживают и развиваются формы, наиболее приспособленные к этим факторам, в то время
как менее приспособленные погибают?

– Да, приблизительно так.
– Ну а что же тогда вы считаете внутренними факторами?
– Внутренние факторы – это преобразующие силы, источник которых – некая воля к

постепенному самосовершенствованию, присущая тому или иному виду.
– В общем, желание хотя бы немного приблизиться к идеальному образцу?
– Ну, скажем так.
– И вы придаёте одинаковое значение обоим этим факторам?
– Да, но есть ещё и другие. Есть множество причин, которые не так-то легко объяснить.
– Например?
– Я не могу вам их объяснить, потому что они необъяснимы.
– Божественного происхождения?
– Конечно, нет. Просто они непостигаемы человеческим разумом.
– И вы верите в их существование, не понимая, что они собой представляют?
– Я не стараюсь их себе представить, потому что для меня они непознаваемы. Но я

думаю, что они существуют. Вот и все.
– Но в таком случае это просто бессмысленно.
– Как так?
– Это то же самое, что верить в Деда Мороза.
Она засмеялась и посмотрела на него с уважением.
– Неглупо сказано!
– Я бы предпочёл держаться того, что было бы мне доступно. Например, естественного

отбора или этого… как его… ормогенеза…
– Ортогенеза. Что ж, это вполне разумно. Но существуют вещи, которые не могут объ-

яснить оба эти метода, даже вместе взятые.
– Например?
– Например, внезапное вымирание некоторых видов в период их наибольшего рас-

цвета. Или ещё проще: работа человеческого мозга.
– Но при чем тут человеческий мозг?
– Это слишком долго объяснять. Но grosso modo5 здесь мы сталкиваемся с десятками

противоречий. Если наш мозг должен содействовать лишь биологическому процветанию
человеческого рода, почему же он ни с того ни с сего начинает заниматься совсем другими
вещами? И когда речь заходит об этих «других вещах», нам приходится только руками раз-
водить.

– Значит, сделан ещё только первый шаг…
– Вот именно. Когда мы сделаем последний, все причины нам станут ясны.
– Знаете, что я вам скажу?
– Да, что такое?
– В сущности, вы гораздо больший ортогенист, чем отец Диллиген.
– Это заключение идёт не от логики, а от чувств, мой милый Дуг!
– От чувств?
– Видите ли, даже Диллигена сделали ортогенистом его научные взгляды – по край-

ней мере он сам так считает. Он является ортогенистом не потому, что верит в божествен-
ное предопределение, а скорее даже наоборот: он ортогенист и потому вынужден верить в
божественное предопределение. Очень большую роль здесь сыграл тот факт, что он занялся

5 в общих чертах (лат.)
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изучением форм свёртывания у некоторых типов ископаемых раковин. Конечно, это было
не единственной причиной… Он нашёл разновидности, у которых свёртывание зашло так
далеко, что моллюски, полностью свернувшись, погибали замурованными, даже не успев
развиться. Но, несмотря на такой гандикап, эти виды не вымерли. Исходя из этого, Диллиген
пришёл к выводу, что существует внутренний фактор, внутренняя «воля» к свёртыванию,
полярная всякому процессу приспособления. Кутберт, как верный последователь Дарвина,
ответил ему, что этот внутренний фактор по своему происхождению есть не что иное, как
процесс приспособления, просто плохо поддающийся контролю законов генетики. Уже года
три они ссорятся по этому поводу, как базарные торговки.

– Разве ваш муж занимается также и раковинами?
– Если вы хотите, дорогой мой, хоть что-нибудь понять в происхождении человека, вам

надо познакомиться сначала с тем, как произошло на земле все остальное…
– Вы в этом уверены? – с минуту подумав, спросил Дуг.
– Что за вопрос? Это же вполне очевидно.
– Ну, не совсем.
– Как «не совсем»?
– Мне кажется, – продолжал Дуг, – тут есть какая-то путаница. Между вашими рако-

винами и, например, слоном или даже большими обезьянами… хорошо… я понимаю, про-
блема остаётся той же, поскольку можно проследить каждый шаг в развитии от одного вида к
другому. Но между обезьяной и человеком или, скорее, видите ли… между обезьяной и чело-
веческой личностью и даже, если хотите, между животным, от которого произошёл человек,
и человеческой личностью лежит целая пропасть. И её не заполнишь всеми вашими исто-
риями насчёт свёртывания…

– Вы, конечно, имеете в виду душу? Так, так, милый мой Дуг, уж не стали ли вы веру-
ющим?

– Вы хорошо знаете, дорогая Сибила, что во мне нет и крупицы веры. Я такой же без-
божник, как и вы.

– Но о чем же в таком случае вы говорите?
– О том, если угодно, что пришлось все же придумать такое слово: Душа. Даже если не

веришь в её существование, надо все-таки признать, что, поскольку её пришлось придумать,
и придумать специально для человека, чтобы отличить его от животного, значит, в самом
человеке, во всем его поведении есть нечто такое… Но вы, конечно, поняли, что я хочу ска-
зать?

– Нет, объясните.
– Я хочу сказать… что в причинах, определяющих человеческие поступки, есть нечто

такое, нечто совсем особенное, единственное в своём роде, чего не найдёшь у представите-
лей всех других видов. Вот хотя бы даже то… что каждое поколение людей ведёт себя по-
разному. Образ жизни людей постоянно меняется. Животные же на протяжении тысячеле-
тий ничего не меняют в своём существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего
деда и моими собственными не более сходства, чем между черепахой и казуаром.

– Ну и что?
– Ничего. По-вашему, это можно объяснить эволюционными изменениями челюсти?
– Да, во всяком случае, теми изменениями, которые произошли с извилинами мозга.
Дуг с ожесточением тряхнул головой.
– Совсем нет. Не в этом дело. Это ничего не объясняет. Извилины головного мозга не

изменились с того времени, когда жил мой дед. Черт возьми, как трудно выразить мысль,
чтобы она стала понятной.

Огромная чёрная тень, вставшая над ними, заставила их обернуться. Это был профес-
сор Крепс, человек такого огромного роста, что, когда в салоне он проходил мимо окна,
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в комнате на мгновение становилось темно. Он всегда носил слишком узкие, обтягиваю-
щие ляжки, поношенные, без намёка на складку брюки, что ещё больше увеличивало его
сходство с толстокожим животным. Даже в гневе глаза Крепса под припухшими, тяжёлыми
веками не теряли сходства с вечно смеющимися глазками слона. У него были тюленьи усы,
в которых постоянно застревали крошки пищи. Но самым удивительным был его голос –
высокий и тонкий, как у подростка.

– Как, дети мои, вы ещё не спите?
Спасаясь от преследований нацистов, он много лет назад бежал из Германии, и, хотя

уже давно жил в Лондоне и хорошо говорил по-английски, в его речи попадались чисто
немецкие обороты.

– Неужели у вас хватит духу отправить нас спать? – сказала Сибила. – Такая чудная
ночь!.. Впрочем, а сами-то вы почему гуляете?

– Вы же знаете, я никогда не сплю.
Это было действительно так. Крепс редко ложился раньше двух или трех часов ночи и

к тому же ещё читал в постели. Сон одолевал его, он начинал дремать, потом снова просы-
пался, и так, не выключая света, дожидался первых лучей солнца. Тогда он глубоко засыпал
на час, а затем вставал свежий, отдохнувший и бодрый.

Этой ночью по фосфорически светящейся воде под чудесным небом, усеянным звёз-
дами, пароход выходил из Аденского залива в Индийский океан. Ночь была такая нежная
и сияющая, такая тёплая, такая свежая от ветерка, что они втроём просидели на палубе до
самой зари.

Крепс читал по-немецки стихи Гофмансталя и тут же переводил их на английский язык,
немного тяжеловесно, но довольно поэтично. И когда он процитировал строфу из «Пения
под открытым небом»:

Она сказала: «Уходи!
Я не держу тебя,
Коль чувство спит в твоей груди,
Своим путём иди, мой друг…

…Но если я других милей,
То возвратись ко мне скорей…» —

Дуглас почувствовал, как сердце его, словно в юности, заливает волна горького сча-
стья.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
 

600 миль по девственным лесам. Как иногда бывает
полезно сбиться с дороги. Отклонение в сторону на 80 миль

приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору.
Приматы забрасывают лагерь камнями. Спор о том, где

живут обезьяны. Преимущество полной неискушённости в
науке перед шорами, закрывающими глаза учёных. Дуглас

откровенно торжествует. Находка Крепса производит сенсацию.
 

«Жизнь медленно течёт, дорогая Френсис, но как сильна надежда» (Аполлинер, так
же как и Верлен, был любимым французским поэтом Дугласа). Вот мы и в Сугараи. Поду-
мать страшно, как далеко мы забрались… Лондон остался на другой стороне земного шара,
которую мы теперь попираем ногами, так что по отношению к Вам я хожу вниз головой.
Но прошедшие недели ничто по сравнению с теми, которые нам ещё предстоят, когда мы
пустимся сквозь девственный лес к месту раскопок – шутка ли, восемьсот миль! Десять
месяцев назад наш могучий Крепс проложил дорогу среди тропических лесов, лиан и папо-
ротников (должно быть, он разрывал их, как носорог), но от неё уже давно ничего не оста-
лось. Фактически весь этот район ещё совершенно не изучен. Это одно из последних «белых
пятен» на карте мира.

Мы немедленно отправимся в путь. Весь наш отряд благополучно высадился на берег,
ничего не растеряв из многочисленного багажа. Все остальное было приготовлено здесь
заранее и ожидало нас. Признаться Вам откровенно? Я уже успел увлечься…»

Френсис улыбнулась. Как ей хотелось расцеловать сейчас своего милого мальчика! Она
не удержалась и со словами: «Фу, как глупо!» – прижала письмо к губам.

А в это время «милый мальчик» сражался в своей палатке с москитами. Хотя сам он
задыхался от сильного запаха мелиссы, насекомые, казалось, не обращали на него никакого
внимания. Дуглас уже не верил, что когда-нибудь наступит утро.

И так повторялось из ночи в ночь, до тех пор пока экспедиция не достигла, наконец,
опушки леса. Они шли уже семьдесят шесть дней по компасу, а то и просто наугад под непро-
ницаемым шатром зелени, что не позволяло пользоваться астрономическими приборами. И
вот, когда по расчёту Крепса они должны были выйти к цепи невысоких лесистых холмов,
они вдруг натолкнулись на огромную скалистую стену высотой 120-150 футов. Секстант,
который наконец удалось применить (впервые за эти дни они снова увидели небо), обна-
ружил отклонение на восток всего на несколько градусов, но после долгих дней пути это
составило уже около сотни миль. Гриму и отцу Диллигену не терпелось обнаружить проход,
который вывел бы их в район холмов. У них возникла бурная ссора с Крепсом. Крепс наста-
ивал на том, чтобы экспедиция, раз уж она отклонилась от маршрута, сделала привал около
этого любопытного утёса, что позволило бы ему, Крепсу, познакомившись с его строением,
подтвердить свою теорию о вулканическом происхождении гор. Сибила не принимала уча-
стия в споре. Она только улыбалась. Дуглас последовал её примеру, ибо готов был немед-
ленно согласиться с любым решением.

Крепс одержал верх благодаря своей внушительной наружности и своей настойчиво-
сти. Ему дали неделю на поиски. После беглого осмотра он заявил, что впадина, без сомне-
ния, находится в нескольких милях к юго-западу. Отряд снова тронулся в путь. Впадину или,
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скорее, трещину в каменной породе действительно обнаружили в указанном Крепсом месте.
Лагерь расположился у подножия утёса, рядом с источником. И Крепс вместе со своими
помощниками, двумя малайцами и шестью папуасами, пробрался в узкое ущелье.

На пятый день к вечеру произошло необычайное происшествие: лагерь забросали кам-
нями; должно быть, это постарались орангутанги. Из-за темноты их не удалось как следует
рассмотреть, и никто не мог понять, откуда они взялись. Лес начинался по меньшей мере в
полумиле от лагеря. А, как известно, большие обезьяны не рискуют отдаляться от леса. Дуг
высказал предположение, что они могли спуститься с утёса. Ему снисходительно объяснили,
что человекоподобные обезьяны живут на деревьях и предположение его абсурдно.

– А разве не абсурдно, – спросил Дуг, – что орангутанги вообще напали на лагерь? –
Как ему было известно, обезьяны избегают человека и никогда не решатся напасть на него
первыми. Ему снова объяснили, что бывают исключения из общего правила. Например, если
какому-нибудь негру случается убить самку или детёныша, это может очень надолго озло-
бить обезьян. Кроме того, нередко бывает, что обезьяны, например павианы, нападают на
одиноких путников и забрасывают их камнями.

Но через два дня наступила очередь торжествовать Дугу. Крепс вернулся из своей экс-
педиции. Он был в восторге. Захлёбываясь, он рассказал о резко перемещённых пластах туфа
и лесса миоцена, плиоцена и плейстоцена. Все слушали его, как будто речь шла о китайском
или цейлонском чае. Один только бедный Дуг не понимал ни слова. Из всего этого нагро-
мождения терминов он уловил только то, что Крепс между прочим обнаружил что-то вроде
цирка, где грунт был выстлан плитками лавы, словно пол в ванной комнате. И, уж конечно,
он услышал, как Крепс добавил:

– Там кишат обезьяны.
У Дуга не хватило деликатности сдержать свои чувства, и он с торжествующей улыб-

кой взглянул на учёных. Отец Диллиген и старый Грим приняли обиженный вид, явно гово-
ривший, что журналист ведёт себя не по-джентльменски. Но Сибила реагировала самым
удивительным образом. Она обняла Дуга и расцеловала его в обе щеки.

– Истина глаголет устами младенцев, – сказала она. – Как часто учёным мешают шоры!
Грим и отец Диллиген высказали мысль, что, может быть, в какой-нибудь малозамет-

ной впадине растут низкорослые деревья вроде знаменитых бутылочных. Но Крепс только
покачал головой.

– Деревьев там не больше, чем на тыльной стороне моей руки, – сказал он. – Это пещер-
ные обезьяны, они живут в расщелинах скал.

Тут Диллиген, явно стремясь перевести разговор на другую тему, спросил, когда же
они отправятся в путь.

– Не так скоро, – ответил Крепс, пряча невинную улыбку в своих тюленьих усах.
– Как? Что такое? Ещё что? – закричал Грим, и лицо его из красного стало кирпичного

цвета.
– О! – продолжал Крепс. – Сам я готов ехать хоть сейчас. То, что я хотел посмотреть, я

уже посмотрел. Но я сомневаюсь, что вы со святым отцом захотели бы покинуть эти места.
Он с наслаждением опустился в походное кресло, ножки которого подозрительно

заскрипели под тяжестью огромного тела. С шаловливым видом он покачивал своей гигант-
ской ножищей и внимательно разглядывал старого Кутберта из-под очков в железной оправе.
Это была великолепная немая сцена, как сказали бы кинооператоры.

– Да вы что-то откопали! – нетерпеливо воскликнула Сибила.
Крепс улыбнулся и наклонил голову.
– Не томите же нас! – вскричала она. – Что это такое?
– Теменная кость, – спокойно ответил Крепс.
Он сделал знак своему помощнику малайцу, и тот сейчас же скрылся в палатке геолога.
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– Где вы её нашли? – не унималась Сибила.
– В пластах плейстоцена. Если я не ошибаюсь, эта кость похожа на человеческую даже

больше, чем кость синантропа.
– Переведите, объясните мне! – наклонившись к Сибиле, вполголоса взмолился Дуг.
– Сейчас, – ответила она почти сухо. – Почему вы так решили? – обратилась она снова

к Крепсу.
– Взгляните сами на эту теменную кость. Вернее, на то, что от неё осталось, – сказал

Крепс.
Малаец подошёл, неся в руках коробочку. Крепс бережно открыл её. Коробка была

наполнена мельчайшим песком, его, должно быть, просеяли через частое сито. Своими тол-
стыми пальцами Крепс с неожиданной ловкостью, почти с нежностью расчистил песок и
вынул оттуда белый, продолговатый и округлый предмет, который положил на протянутую
ладонь Сибилы. Грим и отец Диллиген молча приблизились. Оба они побледнели, насколько
были на это способны, другими словами, просто стали не такими красными. Они смотрели
через плечо Сибилы. То, что произошло потом, не поддаётся никакому описанию.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
 

Краткий курс генетики человека, рассчитанный на писательниц (а
также на писателей). Десять тысяч веков отступают перед черепом
человека, умершего тридцать лет назад. Неожиданное появление
казалось бы давно вымерших человеко-обезьян. Люди они или

обезьяны? Дуглас хотел бы добиться ответа, но Сибила и научная
объективность отсылают его прочь. На свете появляются «тропи».

 
«Я никогда не думал, дорогая, дорогая Френсис, что мне так скоро удастся послать

Вам весточку. Ведь мы живём в семистах милях от ближайшего населённого пункта, более
или менее цивилизованного. Перед нами возвышается неприступная горная цепь Такуры, а
позади лежат массивы девственных лесов.

Ни о какой почтовой связи не могло быть и речи.
По крайней мере до сегодняшнего дня. Но все перевернуло одно открытие Крепса, о

котором я хочу (если только мне удастся) рассказать Вам.
Дорогая Френсис, мы с Вами чудовищно невежественны. Известно ли Вам, например

(в лучшем случае Вы, вероятно, имеете об этом смутное представление), что такое пите-
кантроп, австралопитек, синантроп, неандертальский человек? Мне становится стыдно
за то пренебрежение, с каким мы относимся к вопросу о происхождении человека! А сейчас,
представьте себе, я так этим увлечён! И, к счастью, Сибила терпелива со мной, как ангел.
Правда, не всегда. Иной раз она кричит на меня, как на двенадцатилетнего мальчишку, –
это бывает в тех случаях, когда своими вопросами я отвлекаю её от размышлений. Итак,
Вам необходимо знать: в настоящее время почти точно доказано, что человек и обезьяна
происходят от одного и того же корня. Этот корень «кустился» (специальный термин),
то есть в зависимости от разных условий окружающей среды давал различные ветви. В
настоящее время на конце одной из этих ветвей находятся все человеческие расы, а на конце
другой – все семейства обезьян. Таким образом, человек не происходит от обезьяны, но и
обезьяна и человек происходят от одного и того же корня.

Среди ветвей, образовавшихся при этом «кущении», было немало таких, которые
после более или менее продолжительного расцвета исчезали. В пластах плиоцена и плей-
стоцена – о, простите! – в древнейших геологических пластах, примерно двух миллионов
лет, находят множество окаменелостей различных видов обезьян, исчезнувших тысячеле-
тия назад. На Яве, в Китае, Трансваале были найдены черепа или остатки черепов живот-
ных, исчезнувших с лица земли и очень близких к человеку. Их назвали: питекантропом (что
значит человеко-обезьяна), австралопитеком (южная обезьяна), синантропом (пекинский
человек). Их черепа (впрочем, отличающиеся друг от друга) развиты более, чем у современ-
ных человекообразных обезьян, но менее, чем у самого примитивного человека. Они нахо-
дятся как бы на полпути.

Среди антропологов одни, как Грим и Сибила, считают, что эти животные были
нашими непосредственными предками; другие, как отец Диллиген, может быть из чисто
теологических соображений (по крайней мере таково мнение Сибилы), думают, что они
являются последними представителями самостоятельной ветви, которая угасла, веро-
ятно, 700-800 тысяч лет назад, возможно истреблённая очень похожими на них, но гораздо
более высокоразвитыми и жестокими животными, представителями соседней ветви, от
которой произошли современные люди.
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Я написал глагол «считают» в настоящем времени, а должен был бы употребить его
в прошедшем. Потому что вот уже несколько дней, как они вообще уже ничего не считают.

Френсис, дорогая моя! Я вдруг так остро почувствовал, что Вы далеко от меня. Я
даже не могу спросить, как бывало раньше: «Я не надоел Вам? Можно продолжать?» И
вот приходится продолжать, не получив Вашего ответа. О, умоляю Вас, дорогая, проявите
хоть чуточку терпения. Если б Вы знали, как все это теперь меня интересует! Мне больно
подумать, что, читая эти строки, Вы можете зевнуть.

Итак, дней десять назад в вулканическом обвале, происшедшем тысячи веков назад,
Крепс обнаружил кусок черепа. По его мнению, это был череп животного, занимавшего
промежуточное место между синантропом (одной из ископаемых обезьян, наиболее близ-
кой к человеку) и неандертальцем (ископаемым человеком, наиболее близким к обезьяне). Он
уверен, что своей находкой льёт воду на мельницу обоих Гримов, так как наличие в древ-
нейшие эпохи этого двойственного существа – ещё обезьяны и уже человека – лишний раз
подтвердило бы их концепцию о единой линии развития.

Не знаю, дорогая Френсис, какое впечатление произведёт это на Вас, но мне в ту
минуту, когда я понял, о чем идёт речь, стало как-то не по себе, стало тревожно, даже
страшно. Сибила нашла мой вопрос глупым. Мне же он кажется очень существенным. Я
спросил: «Ещё обезьяна и уже человек – что это значит! Кем же считать такое существо:
обезьяной или человеком?» «Старина, – ответила мне Сибила, – греки долго считали важ-
ным решить вопрос, сколько камней составляют кучу: два, три, четыре, пять или больше. В
вашем вопросе столько же смысла… Любая классификация произвольна. Природа не клас-
сифицирует. Классифицируем мы, потому что для нас так удобнее. И классифицируем по
данным, которые мы берём также произвольно. В конце концов, не все ли равно, как назо-
вём мы существо, череп которого вы держите в руках: обезьяной или человеком? Кем оно
было, тем и было… Имя, которое мы ему дадим, ничего не изменит». «Вы так думаете?»
– спросил я. Она только пожала плечами. Но этот разговор происходил ещё до…

До того как мы окончательно убедились в том, что находка Крепса совершает насто-
ящий переворот в современной зоологии. И хотя я сгораю от нетерпения поскорее Вам все
объяснить, я все-таки хочу изложить события по порядку.

Итак, Крепс вернулся из своей экспедиции и принёс найденную им черепную кость.
Надо Вам сказать, что Крепс геолог. И хотя в палеонтологии он разбирается, конечно,
несравненно лучше, чем мы с Вами, все-таки это не его специальность. Так как он нашёл
этот череп в очень древних пластах, к тому же весь покрытый осадочными породами,
естественно, он принял его за ископаемое, причём ископаемое такое же древнее, как и сам
пласт.

Поэтому он, так же как и я, не сразу понял, почему старый Грим, внимательно рас-
смотрев череп, пришёл в неописуемую ярость. Он буквально налетел на Крепса, осыпая его
ругательствами. В ту минуту его гнев действительно казался необъяснимым. Ну в чем, в
сущности, он мог упрекнуть Крепса? Самое большее – в плохой шутке. Но теперь, пораз-
мыслив, я понял, что заставило так страшно рассвирепеть старика Грима: инстинктом
учёного он раньше, чем разумом, понял, какие надежды таит в себе эта находка и какое
его ждёт страшное разочарование, если все это окажется только шуткой; и охватившее
его волнение прорвалось в гневе.

У Сибилы темперамент более спокойный. К тому же, возможно, ей просто понадо-
билось больше времени, чтобы понять то, что её старый супруг схватил на лету. Вторым
понял все отец Диллиген. Сначала он подпрыгнул на месте сразу двумя ногами, как девочка,
прыгающая через верёвочку. А потом начал таким же образом прыгать вокруг Сибилы,
которая держала в руках череп. Грим кричал, отец Диллиген прыгал, а Сибила с каждой
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минутой все больше становилась похожей на мраморную статую. Был такой момент, кля-
нусь Вам, когда я подумал, что они сошли с ума.

Наконец великан Крепс тяжело приподнялся с места. Движением руки, каким отго-
няют муху, он отодвинул в сторону Грима. Подошёл к Сибиле, взял у неё череп, вынул из
кармана перочинный нож и начал его скоблить. Здесь-то я и услышал поток такой отбор-
ной немецкой ругани, какая и во сне не приснится.

Дело в том, Френсис, что этот череп оказался вовсе не ископаемым. Он действи-
тельно принадлежал одному из видов человекообезьяны, исчезнувшему уже пятьсот тысяч
лет назад, и все-таки он не был окаменелостью; напротив, это был череп существа, умер-
шего всего двадцать или самое большее тридцать лет назад.

Вы, наверное, начинаете понимать. Едва отец Диллиген пришёл в себя, он закри-
чал: «Камни!» – и бросился через весь лагерь собирать камни, которыми за два дня до
этого нас забросали обезьяны. Удивительно, Френсис, до чего хорошо работает мозг, когда
он возбуждён. Я сразу же понял, зачем отцу Диллигену понадобились эти камни. Чтобы
посмотреть, не обтёсаны ли они. Ну, знаете, как наконечники стрел или кремнёвые топоры,
которые находят в доисторических пластах каменного века. И мне показалось совершенно
бесспорным, во всяком случае в ту минуту, что, если обезьяны, напавшие на нас, умеют
обтёсывать камень, это уже не обезьяны, а люди.

Камни были обтёсаны, Френсис. Не просто обтёсаны, но обтёсаны старательно и
удивительно искусно. Это было то, что называют орудиями доисторического человека,
другими словами, совсем примитивное приспособление, которым он пользовался, оглушая
свою добычу.

Заметьте, это открытие в какой-то мере только подтверждало то, что уже пред-
полагалось ранее. В самом деле, рядом с остатками синантропа (ископаемая обезьяна,
жившая миллион лет назад, которую откопали в окрестностях Пекина) обнаружили обтё-
санные камни и следы огня. Вокруг этих находок разгорелся страстный спор. Вот вам
доказательство, говорили одни, что обезьяны на данной ступени развития умели высекать
огонь и обтачивать камни.

Напротив, возражали другие, вопреки господствующему мнению, это доказывает
лишь то, что человек жил уже в ту далёкую эпоху, что он своим каменным оружием уни-
чтожил синантропа и поджарил его на огне, который умел добывать.

С этой минуты в наших руках имеется доказательство, что правы были первые, ибо
более чем ясно, что существа, которые забросали нас обточенными камнями, по своей кон-
ституции не люди, а обезьяны. После я расскажу Вам обо всем подробнее. Грим, Диллиген
и Сибила уже приступили к научным наблюдениям. Вы легко можете себе представить
степень их волнения. И я его вполне разделяю! Найти антропитека, missing link, недоста-
ющее звено в цепи – и найти его живым! Мы уже вырыли из земли сотни точно таких же
черепов, какой нашёл Крепс. Откопали даже целые скелеты – видимо, эти странные обе-
зьяны хоронят своих покойников. Обнаружили целый некрополь – конечно, примитивный и
грубо сделанный, но в том, что это именно кладбище, нет никаких сомнений. И все-таки
они обезьяны. Я, конечно, плохо разбираюсь в таких делах, но достаточно на них взглянуть,
и все становится ясным. У них слишком длинные руки, и, хотя обычно они держатся прямо,
бывает, что при быстром беге они опираются на согнутые пальцы, точно так, как это
делают шимпанзе. Несмотря на то что тело их покрыто шерстью, признаюсь, они про-
изводят несколько странное впечатление, особенно самки. Они меньше и изящнее самцов,
у них хорошо развиты бедра, грудь совсем как у женщины и не такие длинные руки. Они
покрыты короткой бархатистой шёрсткой, немного напоминающей мех крота. Все это
придаёт им очень грациозный, трогательно-изящный, почти чувственный вид. Но лица их
ужасныХотя они лишены, как и наши, растительности, однако почти такие же плоские,
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как у обезьян. И на этом лице – низкий и покатый лоб с огромными надбровными дугами,
жалкое подобие носа, выдающийся вперёд негритянский рот, только без губ, как у гориллы,
с крупными зубами и клыками, не менее острыми, чем у собак. У самцов имеется что-то
вроде окладистой бородки, что придаёт им сходство со старыми матросами былых вре-
мён. У самок шелковистые, падающие на глаза гривки. Они очень покорны, и их легко приру-
чить. Самцы далеко не так уравновешенны; чаще всего они спокойны и настроены миролю-
биво, но у них бывают приступы неожиданного гнева, и тогда они становятся опасными.
Поэтому с ними надо быть начеку.

Вы видите, я говорю о них, как об обезьянах: называю их самцами и самками. Но иногда
так и подмывает назвать их людьми – ведь они обтачивают камни, добывают огонь, хоро-
нят своих мертвецов; у них даже существует какое-то подобие речи, при помощи которой
они объясняются друг с другом (небольшое количество артикулируемых звуков, которых
отец Диллиген насчитал около сотни).

Вот что мы успели установить. Сейчас мы ещё не решили, как их называть. Откро-
венно говоря, боюсь, что по-настоящему это волнует только меня. Я говорил уже Вам, что
мне ответила Сибила: «Какое это имеет значение?» На первый взгляд кажется, что она
действительно права. Грим, Крепс и Сибила называют их между собой попросту тропи
(выкроив это прозвище из слов anthropos6 и pithekos7. Но это, конечно, только временное
решение вопроса. Ещё любопытнее то, что Диллиген старается вообще не произносить
этого, в сущности, очень милого имени. Он говорит о них обиняками, явно не осмеливаясь
их назвать ни «людьми», ни «обезьянами», ни «тропи». По-моему, он даже больше меня
страдает от подобной неопределённости. Да, наверное, больше. В конце концов, я ведь так
же, как и другие, принял это название – «тропи». Оно проще. Но для меня совершенно оче-
видно, что это только «пока». Потому что рано или поздно придётся решить вопрос, кто
же они – люди или обезьяны…»

6 человек (греч.)
7 обезьяна (греч.)
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
 

Печаль и смятение отца Диллигена. Есть ли у тропи
душа? Нравы и язык человеко-обезьян. Живут ли они

в первородном грехе или пребывают ещё в невинности
зверя? Крестить – не крестить… Как всегда, исследование,

наблюдение и опыт только увеличивают сомнения.
 

«Мой милый Дуг, как я счастлива, что тоже могу написать Вам! Вы так и не объяснили
– ещё бы. Вам слишком много хотелось рассказать мне, – каким чудом Ваши письма дошли
до меня из глубины пустыни и как мои смогут перелететь к Вам через горы и девственные
леса. Но Вы так мило торопите меня с ответом – очевидно, в расчёте, что моё послание не
залежится на почте в Сугараи.

Ну и приключение. Дуг! И какое открытие! Вы вдохнули в меня огонь Вашей страсти.
Я сразу же скупила все, что было напечатано в Англии о человекоподобных обезьянах и
доисторическом человеке. И погрузилась в чтение. Правда, мне трудновато освоиться с муд-
рёной терминологией, но постепенно я привыкаю.

Может быть, оттого, что я Вас люблю, Дуг, я испытываю совершенно то же, что и
Вы. Я просто заболела из-за Ваших тропи! И даже не знаю почему. Возможно, во мне ещё
сильны пережитки той веры, в которой я была воспитана, но иногда мне кажется, что нужно
совершенно точно знать: есть душа у тропи или нет? Ведь самый неверующий среди нас
не может отрицать того, что как-никак, а именно в человека, только в него одного, вложена
искра божья. И не отсюда ли наша извечная тревога? Если человек в своём развитии идёт от
животного, то когда, в какой момент в нем зажглась эта искра? До того, как он стал тропи,
или после? Или именно на этой стадии?

В конце концов, весь вопрос. Дуг, сводится к тому: имеют ли Ваши тропи душу? Каково
мнение об этом отца Диллигена?»

А бедный отец Диллиген потому и терзался, что не мог составить себе на сей счёт
определённого мнения. Первое время его занимали только научные проблемы. Вместе с дру-
гими он работал радостно и возбуждённо. Но потом все заметили, что он помрачнел, стал
раздражительным, рассеянным и молчаливым. Когда он слышал, как Сибила и Дуг спорят
о природе тропи – люди они или нет, – его лошадиное багровое лицо бледнело, а толстые
губы начинали дрожать, он все что-то шептал про себя; в такие моменты у него даже гасла
трубка. Однажды, когда Сибила с раздражением бросила Дугу: «Оставьте меня в покое!» –
отец Диллиген взял его за руку и прошептал:

– Вы чертовски правы. В такие минуты наука вызывает у меня отвращение.
Он схватил руку Дугласа, буквально вцепился в неё.
– Знаете, что я думаю? – сказал он вдруг дрогнувшим голосом. – Мы все будем гореть

в аду. – И он резко повернулся к Дугу, точно желая проверить, какое впечатление произвели
его слова. Дуг не скрыл своего удивления.

– Кто «все»? Все учёные?
– Нет, нет! – живо возразил Диллиген, тряхнув своей серебряной гривой. – Я говорю о

людях верующих и благочестивых. – Он отпустил руку своего собеседника и снова загово-
рил, понурив голову: – Мы будем гореть в аду за то, что нам не хватает воображения. Мы и
представить себе не можем, к каким ужасным последствиям приводят подобные открытия.
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Он поднял глаза и с невыразимой тоской посмотрел на Дуга.
– Иисус пришёл на землю двадцать веков назад, а человек существует уже пять тысяч

веков. И все эти тысячелетия люди прожили в неведении и грехе. Понимаете ли вы, что это
значит! Но в нашей душе так мало милосердия, что мы над этим никогда не задумываемся.
А нам бы следовало думать об этих несчастных людях, трепеща от любви и страха. Мы же
считаем, что выполнили долг свой, если нам удалось спасти несколько грешных душ.

– Вы полагаете, что Бог проклял тех, кто жил до Рождества Христова? Я думал, что,
согласно учению церкви, поскольку они грешили в неведении…

– Знаю… прекрасно знаю… Возможно, они и находятся в чистилище… Мы стара-
емся утешить себя этим… Но неужели вы думаете, что вечно блуждать в страшной пустыне
чистилища менее ужасно, чем гореть в адском пламени? Наши представления о справедли-
вости восстают при мысли… Но у Бога своя справедливость. Нам неведомы его предначер-
тания. – И он шёпотом добавил: – Неужели вы думаете, что это все меня не волнует? Смогу
ли я чувствовать себя счастливым, воссев после отпущения грехов одесную Господа, если
буду знать, что миллионы несчастных душ осуждены гореть в геенне огненной? Я был бы
в таком случае не лучше нациста, который преспокойно празднует Рождество в кругу своей
семьи, радуясь, что существуют концлагеря.

Он протянул руку в сторону загона, где помещались пойманные тропи.
– Как мы должны поступить с ними? – спросил он, и голос его прозвучал, как крик,

хотя он говорил почти шёпотом. – Нужно ли оставить тропи в их первобытном неведении?
Но как знать, действительно ли они пребывают в неведении? Если они люди, то они грешны.
И они ведь даже не приобщились таинства крещения. Можем ли мы допустить, зная, какой
удел ждёт их в жизни будущей, чтобы они жили и умерли некрещёными?

– Что это вам пришло в голову? – вскричал поражённый Дуг. – Уж не собираетесь ли
вы окрестить их?

– Не знаю, – пробормотал отец Диллиген. – Я действительно не знаю, что делать, и
это раздирает мне сердце.

Здесь, кажется, уместно дополнить изложение Дуга. Ему и впрямь пришлось слишком
много рассказывать, и он не мог всего упомнить. Только постепенно Френсис узнавала о
делах и днях экспедиции, начиная с удивительного открытия Крепса.

Когда улеглось первое волнение, заработала научная мысль, вернее, мысль исследова-
тельская, или, ещё точнее, мысль практическая; сразу же стали думать, как полнее можно
использовать эту сказочную удачу, каким образом извлечь из неё максимум выгоды для
науки.

Для начала, чтобы быть поближе к тропи, лагерь переместился в вышеупомянутый
амфитеатр, «который был облицован плитками лавы, как ванная комната». Амфитеатр дей-
ствительно был облицован чьими-то искусными руками. Каждая плитка в точности соответ-
ствовала размерам естественных выбоин (лава здесь напоминала ноздреватый швейцарский
сыр). Большинство этих выбоин было заполнено костями животных.

Отец Диллиген и супруги Грим без труда рассортировали эту груду костей. Собран-
ные скелеты по своему строению ничем не отличались от четвероруких животных, но были
гораздо ближе к человеку, нежели любая из найденных до сих пор обезьян, и даже синантроп.

И все же этих животных нельзя ещё было отождествлять с неандертальцем, которого,
несмотря на диспропорцию верхних и нижних конечностей, выдающуюся вперёд малень-
кую голову и согнутый позвоночник, считают уже не обезьяной, а человеком, поскольку при
раскопках вместе с ним были обнаружены различные предметы, сделанные его собствен-
ными руками.
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Больше недели не удавалось увидеть живых тропи. Вторжение экспедиции, конечно,
испугало их. Отсутствием тропи воспользовались, чтобы обследовать их пустые пещеры.
Повсюду были следы огня, подстилки из листьев и несметное количество обтёсанных кам-
ней. Однако стены были совершенно чистыми: ни рисунков, ни знаков.

В противоположность человекообразным обезьянам, которые питаются корнями рас-
тений, фруктами и лишь иногда насекомыми, многочисленные остатки пищи, найденные в
пещерах, показали, что тропи – животные плотоядные. Между прочим, установили также,
что мясо на кострах они не жарят, а коптят самым примитивным способом. Под выступами
скалы было найдено несколько припрятанных кусков копчёного мяса тапира и дикобраза,
которые тропи, спасаясь бегством, не успели захватить с собой.

– Существа, способные действовать подобным образом, конечно, люди! – воскликнул
Дуглас.

– Не увлекайтесь, – отрезала Сибила. – Вы не видели, вероятно, как бобры строят пло-
тины, меняют течение рек, превращают зловонные болота в города, более пригодные для
жизни, чем Брюгге и Венеция. А знаете ли вы, что муравьи заготавливают себе впрок грибы,
разводят скот, что у них есть свои кладбища? Когда речь идёт о существах, находящихся
ниже определённого уровня развития, трудно сказать, действует ли тут инстинкт или разум.
Истинно научную, зоологическую классификацию нельзя основывать на таких вещах. Если
бы лошадь научили играть на рояле не хуже Браиловского, она от этого не стала бы челове-
ком. Она так и осталась бы лошадью.

– Однако вы не отправили бы её на живодёрню, – заметил Дуглас.
– Как вы умеете все запутать! – ответила ему Сибила. – Не об этом же идёт речь!
– Может быть, это и не имеет отношения к вашим ископаемым обезьянам, которые

жили миллион лет назад, хотя у отца Диллигена есть своё особое мнение на сей счёт. Но
тропи-то живые существа!

– Ну и что?
– А ну вас, – сердито огрызнулся Дуг. – Сами-то вы кто? Человеческое существо или

логарифмическая таблица?
Но сочувственная улыбка Диллигена вернула Дугу спокойствие.

Тем временем Грим пустил в ход маленький радиопередатчик, взятый экспедицией в
основном на тот случай, если бы вдруг пришлось просить помощи. Сообщение, которое он
послал в Сугараи, было тотчас же передано в Сидней и на Борнео. Как стало известно позд-
нее. Антропологический музей Борнео только пожал плечами (если, конечно, можно так
выразиться). Но Сидней заволновался. Богатый антрополог-дилетант отправил к ним сперва
один геликоптер, а следом за ним и другой. Спустя две недели в лагере раскинулось семь
новых палаток, появился врач-терапевт, патологоанатом, два кинооператора, биохимик со
своей походной лабораторией, два механика с тоннами проволоки и стальных стоек и, нако-
нец, фантастическое количество банок с консервированной ветчиной. Ибо стало известно,
что ветчина пришлась тропи по вкусу. Действительно, через несколько дней они начали воз-
вращаться в свои пещеры, сначала очень несмело, а затем – обнаружив там разложенные на
всякий случай Гримом куски ветчины – поспешно и радостно. Повсюду зажглись костры
– тропи коптили ветчину, что было очень забавно, потому что они съедали её тотчас же.
И скалы снова огласились звуками, которые Крепс называл лопотаньем, а отец Диллиген –
речью.

– Речь! – иронизировал Крепс. – Не потому ли, что они произносят «ой-ой!», когда им
больно, и «о-ла-ла!», когда чему-нибудь радуются?

– Они не говорят ни «ой-ой», ни «о-ла-ла», – торжественно отвечал отец Диллиген. –
Можно ясно разобрать отдельные звуки, уверяю вас. Мы их не различаем только потому, что
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они не похожи на наши. Но если их дифференцировать хоть раз, потом дело пойдёт легче.
Я уже начинаю понимать язык тропи.

Крепс утратил свой сарказм, когда спустя несколько дней отец Диллиген проделал
опыт, закончившийся вполне успешно. Диллиген негромко крикнул два раза – и скалы тот-
час же погрузились в странное молчание. Он опять крикнул – и сотни тропи одновременно
выглянули из своих жилищ. Снова и снова прозвучал его крик – и тропи насторожились,
словно в ожидании чего-то, а потом с лопотаньем скрылись в пещерах.

– Что вы им сказали? – воскликнул Крепс.
– Ничего особенного, – ответил Диллиген. – Сначала я дважды крикнул так, как обычно

они кричат, предупреждая об опасности, потом попытался повторить их крики удивления и,
наконец, решил окончательно поразить их воображение: известил их криком о приближении
стаи перелётных птиц. Во всяком случае, я был в этом убеждён, и я надеялся, что они хотя
бы поднимут головы. Но я или плохо их понял, или неправильно воспроизвёл этот звук.

– Как бы то ни было, – отозвался Дуглас, – профессор Крепс прав: эти крики нельзя
назвать речью.

– А, собственно говоря, что вы называете речью? – спросил отец Диллиген. – Если
вы удостаиваете этого наименования грамматику, то многие первобытные племена, с вашей
точки зрения, вообще не умеют говорить. Ведды Цейлона располагают всего лишь одной-
двумя сотнями слов, которые они выкладывают при разговоре одно за другим. Когда различ-
ные сочетания членораздельных звуков обозначают предметы или выражают ощущения и
чувства, по-моему, их уже можно считать речью.

– Но тогда, по-вашему, птицы тоже говорят?
– Да, если угодно, но их песни слишком бедны модуляциями, чтобы считаться речью.
– А разве крики тропи достаточно разнообразны? В общем, мы попали в знаменитую

историю с грудой камней, – вздохнул Дуг. – Сколько требуется слов или членораздельных
звуков, чтобы речь можно было назвать речью?

– В этом-то вся загвоздка! – ответил отец Диллиген.

Таким образом, каждый раз, когда бедный Дуглас считал, что наконец-то путеводная
нить в его руках, она ускользала или же не приводила ни к чему определённому. Его поддер-
живало лишь то (весьма сомнительное) утешение, что отец Диллиген был ещё несчастнее.

– Теперь вы видите, отец, – говорил ему Дуг, – что страдаете понапрасну? Если даже
тропи и люди, как вы сможете совершить над ними обряд крещения без их согласия?

– Если бы надо было ждать согласия людей для того, чтобы их окрестить, – вздохнул
Диллиген, – как бы тогда крестили новорождённых?

– И в самом деле, почему же их тогда крестят?
– В своём ответе Пелагию святой Августин дал этому точное объяснение: душа каж-

дого родившегося ребёнка отягощена первородным грехом. Католическая вера учит нас, что
все люди рождаются настолько грешными, что даже дети уже осуждены на вечные муки,
если они умрут, не возродившись во Христе. Будучи бенедиктинцем, я не могу подвергнуть
сомнению слова того, кто, в сущности, заложил основы учения нашего ордена. Итак, если
тропи люди – пусть даже они грешат в неведении, – они греховны, и только крещение может
смыть с них первородный грех, а тем временем они прозреют, поймут, что творят, и уже
сами станут отвечать за спасение своих душ. Ведь тех, кто умрёт без крещения, ждёт если
не адское пламя, то в лучшем случае вечное безмолвие чистилища. Могу ли я примириться
с мыслью, что по моей вине они будут обречены на такие страшные муки?

– Тогда окрестите их! – сказал Дуг. – Чем вы рискуете?
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