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Аннотация
Здесь свой Апокалипсис – в виде полного оцепенения жизни, кристаллизации

мироздания, символом которой становится новый Ледниковый период. Планета, начиная
с Африки, замерзает, покрываясь очень красивой и смертельно опасной ледяной коркой.
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Джеймс Боллард
Хрустальный мир

Днем в окаменевшем лесу парили фантастические птицы, а
на берегах кристальных рек, словно геральдические саламандры,
драгоценными самоцветами искрились крокодилы. Ночью среди
деревьев проносился озаренный человек, руки его – как золотые колеса,
голова – словно радужная корона…

 
I

РАВНОДЕНСТВИЕ
 
 

Темная река
 

Более всего доктора Сандерса, когда он впервые заглянул во вдруг открывшийся зев
дельты Матарре, поразил темный цвет реки. После бесчисленных проволочек крохотный
пассажирский пароходик приблизился наконец к вытянувшимся в линию причалам; но хотя
был уже одиннадцатый час, поверхность воды все еще оставалась серой и мутной, а вдоль
берегов ее подкрашивал темный настой падающих в реку растений.

Время от времени, когда небо затягивали тучи, вода становилась почти черной, словно
гниющая краска. Своего рода контрастом ей служила беспорядочно разбросанная горстка
складов и маленьких гостиниц, собственно и составлявшая Порт-Матарре, которая сияла по
ту сторону темной зыби призрачным блеском, словно освещали ее не лучи солнца, а какие-то
источники света изнутри. Дома из-за этого обретали сходство с постройками заброшенного
некрополя, возведенного на вереницах свай у самой кромки джунглей.

На эту пронизывающую все вокруг рассветную мглу, разрываемую изнутри внезап-
ными сменами освещения, доктор Сандерс обратил внимание, томясь в долгом ожидании у
поручней пассажирской палубы. Два часа отстоял пароход на середине эстуария, то и дело
взывая к берегу нерешительными гудками. Если бы не смутное ощущение неуверенности,
порожденное поднимающейся от реки тьмой, кое-кто из пассажиров просто сошел бы с ума
от раздражения. Кроме французского десантного корабля, у причала, похоже, не было судов
– ни больших, ни малых. Разглядывая берег, доктор Сандерс почти не сомневался, что паро-
ход задержали преднамеренно, хотя и не понимал почему. Пароход этот являлся пакетботом,
еженедельно доставляющим из Либревиля почту, бренди и автомобильные запчасти; отло-
жить его прибытие более чем на несколько минут могла разве что вспышка чумы.

Политически этот заброшенный уголок республики Камерун все еще приходил в себя
после попытки переворота десятилетней давности, когда группа заговорщиков захватила
изумрудные и алмазные копи в Монт-Ройяле, в пятидесяти милях вверх по реке Матарре.
Несмотря на присутствие военного судна – подготовку местных формирований курировала
французская военная миссия, – жизнь в этом безликом портовом городишке в устье Матарре
текла, казалось, своим чередом. Ватага ребятишек глазела, как разгружают джип. По набе-
режной и по сводчатым галереям главной улицы слонялись люди; несколько груженных
неочищенным пальмовым маслом шлюпок продрейфовало по темной глади реки на запад,
в сторону местного рынка.

Тем не менее, беспокойство не рассеивалось. Озадаченный тусклым светом, доктор
Сандерс внимательно всмотрелся в глубь материка, раскинувшегося за поворачивающей
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по часовой стрелке к юго-востоку рекой. Кое-где просветы в плотной стене леса отмечали
проложенную там дорогу, но в остальном оливково-зеленая мантия джунглей без единой
складки затягивала всю равнину до возвышавшихся вдалеке холмов. Обычно под лучами
солнца верхушки деревьев выцветали и становились бледно-желтыми, но даже милях в пяти
от берега доктор Сандерс видел сплетающиеся в бледном, безжизненном воздухе в единый
свод темно-зеленые подобия кипарисов, мрачные и неподвижные, лишь чуть тронутые сла-
быми отблесками света.

Кто-то забарабанил по поручням, и шум разнесся по всему борту; десяток пассажиров,
стоявших по обе стороны от доктора Сандерса, встрепенулись и, переговариваясь друг с
другом, уставились на рулевую рубку; оттуда на причал безучастно взирал с виду ничуть не
обеспокоенный задержкой капитан.

Доктор Сандерс обернулся к стоявшему от него в двух шагах отцу Бальтусу:
– Этот свет… вы заметили? Разве ожидается затмение? Солнце словно в нерешитель-

ности…
Священник спокойно курил, после каждой затяжки изящно вынимая изо рта зажа-

тую в длинных пальцах сигарету. Как и Сандерс, разглядывал он не гавань, а лесистые
склоны холмов у самого горизонта. В тусклом свете его худое лицо кабинетного ученого
казалось осунувшимся и бескровным. Все три дня, пока пароход покрывал расстояние от
Либревиля, священник держался особняком, явно озабоченный какими-то личными пробле-
мами. Он разговорился со своим соседом по столу, лишь узнав, что доктор Сандерс рабо-
тает в Форт-Изабель в госпитале для прокаженных. Сандерс вынес из разговора, что Баль-
тус после месячного отпуска возвращается в Монт-Ройяль к своей пастве, но слишком уж
складным показалось ему это объяснение, почти автоматически повторенное несколько раз,
что не вязалось с обычно неуверенной и запинающейся речью священника. Однако Сандерс
конечно же учитывал свою готовность распространить на окружающих собственные дву-
смысленные мотивы посещения Порт-Матарре.

И все же поначалу Сандерс заподозрил, что отец Бальтус, быть может, вовсе и не свя-
щенник. Обращенные внутрь себя глаза и бледные неврастенические руки пастыря делали
его похожим на проштрафившегося послушника, все еще надеющегося обрести спасение
в позаимствованной сутане. Однако отец Бальтус оказался самым что ни на есть настоя-
щим, что бы это ни означало и чем бы ни ограничивалось. Старший помощник, стюард и
несколько пассажиров узнали его, поздравили с возвращением и, похоже, приняли как долж-
ное его отчужденность.

– Затмение? – Отец Бальтус бросил окурок в темную воду. Пароход как раз пересе-
кал собственный кильватерный след, и пенные прожилки растворялись в глубине, словно
струйки светящейся слюны. – Не думаю, доктор. Уж всяко его длительность не может пре-
высить восьми минут, не так ли?

Внезапно вспыхнувшие над водой всполохи, подчеркнув острые очертания щек и под-
бородка, на миг показали его истинный, более жесткий профиль. Ощутив на себе оценива-
ющий взгляд Сандерса, отец Бальтус запоздало прибавил, чтобы успокоить доктора:

– В Порт-Матарре всегда такой свет – свинцовый, сумеречный; вы знаете картину
Бёклина «Остров мертвых», где кипарисы несут дозор над утесом с зияющим входом в под-
земную усыпальницу, а над морем нависли грозовые тучи? Она висит в музее моего родного
Базеля… – Он сделал паузу, поскольку зарокотали двигатели парохода. – Ну вот, наконец-то
мы тронулись.

– Слава Богу. Вы могли бы предупредить меня, Бальтус.
Доктор Сандерс вытащил из кармана портсигар, но священник с ловкостью фокусника

уже затаил в сложенной раструбом ладони очередную сигарету. Бальтус указал на причал,
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где прибытия парохода дожидалась солидная комиссия по встрече гостей, состоящая из жан-
дармских чинов и сотрудников таможни.

– Ну, а это что еще за чушь?
Доктор Сандерс разглядывал берег. Какими бы ни были личные проблемы Бальтуса,

отсутствие у священника благожелательности раздражало Сандерса. Отчасти для себя он
сухо заметил:

– Быть может, дело во въездных документах?
– С моими все нормально, доктор. – Отец Бальтус бросил сверху вниз на Сандерса

острый взгляд. – И ваши, я уверен, в полном порядке.
Остальные пассажиры, покинув палубу, разошлись по каютам собирать свой багаж.

Улыбнувшись Бальтусу, доктор Сандерс извинился и последовал их примеру. Выбросив из
головы мысли о священнике – пройдет всего полчаса, и каждый из них пойдет своей доро-
гой и затеряется в лесу; кто знает, что их там ждет? – Сандерс нащупал в кармане паспорт,
проверяя, не забыл ли его в каюте. Путешествие инкогнито при всех своих преимуществах
всегда может повлечь за собой какие-нибудь неожиданности.

От трапа за пароходной трубой доктору Сандерсу открылся вид на кормовую часть
палубы, где пассажиры более дешевых классов стаскивали в кучи свои тюки и обшарпан-
ные чемоданы. В самом центре палубы возвышался укрытый брезентовым чехлом большой
быстроходный катер с красно-желтым корпусом – часть груза для Порт-Матарре.

В катере, положив руку на хромированную раму ветрового стекла, вольготно восседал
невысокий стройный мужчина лет сорока в белом тропическом костюме, на фоне которого
особенно выделялась окаймлявшая его лицо темная бородка. Благодаря низко начесанным
на костистый лоб черным волосам и бегающим глазкам он казался воплощением нервной
напряженности и настороженности. Человек этот три дня делил с доктором каюту, но кроме
его фамилии – Вентресс – Сандерс практически ничего не сумел о нем узнать. И все это
время тот, как нетерпеливый тигр, бродил по пароходу, перекидываясь колкостями с пасса-
жирами третьего-четвертого классов и с командой. Настроение его менялось: то это была
своего рода ироническая веселость, а то – угрюмое равнодушие, и тогда он уединялся в
каюте и сидел, уставившись в иллюминатор на маленький кружок пустынного неба.

Доктор Сандерс предпринял было пару попыток сблизиться с ним, но большую часть
времени Вентресс просто не обращал на него внимания, оставляя при себе причины, побу-
дившие его отправиться в Порт-Матарре. Доктору, правда, было не привыкать к тому, что его
избегают окружающие. Незадолго до отплытия среди пассажиров возникло легкое замеша-
тельство, более смутившее окружающих, чем его самого, – пришла пора решать, кто будет
соседом Сандерса по каюте. Известность опередила его (широкая известность оборачива-
ется своей неприглядной стороной в личной жизни, подумал Сандерс, и конечно же верно
и обратное), никто не хотел иметь в качестве соседа заместителя заведующего госпиталем
для прокаженных в Форт-Изабель.

Тут-то и объявился Вентресс. С чемоданом в руке он постучал в дверь каюты доктора
и, кивнув ему, просто спросил:

– Это заразно?
После паузы, осмотрев фигуру в белом костюме, с бородатым, бледным как мел

лицом, – что-то в Вентрессе напоминало Сандерсу, что не перевелись на свете и такие, кто
по своим личным причинам хочет подцепить проказу, – доктор ответил:

– Да, болезнь заразна, но, чтобы заразиться, нужны годы и годы контакта с больным.
А инкубационный период обычно длится от двадцати до тридцати лет.

– Как у смерти. Хорошо. – Тень улыбки скользнула по лицу Вентресса, и он шагнул
внутрь каюты. Он протянул доктору костлявую руку, и его сильные пальцы в поисках ответ-
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ного пожатия крепко сжали руку Сандерса. – Наши боязливые коллеги-пассажиры не в силах
понять, доктор, что вокруг вашей колонии просто-напросто раскинулась другая – побольше.

 
***
 

Позднее, глядя на Вентресса, с удобством расположившегося в катере, доктор Сандерс
задумался об этом таинственном знакомстве. Дельту по-прежнему заливал все тот же ущерб-
ный свет, но белоснежный костюм Вентресса собирал, казалось, воедино все скрытое в нем
неистовое великолепие, точно так же, как сутана отца Бальтуса отражала его наиболее тем-
ные тона. Вокруг катера сновали пассажиры дешевых классов, но Вентресс, казалось, не
обращал на них никакого внимания, так же как и на приближающийся пирс с толпящимися
на нем полицейскими и таможенниками. Вместо этого он через опустевший правый борт
смотрел на устье реки и на далекий, теряющийся в дымке лес. Прикрыв маленькие глаза, он
словно пытался мысленно соединить открывающийся перед ним вид с каким-то внутренним
ландшафтом своего разума.

Сандерс редко видел Вентресса, пока пароход полз вдоль побережья, но однажды вече-
ром перепутал в темной каюте чемоданы и ощутил под рукой рукоятку крупнокалиберного
автоматического пистолета, торчащую из подплечной кобуры. Найденное оружие сразу раз-
решило некоторые из загадок, окружавших хрупкую фигурку Вентресса.

– Доктор… – Вентресс помахал рукой, отрывая Сандерса от его мечтаний. – Выпьем
напоследок, пока не закрылся бар?

Доктор стал было отказываться, но Вентресс, передернув плечом, лег на другой галс:
– Взгляните на солнце, доктор, вон туда. Вы же не сможете разгуливать по лесам,

уткнувшись носом в собственные башмаки.
– И пробовать не буду. Вы не собираетесь выгружаться?
– Собираюсь, конечно. Но торопиться здесь некуда, доктор. Этот пейзаж начисто

лишен времени.
Покинув своего собеседника, доктор Сандерс спустился в каюту. У дверей маячили три

уже собранных чемодана: один – дорогой, из блестящей крокодиловой кожи, – Вентресса,
и два его собственных потертых баула. Доктор скинул пиджак, сполоснул руки и чуть про-
мокнул их полотенцем, в надежде, что резкий запах мыла помешает блюстителям порядка
отнестись к нему как к изгою.

Однако Сандерс как нельзя лучше понимал, что, проработав в Африке пятнадцать лет,
а десять из них прошли в Форт-Изабель, он давным-давно потерял всякие шансы – которые,
быть может, когда-то имел – на перемены в собственном облике, в своем образе в глазах
окружающих. Хлопчатобумажный костюм с приобретенными в процессе работы пятнами,
чуть узковатый для его широких плеч, полосатая голубая рубашка с черным галстуком, круп-
ная голова с нестрижеными седеющими волосами и пробивающейся бородой, – все это столь
же безошибочно и непредвзято свидетельствовало о его должности врача в лепрозории, как
и строгая линия рта, подчеркнутая шрамом, и скептический взгляд.

Раскрыв паспорт, Сандерс сравнил фотографию восьмилетней давности с отражением
в зеркале. С виду эти два человека имели мало общего: первый, с печатью морального обя-
зательства перед больными на открытом и честном лице, очевидно полностью ушедший в
свою работу в госпитале, смотрелся скорее как младший, одержимый брат второго, этакого
отстраненного и весьма типичного сельского доктора.

Сандерс посмотрел вниз на свой выгоревший пиджак и мозолистые руки и осознал,
сколь ошибочным было подобное впечатление; насколько лучше понимал он если не свои
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нынешние мотивы, то по крайней мере побуждения того, более молодого, Сандерса и реаль-
ные причины, приведшие его в Форт-Изабель. Дата рождения в паспорте ненавязчиво напо-
минала, что ему уже стукнуло сорок, и Сандерс попытался представить себе, как будет
выглядеть через десять лет, но проявившиеся за истекшие годы на его лице скрытые тенден-
ции уже потеряли, похоже, всю свою остроту. Вентресс упомянул о лесах вокруг Матарре
как о пейзаже, лишенном времени, и, быть может, его привлекательность для Сандерса отча-
сти крылась как раз в том, что здесь он наконец-то мог освободиться от проблем осознания
себя и мотивов своих поступков, что было неразрывно связано с его восприятием времени
и прошлого.

 
***
 

До пирса уже оставалось не более двадцати футов, и через иллюминатор доктор Сан-
дерс видел брюки цвета хаки на ногах встречающих. Вытащив из кармана захватанный кон-
верт, он вынул из него письмо, написанное светло-синими чернилами, глубоко впитавши-
мися в мягкую бумагу. И на письме, и на конверте стояла печать цензуры, а часть конверта,
где, как предполагал Сандерс, находился адрес, кто-то вырезал.

Когда пароход ткнулся в причал, Сандерс в последний раз на борту перечитывал
письмо.

Вторник, 5 января.
Дорогой Эдвард!
– Наконец-то мы здесь. Лес тут прекрасней, чем где-либо в Африке,

настоящая сокровищница. Мне не хватает слов, чтобы описать наше
изумление, когда мы каждое утро окидываем взором еще подернутые
туманом, но сверкающие как Святая София склоны, где каждая ветвь –
словно усеянный самоцветами полусвод. Макс, по правде, находит, что я
излишне овизантинилась – даже в клинике я хожу с распущенными волосами
до пояса и выставляю напоказ свою напускную меланхолию, хотя на самом
деле впервые за долгие годы мое сердце поет! Мы оба мечтаем, чтобы ты
оказался с нами. Клиника здесь невелика – всего десятка два пациентов.
По счастью, люди, населяющие эти лесистые склоны, проходят по жизни
с каким-то почти сомнамбулическим терпением; на их взгляд, работа наша
носит скорее социальный, а не лечебный характер. Они проходят сквозь
темный лес со светящимися коронами на головах.

Наилучшие пожелания от Макса – как, естественно, и от меня. Мы
часто тебя вспоминаем.

Свет здесь все превращает в алмазы и сапфиры.
С любовью,
Сюзанна.

Когда подкованные башмаки досматривающих пароход застучали по палубе у него
над головой, доктор Сандерс как раз перечитывал последнюю строку письма. Несмотря на
неофициальные, но твердые заверения со стороны префектуры Либревиля, он никак не мог
поверить, что Сюзанна Клэр и ее муж обосновались в Порт-Матарре: так не похож ока-
зался сумеречный свет, разлитый над рекой и джунглями, на ее описание леса вокруг кли-



Д.  Г.  Баллард.  «Хрустальный мир»

9

ники. Никто не мог сказать ему ничего вразумительного об их точном местонахождении, как,
впрочем, никто не мог объяснить и внезапное введение цензуры на почтовые отправления
из этой провинции. Когда Сандерс стал проявлять излишнюю настойчивость, ему напом-
нили, что переписка обвиняемых в уголовных преступлениях подлежит цензуре; что каса-
ется Сюзанны и Макса Клэр, подобное предположение казалось смехотворным.

Размышляя о приземистом проницательном микробиологе и его статной темноволосой
жене с высоким лбом и спокойными глазами, доктор Сандерс не мог не вспомнить неожи-
данный отъезд этой четы из Форт-Изабель тремя месяцами ранее. Связь Сандерса с Сюзан-
ной длилась уже два года и поддерживалась только потому, что он не мог ни на что решиться.
Провал его попытки полностью посвятить себя ей выявил, что Сюзанна стала средоточием
всех преследовавших его в Форт-Изабель сомнений. Одно время он подозревал, что выбрал
работу в лепрозории не из одного только чистого человеколюбия, что, быть может, его при-
влекала сама идея проказы и все то, что она могла представлять на подсознательном уровне.
Сумрачная красота Сюзанны постепенно отождествилась у него в мозгу как раз с этой тем-
ной гранью души, а их связь стала попыткой прийти к соглашению с самим собой и своими
двусмысленными побуждениями.

Но, обдумав все это лишний раз, Сандерс признал, что на поверхности лежит и дру-
гое, существенно более зловещее объяснение их внезапного отбытия из госпиталя. Получив
от Сюзанны письмо с описанием причудливых, экстатических видений леса – когда потем-
невшие участки кожи прокаженного теряют чувствительность, не обходится без поражения
нервных тканей, – он решил последовать за ними. Чтобы не оповещать Сюзанну о своем
прибытии, он не стал выяснять, почему письмо подверглось цензуре, а просто взял в госпи-
тале месячный отпуск и отправился в Порт-Матарре.

По описанию лесистых склонов в письме Сюзанны он догадался, что клиника должна
находиться неподалеку от Монт-Ройяля и, скорее всего, примыкает к одному из шахтерских
поселков; сверхбдительностью французов, владеющих рудниками, и объясняется, должно
быть, выходка цензуры. Однако активность на причале – там с десяток солдат суетились
вокруг штабной машины – означала, что все не так просто.

Он начал было аккуратно складывать письмо, разглаживая похожую на цветочный
лепесток бумагу, как дверь каюты вдруг резко распахнулась, ударив его по локтю. В каюту
шагнул Вентресс и, извиняясь, кивнул Сандерсу:

– Прошу прощения, доктор. Мой чемодан. – И добавил: – Таможенники на пароходе.
Недовольный, что Вентресс застал его за чтением старого письма, Сандерс небрежно

запихнул листок и конверт к себе в карман. На сей раз Вентресс, похоже, не обратил на это
внимания. Взявшись за ручку чемодана, он настороженно прислушивался к происходящему
на палубе у них над головой. Без сомнения, он прикидывал, что делать с пистолетом. Уж
чего-чего, а тщательного таможенного досмотра багажа никто из них не ожидал.

Решив, что лучше оставить Вентресса одного, дабы он мог выбросить оружие в иллю-
минатор, доктор Сандерс взялся за свои чемоданы.

– Ну что ж, до свидания, доктор. – Вентресс улыбался. Он придержал дверь, чтобы
Сандерсу было легче пройти. – Было так интересно, я получил массу удовольствия, разделив
с вами каюту.

Доктор Сандерс кивнул:
– В этом было, наверное, и кое-что от вызова, не так ли, мистер Вентресс? Надеюсь,

победа всегда достается вам столь же легко.
– Сдаюсь, доктор! – Вентресс поднял руки, а потом помахал вслед уходящему по кори-

дору Сандерсу. – Я охотно предоставляю вам смеяться последним, ведь ваш инструмент –
коса, если я не ошибаюсь?
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Не оглядываясь, Сандерс вскарабкался по трапу в салон, чувствуя у себя на спине
взгляд оставшегося в дверях каюты Вентресса. Остальные пассажиры расположились на
стульях вокруг бара, среди них был и отец Бальтус, а рядом развернулись длительные дебаты
между старшим помощником, двумя таможенниками и сержантом полиции. Сверяясь со
списком пассажиров, они дотошно изучали каждую фамилию, будто разыскивая какого-то
пропавшего пассажира.

Когда доктор Сандерс ставил на пол свои чемоданы, он уловил обрывок фразы:
– …и никаких журналистов.
Тут один из таможенников кивком подозвал его к себе.
– Доктор Сандерс? – спросил он, сделав ударение на его фамилии, будто втайне наде-

ясь, что это всего лишь прозвище. – Из университета Либревиля?.. – И, понизив голос, доба-
вил: – Физический факультет? Можно взглянуть на ваши бумаги?

Доктор Сандерс достал паспорт. Стоя в нескольких шагах от него, отец Бальтус вни-
мательно наблюдал за происходящим.

– Моя фамилия Сандерс, я из Форт-Изабель, из лепрозория.
Извинившись за ошибку, таможенники переглянулись и пропустили доктора Сандерса,

не потрудившись взглянуть на его чемоданы. Через несколько мгновений он уже спускался
по сходням на причал. Местные солдаты бездельничали вокруг машины. Заднее сиденье
оставалось незанятым, вероятно дожидаясь отсутствующего физика из Либревильского уни-
верситета.

Препоручив свои чемоданы заботам носильщика с выведенной на островерхой шляпе
надписью: «Отель Европа», доктор заметил, что куда тщательнее досматривают багаж отбы-
вающих из Порт-Матарре. На дальнем конце причала столпилось человек тридцать – сорок,
отправляющихся низшим классом, и полиция при помощи таможенников обыскивала их
одного за другим. Местные жители не расставались со своими упакованными в тюки посте-
лями, и полицейские разворачивали их и тщательно прощупывали одеяла и матрасы.

После всей этой суматохи город показался Сандерсу совсем пустынным. Безлюдны
были сводчатые галереи с арками по обеим сторонам главной улицы, равнодушно повисли
в сумеречном воздухе окна отеля «Европа», узкие ставни казались крышками гробов. Здесь,
в самом центре города, блеклые белые фасады домов только подчеркивали скудный свет,
царящий над джунглями. Оглянувшись на сворачивающую в лес огромную змею реки, док-
тор Сандерс почувствовал, что она высосала все, кроме каких-то жалких остатков жизни.

Поднимаясь следом за носильщиком по лестнице в отель, он увидел дальше под сво-
дами галереи черную сутану отца Бальтуса. Священник быстро шагал куда-то со своей
маленькой дорожной сумкой в руке. Повернув, он прошел между двух колонн, пересек
дорогу и исчез в тени сводчатой галереи с другой стороны улицы. Время от времени Сан-
дерс снова замечал залитую солнечным светом черную фигуру среди белых колонн аркады,
словно в затворе испорченного стробоскопического устройства. Затем безо всякой видимой
причины Бальтус вновь перешел улицу, поднимая полами сутаны облака пыли на своем
пути. Его благородное лицо проплыло мимо Сандерса, подобно бледному полузабытому
профилю, привидевшемуся когда-то в кошмарном сне.

– Куда это он отправился? – спросил доктор носильщика. – Этот священник… мы при-
плыли на одном пароходе.

– В семинарию. Иезуиты все еще здесь.
– Все еще? Как это понимать?
Сандерс направился к вращающейся двери, но в этот момент из нее вынырнула моло-

дая темноволосая француженка. Поймав отражение ее лица во вращающейся стеклянной
створке дверей, Сандерс вдруг словно взглянул на Сюзанну Клэр. Хотя молодой женщине
было чуть больше двадцати и, стало быть, минимум лет на десять меньше, чем Сюзанне,
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доктору бросились в глаза такие же широкие бедра и неспешная походка, такие же внима-
тельные серые глаза. Проходя мимо, она пробормотала доктору: «Пардон…» Затем, с едва
заметной улыбкой встретившись с ним глазами, она направилась к армейскому грузовику,
который разворачивался на боковой улочке. Сандерс посмотрел ей вслед. Ее элегантный
белый костюм и явно европейское изящество казались совсем не к месту здесь, в пропитан-
ном тусклым светом воздухе Порт-Матарре.

– Что здесь происходит? – спросил Сандерс. – Они что, нашли новое месторождение
алмазов?

Это объяснило бы и цензуру, и таможенный досмотр, но что-то в деланном равноду-
шии, с которым носильщик пожал плечами, заставило доктора усомниться в своем предпо-
ложении. А кроме того, в этом случае упоминания об алмазах и сапфирах были бы вымараны
из письма Сюзанны как явные призывы поучаствовать в сборе урожая.

Так же уклончив оказался и клерк за регистрационной стойкой. К неудовольствию Сан-
дерса, он настоял, чтобы доктор ознакомился с недельной расценкой гостиничных номеров,
хотя тот и подчеркнул, что собирается отправиться в Монт-Ройяль на следующий же день.

– Поймите, доктор, катеров нет, регулярное сообщение прервано. Вам же обойдется
дешевле, если я возьму с вас по недельным расценкам. В общем, смотрите.

– Хорошо, – сказал Сандерс, подписывая регистрационную карточку. На всякий случай
в качестве своего адреса он указал адрес университета в Либревиле. Он не раз читал там
лекции по медицине, и почту, конечно же, перешлют оттуда в Форт-Изабель. Быть может,
эта ложь сослужит ему в будущем свою службу.

– Ну а железная дорога? – спросил он клерка. – Или автобусное сообщение? Должен
же быть какой-то транспорт в Монт-Ройяль?

– Железной дороги нет. – Клерк щелкнул пальцами. – Алмазы, знаете ли, перевозить
несложно. Попробуйте выяснить насчет автобуса.

Сандерс всмотрелся в худое оливковое лицо клерка. Скользнув водянистыми глазами
по пожиткам доктора, тот стал разглядывать сквозь арки галереи возвышающийся над кры-
шами домов с другой стороны улицы полог леса. Казалось, он чего-то ждет.

Доктор Сандерс спрятал свою ручку.
– Скажите, почему в Порт-Матарре так темно? Туч вроде бы нет, а солнце едва видно.
Клерк покачал головой. Когда он заговорил, казалось, что обращается он скорее к

самому себе:
– Дело не в темноте, доктор, дело в листьях. Они высасывают из почвы минералы, и

от этого все кажется темным.
Эта точка зрения, казалось, содержала долю истины. Из окон своей комнаты, располо-

женных над галереей, доктор Сандерс всмотрелся в лес. Громадные деревья, окружавшие
порт, словно старались столкнуть его обратно в реку. Тени, преследующие по пятам риск-
нувших выбраться на улицу из-под сводов галереи немногочисленных прохожих, сохраняли
свою обычную густоту, но зато в лесу отсутствовали всякие контрасты. Выставленные на
солнцепек листья оказывались ничуть не светлее своих нижних собратьев, лес чуть ли не
выпивал весь свет из солнца – примерно так же, как река опустошала город, лишая его внут-
ренней жизни и движения. Чернота лесного полога вкупе с оливковыми оттенками на плос-
ких листьях наделяла джунгли мрачной тяжеловесностью, которую подчеркивали мерцаю-
щие среди их воздушных галерей пятнышки света.

Поглощенный этим зрелищем, доктор Сандерс едва расслышал стук в дверь. Открыв
ее, он обнаружил дожидающегося в коридоре Вентресса. Его облаченная в белое фигура
и угловатый череп воплощали в себе, казалось, гамму пустынного, цвета слоновой кости
города.

– В чем дело?
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Вентресс шагнул вперед. В руке он держал конверт.
– Я нашел его в каюте после вашего ухода, доктор. И решил, что стоит его вам вернуть.
Сандерс взял конверт, нащупывая в кармане письмо Сюзанны. Очевидно, в спешке он

уронил его на пол. Он засунул письмо в конверт, приглашая Вентресса зайти:
– Спасибо, я и не заметил…
Вентресс оглядел комнату. Теперь, сойдя с парохода, он заметно изменился. Скупые и

несколько бесцеремонные манеры уступили место ярко выраженному нетерпению и даже
беспокойству, а крепенькая фигура, словно стягиваемая воедино пытающимися побороть
друг друга мышцами, несла в себе такой заряд нервной энергии, что Сандерс счел это тре-
вожным симптомом. Глаза Вентресса шарили по комнате, выискивая что-то среди ее убогой
обстановки.

– Можно взамен кое-что забрать, доктор?
И прежде чем Сандерс ответил, Вентресс уже стоял у большего из двух чемоданов,

водруженного на журнальный столик по соседству с платяным шкафом. Коротко кивнув, он
щелкнул замками и приподнял крышку чемодана. Из-под сложенной пижамы он уверенно
извлек кобуру со своим автоматическим пистолетом. Прежде чем Сандерс открыл рот, он
засунул ее себе под пиджак.

– Какого дьявола?.. – Сандерс пересек комнату и захлопнул крышку чемодана. – Ну и
наглец же вы!..

Вентресс слабо улыбнулся и направился к двери. Раздраженный Сандерс схватил его
за руку и резко потянул на себя, чуть не повалив на пол. Лицо Вентресса замкнулось, словно
упала дверца мышеловки. Быстро отклонившись, он скользнул в сторону и вырвался от Сан-
дерса.

Когда Сандерс вновь шагнул к нему, Вентресс, казалось, на миг призадумался, не вос-
пользоваться ли пистолетом, но тут же поднял руку, стараясь успокоить доктора:

– Сандерс, я конечно же виноват и приношу свои извинения, но у меня не было иного
выхода. Постарайтесь меня понять. Я всего-навсего надул этих идиотов…

– Чушь! Чтобы их обмануть, вы воспользовались мною!
Вентресс энергично затряс головой:
– Вы ошибаетесь, Сандерс. Уверяю вас, я ничего не имею против именно вашего при-

звания… ни в малейшей степени. Поверьте, доктор, я понимаю вас, весь ваш…
– Ладно! – Сандерс распахнул дверь. – Давайте отсюда!
Вентресс, однако, остался на месте. Казалось, он пытается что-то из себя выдавить,

словно сообразив, что выставил напоказ некую глубоко личную слабость Сандерса, и изо
всех сил стремится исправить положение. Затем он чуть передернул плечами и вышел из
комнаты, пресытившись раздражением доктора.

После его ухода Сандерс уселся спиной к окну в кресло. Уловка Вентресса вывела его
из себя не только из-за уверенности бородача, что таможенники не тронут его багаж из опа-
сения заразиться. Пистолет в его вещах, о котором доктор даже и не подозревал, казалось,
символизировал, – причем и в сексуальном плане тоже, – все его скрытые мотивы посещения
Порт-Матарре в поисках Сюзанны Клэр. Более всего раздражало, что Вентресс, с его кости-
стым лицом и белым костюмом, умудрился продемонстрировать свою осведомленность в
этих доселе замалчиваемых мотивах.

Сандерс перекусил в ресторане отеля. Зал был почти пуст; кроме него лишь моло-
дая темноволосая француженка записывала что-то в блокнот, который положила на свой
столик рядом с салатом. Она то и дело поглядывала на Сандерса, вновь пораженного ее
явным сходством с Сюзанной Клэр. То ли из-за черных как вороново крыло волос, то ли
из-за необычного освещения Порт-Матарре, но Сандерсу показалось, что ее нежное лицо
несколько бледнее, чем сохранившийся у него в памяти лик Сюзанны, словно женщины эти
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были двоюродными сестрами, но в Сюзанне ощущалась еще и толика более темной крови.
Глядя на девушку, он почти различал рядом с нею Сюзанну, отраженную в каком-то зашто-
ренном зеркале его мозга.

Она встала из-за стола, кивнула Сандерсу и, взяв блокнот, вышла на улицу, задержав-
шись ненадолго в холле.

После ленча Сандерс приступил к поискам транспорта, который доставил бы его в
Монт-Ройяль. Как и сказал клерк, железная дорога в шахтерском городке отсутствовала.
Автобусы ходили туда дважды в день, но по какой-то причине их движение было приоста-
новлено. На восточной окраине города, неподалеку от казарм и складских помещений, Сан-
дерс наткнулся на закрытую билетную кассу. Расписание на доске объявлений покороби-
лось от солнца, в тени на скамейках спало несколько местных жителей. Минут через десять
внутрь забрел вооруженный шваброй кондуктор, посасывающий кусочек сахарного трост-
ника. На вопрос Сандерса, когда возобновится движение, он только пожал плечами:

– Возможно, завтра. Или послезавтра, сэр. Кто может сказать? Рухнул мост.
– Где это?
– Где? В Майанге, это в десяти километрах от Монт-Ройяля. Очень крутое ущелье, и

мост просто соскользнул вниз. Опасное место, сэр.
Сандерс указал на огороженные бараки военного лагеря, где солдаты грузили припасы

в грузовики. На земле были свалены в кучу клубки колючей проволоки, а рядом с ними
виднелись секции металлической ограды.

– Похоже, они весьма заняты. Но как же они туда доберутся?
– Они чинят мост, сэр.
– Колючей проволокой? – Сандерс покачал головой, он устал от уклончивых ответов. –

Что же все-таки на самом деле там, в Монт-Ройяле, происходит?
Кондуктор посасывал свое лакомство.
– Происходит? – сонно переспросил он. – А ничего не происходит, сэр.
Доктор Сандерс отправился прочь, но задержался у ворот казарменного городка, пока

часовой жестом не велел ему проходить мимо. По ту сторону дороги в воздухе вздымались
темные ярусы лесного полога, напоминая готовую обрушиться на пустой город гигантскую
волну. Более чем в сотне футов у него над головой, словно наполовину сложенные крылья,
нависали громадные сучья, клонились вниз стволы. Сандерса подмывало перебраться через
дорогу и подойти вплотную к лесу, но в царившей там тишине было нечто угрожающее и
гнетущее. Повернувшись, доктор направился обратно в отель.

Часом позже, после нескольких бесплодных расспросов, он наведался в полицейскую
префектуру по соседству с портом. Суета вокруг парохода поутихла, и большинство пасса-
жиров заняли свои места на борту. Быстроходный катер раскачивался над причалом на шлю-
пбалке.

Сразу перейдя к делу, Сандерс показал письмо Сюзанны дежурному капитану-афри-
канцу.

– Вы не могли бы объяснить, капитан, почему было нужно уничтожать обратный
адрес? Это мои близкие друзья, и я собираюсь провести с ними двухнедельный отпуск. И
вот оказывается, что нет никакой возможности добраться до Монт-Ройяля, который к тому
же окружает некая атмосфера таинственности.

Капитан кивнул, размышляя над лежащим перед ним на столе письмом. Время от вре-
мени он тыкал в бумагу стальной линейкой, словно обследуя разглаженные лепестки какого-
то редкого и, возможно, ядовитого цветка.

– Понятно, доктор. Вам это неприятно.



Д.  Г.  Баллард.  «Хрустальный мир»

14

– Но почему вообще введена цензура? – настаивал Сандерс. – Какие-то политические
осложнения? Группа повстанцев захватила рудники? Меня, естественно, волнует благопо-
лучие доктора и мадам Клэр.

Капитан покачал головой:
– Уверяю вас, доктор, в Монт-Ройяле, с точки зрения политики, все спокойно. По

правде говоря, там почти никого не осталось. Большинство рабочих покинули город.
– Почему? Я заметил то же и здесь. Город пуст.
Капитан встал и подошел к окну. Он указал на темную бахрому джунглей над крышами

жилых домов, начинающихся сразу за складами.
– Вы видите лес, доктор? Он их пугает, он давит на них своей тьмой.
Капитан вернулся за свой стол и принялся вертеть в руках линейку. Сандерс дожидался,

пока тот наконец решит, что же сказать.
– Строго между нами, в лесу возле Монт-Ройяля обнаружена неизвестная доселе

болезнь растений…
– Что вы имеете в виду? – перебил Сандерс. – Вирусное заболевание, вроде мозаичной

болезни табака?
– Ну да… – капитан поощряюще закивал головой, хотя, похоже, едва понимал, о чем

идет речь. Тем не менее, он не отрывал задумчивого взгляда от кромки джунглей за окном. –
Как бы там ни было, это безвредно, но мы должны принимать меры предосторожности.
Специалисты осмотрят лес, пошлют образцы в Либревиль – сами понимаете, на это уйдет
время… – Он протянул обратно письмо Сюзанны. – Я узнаю адрес ваших друзей. Зайдите
ко мне завтра. Хорошо?

– Смогу ли я добраться до Монт-Ройяля? – спросил Сандерс. – Армия не перекрыла
все дороги?

– Нет, – подчеркнул капитан, – вы вольны делать что хотите. – Он взмахнул руками,
обводя какие-то области, если не точки, пространства. – Просто небольшие участки, пони-
маете? И опасности нет никакой, с вашими друзьями все в порядке. Мы не хотим, чтобы все
ринулись туда, сея панику.

Уже выходя, Сандерс спросил:
– И как давно это продолжается? – Он указал на окно. – Вся эта темнота в лесу…
Капитан поскреб лоб. На миг стали видны его усталость и отрешенность.
– Около года. А может, и больше. Поначалу никто не обращал внимания…
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Самоцветная орхидея

 
Снаружи на ступенях доктор Сандерс увидел все ту же молодую француженку. В руках

она держала делового вида сумку, а темные очки не могли замаскировать на ее умном лице
испытующий взгляд, которым она проводила Сандерса.

– Никаких новостей?
Сандерс остановился:
– Насчет чего?
– Чрезвычайного положения.
– Они так это называют? Вы удачливее меня. Я еще не слышал этой формулировки.
Молодая женщина не обратила внимания на его слова. Она оглядела Сандерса с головы

до ног, словно прикидывая, кем он может быть.
– Называйте происходящее как хотите, – сухо сказала она. – Если это еще не чрезвы-

чайное положение, то скоро оно наверняка наступит. – Она подошла к Сандерсу поближе и
понизила голос: – Вы хотите попасть в Монт-Ройяль, доктор?

Сандерс уже уходил прочь, но молодая женщина не отставала.
– Вы что, полицейский агент? – спросил он. – Или содержите подпольную автобусную

станцию? Или и то и другое?
– Ни то ни другое. Послушайте, – она остановила его, как только они перешли дорогу

и очутились у первой из антикварных лавок, тянувшихся вдоль причала между складами.
Она сняла солнечные очки и одарила его искренней улыбкой. – Простите мое любопытство
– клерк в отеле сказал, кто вы такой, – но я сама застряла здесь и подумала, что вы можете
что-то знать. Я здесь торчу с тех пор, как пришел предыдущий пароход.

– Готов поверить, – Сандерс побрел дальше, разглядывая полки, заполненные деше-
выми поделками из слоновой кости, миниатюрными статуэтками в духе искусства Океании,
о котором местные резчики узнали из случайно оказавшихся здесь европейских журналов. –
Порт-Матарре не случайно напоминает чистилище.

– Скажите, вы здесь по делам? – Молодая женщина коснулась его руки. Она вновь
надела очки, словно это сулило ей некое преимущество в разговоре. – Вы дали в качестве
своего адреса адрес университета в Либревиле, когда регистрировались в отеле…

– Да, медицинский факультет, – кивнул Сандерс. – Чтобы удовлетворить ваше любо-
пытство, могу признаться: я здесь просто в отпуске. Ну а вы?

Другим, более спокойным голосом, в подтверждение своих слов посмотрев Сандерсу
прямо в глаза, она сказала:

– Я журналистка. Работаю внештатным корреспондентом в одном бюро, поставляю-
щем материалы иллюстрированным французским еженедельникам.

– Журналистка? – Сандерс взглянул на свою спутницу с возросшим интересом. На
протяжении их короткой беседы он избегал смотреть на нее; отчасти его отпугивали сол-
нечные очки, которые, казалось, еще более подчеркивали странный контраст света и мглы
в Порт-Матарре, а отчасти – постоянно возникающие ассоциации с внешностью Сюзанны
Клэр. – Я не догадывался… Простите мою бесцеремонность, но сегодня я ничего не добился.
Вы можете мне рассказать об этом самом чрезвычайном положении – я готов принять ваше
определение.

Молодая женщина указала на бар, видневшийся на следующем углу:
– Пойдемте туда, там спокойнее – всю эту неделю я как могла портила отношения с

полицией.
Когда они уселись у окна в одной из кабинок бара, француженка представилась, ее

звали Луиза Пере. Она уже была готова счесть Сандерса товарищем по тайному заговору, но
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все равно не снимала темных очков, словно скрывая за ними какой-то неприкосновенный
уголок своей души. Этот камуфляж и холодность казались Сандерсу столь же по-своему
естественными для Порт-Матарре, как и странный наряд Вентресса, но по робкому, едва
заметному движению ее руки в его сторону он понял, что девушка ищет какую-то точку
соприкосновения с ним.

– Они ждут университетского физика, – сказала она. – Вроде бы некий доктор Татлин,
хотя толком ничего узнать здесь нельзя. Ну и для начала я решила, что вы, возможно, и есть
этот Татлин.

– Физик?.. Но какой в этом смысл? По словам капитана, отдельные участки леса пора-
жены новым вирусным заболеванием. Вы всю неделю пытались пробраться в Монт-Ройяль?

– Не совсем. Я прибыла сюда еще с одним сотрудником нашего бюро, американцем по
фамилии Андерсон. Как только мы сошли с парохода, он тут же нанял автомобиль и отпра-
вился с фотоаппаратом в Монт-Ройяль. Я должна была дожидаться его здесь, чтобы потом
сразу же отправить отсюда готовый репортаж.

– Он что-нибудь увидел?
– Ну, четыре дня тому назад я разговаривала с ним по телефону, связь, правда, была

хуже некуда, и я почти ничего не разобрала. Он что-то сказал про лес, где полным-полно
драгоценных камней, явно какая-то шутка, не правда ли… – Она сделала рукой неопреде-
ленный жест.

– Выразился в переносном смысле…
– Вот именно. Если бы он увидел новое месторождение алмазов, то так бы и сказал.

Как бы там ни было, на следующий день связь и вовсе прервалась, они и сейчас все еще
пытаются восстановить ее – пробиться не может даже полиция.

Доктор Сандерс заказал два бренди. Взяв предложенную Луизой сигарету, он сквозь
окно окинул взором тянущиеся вдоль реки причалы. Погрузка парохода подходила к концу,
пассажиры либо томились у поручней, либо уныло сидели на своих пожитках, уставившись
себе под ноги.

– Кто знает, насколько все это серьезно, – сказал Сандерс. – Что-то явно происходит,
но что именно – можно только гадать.

– Ну а зачем тогда полиция и армейские патрули? И столько таможенников сегодня
утром?

Доктор Сандерс пожал плечами:
– Бюрократические инстанции, если телефонная связь действительно прервана, знают,

вероятно, не больше нашего. Но что мне непонятно, так это почему вы со своим американцем
вообще сюда заявились. Судя по всему, Монт-Ройяль еще безжизненней, чем Порт-Матарре.

– Андерсон пронюхал, что возле рудников что-то не так, – мне он не сказал, что именно,
это был его материал, вы понимаете, но мы точно знали, что армия подтянула туда свои
резервы. Скажите, доктор, вы все еще собираетесь в Монт-Ройяль? К вашим друзьям?

– Если смогу. Какой-то путь должен найтись. В конце концов, тут всего пятьдесят миль.
Если это так уж необходимо, туда можно добраться пешком.

Луиза рассмеялась:
– Это не для меня.
Как раз в этот момент мимо окна проплыла, направляясь в сторону рынка, облаченная

во все черное фигура.
– Отец Бальтус, – сказала Луиза. – Его миссия расположена неподалеку от Монт-Ройяля

– о нем я тоже навела справки. Вот для вас и попутчик.
– Это вряд ли.
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Сандерс наблюдал за быстро удаляющимся священником; переходя через улицу, тот
поднял свое аскетическое лицо. Голова и плечи его словно застыли в одном положении, но
руки за спиной двигались, шевелились, будто жили собственной, отдельной от тела жизнью.

– Отец Бальтус не из тех, кому легко дается покаяние; я думаю, у него на уме немало
других проблем. – Сандерс встал, допивая бренди. – Это, однако, зацепка. Думаю, что стоит
перекинуться словом-другим с преподобным отцом. Увидимся в отеле. Может, пообедаем
вместе?

– Ну конечно. – Она помахала ему, когда он вышел, и осталась сидеть спиной к окну,
с ее застывшего лица исчезло всякое выражение.

 
***
 

Пройдя сотню метров, доктор Сандерс вновь заметил священника. Бальтус как раз
добрался до рыночных прилавков и двинулся меж рядов, оглядываясь налево и направо,
словно в поисках кого-то. Сандерс, не приближаясь, шел за ним следом. Рынок был почти
пуст, и он решил немного понаблюдать за священником, прежде чем подойти к нему. Раз
за разом, когда отец Бальтус оглядывался вокруг, Сандерс видел его тощее лицо; тонкий
нос скептически задирался кверху, словно священник всматривался во что-то поверх голов
местных женщин.

Доктор Сандерс разглядывал прилавки, время от времени останавливаясь, чтобы оце-
нить резные статуэтки и прочие диковины. Местные умельцы вовсю использовали отходы
с рудников в Монт-Ройяле, и резьба по тиковому дереву и слоновой кости была сплошь и
рядом изукрашена осколками кальцита и плавикового шпата из отработанных пород; из них
были виртуозно сделаны крохотные короны и ожерелья статуэток. Многие фигурки были
целиком вырезаны из отбракованных кусков нефрита и янтаря, причем скульпторы отказа-
лись от всяких претензий на верность христианским художественным канонам и изготов-
ляли присевших враскорячку идолов с отвисшими животами и гримасничающими физио-
номиями.

Не выпуская из поля зрения отца Бальтуса, доктор Сандерс осмотрел большую стату-
этку местного божества, глаза которой были сделаны из двух светящихся под лучами солнца
кристаллов фторида кальция. Кивнув хозяйке прилавка, он похвалил ее товар. Стремясь не
упустить свой шанс, та широко улыбнулась в ответ и отбросила в сторону выцветшую сит-
цевую занавеску, прикрывавшую заднюю часть прилавка.

– Ох, ну и красота! – доктор Сандерс потянулся было вперед, чтобы взять открыв-
шееся его взору украшение, но женщина оттолкнула его руку. Сверкая в солнечных лучах,
на низеньком прилавке покоилось нечто похожее на огромную кристаллическую орхидею,
вырезанную из какого-то похожего на кварц камня. Досконально воспроизведен, а потом
погружен в кристаллическое основание был целиком весь цветок, словно кто-то чудом поме-
стил внутрь громадной хрустальной подвески живое растение. Внутренние грани кварца
были обработаны с потрясающим мастерством, благодаря чему изображения орхидеи отра-
жались друг от друга, словно преломленные хитросплетением призм. Стоило доктору Сан-
дерсу качнуть головой, как из драгоценности хлынул настоящий фонтан света.

Сандерс полез в карман за бумажником, но женщина снова улыбнулась и совсем отбро-
сила занавеску, открыв его взору еще несколько украшений. По соседству с орхидеей лежала
розетка прикрепленных к веточке листьев, все это было вырезано из прозрачного камня,
напоминающего нефрит. Каждый лист был скопирован с изысканнейшим мастерством, а
прожилки образовывали внутри кристалла тонкую арабеску. Веточка с семью листьями,
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правдоподобнейшим образом воспроизведенная со всеми своими нераспустившимися поч-
ками и мельчайшими изгибами самого побега, казалась творением какого-нибудь средневе-
кового японского ювелира, а не грубой и тяжеловесной африканской скульптурой.

За веточкой расположилось нечто еще более причудливое – резной древесный гриб,
напоминавший огромную губку из самоцветов. И гриб, и розетка листьев сверкали десят-
ками собственных изображений, преломленных в гранях обрамлявших их кристаллов.
Наклонившись, доктор Сандерс заслонил собой солнце, но свет в украшениях продолжал
искриться по-прежнему, будто из какого-то внутреннего источника.

Не успел он открыть бумажник, как где-то неподалеку раздался крик. Что-то случилось
у одного из прилавков. Продавцы разбегались во все стороны, громко вопила какая-то жен-
щина. А над всем этим возвышался отец Бальтус, распахнув, словно крылья, черные полы
сутаны и воздев вверх руки, будто он в них что-то держал.

– Подождите меня! – крикнул Сандерс через плечо продавщице, но она уже прикрыла
свою выставку, убрав поддон с фигурками с глаз долой, и теперь запихивала его подальше
среди наваленных за прилавком кип пальмовых листьев и корзин с молотым какао.

Забыв про нее, Сандерс бросился через толпу к отцу Бальтусу. Священник стоял теперь
в гордом одиночестве, окруженный кольцом зевак, и сжимал в воздетых руках большое рез-
ное распятие местной работы. Выставив его над головой словно меч, он размахивал им
налево и направо, будто подавая флажками сигналы какой-то далекой горной вершине. И
через каждые несколько секунд он останавливался, опуская свое орудие, и осматривал его;
его худое в бисеринках пота лицо при этом напрягалось.

Статуэтка, грубое подобие только что увиденной Сандерсом драгоценной орхидеи,
была вырезана из бледно-желтого драгоценного камня, схожего с хризолитом, и представ-
ляла собой распростертую фигурку Христа, врезанную в обрамление из призматического
кварца. Пока священник размахивал статуэткой в воздухе, потрясая ею в припадке гнева,
кристаллы, казалось, оплавлялись и таяли, свет изливался из них, как из пылающей свечи.

– Бальтус!..
Доктор Сандерс проталкивался сквозь толпу глазеющих на священника зевак. Люди

были лишь отчасти заинтересованы происходящим, не забывая поглядывать, не объявится
ли полиция, словно осознавали собственную сопричастность какому-то акту lese-majeste1, за
который и карал сейчас отец Бальтус. Священник не обращал на них внимания и продолжал
трясти статуэткой, потом опустил ее и ощупал кристаллическую поверхность.

– Бальтус, в чем дело?.. – начал было Сандерс, но священник оттолкнул его в сто-
рону. Крутя распятие, словно пропеллер, он следил, как изливается наружу его свет, всецело
поглощенный изгнанием тех сил, которые, как он считал, в нем находятся.

Предупреждающе вскрикнул один из торговцев, и доктор Сандерс увидел, как издалека
к месту происшествия приближается местный сержант полиции. Толпа немедленно начала
рассеиваться. Тяжело дыша, отец Бальтус опустил один конец распятия на землю. По-преж-
нему сжимая его в руках, будто затупившийся меч, он смотрел вниз, на тусклую поверхность
креста. Кристаллические ножны будто растаяли в воздухе.

– Непотребство, непотребство… – бормотал священник доктору Сандерсу, когда тот
схватил его за руку и потащил за собой мимо прилавков. Приостановившись, Сандерс отбро-
сил распятие на покрывавший прилавок его владельца голубой чехол. Крест, сделанный из
какой-то полированной древесины, на ощупь походил на сосульку. Вытащив из бумажника
пятифранковую купюру, Сандерс сунул ее продавцу и подтолкнул отца Бальтуса вперед. Свя-
щенник уставился в небо – и на далекий лес, маячивший за рынком. В глубине, между могу-
чих сучьев, листья мерцали тем же резким светом, которым только что пылал крест.

1 Оскорбление величества (франц.)
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– Вы что, не понимаете?.. – у причала Сандерс схватил отца Бальтуса за руку. Блед-
ная ладонь священника оказалась столько же ледяной, как и распятие. – Это же своего рода
хвала. В этом не было никакого кощунства – вы же в своей жизни видели множество укра-
шенных драгоценностями крестов.

Священник, похоже, наконец узнал Сандерса. Повернув к нему узкое лицо, он при-
стально уставился на доктора и выдернул свою руку:

– Вы ничего не понимаете, доктор! Этот крест отнюдь не драгоценность!
Доктор Сандерс стоял и смотрел, как он уходит: голова и плечи словно застыли в

ярости самодовольной гордыни, изящные кисти рук раздраженно переплелись за спиной,
словно потревоженные змеи.

 
***
 

Ближе к вечеру, когда они с Луизой Пере обедали в безлюдном отеле, доктор Сандерс
сказал:

– Не знаю, каковы мотивы преподобного отца, но уверен, что церковное начальство
их бы не одобрило.

– Вы думаете, он мог… переметнуться? – спросила Луиза.
– Это, пожалуй, слишком сильно сказано, – рассмеявшись, ответил Сандерс. – Но я

подозреваю, что, если говорить в терминах его профессии, он скорее пытался подтвердить
свои сомнения, а не умерить их. Этот крест на рынке поверг его в неистовство – он буквально
пытался вытрясти из него душу.

– Но почему? Я же видела всю эту местную резьбу – красиво, но достаточно заурядно.
– Нет, Луиза. В этом-то все и дело. Как хорошо известно Бальтусу, она совсем не

заурядна. Что-то связано с испускаемым этими фигурками светом – у меня не было возмож-
ности присмотреться к ним повнимательнее, но кажется, что исходит он изнутри, а не от
солнца. Резкий, насыщенный свет, какой вы можете увидеть в Порт-Матарре повсюду.

– Я знаю, – рука Луизы потянулась к темным очкам, лежавшим рядом с ее тарелкой –
в пределах досягаемости, словно некий могущественный талисман. Время от времени она
непроизвольно складывала и вновь раскрывала их. – Когда впервые попадаешь сюда, все
кажется темным, но потом смотришь на лес и видишь, что среди листьев горят звезды. – Она
постучала ногтем по очкам. – Вот почему я ношу их, доктор.

– Серьезно? – Взяв очки, Сандерс покрутил их в воздухе. Он не был уверен, что видел
когда-либо такие большие очки: каждое стекло в диаметре около трех дюймов. – Где вы их
раздобыли? Они чудовищны; они, Луиза, делят ваше лицо на две половины.

Луиза пожала плечами. Нервно закурила сигарету.
– Сегодня двадцать первое марта, доктор, весеннее равноденствие.
– Равноденствие? Да, конечно, солнце пересекает экватор, и день равен ночи… – Сан-

дерс задумался. Повсюду вокруг них в Порт-Матарре царило, казалось, это разделение на
свет и тьму; оно проявлялось и в контрасте между белым костюмом Вентресса и черной
сутаной Бальтуса, и в белизне галерей с тенями в нишах, и даже в его мыслях о Сюзанне
Клэр, темном двойнике молодой женщины, не спускающей с него своего искреннего взгляда.

– По крайней мере, вы можете, доктор, выбрать что-то одно. Не осталось ничего раз-
мытого или серого. – Она наклонилась вперед. – Почему вы приехали в Порт-Матарре? Вы
и вправду разыскиваете своих друзей?

Сандерс отвел глаза:
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– Слишком сложно объяснить. Я… – Он колебался, не довериться ли ей, затем с тру-
дом взял себя в руки. Выпрямившись, коснулся ее руки: – Послушайте, завтра надо попро-
бовать нанять машину или лодку. Если сделать это в складчину, мы сможем дольше пробыть
в Монт-Ройяле.

– Охотно отправлюсь вместе с вами. А вы считаете, это не опасно?
– Сейчас – нет. Что бы там ни думала полиция, уверен, дело тут не в вирусе. – Он

ощутил под рукой изумруд в золоченом кольце на пальце у Луизы и добавил: – Я, в некотором
роде, почти эксперт в этих вопросах.

Не убирая руки, Луиза спокойно произнесла:
– Не сомневаюсь, доктор. Я переговорила сегодня днем со стюардом на пароходе. –

Потом добавила. – Повар моей тетушки сейчас на попечении вашего лепрозория.
Сандерс заколебался:
– Луиза, это не мой лепрозорий. Не думайте, что я не мыслю своей жизни без него. Как

вы сказали, у нас теперь, быть может, есть четкий выбор.
Они допили кофе. Сандерс встал и взял Луизу за руку. Видимо, из-за ее сходства с

Сюзанной ему казалось, что он понимает язык ее движений, когда она касалась его бедром
или плечом, – словно уже начинала возрождаться новая версия привычной близости. Луиза
избегала встречаться с ним глазами, но и не отстранялась от него, пока они проходили между
столиками.

Они вышли в пустой холл. Клерк, сидя за своей конторкой, спал, свесив голову на кро-
хотный внутренний коммутатор. Слева от них в мутном свете тускло поблескивали латунные
перила лестницы, вялые ветви высаженных в кадки пальм свешивали свои листья к стер-
тым мраморным ступенькам. Все еще сжимая полную руку Луизы и чувствуя ее прохладные
пальцы у себя на руке, он выглянул из двери наружу. Его глаза скользнули по башмакам и
брюкам прислонившегося к колонне в тени галереи мужчины.

– Слишком поздно идти куда-либо, – сказала Луиза. Сандерс перевел на нее взгляд и
вдруг осознал, что на этот раз и вся инерция сексуальных условностей, и собственное его
нежелание интимной близости с кем бы то ни было ни с того ни с сего рассеялись. Вдобавок
он чувствовал, что за прошедший день двойственная атмосфера опустевшего Порт-Матарре
неведомо как привела их к ключевой точке, на самую ось равновесия между темными и свет-
лыми тенями равноденствия. В подобные моменты – в мгновения достигнутого равновесия
– возможен любой поступок.

Когда они подошли к дверям его номера, Луиза высвободила свою руку и шагнула
в полумрак комнаты. Войдя следом, Сандерс закрыл за собой дверь. Луиза повернулась к
нему; бледное сияние неоновой вывески, пробивавшееся снаружи, освещало половину ее
лица и рот. Очки упали на пол, когда их руки соприкоснулись, и Сандерс обнял ее, освобо-
дившись на какое-то время от Сюзанны Клэр и ее темного лика, словно тусклый фонарь
маячившего у него перед глазами.

 
***
 

Вскоре после полуночи раскинувшийся на своей кровати Сандерс внезапно проснулся,
почувствовав, как Луиза трогает его за плечо.

– Луиза?.. – Он потянулся и обнял ее за талию, но она высвободилась из его рук. – В
чем дело?

– Окно. Подойди, взгляни на юго-восток.
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– Что?.. – Сандерс всмотрелся в ее серьезное лицо; освещенное лунным светом, оно
указывало ему в сторону окна. – Сейчас, Луиза…

Она ждала у кровати, пока он пройдет по выгоревшему коврику и отодвинет противо-
москитную сетку. Взглянув вверх, он всмотрелся в усыпанное звездами небо. Прямо перед
собой в сорока пяти градусах над горизонтом он отыскал созвездия Тельца и Ориона. Мимо
них двигалось какое-то светило немыслимой величины, отбрасывая перед собой пышную
корону света и затмевая на своем пути меньшие звезды. В первый миг Сандерс не узнал
в ней спутник серии «Эхо». Яркость его возросла по меньшей мере десятикратно, превра-
тив ничтожную булавочную головку света, столько лет добросовестно бороздившую ночное
небо, в сверкающее светило, уступающее яркостью только Луне.

По всей Африке, от Либерийского побережья до берегов Красного моря, теперь был
виден этот огромный светильник, горящий тем же самым светом, который сегодня днем
поразил Сандерса внутри удивительных кристаллических цветов.

С сомнением подумав, что спутник мог потерять герметичность и обрасти алюмини-
евым облаком, превратившимся в своего рода зеркало, доктор Сандерс наблюдал, как свер-
кающая сфера движется на юго-восток. Когда ее свет померк, темный полог леса засверкал
миллионами светящихся точек. Рядом с Сандерсом в обрамлении бриллиантов сияло белое
тело Луизы; внизу, словно спинка спящей змеи, поблескивала черная поверхность реки.
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Мулат на мостках

 
В темноте истертые колонны галереи, словно бледные призраки, отступали к восточ-

ной окраине города, осеняемые сверху безмолвным лесным пологом. Сандерс остановился у
самого входа в отель, предоставив ночному ветерку играть своим измятым костюмом. Сла-
бый запах духов Луизы все еще держался у него на лице и руках. Он вышел на дорогу и
посмотрел вверх на окно своей комнаты. Встревоженный зрелищем пересекавшего ночное
небо спутника, словно предупреждающего о чем-то, Сандерс покинул свой узкий, с высоким
потолком, гостиничный номер и решил немного прогуляться. Пока он шагал вдоль по гале-
рее в сторону реки, то и дело минуя очередного аборигена, спящего, свернувшись калачи-
ком, в гнезде из гофрированной бумаги, мысли его кружили вокруг Луизы с ее живой улыб-
кой, нервными руками и одержимостью темными очками. Впервые он почувствовал себя до
конца убежденным в полной реальности самого Порт-Матарре. Уже поблекли его воспоми-
нания о лепрозории и Сюзанне Клэр. Кое в чем лишилось смысла само путешествие в Монт-
Ройяль. Уж всяко разумнее было бы вернуться с Луизой в Форт-Изабель и попытаться там
заново обустроить свою жизнь, основываясь на отношениях с ней, а не с Сюзанной.

Однако потребность найти Сюзанну Клэр, чье далекое присутствие, словно таящее
в себе угрозу светило, нависло над джунглями где-то в районе Монт-Ройяля, не исчезла.
Да и у Луизы, как он чувствовал, тоже были другие заботы. Она рассказала ему кое-что о
своем неспокойном прошлом, о детстве в одной из французских общин в Конго, об униже-
нии, которое она перенесла позже, во время восстания за независимость против централь-
ного правительства, когда ее и еще нескольких журналистов схватила мятежная жандарме-
рия в восставшей провинции Катанга. Для Луизы, как и для него самого, Порт-Матарре с его
выхолощенным светом был нейтральной точкой, мертвой зоной на африканском экваторе,
куда занесло их обоих. Тем не менее, вовсе не обязательно что-либо свершившееся здесь –
между ними или с кем-то еще – должно было иметь далеко идущие последствия.

В конце улицы, напротив освещенных окон почти пустой префектуры, Сандерс повер-
нул направо и зашагал вдоль реки в сторону местного рынка. Пароход уже отбыл в Либ-
ревиль, и главный причал опустел, маячили только корпуса четырех десантных катеров,
пришвартованных парами. За рынком, ниже по течению, раскинулась гавань для местных
суденышек – целый лабиринт крохотных причалов и шатких мостков. Этот плавучий лачуж-
ный городок, насчитывающий сотни две лодок и плотов, по ночам служил приютом тор-
говцам с рынка. Кое-где в железных очагах, установленных прямо на палубе, полыхало
пламя, освещая спальные кабинки под причудливо изогнутыми крышами из листьев мест-
ных пальм. Один, от силы два человека сидели на перекинутых над лодками мостках, да
еще в конце первого причала виднелась горстка игроков в кости; в остальном же плавучий
лагерь хранил безмолвие, а спрятанные здесь ювелирные изделия скрывала тьма.

Бар, в который они заходили с Луизой днем, был еще открыт. В аллее напротив входа
два африканских юноши в голубых джинсах бездельничали у заброшенного автомобиля;
один из них оседлал капот и прислонился к ветровому стеклу. С подчеркнутым безразличием
они смотрели, как Сандерс входит в бар.

Внутри почти никого не было. В дальнем углу европеец – управляющий на одной из
плантаций – и один из его подчиненных, надсмотрщик из африканцев, беседовали с двумя
местными торговцами-полукровками. Сандерс отнес свою порцию виски в кабинку у окна
и глянул на реку, прикидывая, когда спутник пролетит во второй раз.

Он опять задумался о ювелирных изделиях, которые увидел днем на рынке, когда кто-
то коснулся его плеча и пробормотал:

– Доктор Сандерс? Так поздно, а вы еще не спите?
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Сандерс обернулся и обнаружил маленькую фигурку, облаченную в неизменный белый
костюм. Вентресс смотрел на него сверху вниз со своей обычной иронической улыбкой.
Вспомнив их вчерашнюю стычку, Сандерс сказал:

– Нет, Вентресс, для меня это уже утро. Я на день впереди вас.
Вентресс с готовностью кивнул, будто обрадованный, что Сандерс в чем-то добился

над ним преимущества, пусть даже только на словах. Хотя Вентресс и стоял, Сандерсу пока-
залось, что в своей тщательно застегнутой на узкой груди куртке он как-то сжался, умень-
шился в размерах.

– Это хорошо, Сандерс, это очень хорошо, – Вентресс скользнул взглядом по соседним
пустым кабинкам. – Вы разрешите, я посижу минутку с вами?

– Ну… – Сандерс и не пытался казаться любезным. Инцидент с пистолетом напомнил
ему, что за каждым поступком Вентресса стоит голый расчет. После нескольких часов, про-
веденных с Луизой, менее всего ему хотелось находиться в компании Вентресса с его пере-
падами настроения. – Не могли бы вы…

– Дорогой Сандерс, не вздумайте беспокоиться! Я постою. – Не обращая внимания на
то, что Сандерс наполовину отвернулся от него, Вентресс продолжал: – У вас хорошее чутье,
доктор. Ночью в Порт-Матарре куда интересней, чем днем. Не так ли?

При этих словах Сандерс оглянулся, не вполне понимая, что имеет в виду Вентресс.
Человек, наблюдавший с противоположной галереи, как они с Луизой поднимались по лест-
нице, вполне мог оказаться Вентрессом.

– В общем-то…
– Астрономия не относится, случайно, к вашим увлечениям? – спросил Вентресс. Он

нагнулся над столом с насмешливой улыбкой.
– Спутник я видел, если вы клоните к этому, – сказал Сандерс– Скажите, вы можете

объяснить это неожиданное увеличение размеров?
Вентресс глубокомысленно кивнул:
– Вопрос что надо, доктор. Чтобы на него ответить, мне понадобилось бы – боюсь,

буквально – все на свете время…
Прежде чем Сандерс мог его переспросить, отворилась дверь и вошел один из афри-

канских юношей, которых он видел у машины. Обменявшись с Вентрессом быстрым взгля-
дом, он выскользнул обратно за дверь.

Коротко поклонившись Сандерсу, Вентресс повернулся и вытащил из кабинки у док-
тора за спиной свой чемодан из крокодиловой кожи. Перед тем как выйти из бара, он на миг
задержался и шепнул Сандерсу:

– Все на свете время… не забудьте, доктор!
Гадая, на что же Вентресс намекал всеми этими загадками, доктор Сандерс допил

виски. Белая фигура Вентресса с чемоданом в руке исчезла в темноте неподалеку от причала,
где прежде растворились силуэты быстро вышагивающих африканцев.

Сандерс решил дать ему пять минут форы, заключив, что Вентресс, должно быть, соби-
рается отбыть на лодке – украденной либо нанятой – в Монт-Ройяль. Хотя он и собирался
вскоре отправиться туда следом за ним, доктор все же был доволен, что остается в Порт-
Матарре один. Каким-то образом присутствие Вентресса добавляло совершенно излишний
элемент случайности в и без того запутанный узор из арок и теней; все это походило на
шахматную партию, в которой оба игрока подозревают, что на доске имеется еще и какая-
то невидимая для них фигура.

Проходя мимо брошенного автомобиля, Сандерс заметил какое-то волнение в центре
плавучего городка.

Многие огни к этому времени уже потухли. Другие же как раз сейчас разгорались, и
отсветы пламени плясали в потревоженной воде, вторившей движениям лодок. Настелен-



Д.  Г.  Баллард.  «Хрустальный мир»

24

ные сверху доски, крест-накрест пересекавшие весь причал, раскачивались под тяжестью
бегущих людей, один за другим перепрыгивавших, хватаясь за перила, с мостка на мосток.

Сандерс подошел поближе к кромке воды и тут заметил белую фигурку Вентресса,
мечущуюся в самой голове погони. Вентресс крикнул что-то юноше с его чемоданом в руках
– африканец опережал Вентресса метров на десять. Высокий бритоголовый мулат в воен-
ного покроя рубахе цвета хаки карабкался им навстречу, зажав в покрытой шрамами руке
обрезок тяжелого шланга. За спиной у Вентресса двое мужчин в темных свитерах сбили с
ног второго парня. У них в руках сверкали ножи, и юноша, попытавшись их лягнуть, юркнул
с мостков вниз, словно рыба, которую собирались потрошить. Он упал в какую-то лодку,
одна штанина его джинсов была распорота до самого бедра. Зажимая рукой кровоточащую
рану на ноге, он с трудом выбрался через соседнюю лодку на причал и бросился наутек
среди тюков с какао.

На мостках снова закричал Вентресс, и второй юноша, успев поднять чемодан, замах-
нулся им на мулата, целившего своим шлангом ему в голову. Швырнув вперед чемодан,
юноша скользнул под перила и спрыгнул во второй считая от причала ряд лодок, снеся при
этом пальмовую крышу. Рухнул весь навес, и в одной куче оказались одеяла и перевернутые
вверх дном канистры и бидоны с бензином. Ярко вспыхнули в свете огней с других лодок
припрятанные кристаллы самоцветов.

Пока ряды лодок не спеша соскальзывали с привязи, Сандерс, глядя на отражения свер-
кающих драгоценностей в потревоженной воде гавани, услышал, как оглушительный гро-
хот пистолетного выстрела перекрыл вдруг весь шум. С пистолетом в руке Вентресс припал
к мосткам. Он еще раз выстрелил в мулата с его импровизированной резиновой дубинкой.
Стоило мулату податься по сходням назад, к пристани, как Вентресс бросил через плечо
взгляд на двоих африканцев позади него: оба замерли, припав к поручням, их темные тела
почти растворились в окружающей тьме. Засунув пистолет в кобуру, Вентресс перевалился
через край настила и спрыгнул на палубу находившейся внизу лодки.

Не обращая никакого внимания на ее хозяина, крохотного седого африканца, пыта-
ющегося собрать разбросанную по всему кокпиту охапку драгоценных листьев, Вентресс
поставил на попа козлы, служившие стропилами для кровли-одеяла. Оба его помощника
затерялись где-то среди лодок, зажатых между двумя следующими причалами, но Вентресс,
казалось, стремился лишь к одному: найти свой чемодан. Перебираясь с лодки на лодку, он
решительно опрокидывал ситцевые тенты, отпугивая их владельцев пистолетом. Когда он
переходил на следующую лодку, то оставлял за собой кильватерный след из самоцветов.
Блистающие камни высвечивали на мостках силуэты троих мужчин.

Отказавшись от поисков чемодана, Вентресс принялся проталкиваться сквозь толпу
рыночных торговцев. Взобрался на причал. На дальнем его конце покачивалась небольшая
моторная лодка, привязанная к свае веревкой. К ней-то и направился Вентресс; он отвязал
веревку и забрался в лодку. Чуть поколдовав над рычагами управления, он запустил мотор,
вой которого заглушил остальной шум. Буквально через секунду рундук на носу лодки рас-
колол оглушительный взрыв, и в ночной воздух взметнулся неистовый огненный гейзер.
Вентресса отшвырнуло прямо на румпель; подняв глаза, он смотрел, как пламя прожигает
себе путь сквозь палубу перед вдребезги разбитым ветровым стеклом. Когда лодку стало
сносить обратно вдоль причала, ему удалось собраться и перепрыгнуть на держащийся на
плаву остов ящика, используемый в качестве сходней.

Растолкав нескольких наблюдавших за происходящим с берега африканцев, Сандерс
взобрался на причал и бросился к Вентрессу. Потрясенный взрывом, человечек в белом
костюме так и не заметил смутных очертаний большого прогулочного катера, застывшего
метрах в двадцати от пирса. Стоя за штурвалом на капитанском мостике, за развернувшейся
среди лодок погоней с него наблюдал высокий, широкоплечий мужчина в темной одежде,
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его длинное лицо наполовину скрывала радиомачта. Под ним на палубе располагалось нечто
напоминающее стартовую пушку яхт-клуба, на свету блестел ее короткий гладкий ствол.
Горящую моторку между тем вынесло уже за пирс, пламя постепенно угасало, и катер вме-
сте со своим соглядатаем-хозяином вновь погрузился во тьму.

Вдруг Сандерс увидел, как с мостков на причал свернул бритоголовый мулат. Он
выбросил свою дубинку, и в его громадной руке теперь поблескивало тонкое серебристое
лезвие. Он крался сзади к Вентрессу, пока тот, оцепенев, сидел на краю причала и глядел,
как догорающую моторку сносит на мель.

– Вентресс! – отчаянно бросившись вперед, Сандерс нагнал мулата и с разбегу сшиб
его с ног. С быстротой змеи мулат восстановил равновесие, одновременно с разворота ударив
Сандерса прямо в грудь своей бритой головой. Он нагнулся, чтобы подобрать нож, и его
поблескивавшие белками глаза перебегали с Вентресса на доктора и обратно, не зная, на
ком остановиться.

На берегу в ста ярдах от них в небо над гаванью вдруг взвилась сигнальная ракета.
Тускло блестя, она сгорела, распространяя вокруг приглушенный свет. Над складами раз-
несся вой сирены. У следующего пирса остановился полицейский грузовик, и его фары
высветили и расцветили остатки кристаллических драгоценностей, еще не спрятанные под
навесами. Горящая моторка налетела на одну из опор мостков, и просмоленное дерево тут
же вспыхнуло, пламя устремилось на сухую обшивку настила.

Сандерс лягнул мулата, затем отодрал от настила каким-то чудом державшуюся доску.
Мулат уставился на полицейский грузовик. Он подхватил нож и бросился мимо Сандерса
вдоль по пирсу, чтобы нырнуть с него в воду среди лодок на дальней стороне.

– Вентресс? – Сандерс опустился рядом с ним на колени и стряхнул с ткани его
костюма тлеющие угольки. – Вы можете идти? Полиция уже здесь.

Вентресс встал, его глаза прояснились. Скрытое бородкой, лицо его казалось совер-
шенно отрешенным. Он, похоже, не представлял, что произошло, и цеплялся за руку Сан-
дерса, словно подслеповатый старик.

С реки у них за спиной донесся приглушенный рев, и белая вода вскипела за кормой
затаившегося катера. Когда катер начал удаляться, Вентресс вдруг очнулся, он бросился
бегом по причалу, все еще держа Сандерса за руку, но на сей раз словно ведя его.

– Пригните голову, доктор! Нам нельзя здесь оставаться!
Сам он крутил головой налево и направо, приглядываясь к горящему настилу, кото-

рый начал рушиться в воду. Когда они добрались до берега и миновали небольшую толпу,
собравшуюся на откосе, он обернулся к Сандерсу:

– Благодарю вас, доктор. Я сам почти что выпал там из времени.
Прежде чем Сандерс мог ответить, Вентресс рванулся прочь между рядов цистерн с

бензином, стоявших у входа в один из складов. Сандерс бросился следом и успел заметить,
как Вентресс исчез за брошенным автомобилем.

Огни в гавани гасли сами собой. Обгоревшие доски тлели и дымились в темном воз-
духе. Полицейские разошлись по уцелевшим мосткам и обрубали своими мачете дымящи-
еся участки, скидывая их прямо в воду, снизу что-то кричали рыночные торговцы, спешно
отгоняя в сторону свои лодки.

Сандерс отправился обратно в отель, избегая галерей. Потревоженные суматохой
нищие, проснувшись, сидели в своих картонных коконах и канючили, когда он проходил
мимо, у него денег; их глаза сверкали во тьме среди колонн.

Луиза вернулась в свою комнату. Выключив свет, Сандерс уселся на стул у самого окна.
Последние следы запаха духов Луизы растаяли в воздухе, пока он наблюдал, как над дале-
кими холмами Монт-Ройяля занимается заря, освещая серпантин речного русла – словно
выдавая тайный путь.
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Утопленник

 
На следующее утро из реки в Порт-Матарре выловили тело утопленника. Вскоре после

десяти доктор Сандерс и Луиза Пере отправились в гавань по соседству с рынком, надеясь
нанять кого-нибудь из лодочников, чтобы добраться до Монт-Ройяля. Гавань сильно опу-
стела, почти все суденышки перекочевали к противоположному берегу, где были разбросаны
какие-то поселения. Обломки мостков лежали в воде, напоминая полузатонувшие скелеты
ящериц, пара-другая рыбаков копошились в их чреве.

На рынке все было тихо, то ли из-за ночных событий, то ли потому, что выходка
отца Бальтуса с драгоценным распятием отбила у торговцев местными диковинками охоту
выставлять свой товар напоказ.

Хотя ночью джунгли сияли мириадами огней, днем они вновь стали мрачными и тем-
ными, словно растения в это время аккумулировали энергию солнца. Неотступное ощуще-
ние пропитывающей все тревоги убеждало Сандерса в необходимости как можно скорее
отправиться с Луизой в Монт-Ройяль. По дороге он высматривал мулата и двух его приспеш-
ников. Как бы там ни было, по размаху нападения на Вентресса – вне всякого сомнения,
вооруженный прогулочный катер и его бдительный рулевой тоже являлись какой-то частью
замышлявшегося убийства – Сандерс склонен был считать, что неудавшиеся убийцы нахо-
дятся вне досягаемости полиции.

На всем коротком пути из отеля Сандерс невольно ожидал, что вот-вот услышит из
затененной галереи знакомый шепоток Вентресса, но того и след простыл. Сколь невероят-
ным бы это ни казалось, но однообразная тяжесть света над Порт-Матарре убеждала Сан-
дерса, что облаченная в белое фигура уже покинула город.

Он показал Луизе груду обломков, оставшуюся от мостков, и обгоревший остов мотор-
ной лодки, вынесенный течением на отмель; описал нападение мулата и его подручных.

– Может, он пытался украсть из лодок эти самые драгоценности? – предположила
Луиза. – А они, должно быть, просто себя защищали.

– Нет, тут все не так просто: мулат охотился за Вентрессом. Если бы не подоспела
полиция, мы бы оба оказались на дне реки.

– Ужас! А ты-то тут при чем? – Луиза взяла его за руку, будто испытывая сомне-
ния в физической подлинности Сандерса на фоне остальных неопределенностей в Порт-
Матарре. – Но с чего бы кому-то на него нападать?

– Понятия не имею. А ты ничего про Вентресса не слышала?
– Нет, почти все время я потратила на тебя. Я даже и не видела маленького бородатого

человечка. По твоим словам, такая зловещая личность…
Сандерс не удержался от смеха. Обняв ее за плечи, он сказал:
– Милая Луиза, у тебя комплекс Синей Бороды – как, впрочем, и у всех женщин.

По правде говоря, в Вентрессе нет ну ничего зловещего. Напротив, он скорее и наивен, и
раним…

– Наверное, как и Синяя Борода?
– Ну не совсем. Но то, как он все время говорит загадками… будто боится выдать себя.

Мне кажется, он знает что-то об этой кристаллизации.
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