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Аннотация
«Мир чудес» – это автобиография мага и волшебника Магнуса Айзенгрима, история

его подъема из бездны унижения к вершинам всемирной славы. Будучи произведением
вполне самостоятельным, «Мир чудес», однако, завершает «Дептфордскую трилогию»
букеровского лауреата Р. Дэвиса, так что читавшие «Пятый персонаж» и «Мантикору»
узнают наконец ответ на вопрос: «Кто убил Боя Стонтона?»
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– Нет сомнений, он был очень милый человек. Обаятельная личность. С этим никто
не спорит. Но фокусник – средний.

– По какой мерке вы судите, позвольте поинтересоваться?
– По самому себе. А как иначе?
– Вы считаете, что как фокусник вы лучше, чем Робер-Гуден1?
– Определенно. Он был неплохим иллюзионистом. Но что такое иллюзионист? Это

человек, который зависит от массы всяких хитрых штучек – приспособлений, механизмов,
зеркал и тому подобных вещей. Разве мы не работали с подобной чепухой почти целую
неделю? А кто ее сделал? Кто воспроизвел этого «Pâtissier du Palais-Royal»2 – мы с ним
весь день провозились? Я его воспроизвел. Кроме меня, это никто бы не смог сделать. Чем
больше я смотрю на эту штуку, тем больше ее презираю.

– Но это же здорово! Когда маленький пекарь приносит свои конфетки, пирожные,
круассаны, бокалы с портвейном и марсалой, – и все по команде – я чуть ли не рыдаю от
удовольствия! Это самое трогательное напоминание об атмосфере эпохи Луи Филиппа!3 А
вы признаете, что все воспроизвели в точности, как в оригинале у Робера-Гудена. Если он
не был великим фокусником, то кто же тогда, по-вашему, великий фокусник?

– Человек, который может стоять абсолютно голым в толпе и в течение часа владеть ее
вниманием, манипулируя несколькими монетами, или картами, или бильярдными шарами.
Я это могу – и дам сто очков вперед любому фокуснику дня сегодняшнего, да и не только
сегодняшнего. Вот почему меня тошнит от Робера-Гудена и его «Замечательной пекарни», и
его «Неисчерпаемого кувшина», и его «Чудесного апельсинового дерева» и всех остальных
его колесиков, шестеренок, рычагов и прочей ерунды.

– Но ведь вы не собираетесь бросать работу над фильмом?
– Нет, конечно. Я же подписал контракт. В жизни не нарушил ни одного контракта. Я

профессионал. Но меня от этого воротит. На мой взгляд, это все равно что просить Рубин-
штейна сыграть на механическом пианино. На таком инструменте любой может сыграть.

– Вы же знаете, что мы попросили вас сняться в этом фильме только потому, что вы
– величайший в мире иллюзионист, величайший иллюзионист всех времен, если угодно, а
для фильма это – огромная дополнительная приманка…

– Меня уже давно не называли дополнительной приманкой…

1 Робер-Гуден, Жан-Эжен (1805—1871) – знаменитый французский фокусник, благодаря которому искусство сцениче-
ской иллюзии перестало ассоциироваться в глазах публики исключительно с дешевым балаганом. Он был также первым,
кто использовал в своих номерах электричество. По профессии Робер-Гуден был часовщиком, и в его номерах применялись
механические автоматы, сделанные им собственноручно. Влияние Робера-Гудена на последующее развитие жанра было
столь велико, что американский маг и иллюзионист Эрих Вайс (1874—1926), слегка изменив фамилию Гудена (Houdin) на
итальянский лад, взял себе псевдоним Гарри Гудини.

2 Кондитера из Пале-Рояль (фр.).
3 …напоминание об атмосфере эпохи Луи Филиппа! – Луи Филипп (1773—1850) – французский король (1830—1848)

из ветви Бурбонов.
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– Позвольте мне закончить. Мы показываем, как великий иллюзионист современности
воздает должное великому иллюзионисту прошлого. Публике это понравится.

– А меня выставит в невыгодном свете.
– Да нет же. Только представьте себе размеры аудитории. После показа на Би-би-си

фильм пойдет по Всеамериканскому каналу – договоренность об этом уже практически
есть, – а потом по всему миру. Только представьте себе, как его встретят в той же Франции,
где Роберу-Гудену все еще поклоняются как божеству. Зрителей будут миллионы и милли-
оны. Неужели вам это безразлично?

– Ваши слова лишний раз подтверждают, что вы невысокого мнения о магии и мало
что о ней знаете. Меня уже видел весь мир. И я не преувеличиваю: меня действительно
видел весь мир. И публика, с которой я каждый раз вступаю в… не побоюсь этого слова –
уникальные отношения, ощущала всю уникальность моего искусства. По телевизору этого
не покажешь.

– А я как раз и собираюсь показать это по телевизору. И пожалуйста, не сочтите мои
слова за хвастовство. Хватит нам на сегодня хвастовства. Но я не какой-то заштатный кино-
режиссер. Могу без ложной скромности сказать, что я в своей области известен не меньше,
чем вы – в своей. Я тоже своего рода маг, и не какой-нибудь третьесортный…

– Если то, что я делаю, третьесортно, зачем вам нужна моя помощь? Ах да, для фильма.
Представление о том, что кино – искусство, уже давно стало общим местом. Точно так же
люди говорили, что сложные механические игрушки Робера-Гудена – это искусство. Людей
всегда очаровывают хитроумные механизмы, которые создают иллюзию жизни. А вы не
помните, как маленький актер из пьесы Ноэля Кауарда4 называет кино? «Дешевая фотогра-
фия».

– Я вас прошу…
– Хорошо, я не настаиваю на слове «дешевая». Но от «фотографии» нам не уйти. Кине-

матографу чего-то не хватает; и вы знаете чего: неуловимой, но ощутимой власти артиста
над его аудиторией. Фильм – он даже хуже механического пианино; к этому вы хоть можете
добавить что-то свое, можете по желанию изменять скорость и громкость.

– Фильм похож на живописное полотно – оно ведь тоже остается неизменным. Но каж-
дый зритель привносит в него свое личное ощущение, свое неповторимое восприятие завер-
шенного холста. Точно то же происходит и с фильмом.

– Да кто они такие, ваши телезрители? Сброд и всякие подонки общества. Пьяные и
трезвые. Они могут смотреть внимательно, а могут клевать носом. Люди, которые получают
что-то бесплатно, не в силах как следует сосредоточиться. Я привык к публике, которая при-
ходит посмотреть на меня и платит за это. Пять минут – и я завладеваю их вниманием, как
никто прежде. Я не могу гарантировать, что мне удастся сделать это по телевизору. Я не
вижу телевизионных зрителей, а воздействовать на тех, кого не вижу, я не способен. А раз я
не могу на них воздействовать, то как я, по-вашему, очарую их, ублажу, сделаю соучастни-
ками в самообмане?

– А вот тут-то и начинается мое искусство. Я – ваша публика, во мне все эти миллионы,
о которых мы говорим. Если вы покорите меня, то покорите и их. Потому что я наделяю их
моим разумом, моей восприимчивостью и поднимаю до моего уровня. Разве я не показал это
более чем в дюжине признанных киношедевров? Это мой дар и мое искусство. Доверьтесь
мне. Ни о чем другом я вас не прошу. Доверьтесь мне.

4 Ноэль Кауард (1899—1973) – английский драматург, актер и композитор, в своих ранних пьесах и комедиях сумел
отразить настроения, бытовавшие в обществе после Первой мировой войны; в 1970 г. удостоен рыцарского звания.
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Это была первая серьезная размолвка с того времени, как мы начали работать над филь-
мом. Имею ли я право говорить «мы»? Поскольку я жил в доме и очень интересовался всем,
что было связано с этой картиной, мне позволили присутствовать на съемках и даже дали
работу. Будучи историком, я отслеживал детали и не позволял киношникам слишком уж уда-
ляться от Луи Филиппа и его Парижа или, по крайней мере, не дальше, чем то допускали
художественная вольность и необходимость. Я предчувствовал грозу. Ведь не зря же я про-
жил семьдесят два года, а к тому же очень хорошо знал Магнуса Айзенгрима. Мне казалось,
что понемногу я начал узнавать и великого постановщика Юргена Линда.

На Би-би-си решили сделать часовой фильм о великом французском иллюзионисте
Жане-Эжене Робере-Гудене, умершем в 1871 году. Предполагалось, что фильм будет не разо-
вого пользования: Линд был уверен, что телевидение не ограничится единственным пока-
зом к столетию со дня смерти мастера, а будет из года в год, раз за разом демонстрировать
фильм по всему миру. Назывался он по-французски «Un Hommage à Robert-Houdin»5 (что
не требовало перевода)8 и был прост по форме. Первые двенадцать минут отводились на
историю становления героя, рассказанную им в книге «Confidences d’un prestidigitateur»6, –
и в этой части фильма были заняты актеры; остальное время предполагалось посвятить точ-
ному воспроизведению одного из «Soirées Fantastiques»7, данного Робером-Гуденом в соб-
ственном театре в Пале-Рояль. На роль великого фокусника создатели фильма и Би-би-си
за солидное вознаграждение пригласили величайшего из фокусников современности, моего
старого друга Магнуса Айзенгрима.

Если бы фильм делали в студии, то я бы, вероятно, остался не у дел, но для съемок пред-
ставления Робера-Гудена потребовалось огромное количество всевозможных приспособле-
ний, включая несколько великолепных автоматов, изготовленных Айзенгримом специально
для этого случая, а потому решено было вторую часть фильма снимать в Швейцарии, в Зор-
генфрее, где в огромном помещении бывшего манежа хранилось сценическое оборудование
Айзенгрима. Для декораторов и художников не составило труда воспроизвести крохотный
театр Робера-Гудена (рассчитанный максимум на двести мест) в доступном пространстве.

Вероятно, это была не лучшая идея, потому что при ее воплощении в одну кучу свали-
вались профессиональные и бытовые вопросы, а всевозможные трения казались неизбеж-
ными. Айзенгрим жил в Зоргенфрее в качестве постоянного гостя и – в известном смысле
– любовника владелицы и хозяйки Лизелотты Негели. Я тоже после инфаркта удалился
в Зоргенфрей, где и жил очень счастливо в качестве постоянного гостя и – в известном
смысле – любовника той же самой Лизелотты, известной нам обоим как Лизл. Характеризуя
наши отношения словом «любовник», я не хочу сказать, что мы изображали этакий нелепый
«менаж-а-труа»9: сплошные постельные сцены, перемежающиеся комическими эпизодами
взаимных упреков. Мы и в самом деле, случалось, делили одну кровать на троих (обычно за
завтраком, когда всем нам было хорошо и уютно прижаться друг к другу и таскать кусочки
с блюда соседа), но для меня любовь физическая осталась в прошлом, а для Айзенгрима,
как я подозреваю, становилась редким приключением. Мы любили Лизл не меньше – а на

5 «Поклон Роберу-Гудену» (фр.).
8 Назывался он по-французски «UnHommageaRobert-Houdin» (что не требовало перевода)… – Французскому

«hommage» соответствует английское «homage».
6 «Признания престидижитатора» (фр.).
7 «Фантастических вечеров» (фр.).
9 Ménage à trois (фр.) – зд. жизнь втроем.
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самом деле даже больше, просто иначе, нежели в те дни, когда наша кровь была еще горяча,
и так вот, в атмосфере любви, в спорах, шутках и разговорах мы беспечно проводили время,
словно в Золотом веке.

Но даже в Золотом веке, вполне вероятно, иногда не возражали против перемен, и мы
обрадовались, когда Магнус получил это предложение от Би-би-си. Мы с Лизл, более сведу-
щие, чем Айзенгрим, в делах мира или хотя бы мира искусств, были в восторге оттого, что
снимать фильм будет великий Юрген Линд, шведский режиссер, чье творчество нас так вос-
хищало. Мы стремились к знакомству с ним, поскольку, хотя и не были наивны, еще не пол-
ностью утратили веру в то, что приятно познакомиться с художником, чьи работы достав-
ляют вам удовольствие. Поэтому Лизл и предложила (хотя вся киношная команда и жила в
гостинице неподалеку): пусть Линд и один-два его ближайших помощника обедают с нами,
когда им будет угодно, – якобы для того, чтобы и за обедом продолжать обсуждение фильма,
а на самом деле – чтобы мы могли поближе узнать Линда.

Это было ошибкой. Как будто нас ничему не научило общение с Магнусом Айзенгри-
мом, который в полной, если не сказать в превосходной мере был наделен самомнением
профессионального лицедея. Который не терпел ни малейшего намека на неуважение; кото-
рый полагал само собой разумеющимся, что все должны уступать ему дорогу, а за столом –
обслуживать первым; который устраивал жуткие сцены и скандалы, если с ним обходились
не как с особой королевских кровей. Линд и дня с нами не провел, а мы уже поняли, что он
представляет собой еще один подобный экземпляр и что под одной крышей им не ужиться.

Внешне Линд ничуть не походил на Магнуса. Он был скромен, сдержан, одевался, как
простой рабочий, а говорил тихим голосом. В дверях он всегда пропускал вас вперед, его
ничуть не волновали церемониальные знаки почтения в доме богатой женщины, и по каж-
дому вопросу он советовался со своими помощниками. Но было очевидно, что, приняв реше-
ние, он будет во что бы то ни стало проводить его в жизнь и возражений не потерпит.

Более того, он казался мне ужасно умным. Его удлиненное, печальное, неулыбчивое
лицо с отвисшей нижней губой, приоткрывавшей длинные желтые зубы, трагическая линия
век, которые начинались высоко над переносицей и грустно загибались книзу, и мягкая стра-
дальческая тональность его голоса – все наводило на мысль о человеке, который повидал
слишком много, чтобы радоваться этой жизни. Из-за своего огромного роста – шесть футов
и восемь дюймов10 – он казался гигантом, затесавшимся в компанию более мелких существ,
о которых знал какую-то горькую тайну, неизвестную им самим; говорил он медленно на
изысканном английском с тем легким акцентом, что свойствен шведским аристократам и
наводит на мысль, что говорящий осторожно сосет лимон. Он был энциклопедически обра-
зован – его младшие помощники неизменно обращались к нему «доктор Линд», – а кроме
того, обладал качеством, которое роднило его с профессиональными лицедеями: производил
впечатление человека, который, не предпринимая вроде бы никаких дополнительных уси-
лий, знает практически все необходимое для предстоящей ему работы. О политике и эконо-
мике эпохи Луи Филиппа он знал меньше моего – я же все-таки профессиональный историк;
но он, казалось, превосходно изучил музыку того времени, поведение людей, то, как следует
носить одежду полуторавековой давности, тогдашнее качество жизни и дух, что говорило
о восприимчивости, значительно превышавшей мою. Историк, столкнувшись с неистори-
ком, питающим столь просвещенный творческий интерес к прошлому, невольно испыты-
вает трепет. «Откуда он это знает, черт побери, – спрашивает себя историк, – и почему мне
это никогда не попадалось на глаза?» Проходит некоторое время, и обнаруживается, что эти
знания, как бы полезны и впечатляющи они ни были, довольно ограничены, а когда их пере-
стает осенять блеск творческого воображения, выясняется, что на самом деле они не так уж

10 …шесть футов и восемь дюймов… – около 2 м 3 см.
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и глубоки. Но Линд продолжал работать с эпохой Луи Филиппа, а точнее – с той ее крохот-
ной частицей, которая имела отношение к Роберу-Гудену, иллюзионисту, а я пока находился
под обаянием этого режиссера.

В этом-то и было все дело. Выражаясь витиевато, но не греша против истины, можно
сказать, что именно здесь и завелся червь. Мы с Лизл оба подпали под обаяние Линда, кото-
рый вытеснил Айзенгрима из наших сердец.

Вот почему Айзенгрим искал ссоры с Линдом, а Линд, обученный спорить аргумен-
тированно, хотя и не очень доходчиво, оказался в проигрышной ситуации, имея в качестве
оппонента человека, который спорил (а скорее просто дулся) лишь для того, чтобы восста-
новить утраченное положение и снова оказаться на коне.

Я подумал, что должен предпринять что-нибудь, но меня опередил Роланд Инджестри.
Он был исполнительным продюсером фильма – или как уж это у них, на Би-би-си,

называется. Он вел всю финансовую часть работы, но при этом был больше чем финансо-
вым директором, поскольку вмешивался во все вопросы, включая и художественные, хотя и
делал это деликатно, словно всем своим видом говоря: «Вы только бога ради не подумайте,
что я сую свой нос, но…» Этот полноватый лысый англичанин лет шестидесяти с хвостиком
всегда носил очки с прямоугольными стеклами в золотой оправе, которые делали его похо-
жим на мистера Пиквика. Но он был парень тертый и сразу же разобрался в ситуации.

– Мы не должны обманываться, Юрген, – сказал он. – Без Айзенгрима этому фильму
грош цена. Кроме него, никто в мире не в состоянии воссоздать чрезвычайно сложные авто-
маты Робера-Гудена. Можно понять, почему он свысока смотрит на вещи, которые сбивают
с толку малых сих вроде нас с вами. В конечном счете, как он сам говорит, он – выдающийся
фокусник классической школы, и ему все эти механические игрушки ни к чему. Это мы,
конечно, понимаем. Но, по-моему, мы упустили из вида, что он вдобавок актер, и актер ред-
чайшего таланта. Он ведь и в самом деле может создать для нас образ Робера-Гудена со всей
утонченностью манер, со всем непревзойденным изяществом, благодаря которым тот и стал
великим. Один Бог знает, как он это делает, но ему это по силам. Когда я наблюдаю за ним на
репетициях, я абсолютно уверен, что передо мной человек первой половины девятнадцатого
века. Где бы мы еще могли найти актера, который может играть так, как он? Джон? Слиш-
ком высокий, слишком субъективный. Ларри? Слишком яркий, слишком плотский. Гиннесс?
Слишком сух.11 Видите, больше и нет никого. Я надеюсь, что никого не обижу, если скажу,
что мы должны видеть в Айзенгриме в первую очередь актера. Все эти фокусы как-нибудь
да можно подделать. Что же касается игры… скажите мне, ну кто с ним сравнится?

Он говорил так, чтобы никому не было обидно, и прекрасно понимал, что делает.
Айзенгрим сиял, и можно было бы считать, что инцидент исчерпан, если бы мысль Индже-
стри не стал развивать Кингховн. Тот работал у Линда оператором и, судя по всему, в своей
области тоже считался великим художником. Но его мир определялся тем, что он видел и
мог показать другим, а слова не были его сильной стороной.

– Роли прав, Юрген. Этот человек как нельзя подходит внешне. Он вызывает доверие.
Он наша выигрышная карта. Удача сама идет нам в руки, и мы не должны от нее отказы-
ваться.

11 Где бы мы еще могли найти актера, который может играть так, как он? Джон? Слишком высокий, слишком субъ-
ективный. Ларри? Слишком яркий, слишком плотский. Гиннесс? Слишком сух. – Имеются в виду: Джон Гилгуд (1904—
2000), английский актер и постановщик, играл в разных театрах, включая «Олд Вик» и Шекспировский мемориальный,
считается одним из самых выдающихся театральных исполнителей, в 1953 г. удостоен рыцарского звания; Ларри – зна-
менитый актер сэр Лоренс Оливье (1907—1989), который требовал, чтобы все называли его по-приятельски Ларри; Алек
Гиннесс (1914—2000), английский актер, с 1936 г. играл в театре «Олд Вик», известен своим уникальным искусством пере-
воплощения, добился больших успехов в Голливуде.
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И теперь уже Линд был вытеснен из наших сердец. Он-то пытался польстить прима-
донне, а коллеги, казалось, обвиняли его в том, что он недооценил ситуацию. Он был уве-
рен, что никогда ничего не недооценивал, если дело касалось его фильмов. Его обвиняли в
том, что он пренебрегает удачей, тогда как он был уверен: самая большая удача, какая может
случиться с фильмом, это приглашение его в качестве режиссера. Тяжелая губа отвисла еще
чуть больше, глаза стали еще чуть печальнее, а эмоциональная температура в комнате ощу-
тимо упала.

Инджестри использовал все свои немалые таланты, чтобы восстановить самооценку
Линда и при этом не потерять благорасположение Айзенгрима.

– Мне кажется, я чувствую, что беспокоит Айзенгрима во всей этой истории с Робе-
ром-Гуденом. Вся беда в книге. В этих несчастных «Confidences d’un prestidigitateur». Мы
отталкивались от них в биографической части фильма, и, конечно, они в своем роде клас-
сика. Но ведь такие книги никто никогда не читает. Тщеславие для актера вещь абсолютно
допустимая. Лично я бы и гроша ломаного не дал за актера, у которого нет тщеславия. Но я
уважаю только честное тщеславие. Притворная скромность, преувеличенное смирение, сла-
щавая буржуазная мораль: будь респектабельным, будь хорошим мужем и отцом, платить
долги выгоднее, чем не платить, – из-за всего этого «Confidences» невозможно читать. Робер-
Гуден был странным человеком. Он был артистом, который хотел, чтобы его принимали за
буржуа. Уверен, что именно это и раздражает вас обоих и настраивает друг против друга.
Вы чувствуете, что используете свое без преувеличения выдающееся и полностью реализо-
ванное творческое «я» для прославления человека, чье отношение к жизни вы презираете.
Я не виню вас в раздражительности, – согласитесь, вы же сегодня были страшно раздражи-
тельны, – но, как вам прекрасно известно, большую часть времени искусство именно этим
и занимается: преображением и возвеличением обыденности.

– Выявлением величия в обыденности, – сказал Линд, который ничуть не возражал,
услышав, что его тщеславие – достойная восхищения и честная черта, и понемногу приходил
в себя.

– Именно. Выявлением величия в обыденности. А вы, два выдающихся творца – вели-
кий режиссер-постановщик и (да будет мне позволено так сказать) великий актер – пока-
зываете величие Робера-Гудена, который самым превратным образом хотел скрыть свою
творческую сущность за маской добропорядочного гражданина. Ему это, конечно, мешало,
поскольку шло вразрез с его талантом. Но вы двое можете создать выдающуюся вещь, мета-
физическую. Вы можете спустя сто лет после его смерти показать миру, чем бы мог стать
Робер-Гуден, пойми он себя правильно.

Айзенгриму и Линду это нравилось. Магнус явно сиял, а в обращенных к нему печаль-
ных глазах Линда медленно таял лед. Инджестри теперь крепко сидел в седле и скакал к
победе:

– Вы оба – люди неизмеримо более крупные, чем он. Кем он, в конечном счете, был?
Добропорядочным гражданином, идеалом буржуа при Луи Филиппе, за какого он себя выда-
вал? Кто в это поверит? В каждом художнике есть что-то черное, какой-то мошеннический
душок; возможно, он даже сам этого не понимает и, уж конечно, скрывает от публики. Что
же такого было в Робере-Гудене?.. Намек на это он дает нам в самой первой главе другой
своей книги, которую я читал и которая, конечно же, известна вам, мистер Рамзи, – при этом
он кивнул мне. – Она называется «Les Secrets de la prestidigitation et de la magie»…12

– Бог ты мой, я читал ее еще мальчишкой! – сказал я.
– Отлично. Значит, вы помните историю о том, как начиналась его карьера фокусника?

Как он подружился с графом де Лекалопье? Как этот аристократ устроил частное представ-

12 «Секреты престидижитаторства и магии» (фр.).
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ление у себя в доме и Робер-Гуден развлекал его гостей? Как лучшим трюком было сжига-
ние клочка бумаги, на котором архиепископ Парижский сделал великолепную похвальную
запись в адрес Робера-Гудена, и последующее обнаружение этой бумажки в самом малень-
ком из двенадцати конвертов, которые были запечатаны и находились один в другом? Этот
трюк он перенял у своего учителя – де Гризи. Но помните, как он пытался отблагодарить
Лекалопье, который помог ему встать на ноги?

– Он устроил ловушку для грабителя.
– Именно. Какой-то вор безжалостно грабил Лекалопье, и поймать его никак не удава-

лось. И вот Робер-Гуден предложил свою помощь. И что же он сделал? Он разработал специ-
альный механизм, который спрятали в стол графа, чтобы, когда вор откроет ящик, выстрелил
пистолет и механическая лапа с когтями из острых иголок ухватила вора за руку и выдавила
у него на тыльной стороне запястья слово «Voleur».13 На иголки был нанесен нитрат серебра,
так что фактически получалась татуировка – клеймо на всю жизнь. Милый парнишка, а?
А помните, что он говорит? Что эта отвратительная штука представляла собой усовершен-
ствование приспособления, которое он изобрел еще мальчишкой, чтобы поймать и пометить
другого мальчишку, который воровал вещи из его шкафчика в школе. Таким вот был образ
мыслей Робера-Гудена. Он воображал себя ловцом воришек. А теперь скажите-ка мне, на
какую мысль это вас наводит, если речь идет о человеке, который так кичится своей целост-
ностью? Уж не сверхкомпенсация ли это?14 Глубоко укоренившееся, не дающее ему покоя
сомнение в собственной честности?.. Если бы у нас было время и специальные знания, то,
анализируя фокусы Робера-Гудена, мы бы многое смогли узнать о его внутреннем мире.
Почему такое большое количество этих фокусов связано с раздачей всевозможных вещиц?
Чего он только не раздает на каждом представлении – печенье, конфеты, ленты, веера. В
то же время мы знаем, что он был скуповат. Что скрывалось за всей этой щедростью? Уж
поверьте мне – он и в самом деле что-то скрывал. Вся его книга – это настоящий подвиг
отбеливания, сокрытия. Проанализируйте эти фокусы, и вы получите подтекст его автобио-
графии, которая представляется такой восхитительно льстивой и уютной… А именно это
нам и нужно для нашего фильма. Подтекст. Реальность, которая, как подземная река, несет
свой поток под поверхностью; обогащающий (хотя и не обязательно назидательный) фон
того, что мы видим. Где нам взять этот фон? Не у Робера-Гудена. Слишком это трудное дело;
а возможно, когда мы его там найдем, окажется, что он не стоил затраченного на него труда.
Нет. Этот фон должен возникнуть из сотрудничества двух великих художников: гениального
режиссера Линда и гениального актера Айзенгрима. И вы должны найти его внутри себя.

– Но именно это я и делаю каждый раз.
– Конечно. Но это должен сделать и Айзенгрим. А теперь скажите мне, сэр, ведь не

всегда же вы были величайшим в мире фокусником. Где-то вы научились этому искусству.
Если бы мы попросили вас… пригласили вас… умоляли бы вас сделать ваш собственный
жизненный опыт подтекстом для этого фильма о человеке, который, безусловно, был лично-
стью не столь масштабной, как вы, но имел огромную и долгую славу в своей узкой области,
то каким бы был этот подтекст?

Я был удивлен, увидев, что Айзенгрим вроде бы вполне серьезно размышляет над этим
вопросом. Он никогда ничего не рассказывал о своей прошлой жизни или о своих самых
сокровенных мыслях, и мне было известно о нем хоть что-то лишь потому, что я знал его
с раннего детства – за вычетом тех огромных временных промежутков, когда я терял его
из вида. Хитроумными способами и наиковарнейшими ловушками, какие только мог изоб-

13 Вор (фр.).
14 Уж не сверхкомпенсация ли это? – Согласно теории австрийского психиатра Альфреда Адлера (1870—1973), сверх-

компенсация, или компенсация, означает чрезмерное развитие особенностей характера, скрывающих внутренние дефекты
личности.
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рести, я выуживал из него сведения о его жизни, но он оказался для меня слишком твер-
дым орешком. Но сейчас он запутался в сетях лести, раскинутых этим умным англичанином
Инджестри, и, казалось, вот-вот начнет выдавать свои тайны. Ну что ж, по крайней мере, я
буду присутствовать, когда и если он заговорит. Поразмыслив немного, он заговорил:

– Прежде всего, я бы сказал, что моим первым наставником был человек, сидящий вон
на том стуле перед вами: Данстан Рамзи. Господь свидетель, он наихудший из фокусников,
каких видел этот мир, но именно Рамзи познакомил меня с этим искусством, а по случайному
совпадению у него был учебник под названием «Секреты сценических фокусов», написан-
ный тем самым человеком, о котором мы говорим и которому хотим воздать должное, если
только ваши слова искренни, мистер Инджестри.

Это вызвало, как и рассчитывал Айзенгрим, небольшую сенсацию. Инджестри, рас-
крыв раковину, немного помедлил, а потом вонзил нож в устрицу.

– Замечательно! Трудно себе представить Рамзи в роли фокусника. Но наверно, был и
кто-то еще. Если Рамзи ваш первый учитель, то кто был вторым?

– Не уверен, что расскажу вам об этом, – ответил Айзенгрим. – Мне нужно все тща-
тельно обдумать. Ваша идея о подтексте – сам термин и идея для меня в новинку – довольно
интересна. Вот что я вам скажу. Серьезно изучать магию я начал тридцатого августа тысяча
девятьсот восемнадцатого года. В этот день я спустился в ад, откуда не поднимался семь лет.
Я подумаю, стоит ли мне углубляться в эту историю. А теперь я иду спать.
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Лизл почти ничего не говорила во время их ссоры – или соперничества двух самомне-
ний, уж как вам больше понравится, – но на следующее утро она поймала меня до появления
киношников. Вид у нее был возбужденный.

– Значит, у Магнуса в жизни наступил исповедальный момент, – сказала она. – Он
созревал уже несколько месяцев. Ты не обратил внимания? Не обратил! Ах, Рамзи, ты такой
тупица в некоторых делах. Если бы Магнус принадлежал к тому разряду людей, которые
пишут автобиографии, то именно сейчас он бы и взялся за перо.

– У Магнуса уже есть автобиография. Мне ли не знать. Я сам ее и написал.
– Милая книжица. «Иллюзии: жизнь и приключения Магнуса Айзенгрима». Но она

предназначалась для продажи на его представлениях. Великолепное готическое изобретение
твоего великолепного готического воображения.

– Он думает о ней иначе. Когда у него спрашивают, он говорит, что это поэтическая
автобиография, которая гораздо правдивее рассказывает о таком человеке, как он, чем если
бы она представляла собой фактическое описание событий его жизни.

– Знаю. Это я его научила так говорить. Уж не думаешь ли ты, что он сам до этого
додумался, а? Ты же его знаешь. По-своему он удивительно умен – очень чувствительный,
понимающий, с богатой интуицией. Но этот ум не от образования и не от чтения. Магнус
– поистине удивительное существо. Такие существа – огромная редкость. И как я уже ска-
зала, он дожил до исповедального периода в своей жизни. Я думаю, мы услышим много
необычного.

– Не необычнее того, что могу о нем рассказать я.
– Знаю, знаю. Ты зациклился на том, будто его мать была святой. Рамзи, ты вот всю

жизнь в этом копаешься; ты знаешь хоть одного святого, у которого был бы ребенок? И что
это был за ребенок? Может быть, мы скоро узнаем.

– Меня немного злит, что он собирается рассказать посторонним людям то, чего не
рассказывал тебе и мне.

– Глупец! Кран, из которого вытекает истина, всегда поворачивает кто-то посторонний.
Ты выболтал мне все тайны твоей жизни, когда мы были знакомы всего-то пару недель.
Магнус будет говорить.

– Но почему сейчас?
– Потому что он хочет произвести впечатление на Линда. Его ужасно интересует Линд,

и у него, как и у всех нас, есть свои маленькие причуды. Однажды он хотел произвести
впечатление на меня, но тогда время в его жизни было неподходящее, чтобы выплеснуть из
бутылки все.

– Но Инджестри предложил, чтобы и Линд что-нибудь рассказал. Уж не предстоит ли
нам небывалое взаимное душеизлияние?

– Под всем этим жиром и искрометным радушием Инджестри прячет лисью хитрость.
Он знает, что Линд ничего такого не расскажет. Хотя бы потому, что его время еще не пришло
– ему всего сорок три. И его сдерживает образование – оно делает людей скрытными. То, что
он нам рассказывает, он рассказывает своими фильмами, точно так, по словам Инджестри,
Робер-Гуден раскрывался в своих фокусах. А вот Магнус уже ушел на покой – или почти
ушел. И потом его не сдерживает образование, а оно-то сегодня и есть главнейший враг
правды и подлинности. Магнус не знает истории. Ты когда-нибудь видел его за книгой? Он
и в самом деле считает, что все происшедшее с ним – уникально. Завидное свойство.

– Что ж, каждая жизнь уникальна.
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– До определенной степени. Человеческое существо не способно выйти за определен-
ные рамки.

– Значит, ты думаешь, он расскажет все?
– Вовсе нет. Всего никто не рассказывает. Да всего про себя никто и не знает. Но я

готова спорить на что угодно – расскажет он немало.
Больше я не стал возражать. Лизл очень проницательна в таких делах. Все утро тех-

ники занимались наладкой света. Пришлось устанавливать привезенный из Цюриха мобиль-
ный генератор, подсоединять и развешивать лампы. Помещение манежа превратилось в
джунгли проводов и трубчатых опор для подмостков. Кингховн волновался из-за мелочей,
которые казались мне несущественными; помощница режиссера стояла вместо Айзенгрима,
пока настраивали свет; сам он в это время бродил по манежу, а когда подошло время зав-
трака, увел меня в уголок.

– Расскажи мне о подтексте, – сказал он.
– Это термин, который очень любят современные театральные деятели. Это то, о чем

герой думает и что знает, в противоположность тому, что он должен говорить по сценарию.
Очень психологическая вещь.

– Приведи мне какой-нибудь пример.
– Ты знаешь. «Гедду Габлер» Ибсена?
Ибсена он не читал, и вопрос, конечно, был идиотским. В литературе он вообще не

ориентировался. Я пустился в объяснения:
– Эта пьеса о красивой и привлекательной женщине; оказавшись в тупиковой ситуа-

ции, она выходит замуж за человека, которого считает крайне неинтересным. Они возвра-
щаются после медового месяца, во время которого она окончательно и бесповоротно разоча-
ровывается в своем муже, но она знает, что забеременела. В первом акте она разговаривает с
теткой мужа, которая, обожая племянника, рассуждает о его достижениях и радостях семей-
ной жизни; героиня же, слушая эту болтовню, пытается держаться в рамках приличий. Но
все это время в глубине души она знает, что ее муж – неинтересный, робкий, надоедливый
любовник, что у нее будет от него ребенок и что она боится родов. Вот это и есть подтекст.
Если актриса понимает это, ее игра становится более глубокой и подчеркивает иронию ситу-
ации.

– Ясно. Это кажется очевидным.
– Перворазрядные актеры всегда это понимают, но драматурги вроде Шекспира

обычно выводят подтекст на поверхность и дают его публике напрямую. Как в монологах
Гамлета.

– Я никогда не видел «Гамлета».
– Вот это и есть подтекст.
– Как ты думаешь, обстоятельства моей жизни и в самом деле могут дать подтекст для

этого фильма?
– Это одному Богу известно. Но вот о чем можно сказать со всей определенностью:

если ты решишь не рассказывать Линду и его друзьям о своей жизни, то никакого подтекста
не будет.

– Ты ошибаешься. Этот подтекст известен мне, и, наверное, все, что я делаю, опреде-
ляется тем, какой я сегодня и каким был прежде.

Недооценивать Магнуса всегда было неразумно, и тем не менее я постоянно делал эту
ошибку. Ох уж это самомнение образованных! Мне постоянно казалось, будто он проще,
чем на самом деле, из-за того, что не знает «Гамлета» или «Гедды».

– Я подумываю о том, не рассказать ли им кое-что. Возможно, Данни, я их удивлю.
Знаешь, они ведь такие высокообразованные. Образование – превосходная защита от жиз-
ненного опыта. Оно предлагает столько готовых товаров, и все из лучших магазинов, что
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возникает искушение отказаться от собственной жизни, подражая жизням тех, кто лучше
тебя. В чем-то оно делает человека умным, а в чем-то – непроходимым болваном. Думаю,
я их удивлю. Они столько говорят об искусстве, а на самом деле образование воздвигает
между человеком и истинным искусством ту же стену, что и во всех других областях жизни.
Они даже не догадываются, какой подлой старой сукой может быть искусство. Думаю, я их
удивлю.

Значит, Лизл оказалась права. Он был готов опорожнить свою бутыль.
Ну что ж, а я был готов слушать. Больше того: я горел желанием слушать. Причины на

то у меня были основательные и профессиональные. Как историк я всю свою жизнь отдавал
себе отчет в том, насколько важны документы. Через мои руки прошли сотни документов –
письма, доклады, меморандумы, иногда дневники; я всегда относился к ним с уважением,
а со временем у меня к ним развилась своеобразная любовь. Они говорили о том, что с
каждым годом становилось для меня все важнее и важнее и в чем заключалась земная форма
бессмертия. Историки приходят и уходят, а документы остаются, они обладают безусловной
и неизменной важностью. Тот, кто написал тот или иной документ, продолжает говорить
через него. Документ может быть честным и полным, но также может быть и абсолютным
враньем, а еще автор может намеренно опустить что-то важное. Но как бы то ни было, а
документ – вот он, и это единственное, что остается в распоряжении последующих эпох.

Мне очень хотелось создать или записать и оставить после себя какой-нибудь доку-
мент, так чтобы, когда эту же тему затрагивали в будущем, непременно давали бы ссылку:
«Рамзи говорит…» Таким образом, весь я не умру, частичка меня останется в этом мире. И
вот мне предоставлялся этот шанс.

Будет ли это кого-нибудь интересовать? Обязательно будет. Я написал вымышленную
историю жизни Магнуса Айзенгрима, великого фокусника и иллюзиониста, причем сделал
это по его просьбе и по просьбе Лизл, которая была организатором и в весьма значитель-
ной степени мозгом его необыкновенного шоу под названием «Суаре иллюзий». Эта книга
продавалась в фойе театров, где Магнус давал представления, но, кроме того, и сама по
себе имела довольно лестный для меня успех. Она продавалась на удивление хорошо в тех
местах, где продажи книг особенно высоки – в табачных лавках, в аэропортах и на автобус-
ных остановках. По продажам она необъяснимым образом превзошла все мои другие книги,
даже «Сто святых для путешественников» и очень популярных «Кельтских святых Британии
и Европы». Почему? Потому что в своем роде это была необыкновенно хорошая книга. Ее
читали образованные и в то же время не отвергали и те, кому нужно живое увлекательное
чтиво.

Авторство этой книги все еще держалось в тайне, потому что, хотя я и получал поло-
винную долю с продаж, считалось, что написал ее Магнус Айзенгрим. Ему она принесла
огромную пользу. Люди, которые верят тому, что читают, приходили посмотреть на человека,
живущего такой полной удивительных приключений жутковатой жизнью. Люди более умуд-
ренные приходили, чтобы посмотреть на человека, который написал о себе столько вычур-
ной, безвкусной лжи. Как сказала Лизл, это книга в готическом стиле, полная несообраз-
ностей, подсвеченных иллюзорными огнями романтики девятнадцатого века. Но она была
и достаточно современной, так как затрагивала вульгарные сексуальные струны, звучание
которых желают услышать многие читатели.

Когда-нибудь станет известно, что написал ее я. К нам в Зоргенфрей уже поступили
серьезное предложение на экранизацию и целый ряд запросов от брызжущих энтузиазмом
аспирантов, которые в извиняющихся тонах объясняли, что проводят исследования того или
иного рода в области, именуемой «популярная литература». А когда станет известно, что
настоящий автор – я (случится это, вероятно, уже после нашей с Айзенгримом смерти), вот
тут-то – наконец! – мой документ и займет подобающее ему место. Потому что, когда тща-
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тельно сфабрикованную историю жизни Магнуса Айзенгрима, которую с удовольствием
читали миллионы англичан, французов, немцев, датчан, итальянцев и португальцев и даже
– в пиратском издании – японцев, будут сравнивать с версией, подготовленной мною на
основе признаний самого Айзенгрима, вот тогда-то слова «Рамзи говорит…» непременно
будут слышны громко и отчетливо.

Историк и агиограф – и вдруг такие низкие амбиции? Как там сказал Инджестри? В
каждом художнике есть что-то черное, какой-то мошеннический душок. Был ли я по самому
скромному счету художником? Меня начинали одолевать сомнения. Нет-нет, если я не стану
ничего фальсифицировать, то те несколько записок, что я оставлю, не будут иметь никакого
отношения ни к вранью, ни к искусству.
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– С прошлого вечера я почти все время думаю, стоит ли мне рассказывать вам историю
моей жизни, – сказал Айзенгрим после обеда. – И склоняюсь к тому, чтобы рассказать, при
условии, что все это останется между нами. Ведь в конечном счете публике вовсе не обяза-
тельно знать подтекст, да? Ваш фильм – не Шекспир, где все на поверхности. Скорее это
Ибсен, где на многое лишь намекается.

«Как же быстро он учится, – подумал я. – И как хорошо понимает: если сам хочешь о
чем-то рассказать, то выгоднее всего делать вид, что твоя история – тайна». Я включил мой
умственный, в высшей степени психологический слуховой аппарат историка и исполнился
решимости не пропустить ничего, а перед сном записать все – по крайней мере, в виде кон-
спекта.

– Начните с того, как вы спустились в ад, – предложил Инджестри. – Вы назвали дату:
тридцатое августа восемнадцатого года. Вы сказали, что мальчишкой знали Рамзи, а значит,
вы, вероятно, канадец. Если бы я отправлялся в ад, то, наверно, начал бы не с Канады. Так
что же случилось?

– Я отправился на городскую ярмарку. Наш городок, называвшийся Дептфорд, имел
все основания гордиться этой ярмаркой. Школьники допускались туда бесплатно. Это помо-
гало увеличить число посетителей, а организационный комитет желал иметь максимально
возможную годовую цифру. Вам и в голову не придет, что в моем поступке было что-то нехо-
рошее, но, если судить по меркам моей семьи, я совершил грех. Семья наша была необы-
чайно религиозной, и папа относился к ярмарке с подозрением. Он обещал, что, может быть,
сводит меня туда вечером посмотреть скотину, если за ужином я смогу без единой ошибки
прочесть псалом семьдесят девять. Это задание было частью амбициозного плана, который
он вынашивал в своем сердце: я должен был выучить наизусть всю Псалтырь. Он уверял
меня, что это будет мне оплотом и опорой на всю жизнь. Он меня не торопил: ежедневно я
должен был выучивать по десять стихов, но поскольку в тот день я работал за вознагражде-
ние, то он полагал, что если уж я хочу попасть на ярмарку, то могу осилить и целых трина-
дцать стихов семьдесят девятого псалма.15 Но вознаграждение я получал с оговоркой: если
я запнусь, отцовское обещание теряет силу.

– Это очень напоминает мне сельскую Швецию тех времен, когда я был мальчишкой, –
сказал Кингховн. – И как только растут дети в таких семьях?

– Нет-нет, поймите меня правильно. Мой отец не был тираном. Он и в самом деле хотел
защитить меня от зла.

– Роковое желание для родителя, – сказал Линд, слывший в мире (по крайней мере, в
мире любителей кино) видным знатоком зла.

– Для этого имелись особые основания. Моя мать была необыкновенным человеком.
Если хотите узнать о ней все лучшее, то обратитесь к Рамзи. Но я думаю, что моя история
будет неполной, если я не расскажу вам о другой стороне ее личности. Считалось, что она
порочная особа, и наша семья была за это наказана. Мать нужно было держать взаперти. Мой
отец, исполненный, вероятно, сострадания, не жалел сил, чтобы я не пошел по ее дорожке.
А потому в восемь лет я был усажен за работу, дабы приобрести оплот и опору в псалмах, и
за полтора года – или около того – я добрался до псалма семьдесят девять.

– Сколько вам было? – спросил Инджестри.

15 …тринадцать стихов семьдесят девятого псалма. – В изданиях Библии Русской Православной церкви это псалом
78.
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– Мне шел десятый. Мне ужасно хотелось попасть на ярмарку, а потому я уселся за этот
псалом. Вы знаете Псалтырь? Большинство псалмов оставались для меня тайной за семью
печатями, но некоторые – если их читать в подходящий момент – до самого сердца прон-
зают вас страшной истиной. Так и в тот день – я заучивал стихи чисто механически, пока не
добрался до слов: «Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамле-
нием у окружающих нас». Вот оно! Это же о нас! Это мы, Демпстеры, – посмешище у сосе-
дей наших, поругание и посрамление у всего Дептфорда. И в особенности у дептфордских
детей, с которыми мне приходилось вместе учиться. От того дня, когда я сидел, взволнован-
ный, над псалмом семьдесят девять, до занятий в школе, которые должны были начаться
после Дня труда16, оставалось меньше недели. Скажите-ка мне, Линд, ведь вы, судя по сло-
вам Лизл, много знаете о зле и исследовали его в своих фильмах чуть ли не под микроско-
пом. Вы когда-нибудь исследовали детское зло?

– Даже я никогда не отваживался на это, – сказал Линд с трагической ухмылкой – сме-
яться иначе он не умел.

– Если когда-нибудь надумаете, пригласите меня специальным консультантом. Это
первичное зло, чистое злое начало. Детям и в самом деле доставляет удовольствие причи-
нять боль. Люди сентиментальные называют это невинностью. Дети нашего городка мучили
меня с того времени, как я себя помню. Моя мать сделала что-то такое (я так никогда и
не узнал – что), за что почти весь город ее ненавидел. Детям это было известно, а потому
они вполне закономерно ненавидели и мучили меня. Они говорили, что моя мать блядница
– так у нас произносили «блудница», – и мучили меня с виртуозностью, которая у них
ни в чем больше не проявлялась. Если я начинал плакать, кто-нибудь из них мог сказать:
«Ладно, оставьте парнишку, он-то чем виноват, если у него мать блядница». О, я думаю, эти
маленькие умники давно уже стали заправилами в нашем городишке. Но вскоре я решил,
что больше плакать не буду.

И дело было не в том, что я закалился. Просто я свыкся со своим жалким положением.
И дело было не в том, что я возненавидел их… тогда еще – нет. Ненавидеть их я научился
позднее. В то время я просто пришел к выводу, что дети другими и не могут быть. Этот мир
был враждебен ко мне, но я не знал почему.

Итак, я продолжал корпеть над семьдесят девятым псалмом. «Не помяни нам грехов
наших предков; скоро да претворят нас щедроты Твои; ибо мы весьма истощены». Но как
только я оказывался на школьном дворе, мне непременно поминали грехи моих предков.
Щедроты Господа никогда не доходили до дептфордского школьного двора. А я был, несо-
мненно, весьма истощен17, потому что весь этот кошмар должен был начаться заново в сле-
дующий вторник.

Дойдя со мной до этого места, сатана направил меня на тропу, ведущую в ад. Я знал,
где в доме хранились деньги, – это была какая-то мелочь на тот случай, если зайдет булочник
или молочник. Под самым носом у моей матери (привязанная веревкой к кольцу, вделанному
отцом в стену, она сидела на стуле и смотрела в никуда) я украл пятнадцать центов. Я сделал
это нарочито, на виду у нее, чтобы она подумала, будто я должен заплатить рассыльному.
Потом я понесся на ярмарку, а сердце мое было исполнено жуткой радости. Я совершал грех,
но, Господи, каким же восхитительным было это освобождение!

Я наслаждался ярмарочными развлечениями, как гурман, вкушающий деликатесы на
пиру. Начал я с самого простого и наименее интересного – с выставки изделий Женского
кружка, где можно было увидеть маринады, консервированные фрукты, салфетки, домаш-

16 …до занятий в школе, которые должны были начаться после Дня труда… – В Канаде и большей части США День
труда – узаконенный праздник, отмечается в первый понедельник сентября.

17 А я был, несомненно, весьма истощен… – В английском переводе этого псалма русскому «мы весьма истощены»
соответствует «мы весьма унижены» (we are brought very low).
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нюю выпечку и вышивку. Затем шла скотина: огромные ломовые лошади, коровы с гигант-
ским выменем, племенной бык (хотя близко к нему я и не подошел, потому что около
него вертелись ребята из школы – они хихикали и распалялись, глядя на его гигантские
яйца), непривычно чистые свиньи и глупая птица – белый виандот, орпингтон и великолеп-
ная кохинхинка18, принадлежащая миссис Форрестер, а в углу джентльмен из департамента
сельского хозяйства демонстрировал, как проверять куриные яйца просвечиванием.

Удовольствие становилось воистину безграничным. Я с трепетом и не без опаски раз-
глядывал экспонаты выставки, привезенной из ближайшей индейской резервации. Мужчины
с морщинистыми, табачного цвета лицами сидели за стендом и вроде бы даже и не предла-
гали вам купить тонкие прогулочные трости с резными, расписными рукоятками. Их жен-
щины – такие же молчаливые и неподвижные, как и мужчины, – демонстрировали самые
разнообразные шкатулочки из аирного корня, отделанные бусинами или крашеными иглами
дикобраза. Но эти местные кустарные изделия, хотя и обладали некоторыми достоинствами,
привлекали меня гораздо меньше, чем всякий привозной хлам в киоске. В этом киоске про-
давались ярко разукрашенные целлулоидные волчки, пупсики в ярких юбочках, натянутых
на выпученные животики, будильники с двумя звоночками для тех, кого не добудиться, и
великолепные красные или синие хлыстики. Как мне хотелось иметь такой хлыстик! Но они
стоили по четверть доллара за штуку, а потому были для меня недосягаемы.

Но не все земные радости ярмарки были мне недоступны. После долгих колебаний я
потратил пять из моих неправедным путем добытых центов на большой бумажный фунтик
с сахарной ватой – яство, которого я не видел прежде. Сладость эта была словно пустая, во
рту у меня все слиплось и сделалось сухо, но это было роскошью, а в моей жизни до этого
никаких роскошеств не водилось.

Потом, после долгих и мучительных колебаний, я выложил еще пять центов на кару-
сель. С особым тщанием выбрал себе скакуна – замечательного, серого в яблоках, с раздува-
ющимися ноздрями, то великолепно вздымающегося на дыбы, то опускающегося на своем
медном шесте. Мне он казался похожим на коня из книги Иова, который при трубном звуке
издает голос: «Гу! Гу!»19 В полном самозабвении я скакал на нем в течение ста восьмидесяти
секунд и спешился, только когда меня прогнал специально для этих целей приставленный
человек, который приглядывал за забывшимися наездниками вроде меня.

Но и это было всего лишь прелюдией к тому, что, насколько я знал, представляло собой
венец ярмарки. А венцом был «Мир чудес» Уонлесса – удовольствие, которого мой отец
ни за что бы мне не разрешил. По его мнению, любые представления были воплощением
крайнего зла, а от этого представления – я еще и внутрь-то не успел зайти – у меня все так
и обмирало.

Шатер казался мне огромным; снаружи на подмостках располагались большие, напи-
санные маслом картины тех чудес, что ждали вас внутри. Женщина-толстуха, необъятная и
розовая, рядом с которой даже самые крупные свиньи из сельскохозяйственного павильона
казались заморышами. Человек, глотающий огонь. Силач, который будет бороться с любым,
кто осмелится выйти против него. Чудо природы – полумужчина-полуженщина. Недостаю-
щее звено – одно это стоило больше входного билета, так как было в высшей степени позна-
вательно, служа наглядной иллюстрацией тому, что представлял собой человек, прежде чем
решил обосноваться в таких местах, как Дептфорд. На помосте рядом с шатром разодетый
в пух и прах зазывала криком извещал зрителей о том, что они увидят внутри. Это было в
те дни, когда еще не знали микрофонов, а потому он хрипловато орал в мегафон. Рядом с
ним стоял глотатель огня, держа около своего рта горящий факел. «Вы увидите Молцу, чело-

18 …белый виандот, орпингтон и великолепная кохинхинка… – американские породы кур.
19 …который при трубном звуке издает голос: – «Гу! Гу!» – из книги Иова 39:25.
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века, который ест только горячее», – кричал человек в роскошной одежде, а немногие стояв-
шие вокруг дептфордцы робко посмеивались. «Вы увидите профессора Спенсера, который
родился без рук, но пишет ногой так, как не умеют писать ваши школьные учителя. А еще в
этом шатре величайшее физиологическое чудо нашей эпохи – Андро, итальянский аристо-
крат, который равно принадлежит обоим полам. Судите сами – на одной стороне лица он
бреет себе бакенбарду, а другая нежна, как персик. Чудо человеческой природы, подтвер-
жденное врачами и учеными мужами из Йеля, Гарварда и Колумбии. Любой местный док-
тор, желающий обследовать это величайшее из чудес, может условиться о встрече, которая
состоится в моем присутствии после представления сегодня вечером».

Но я не очень внимательно слушал человека в шикарной одежде, потому что мои глаза
были прикованы к другой фигуре на подмостках – этот второй совершал чудеса с колодами
карт. Он раскручивал их движением руки, и они трепетали в воздухе, словно необыкновен-
ные ленты, а потом возвращались – мне казалось, по какому-то волшебству – ему в руки. Он
раскрывал их веером. Они перепрыгивали у него из ладони в ладонь, делая мертвую петлю.
Человек в роскошной одежде представил его как волшебника Виллара, несомненно, вели-
чайшего манипулятора в мире, ненадолго отпущенного на гастроли нью-йоркским театром
«Палас».

Виллар был высок, но казался еще выше, так как носил костюм из тех, что тогда назы-
вали змеиными – с темными и светлыми извивающимися линиями по всей длине. На нем
была жемчужно-серая жесткая шляпа – такие назывались «котелок», а в Дептфорде были
известны только как часть воскресного одеяния докторов и других важных лиц. Он был
самой элегантной персоной, каких мне доводилось до этого видеть, а его тонкое неулыб-
чивое лицо говорило мне о захватывающих тайнах. Я не мог отвести от него глаза и не
пытался смирить свое жгучее желание узнать эти тайны. Понимаете, я ведь тоже был фокус-
ником. Я потихоньку продолжал упражняться, проделывая те несколько элементарных дви-
жений и трюков, которым меня научил Рамзи, прежде чем отец пресек это обучение. Я всей
душой жаждал узнать то, что было известно Виллару. Как лань желает к потокам воды20,
так и моя богохульная душа желала к волшебнику. А самым невероятным было то, что хотя
перед шатром собралось человек пятнадцать или двадцать, он, казалось, чаще, чем на дру-
гих, посматривал на меня, а один раз, я готов был поклясться, он мне подмигнул!

Я заплатил свои пять центов – специальная цена для школьников до шести часов
вечера, – и передо мной раскинулся во всем его великолепии «Мир чудес» Уонлесса. Не могу
описать впечатление, которое он произвел на меня тогда, потому что позднее узнал этот мир
во всех деталях. Это был шатер довольно внушительных размеров, где могли поместиться
десять или двенадцать «экспонатов» и зрители. Цвет у него был тот самый, неприятный
беловато-серый, в который раньше красили брезент, прежде чем кому-то пришла в голову
здравая мысль красить его в коричневое. Между тремя главными опорами в несколько рядов
висели лампочки, но они не были выключены, так как предполагалось, что мы можем все
прекрасно видеть в свете, который проникал внутрь через дверь. «Экспонаты» располага-
лись на возвышениях размером со стол; собственно, это и были разборные столы, и каждый
«экспонат» имел свой реквизит. У профессора Спенсера была грифельная доска, на которой
он изящно писал ногами. У Молцы были газовая горелка и стеллаж для шпаг, которые он
глотал. Я думаю, что на самом деле все это было довольно убого и невзрачно. Но я пребы-
вал под обаянием Виллара и в те мгновения не замечал ничего другого, даже крикливой
толстухи, которая, казалось, не замолкала ни на минуту, даже когда наступал черед других
«экспонатов».

20 Как лань желает к потокам воды… – из псалма 41:2: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже!»
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Зазывала проследовал за нами внутрь и зычно возвещал о каждом из чудес, по мере
того как мы двигались по кругу. Даже такому простачку, как я, было очевидно, что чудеса
демонстрируют нам в восходящем по важности порядке: начиная с метателя ножей и Молцы,
затем к Дзовени, лилипуту-жонглеру, и Сонни-силачу, от них – к профессору Спенсеру и
Зитте, женщине-змее. Последняя, казалось, представляла собой некий водораздел, за кото-
рым следовали Ранго, недостающее звено, толстуха, которую звали Счастливая Ганна, затем
Виллар и, наконец, Андро – полумужчина-полуженщина.

Хотя мои глаза то и дело устремлялись к Виллару, который, казалось, отвечал мне тем-
ным и пленительно-колдовским взглядом, я был слишком бережлив и не пренебрегал менее
интересными соблазнами. Ведь в конечном счете я вложил в это приключение пять непра-
ведным путем добытых центов и ни в коем случае не был расположен выбрасывать деньги
на ветер. Наконец мы добрались до Виллара, и зазывале даже не понадобилось представ-
лять его, потому что еще до того, как Счастливая Ганна закончила свою шумную болтовню
и начала продавать фотографии, он выбросил сигарету, вскочил на ноги и начал прямо из
воздуха выхватывать монеты. Он вылавливал их отовсюду – из-под своего колена, из-под
локтей, из пустого пространства над головой – и кидал в маленький металлический кув-
шин, стоявший на трехногом столике. Было слышно, как они туда падают, а по мере уве-
личения количества монет звук, который издавал кувшин, изменялся. Потом, не говоря ни
слова, он схватил кувшин и швырнул его содержимое в публику. Люди присели и заслонили
лица руками. Но кувшин оказался пуст! Виллар рассмеялся издевательским хохотом. Очень
по-мефистофельски! Для меня это прозвучало как зов трубы, потому что раньше я не слы-
шал такого хохота. Он смеялся над нами потому, что мы дали себя обмануть. Какая сила!
Какая великолепная власть над более слабым человечеством! Недалекие люди часто говорят,
что они в восторге от вещей, которые на самом деле им всего лишь понравились, но я-то
и вправду был в восторге. Я совсем забыл, кто я и что я, – так меня захватило увиденное,
раскрывшее передо мной новые горизонты.

Вы должны меня понять – ведь я до этого не видел фокусников. Я знал, что такое
фокусы, и сам освоил несколько трюков. Но я никогда не видел фокусников в деле, разве
что Рамзи, который по-слоновьи перекладывал какую-нибудь несчастную монетку из одной
своей огромной красной ладони в другую, и если бы он перед этим не пояснил, что его
движение должно быть невидимым, вы бы ни за что не догадались, что это фокус. Рамзи,
пожалуйста, не обижайся. Ты хороший парень и довольно знаменитый писатель в своей
области, но как фокусник ты был полный ноль. Но Виллар! Для меня это была ожившая
Книга Откровений: с небес спустился ангел, имеющий власть великую; земля осветилась
от славы его.21 Если бы только я мог походить на него, то уж, конечно, не было бы больше
никакого горя, никаких слез, никакой боли, и все прежнее: мой темный дом, моя безумная,
нечестивая мать, мои школьные муки – ушло бы навсегда.

– И вы убежали с этим балаганом, – сказал бестактный Кингховн.
– Если верить Рамзи, то в Дептфорде считают, что я убежал с этим балаганом, – сказал

Айзенгрим, улыбаясь улыбкой, которую и я назвал бы мефистофельской; эта улыбка скры-
вала выражение, появившееся бы на лице любого другого, будь его рассказ прерван кем-то,
не понимающим ни формы, ни искусства рассказа. – Вряд ли в Дептфорде кто-нибудь был
в состоянии понять, что о выборе здесь речи не шло. Но если вы помните, что я говорил об
отношении ко мне дептфордцев, то вам должно быть ясно – выбора у меня не было. Я не
убегал с балаганом – балаган убежал со мной.

21 …с небес спустился ангел, имеющий власть великую; земля осветилась от славы его – неточная цитата из Апока-
липсиса 18:1: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от
славы его».
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– Потому что вас так очаровал Виллар? – спросил Инджестри.
– Нет, я думаю, наш друг имеет в виду нечто большее, – сказал Линд. – Душевная одер-

жимость бывает очень сильной, но здесь мы, вероятно, имеем дело с чем-то другим. Я это
чувствую. Наваждение Библией, вероятно, каким-то образом способствовало наваждению
фокусником. Даже самое поразительное озарение не может отменить детские установки. Так
или иначе, но два эти фактора каким-то образом взаимодействовали.

– Вы правы, – сказал Айзенгрим. – И я начинаю понимать, почему вас называют вели-
ким художником. Ваше образование и изощренность не сожрали вашего понимания правды
жизни. Если позволите, я продолжу.

Представление Виллара было по необходимости кратким, потому что в шатре находи-
лись десять «экспонатов», а все шоу должно было занимать не более сорока пяти минут.
Поскольку его номер был одним из лучших, ему отводилось около пяти минут; после трюка
с монетами он показал нечто необыкновенное с лентами – вытаскивал их у себя изо рта
и запускал в кувшин, откуда затем извлек аккуратно переплетенными. Потом он проделал
несколько очень эффектных карточных трюков, заставляя любую карту по выбору публики
выпрыгивать из колоды, которая была засунута в стакан, находящийся в самом дальнем от
него углу его подмостков. Закончил он, проглотив катушку с нитками и пакетик иголок, а
затем вытащив изо рта ниточку, на которой через равные интервалы в шесть дюймов были
нанизаны все иголки. Пока зрители охали и ахали, он небрежно извлек деревянную катушку
из уха и бросил ее в публику – бросил так, что поймал ее я. И вот вам свидетельство моей
невинности: помню, меня поразило, что она даже не мокрая.

Я не хотел смотреть на Андро, чьи аккуратно сегментированные половые признаки
ничего мне не говорили. Публика переместилась, чтобы слышать, как надрывается зазывала,
вещая о медицинском чуде, называемом «гермафродитизм»: «…дамы и господа, только одно
из четырехсот миллионов рождений, только шесть научно подтвержденных случаев герма-
фродитизма за всю долгую историю человечества, и с одним из них вы можете познако-
миться сегодня в Дептфорде!..» – а я вертелся вокруг стола Виллара. Он спрыгнул с него
и закурил сигарету. Даже в том, как он это сделал, было что-то волшебное, потому что он,
поднеся пачку ко рту, щелкнул по ней, и сигарета оказалась между его губ, где замерла в
ожидании спички, которой он чиркая по ногтю большого пальца другой руки. А я был так
близко к волшебнику, что мог к нему прикоснуться. Но прикоснулся ко мне он. Он поднес
руку к моему левому уху, извлек из него четверть доллара и бросил мне. Я поймал монету
и протянул ему. «Это тебе, малый», – сказал он. Голос у него был низкий и сиплый, никак
не согласующийся с его изящной внешностью, но меня это мало трогало. Четверть доллара!
Мне! Я в жизни своей не видел такого богатства. Мои редкие кражи никогда – до этого дня
– не выходили за пределы пяти центов. Этот человек был не только волшебником. Он был
по-королевски благороден.

И тут на меня снизошло вдохновение. Может быть, тебя, Рамзи, это удивит, но вдох-
новителем был ты. Помнишь, ты показывал фокус, в котором якобы проглатывал монетку,
хотя каждый раз было видно, как ты в ладони уносишь ее ото рта? Я повторил твой фокус. Я
бросил монетку в рот, словно бы пережевал ее и показал Виллару, что ее нет и руки у меня
пусты. Я тоже чуточку был волшебником, и мне не терпелось заявить хоть о самой малой
близости к этому божеству.

Он не улыбнулся. Он положил руку мне на плечо, сказал: «Иди со мной, малый. Я тебе
кой-чего покажу», – и повел меня к заднему входу, которого я до этого не заметил.

Мы с ним прошли, наверно, половину всей ярмарки, что на самом деле было не так уж
и много, держась при этом за палатками и сооружениями. Я был бы горд, если бы кто-нибудь
увидел меня с таким героем, но нам встретилось всего лишь несколько человек, да и те были
заняты своими делами в сельскохозяйственных павильонах, поэтому, я думаю, никто на нас
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не обратил внимания. Мы подошли сзади к сараю, в котором держали лошадей, не показы-
ваемых в данный момент. Этот сарай был одним из двух или трех постоянных строений
ярмарки. За ним располагалась пристройка, стена которой не доходила ни до земли, ни до
крыши. Это был мужской туалет – старый, полуразрушенный и вонючий. Виллар заглянул
внутрь, убедился, что там никого нет, и втолкнул туда меня. Я никогда прежде не был в таком
месте, поскольку с раннего детства усвоил, что ходить «по делам» должен только дома, а
чтобы это правило не нарушалось, приходилось быть предусмотрительным. Странное это
было место, насколько я помню. Там был только жестяной лоток, прибитый гвоздями к стене
под небольшим наклоном, чтобы жидкость из него стекала в яму. Рядом лежала горка земли,
чтобы по завершении ярмарки яму засыпать.

Дверь, располагавшаяся в конце этого убогого сооружения, была полуоткрыта – в нее-
то Виллар и повел меня. Мы оказались в засыпном сортире, который, насколько я мог судить
по висевшему здесь густому сладковатому запаху, был ровесником дептфордской ярмарки.
Над наклонной крышей гудели мухи. На двух отверстиях были круглые деревянные сиденья
с грубыми ручками. Увидь я их сейчас, наверное, узнал бы.

Виллар вытащил из кармана чистый белый платок, быстро свернул его трубочкой и
всунул мне между зубов. Нет, «всунул» – не то слово. Я решил, что это начало какого-то
необыкновенного фокуса, и с готовностью распахнул рот. Потом он развернул меня, поста-
вил коленями на сиденье, стащил с меня штаны и совратил.

Быстро сказка сказывается… Я боролся и сопротивлялся, но он влепил мне такую
затрещину, что я от боли расслабился, и ему удалось проникнуть в меня. Это было отврати-
тельно; мне было больно, но, наверно, все кончилось довольно быстро. Правда, как я уже
говорил, мне показалось, что длилось это целую вечность, поскольку я испытывал чувство,
о существовании которого даже не догадывался прежде.

Не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я ведь не был каким-нибудь древнегре-
ческим мальчишкой, открывшим для себя пресловутые радости однополой любви и жившим
в обществе, которое знало и поощряло это занятие. Мне еще не исполнилось и десяти, и я не
знал, что такое секс ни в одном из его проявлений. Мне казалось, что меня убивают каким-
то позорным способом.

Невинность детей очень часто неправильно истолковывают. Лишь немногие из них –
думаю, только дети тех богатых родителей, которые могут воспитывать своих чад, полно-
стью изолируя их от жизни, – пребывают в неведении относительно секса. Ни один ребенок,
росший в такой близи от деревни, в какой рос я, и в окружении школьников, возраст кото-
рых мог доходить до пятнадцати, а то и до шестнадцати лет, не может оставаться полным
невеждой в том, что касается секса. Затронуло это и меня – хотя и неглубоко. Начать с того,
что я несколько раз от корки до корки прослушал Библию – ее читал вслух мой отец. У него
был составлен план чтений, который включал утренние и вечерние часы и предусматривал
завершение всей книги за год. Я слышал эти звуки еще младенцем, а потом малым ребен-
ком, задолго до того, как мог разобраться в их смысле. Я знал о том, что мужчины входят к
женщинам и люди выращивают семя чресл своих, и я знал, что голос моего отца приобретал
особую презрительно-негодующую тональность, когда он читал о Лоте и его дочерях, хотя
я так и не понял, чем они занимались в той пещере, и считал: их грех в том, что они напоили
отца своего.22 Я знал о таких вещах, потому что слышал о них, но они для меня не имели
никакого отношения к реальности.

Что же до моей матери, которую мои однокашники называли «блядницей», то я только
знал, что блядницы – мой отец тоже использовал местную версию этого слова и, возможно,

22 …их грех в том, что они напоили отца своего. – Дочери библейского Лота, желая «восставить племя» и не имея
никого, кто бы вошел к ним, по очереди спали со своим отцом, предварительно напоив его.
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не знал никакой другой – то и дело фигурируют в Библии, и всегда в нехорошем смысле,
который для меня никак не был связан с реальностью. Глава шестнадцатая книги пророка
Иезекииля – сплошной разгул блуда и разврата, и я содрогался, думая о том, как это, веро-
ятно, отвратительно, но не догадывался, что означают эти слова даже в самом их очевидном
смысле. Я знал лишь, что есть что-то мерзкое и постыдное, имеющее отношение к моей
матери, и что все мы – мой отец и я – запятнаны ее позором, или развратом, или как уж оно
там называется.

Я отдавал себе отчет в том, что существуют некоторые различия между мальчиками и
девочками, но я не знал или не хотел знать, в чем они состоят, поскольку чувствовал, что
каким-то образом это связано с позором моей матери. Блядницей можно было стать, только
будучи женщиной, и у них, у женщин, было что-то особенное, делавшее это возможным. О
том, что было у меня как у представителя мужского пола, мне строжайшим образом было
сказано, что это греховная и постыдная часть моего тела. «Никогда не смей баловаться там у
себя внизу» – этим исчерпывались наставления в области секса, полученные мной от отца. Я
знал, что мальчишки, которые давились от смеха, глядя на бычьи яйца, делают что-то нехо-
рошее, а я был воспитан так, что у меня их тайные грехи вызывали отвращение и ужас. Но я
не знал почему, и мне никогда и в голову бы не пришло сопоставить эффектное бычье ору-
дие с тем крошечным, что было у меня самого и с чем мне было строго-настрого запрещено
баловаться. Итак, вы понимаете, что, не будучи полным невеждой, я оставался по-своему
невинным. Не будь я невинным, разве смог бы я жить той жизнью и даже испытывать время
от времени какие-то жалкие радости?

Иногда я испытывал эти радости в компании с тобой, Рамзи, потому что ты относился
ко мне по-доброму, а доброта в моей жизни была большой редкостью. Ты единственный
в моем детстве обращался со мной как с человеческим существом. Обрати внимание: я не
говорю, что ты любил меня. Любил меня мой отец, но сносить его любовь было тяжелее
(почти), чем ненависть, если бы он меня возненавидел. Но ты обращался со мной как с суще-
ством, принадлежащим к тому же, что и ты сам, виду, потому что, я думаю, ничего иного
тебе и в голову не приходило. Ты никогда не старался быть как все.

Изнасилование было ужасным само по себе, потому что причинило мне физическую
боль, но хуже всего было то, что совершалось оно над еще одной частью моего тела, о кото-
рой мне говорилось, что она греховная и постыдная. Лизл рассказывала мне, что Фрейд
много писал о важности выделительной функции в формировании характера. Я об этом
ничего не знаю и не хочу знать, потому что все эти идеи лежат за пределами моего понима-
ния. У меня собственные представления о психологии, и они неплохо мне послужили. Но
это изнасилование… оно было чем-то грязным и совершалось над тем органом, откуда – и
это единственное, что мне было о нем известно, – должно выходить только что-то грязное и
в максимально возможном уединении. В нашем доме для обозначения процесса выделения
не было названия – лишь два или три завуалированных оборота, а то слово, что я слышал
в школьном дворе, казалось мне ужасающе неприличным. Сегодня, как говорит Лизл, оно
довольно популярно в литературе. Она много читает. Не понимаю, как писатели могут им
пользоваться, хотя и были времена, когда я часто его употреблял в повседневной речи. Но
в старости я вернулся к строгим правилам моего детства. Некоторые вещи трудно забыть.
То, что сделал со мной Виллар, нарушало (в доступном мне смысле) заведенный природой
порядок; а еще я боялся, что это меня убьет.

Конечно, это меня не убило. Но со мной в жизни не случалось ничего ужаснее этого, да
плюс – тяжелое дыхание Виллара и журчащий поток экстатического сквернословия, кото-
рым он сопровождал свое действо.

Когда все закончилось, он повернул мне голову, чтобы увидеть мое лицо, и спросил:
«Ну, ты как, малый?» Я до сих пор помню этот тон. Он и понятия не имел, кто я такой
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или что я могу чувствовать. Он был явно удовлетворен, и мефистофельская улыбка усту-
пила место почти мальчишескому выражению. «Давай, давай, – сказал он. – Натягивай свои
штаны и мотай отсюда. А если кому проболтаешься, Богом клянусь, я тебе яйца отрежу ржа-
вым ножом».

И тут я потерял сознание, но надолго ли и как я выглядел в это время, я вам, конечно,
сказать не могу. Вероятно, это продолжалось несколько минут, потому что, когда я пришел
в себя, Виллар казался встревоженным и легонько похлопывал меня по щекам. Он вытащил
кляп у меня изо рта. Я плакал, но бесшумно. Я очень рано в жизни научился плакать бес-
шумно. Я все еще сидел, скрюченный, на этом ужасном сиденье, и теперь его вонь стала для
меня невыносимой, и меня начало рвать. Виллар отпрыгнул подальше, опасаясь за свои эле-
гантные брюки и блестящие туфли. Но оставить меня он не осмелился. Я, конечно, и поня-
тия не имел о том, насколько он напуган. Он чувствовал, что до некоторой степени может
рассчитывать на мой стыд и свои угрозы, но я мог оказаться одним из тех кошмарных детей,
которые выходят за рамки, установленные для них взрослыми. Он попытался меня успоко-
ить.

«Эй, – прошептал он, – ты ведь такой умный малец. Где это ты научился фокусу с
монетой, а? Ну-ка, покажи его еще раз. Я такого трюка еще не видел, даже в нью-йоркском
„Паласе“. Ты, значит, малый, который деньги ест, вот кто ты. Подходящий малый для шоу-
бизнеса. Смотри-ка, чего я тебе дам, если ты его съешь». Он протянул мне серебряный дол-
лар. Но я отвернулся и зарыдал – беззвучно.

«Ну, ладно, чего ты там, все ведь не так уж и плохо, – сказал он. – Просто мы с тобой
поиграли немного. В папку и мамку, да? Ты ведь хочешь быть шустрым, когда вырастешь,
а? Хочешь весело время проводить? Учись у меня. Начинать никогда не рано. Ты же мне
еще когда-нибудь и спасибо скажешь. Да-да, скажешь. Ну-ка, посмотри сюда. Видишь, в
руках у меня ничего нет? А теперь смотри. – Он начал один за другим разгибать пальцы, а
между ними, как по волшебству, появлялись монетки по четверть доллара, итого в каждой
руке оказалось по четыре монетки. – Это волшебные денежки, видишь? И все твои. Целых
два доллара, если только ты заткнешься и уберешься отсюда к чертям собачьим и будешь
нем как рыба».

Я снова потерял сознание, а когда пришел в себя на этот раз, вид у Виллара и в самом
деле был встревоженный. «Тебе нужно успокоиться, – сказал он. – Успокоиться, посидеть и
подумать обо всех этих денежках. Я должен идти на следующее представление, а ты сиди и
никого сюда не пускай. Никого, понял? Я приду сразу, как освобожусь, и принесу тебе кое-
что. Что-то очень хорошее. Только никого сюда не впускай, не скули и сиди тихо, как мышь».

Он вышел, и по донесшимся до меня звукам я догадался, что он немного помедлил у
двери. Я остался один и рыдал, пока не уснул.

Проснулся я, когда он появился снова, наверно, час спустя. Он принес мне хот-дог
и сказал, чтобы я поел. Я откусил кусочек – это был мой первый хот-дог в жизни, – и
меня снова вырвало. Теперь Виллар заволновался по-настоящему. Он принялся яростно бра-
ниться, но ругал не меня. А мне он только сказал: «Боже мой, ты просто какой-то психован-
ный малец. Сиди здесь, понял? Я скоро».

Вернулся он не очень скоро – вероятно, часа через два. Но когда он появился, у него
был вид человека, доведенного до крайности, и это настроение сразу же передалось мне.
Случилось что-то ужасное, и средства для исправления случившегося тоже должны быть
ужасные. Он принес большое одеяло, завернул меня в него так, что даже головы не было
видно, и поволок по земле – я не был очень тяжелым – из туалета. Потом я почувствовал, как
меня свалили в коляску или тележку – так мне показалось – или что-то в этом роде, а сверху
набросали еще одеял. Потом меня повезли куда-то в тряской повозке, а спустя некоторое
время я почувствовал, что меня снова подняли и понесли по какой-то неровной дороге, а
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потом свалили – при этом я больно стукнулся – на что-то, показавшееся мне подмостками.
Потом снова довольно болезненные ощущения – меня волоком тащат по полу, звук передви-
гаемых предметов, и, наконец, с меня сняли одеяло. Я оказался в темном помещении, лишь
смутно осознавая, что чуть вдалеке открыта дверь, похожая на дверь сарая, а через нее про-
бивается сумеречный свет.

Виллар времени не терял. «Ползи-ка сюда», – приказал он и толкнул меня туда, где
было совсем темно и тесно. Он подгонял меня, а я карабкался куда-то вверх, пока не добрался
до чего-то вроде полки или сиденья, куда он и затолкал меня. «Здесь тебе будет хорошо», –
сказал он голосом, в котором не слышалось ни капли уверенности в том, что мне и в самом
деле будет хорошо. Это был голос человека на грани отчаяния. «На-ка вот, поешь». Он под-
толкнул ко мне какую-то коробку. Потом дверка подо мной закрылась, снаружи щелкнула
задвижка, и я остался в полной темноте.

Прошло какое-то время, и я стал ощупывать то, что меня окружало. Неправильной
формы стены, на которых, казалось, не было ни малейшей ровной площадки; а у меня над
головой – даже небольшой купол. Запах здесь стоял не очень чистый, но не такой отврати-
тельный, как в туалете на ярмарке. Воздух слабенько струился через какое-то отверстие у
меня над головой. Я снова уснул.

Проснулся я оттого, что услышал свисток паровоза и совсем рядом – звук, похожий на
грохот колес поезда. Но я оставался на месте. Я был ужасно голоден и в темноте ощупал
содержимое коробки Виллара. Там оказались какие-то липкие комки, которые я попробовал
на вкус, а потом жадно съел до последнего. Потом я снова уснул. Какая-то ужасная уста-
лость разлилась по моему телу, а больше всего мне досаждала боль внизу. Но деваться было
совершенно некуда, оставалось лишь сидеть и мучиться. Наконец, спустя какое-то время,
которое показалось мне равным целой геологической эпохе, я почувствовал движение. Гро-
хот и стуки, продолжавшиеся несколько минут. Звук голосов. Еще один свисток, а потом –
тяжелое, ленивое движение, постепенный разгон. Я впервые в жизни оказался в поезде, но,
конечно, не знал этого.

И это, друзья, первая главка моего подтекста к мемуарам Робера-Гудена, чье детство,
как вы помните, было настоящей идиллией семейной любви и заботы и чье знакомство с
магией состоялось таким очаровательным образом. Я думаю, для одного вечера этого доста-
точно. Спокойной ночи.
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Некоторое время спустя, прежде чем лечь спать, я постучал в дверь Айзенгрима. Как
я и предполагал, он не спал – лежал с довольным выражением на лице, в красивом халате,
опершись на подушки.

– Спасибо, Данни, что пришел пожелать мне спокойной ночи.
– Я думал, ты пожелаешь ознакомиться с первыми рецензиями.
– Ну ты и завернул… И как рецензии?
– В общем и целом – как и следовало ожидать. У Кингховна очень цепкое зрительное

представление. Будь уверен, пока ты рассказывал, он всю эту ярмарку разложил на общие
планы, крупные планы, массовки. И конечно, у него наметанный глаз на всякие детали.
Например, его интересовало, как могло случиться, что никому не понадобилось в туалет, где
ты провел столько времени.

– Ну, это очень просто. Виллар написал объявление: «ИНФЕКЦИЯ. Закрыто по распо-
ряжению доктора» – и пришпилил его к двери.

– Еще он интересовался, что ты ел в этом кривом-косом закутке.
– Это была коробка конфет «Крэкер Джек». В то время я не знал, что это такое, и прежде

никогда их не ел. Зачем же мне нужно было включать эти детали в мой рассказ? Я тогда о
них ничего не знал. Рассказывать о вещах, которых я не знал, было бы нарушением законов
повествования. Кингховн должен бы лучше чувствовать художественную гармонию.

– Он оператор. Он все хочет отснять, а уж потом монтировать.
– А я монтирую в процессе рассказа. Что сказали другие?
– Инджестри довольно долго болтал о природе пуританства. Он о нем ничего не знает.

Для него это теологическая блажь. Он, мол, беседовал о пуританстве в Оксфорде с Ронни
Ноксом и монсеньором Дарси23, но все его теории не имеют никакого отношения к тому впи-
тавшемуся в плоть и кровь пуританству, с которым мы каждый день просыпались и вставали
в Дептфорде. Североамериканское пуританство и пуританство, известное англичанам, – это
два разных мира. Я мог бы ему рассказать об этом кое-что, но мое время учительствовать
прошло. Пусть себе прозябают в невежестве, если им так нравится, говорю я.

– А Линду было что сказать?
– Немного. Он сказал, что ничего из тобой рассказанного для него не тайна и даже не

диковинка. «Нам в Швеции известны такие вещи», – сказал он.
– Наверно, людям во всех странах известны такие вещи. Но каждое изнасилование

неповторимо для насильника и его жертвы. Он говорит так, будто ему известно все на свете.
– Не думаю, что у него на уме что-то в этом роде. Когда он говорит о Швеции, это скорее

мистическое, а не географическое понятие. Когда он говорит о Швеции, он имеет в виду
себя, известно ему об этом или нет. Он и в самом деле многое понимает. Ты помнишь, что
сказал Гете? Хотя откуда тебе это помнить. Он сказал, что не знает ни одного преступления,
на которое не был бы способен сам. То же, я думаю, относится и к Линду. В этом его сила
как художника.

– Работать с ним просто здорово. Я думаю, вместе мы сделаем выдающийся фильм.
– Надеюсь. Да, кстати, Магнус, я должен поблагодарить тебя за те добрые слова, что

ты сказал сегодня в мой адрес. Но поверь, когда мы были мальчишками, я, общаясь с тобой,
и не думал ни о какой доброте. Я хочу сказать, все это было бессознательно.

23 Он, мол, беседовал о пуританстве в Оксфорде с Ронни Ноксом и монсеньором Дарси…  – Рональд Нокс (1889—1958),
видный католический деятель, переводчик и комментатор Библии, начинал протестантским священником, но в 1917 г. при-
нял католичество, долгое время преподавал в Оксфорде. Монсеньор Дарси – по-видимому, Дэвис прибегает к уже опробо-
ванному приему: рядом с исторической личностью называет вымышленную фамилию.
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– Не сомневаюсь. Но в этом-то собака и зарыта – неужели ты не понимаешь? Если бы
ты делал это из чувства долга или по религиозным соображениям, тогда все было бы иначе.
Это была обыкновенная порядочность. Ты очень порядочный человек, Данни.

– Правда? Очень мило, что ты так думаешь. Но я слышал и другие мнения.
– Это правда. Вот почему я думаю, что тебе следует узнать кое-что, о чем я не счел

возможным рассказать сегодня им.
– Ты сказал, что монтировал на ходу. И что же ты опустил?
– Человек увлекается, когда рассказывает. Я мог бы поподробнее остановиться на том,

что был трудным ребенком с непростым характером. Но смогли бы они тогда понять всю
правду? Если я сам спустя пятьдесят лет, обдумывая это снова и снова, не все понимаю. Ты
ведь веришь в дьявола, да?

– Верю, но по-своему. Это очень сложно – чтобы это объяснить, понадобилось бы
несколько часов.

– Да. Так вот, когда дьявол крадется рядом с тобой – как он шел рядом со мной на той
ярмарке, – достаточно малейшего жеста, чтобы он явился во плоти.

– Не стану обижать тебя и говорить, что ты – простой человек, но ты, несомненно,
человек сильных чувств, и твои чувства приобретают конкретные очертания. Что же дьявол
сделал с тобой такого, о чем ты предпочел умолчать сегодня?

– Это-то и есть самое главное. Когда Виллар в том шатре дал мне четверть доллара,
мы стояли позади публики, в изумлении разглядывавшей Андро, который демонстрировал
мощный правый бицепс, пощипывая в это же время себя за пышную левую грудь. Нас никто
не видел. Виллар запустил руку мне в штаны и мягко погладил мою левую ягодицу. Потом
со значением сжал ее. Я очень хорошо помню тепло его руки.

– И?
– Я улыбнулся ему в лицо.
– И?
– Тебе больше нечего сказать? Ты что, не понимаешь, к чему я веду? Я ведь понятия

не имел о сексе; до того дня я не знал, что такое сексуальная ласка – даже такая невинная,
какую ребенок получает от родителей. Но при этом первом сексуальном авансе я растаял.
Я прижался к Виллару. Как я мог, даже не понимая, что делаю, ответить таким образом на
такое странное действие?

– Тебе ужасно хотелось научиться делать фокусы. Не вижу в этом ничего странного.
– Но таким образом я становился его сообщником.
– Ты так думаешь? Ты что, все еще коришь себя?
– Что я знал о таких вещах? Наверно, мне на ухо нашептывал дьявол, подталкивал меня

к тому, что тогда и многие годы спустя казалось моей гибелью.
– Дьявол сегодня не очень популярен. Лишь немногие принимают его всерьез.
– Знаю. Как он, должно быть, смеется. Вот Бог, наверно, не смеется над теми, кто счи-

тает, что Его нет. Он выше смеха. А дьявол – нет. Это одно из самых его привлекательных
качеств. Но я все еще помню свою улыбку. Никогда прежде я так не улыбался. Это была
улыбка соучастника. Скажи мне, у кого такой ребенок, как я, мог научиться так улыбаться?

– У другого старого шутника – у Природы. Ты так не думаешь?
– Не очень-то я доверяю Природе… Спасибо, что заглянул. Спокойной ночи, порядоч-

ный человек.
– Магнус, уж не становишься ли ты к старости сентиментальным?
– Я на целых десять лет моложе тебя, ты, мрачный шотландец. Спокойной ночи, доб-

рый человек.
Я отправился в свою комнату и лег в постель, но уснуть еще долго не мог. Я лежал

без сна, думая о дьяволе. Многие сочли бы мою спальню в Зоргенфрее наилучшим местом
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для подобных размышлений, поскольку дьявол часто ассоциируется с высокими мерками
старомодной роскоши. Спальня моя была хороша – она располагалась в угловой башне, а
площадью ничуть не уступала современному североамериканскому дому. Зоргенфрей был
построен в начале девятнадцатого века одним из предков Лизл, который, видимо, имел что-
то общее (по крайней мере, в архитектурных пристрастиях) с безумным королем Баварии.24

Это было в высшей степени романтическое сооружение в стиле готического «ренессанса»25,
построенное и обставленное с тевтонским тщанием. Все здесь было тяжелым, все было луч-
шим в своем роде, все было резным, и полированным, и золоченым, и крашеным по самым
высоким стандартам. Современный декоратор с его тонким вкусом, глядя на все это, просто
с ума бы сошел. Но меня этот дом устраивал как нельзя лучше.

Однако не в то время, когда я хотел поразмышлять о дьяволе. Дом был слишком роман-
тичным, слишком германским. Лежа на этой огромной кровати и глядя в окно на залитые
лунным светом горы, не было ничего проще, как признать опереточного дьявола, поднато-
ревшего во всех разновидностях самого искусного обмана, но в конце концов неизменно
терпящего фиаско перед лицом истинно бесхитростной добродетели. Всю свою жизнь я был
заядлым театралом, а на представлении, драматическом или оперном, так легко поверить,
что дьявол, хотя и парень не дурак, ни за что не устоит против какого-нибудь простачка, чье
единственное оружие – добродетель. А что такое эта добродетель? Бессильное, невежествен-
ное принятие вещей такими, какие они есть, опереточная версия мечты, которая в Северной
Америке нашла воплощение в образе мамочки с яблочным пирогом. Вся моя жизнь была
протестом против этого мира или его пародийной серой версии, которая обрела плоть в сель-
ской Канаде, где я и родился.

Нет-нет, грош цена такому представлению о дьяволе. А есть ли другое? Теологам
не очень-то дается определение дьявола, в отличие от определения Бога. Вестминстерское
Исповедание Веры, по необходимости усердно заученное наизусть в пресвитерианском дет-
стве, и сегодня после долгих странствий по миру казалось мне безоговорочно авторитетным.
Един есть живый и истинный Бог, беспредельный в бытии и совершенстве, чистейший Дух,
невидимый, бестелесный, не имеющий частей, бесстрастный, неизменный, неизмеримый,
вечный, непостижимый, Всемогущий, премудрый, всесвятый, всесвободный, абсолютный,
творящий все по совету своей неизменной и праведной воли для своей славы. Отлично, даже
если кого-то и смущает высокий штиль прозы 1648 года. Что там было еще? Любвеобильный,
подающий благодать, милосердый, долготерпивый, изобилующий во благости и истине,
прощающий нечестие, беззаконие и грехи, вознаграждающий тех, кои прилежно ищут его.
Вот оно как. Но где же человеку искать Бога? В Дептфорде, где мы с Айзенгримом родились
и вполне могли бы жить до сего дня, если бы (в моем случае) я не отправился на Первую
мировую войну, а (в его случае) он не был похищен мошенником из бродячего балагана?
Я искал Бога в течение всей жизни, посвятив себя невероятному (для канадского учителя)
занятию – экстравагантному собиранию мудрецов, добродетельных женщин, мыслителей,
деятелей, организаторов, созерцателей, юродивых и сумасшедших мулл, называемых свя-
тыми. Но за все время этих исследований длиною в жизнь я находил лишь мудрствования,
которые ничуть не приблизили Бога ко мне. Искал ли Бога Айзенгрим? Откуда мне было

24 …имел что-то общее (по крайней мере, в архитектурных пристрастиях) с безумным королем Баварии. – Одна из
достопримечательностей Баварии – замок Людвига II Безумного (1845—1886, на троне с 1863), называемый Нойшван-
штайн (Новый лебединый замок) и расположенный в замковом комплексе близ города Фюссен. Этот замок настолько
необычен, что послужил прообразом для диснеевского замка Золушки в Диснейленде. Свое прозвище Людвиг заслужил,
например, тем, что любил обедать, усаживая на другом конце банкетного стола свою лошадь. Едва не разорил баварскую
казну своими строительными проектами и тем энтузиазмом, с каким поддерживал творчество Р. Вагнера.

25 …романтическое сооружение в стиле готического «ренессанса»… – Готический «ренессанс», или готическое «воз-
рождение», – архитектурный стиль, возникший в середине XVIII в. В обращении к готическим формам нашло отражение
романтическое умонастроение, присущее европейской культуре второй половины XVIII – начала XIX в.
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знать? Как вообще можно узнать, что делает другой человек в самой тайной сфере своей
жизни? Чему еще научило меня это всеобъемлющее и замысловатое определение? Что Бог
всегда праведный и страшный в судьбах своих, ненавидящий всякий грех и никогда не очи-
щающий виновного. Благородные слова и (лишь слегка завуалированная их благородством)
устрашающая концепция. А почему бы ей и не быть устрашающей? Немного страха (с моей
точки зрения) душе не повредит, если объект этого страха вполне благороден.

А вот дьявол никогда не был так великолепно разобран по косточкам и определен.
Исследовать его, просто вывернув наизнанку определение Бога, не удается. Он решительно
субъект более трудноуловимый, чем простой антипод Бога.

Тогда, может быть, дьявол – это грех? Нет, хотя грех и очень ему нужен. Все, что мы с
достаточными основаниями можем назвать грехом, подразумевает личный выбор. Человеку
льстит, когда его просят сделать важный выбор. Дьявол любит время неопределенности.

Может быть, тогда он – зло? Не есть ли дьявол – источник и повелитель этого необъ-
ятного царства очевидно ужасных и отвратительных вещей, совершающихся, насколько мы
можем судить, не по чьей-то вине и не являющихся следствием чьего-либо греха? Царства
раковых корпусов и приютов для детей с врожденными уродствами? У меня были поводы
для посещения таких мест – в частности клиник для душевнобольных, – и если я говорю,
что зло ощутимо висит там в воздухе, как бы мы ни старались его уменьшить, это отнюдь
не мои фантазии или чрезмерная чувствительность.

Это зло мне известно, но я уверен, что есть вещи и похуже, только я с ними никогда
не сталкивался. Это зло всегда с нами. Пусть себе человечество борется с проказой или
туберкулезом. Но вот когда туберкулез посажен на цепь, его место спешит занять рак. Можно
подумать, что такие проявления зла в нашей общей жизни почти неизбежны. Если дьявол –
вдохновитель и повелитель зла, то он и в самом деле сильный противник, и я не могу понять,
почему так много людей, услышав его имя, настраиваются на веселый и несерьезный лад.

Где пребывает дьявол? Был ли прав Айзенгрим (а его интуиция и наблюдательность во
всем, что касается лично его, не вызывают у меня ни малейших сомнений), говоря, что дья-
вол стоял рядом с ним, когда волшебник Виллар побуждал его к тому, что с учетом известных
мне обстоятельств я бы не мог назвать иначе, нежели зло? И Бог, и дьявол желают влиять на
ход событий в мире, и дьявол очень тщательно выбирает подходящие моменты.

Что там говорил Айзенгрим? Что 30 августа 1918 года он спустился в ад и выбрался
оттуда только семь лет спустя? Помня о его желании поразить нас и о пристрастии к тому,
что строгий критик назвал бы дешевой риторикой, может быть, на эти его слова не следует
обращать внимание?

Мой опыт говорил мне, что тот, кто не обращает внимания на Магнуса Айзенгрима,
неизменно совершает ошибку. Оставалось только ждать конца этой истории и надеяться,
что, выслушав ее, я смогу прийти к какому-нибудь выводу. И вот тогда-то и появится мой
выстраданный документ.
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Я ничего не знал о том, как снимают кино, но подчиненные Линда сказали мне, что у
него свои методы. Он ничего не решал, не обдумав как следует, а поскольку репетировал все-
гда самым тщательным образом и по ночам не работал, съемки, казалось, грозят затянуться
надолго. Но так как он не растрачивал своего времени попусту, то опасения людей нетерпе-
ливых, что его фильмы будут безумно дороги, не оправдывались. Он был мастером своего
дела. Я не решался задавать ему вопросы, но чувствовал, что его интерес к истории Айзен-
грима выходит за рамки простого любопытства, а обеды и разговоры в Зоргенфрее питают
его творческое воображение. И когда в третий вечер мы все обосновались в библиотеке, он,
Кингховн и Инджестри с нескрываемым интересом ждали продолжения. Лизл позаботилась,
чтобы бренди хватило всем, потому что, хотя Айзенгрим пил очень мало, а я был слишком
занят моим документом и мне было не до питья, Линд любил под беседу приложиться к
рюмочке (а голова у него была настоящая скандинавская – выпитое бренди никак на нем не
сказывалось), Кингховн был заядлым выпивохой, а Инджестри, наш толстячок, – никогда
себе не отказывал, если что-то можно было сунуть в рот, будь то еда, выпивка или сигара.

Магнус знал, что они ждут; минуту-другую он поиграл с ними, делая вид, что пытается
поддерживать общий разговор, но потом уступил настойчивому призыву Линда продолжать
рассказ, или (как теперь вполне серьезно называл это Инджестри) «выстраивать подтекст».

– Я вам сказал, что, сам того не зная, был в поезде. Наверно, это правда, но все же какое-
то представление о том, что со мной происходит, у меня было – ведь я слышал свисток и
чувствовал движение и, конечно, видел поезда прежде. Но мне было так плохо, что я совсем
не мог рассуждать или быть уверенным в чем-нибудь, кроме того, что нахожусь в каком-то
тесном месте и полной темноте. Но думал я о другом несчастье. Я знал, что, попав в беду,
должен молиться и тогда Господь непременно мне поможет. Но молиться я не мог по двум
причинам. Во-первых, не мог встать на колени, а о том, что можно молиться и не на коленях,
я не знал. Во-вторых, если бы и мог встать на колени, то не осмелился бы, так как со всей
ужасающей ясностью осознавал: то, что Виллар делал со мной в той мерзкой уборной, он
делал, когда я стоял на коленях. Это покажется странным, но, уверяю вас, я действительно
не знал, что он со мной сделал, зато пребывал в убеждении, что это было кощунством против
коленопреклонения, а если я ничего не знал о сексе, то уж о кощунствах осведомлен был
неплохо. Я догадывался, что нахожусь в поезде, а наверняка знал, что прогневил Бога. Я
соучаствовал в том, что, вполне вероятно, было грехом против Святого Духа. Вы можете
представить, что это для меня значило? Такого отчаяния я никогда еще не испытывал. Я
выплакался в уборной, и теперь у меня не осталось слез. И потом плакать совсем беззвучно
было невозможно, а у меня возникло смутное представление, что, хотя Бог, несомненно, и
знает обо мне и, безусловно, вынашивает ужасающие планы на мой счет, вполне возможно,
Он ждет, когда я звуком обнаружу себя, а уж тогда-то Он и примется за меня. Вот почему
я хранил мучительное молчание.

Наверное, я находился в состоянии, которое сегодня назвали бы шоковым. Не могу
сказать, как долго оно продолжалось. Но теперь знаю, что просидел в моей тесной тюрьме
без еды, воды и света с вечера пятницы до утра воскресенья. Поезд не все время находился в
движении. Всю субботу «Мир чудес» Уонлесса давал представление в городке вблизи Депт-
форда, и я слышал, как утром шла разгрузка и как поздно вечером все загружали назад, хотя
тогда и не понимал, что это за звуки. Но воскресное утро принесло мне некоторое облегче-
ние.

Совсем рядом я услышал мужские голоса и шум перемещения каких-то предметов.
Затем – несколько мгновений тишины и голос Виллара: «Он там». Скрежет, шебуршание
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внизу – и к моей ноге прикоснулась чья-то рука. Я не издал ни звука – наверное, не мог
издать; меня довольно грубо стащили вниз, где горел тусклый свет, и уложили на пол. Потом
незнакомый голос: «Господи, Виллар, – произнес он, – ты же его убил. Ну, все, теперь мы
влипли». Но тут я пошевелился. «Боже мой, он жив, – сказал незнакомый голос. – Слава
Богу». Потом голос Виллара: «Уж лучше бы он был мертв. Что мы теперь с ним будем
делать?»

«Тут только Гас поможет, – сказал незнакомец. – Гас знает, что делать в таких случаях.
И не говори, что лучше бы ему умереть. Совсем, что ли, ничего не соображаешь? Только Гас,
и чем скорее, тем лучше». Потом заговорил Виллар: «Ну да, Гас, Гас, Гас, у тебя только Гас
на уме. Гас меня ненавидит. Меня вышвырнут из труппы». «Переговоры предоставь мне, –
сказал другой голос. – Только Гас и сможет что-нибудь сейчас сделать. Жди здесь».

Второй человек удалился, а когда он вышел, я услышал тяжелый звук задвигаемой
двери товарного вагона – потому что я был в товарном вагоне, в котором «Мир чудес» путе-
шествовал из города в город, – и во второй раз оказался наедине с Вилларом. Сквозь ресницы
я видел, что он сидит на ящике рядом со мной. Его мефистофельский самоуверенный вид
исчез. Он казался меньше ростом, жалким и испуганным.

Прошло какое-то время, и второй человек вернулся, а с ним – Гас; оказалось, что это
женщина – настоящий солдат в юбке. Она была маленькая и крепкая, с бесстрастным лицом,
немного похожая на жокея. Но от нее так и веяло уверенностью, и если было преувеличе-
нием сказать, что я воспрянул духом, то отчаяние мое все же чуточку уменьшилось. Я все-
гда быстро чувствую людей, а если и ошибаюсь, то довольно редко. Если человек нравится
мне с первого взгляда, то значит, мне повезло встретиться с ним, а больше меня ничто не
интересует. Гас неистовствовала: «Виллар, сукин ты сын, ты во что нас втравил? Дай-ка мне
посмотреть на мальца». Гас присела и повернула меня лицом кверху. Потом она приказала
второму человеку открыть дверь пошире, чтобы было светлее.

У Гас были грубые руки, она сделала мне больно, и я захныкал. «Как тебя зовут,
малыш?» – спросила она. «Пол Демпстер». – «А кто твой папа?» – «Преподобный Амаса
Демпстер». От этой новости ярость Гас подогрелась еще на несколько градусов. «Сын свя-
щенника! – закричала она. – Тебя угораздило похитить сына священника. Ну, Виллар, я умы-
ваю руки. Надеюсь, тебя повесят, и если это случится, клянусь, я приду и дерну тебя за ноги!»

Не буду делать вид, что помню весь их разговор, потому что Гас послала незнакомого
мне человека, которого называла Чарли, за молоком, водой и едой для меня, и пока они спо-
рили, она меня поила – сначала подслащенной водой с ложечки, а когда я чуточку ожил –
молоком. Под конец она дала мне несколько бисквитов. Я до сих пор помню, какую боль
испытал, когда мое тело стало возвращаться в нормальное состояние, – словно тысячи иго-
лок вонзались в руки и ноги. Она помогла мне встать и провела туда-сюда по вагону, но меня
качало, и много ходить мне было не по силам.

Не буду притворяться: тогда я почти ничего не понял из того, что там говорилось, хотя
благодаря знаниям, приобретенным позже, теперь представляю, о чем, вероятно, шла речь.
Я не был для Гас основной головной болью. Мое появление лишь усугубило проблему, кото-
рая уже давно не давала ей покоя. «Мир чудес» Уонлесса принадлежал Гас и ее братьям –
Чарли и Джерри. Они были американцами, хотя их балаган и гастролировал главным обра-
зом в Канаде, а Чарли давно должен был находиться в армии, поскольку угодил под призыв
семнадцатого года и получил повестку. Но Чарли не был расположен воевать, и Гас делала
все возможное, чтобы спасти брата от беды, рассчитывая, что война кончится до того, как
положение Чарли станет отчаянным. Чарли ходил у нее в любимчиках и был, я думаю, по
меньшей мере лет на десять моложе сестры; старшим в семействе был Джерри. Поэтому Гас
отнюдь не стремилась обращаться в полицию, даже если так можно было бы избавиться от
Виллара, которого она ненавидела, поскольку он был лучшим дружком Чарли и дурно влиял
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на него. Виллар, впав в панику, похитил меня, и теперь только от Гас зависело – избавиться
ли от меня, чтобы не привлекать внимания к семейству Уонлессов, или нет.

Сейчас легко представить, что они могли со мной сделать – способов существовало
множество, но никто из этой троицы не был мыслителем. Их главной заботой было не допу-
стить, чтобы я удрал и рассказал полиции, как меня совратили, похитили и жестоко со мной
обращались. Им и в голову не приходило поговорить со мной – тогда бы они обнаружили,
что я и понятия не имею о полиции, о ее назначении и даже не подозреваю о каких-то своих
правах, которые могут идти вразрез с желаниями взрослых. Они полагали, что я жажду вер-
нуться в свою любящую семью, тогда как на самом деле я боялся отца, который бог знает что
мог со мной сделать, узнав о происшествии в уборной; боялся я и наказания за украденные
пятнадцать центов – преступление это, по меркам моего отца, было чрезвычайно тяжким.

Отец не был жестоким человеком, и думаю, ему не доставляло никакого удовольствия
бить меня. Но он знал свой долг. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит,
тот с детства наказывает его».26 Так он неизменно говорил, перед тем как наказать меня,
а розгу опускал с силой; мать моя в это время плакала или – это было значительно хуже;
на самом деле это было просто жутко – грустно смеялась словно бы над тем, чего ни я, ни
мой отец не знали и не могли знать. Но Гас Уонлесс была по-американски сентиментальна,
и ей даже в голову не приходило, что мальчишка в моей ситуации что угодно предпочтет
возвращению домой.

Было и еще одно обстоятельство, которое сегодня кажется мне необычным, но тогда
оно целиком и полностью отвечало как нравам того исторического периода, так и представ-
лениям людей, в чьи руки я попал. Никто ни разу не упомянул о том, что случилось в убор-
ной. Гас и Чарли, безусловно, знали, что Виллар не по какому-то капризу надумал похи-
тить мальчика или решил его спрятать. Узнав этих циркачей, я обнаружил, что их истинная
мораль ничем не отличалась от морали людей, которых они развлекали. Какую бы свободу
ни предоставлял им их бродячий образ жизни, он не мог подточить твердыню принятых
в Северной Америке традиций и нравственности. Если бы Виллар совратил девушку, то
Гас, наверно, знала бы, что ей делать, но у нее не было никакого желания бросаться в сточ-
ную канаву, всегда бурлившую вблизи «Мира чудес» Уонлесса, а с преступлением Виллара
наполнившуюся до краев.

Я думаю, она была права. Попади Виллар в руки местной полиции, шум поднялся бы
такой, что с «Миром чудес» было бы покончено, а Чарли отправили бы домой платить по
счетам. Балаганщик, к тому же фокусник, чужак, американец, надругавшийся над местным
мальчишкой способом, о котором, я уверен, половина городка знала лишь как о чем-то запре-
щенном Библией… Линчевание в наших краях не было принято, но, думаю, если бы Виллара
посадили в тюрьму, его убили бы другие заключенные. В тюрьмах своя мораль, и Виллар
обнаружил бы, что погрешил против нее самым чудовищным образом. Вот почему об этом
ни тогда, ни позже ничего не говорилось. Тем хуже для меня – как показало будущее. Я был
связан с чем-то постыдным и опасным – все об этом знали, но предпочитали помалкивать.

Что они могли со мной сделать? Уверен – Виллар совершенно искренне говорил, что
лучше бы мне умереть. Но убить меня, когда у него была такая возможность, он не осме-
лился. Теперь же, когда обо мне узнала Гас, бывшая в «Мире чудес» и судьей, и пророком в
одном лице, этот шанс был упущен навсегда. Как я уже говорил, ни один из них не был спо-
собен внятно думать или аргументированно высказываться, и по мере продолжения спора
первоначальный гнев Гас уступал место страху. Атмосферу страха Виллар явно предпочи-
тал атмосфере гнева.

26 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его». – Книга Притчей
Соломоновых 13:24.
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«Я тебе клянусь, Гас, ничего бы такого не случилось, если бы у мальца не оказалось
таланта».

Он попал прямо в точку. Гас считала, что знает о Талантах все, и слово это она явно
произносила с большой буквы. И вот выяснилось, что, когда Виллар дал мне монетку – из
чистого великодушия, – я тут же показал ему фокус. Виллар таких чистых трюков в жизни
не видел. Такой и для «Паласа» в Нью-Йорке сойдет.

«Ты хочешь сказать, малец умеет делать фокусы? – этот вопрос задал Чарли. – Так,
может, подкрасить ему волосы, кожу оттенить, и будет мальчик-фокусник Бонзо, чудо-маль-
чик или что-нибудь такое?»

Но это не очень устраивало Виллара. Он не хотел, чтобы у него в шоу появился кон-
курент.

«Так, Виллар, я же только говорю что-то вроде ассистента при тебе. Приносить тебе
вещи и в таком роде. Может, какой смешной трюк отмочить, когда ты отвернешься. Приду-
май что-нибудь, ты же у нас мастак».

Теперь возражение нашлось у Гас: «Чарли, мог бы и понимать уже, что если кто кого
хорошо знает, его не обманешь никакой краской. Не забывай, что теперь за нами будет охо-
титься полиция. Отец парнишки, этот священник, зайдет на представление, увидит мальца
того же роста, и никакая краска для волос или кожи не поможет. Или сам парнишка увидит
папашу, этого священника, и подаст ему тайный знак. Ты, Чарли, думай головой, когда гово-
ришь».

Теперь пришла очередь Виллара разродиться блестящей идеей. «Может, Абдулла?» –
сказал он.

Хотя я был занят бисквитами, но прекратил есть и посмотрел на них. У них словно
груз с плеч свалился.

«А он управится с Абдуллой?» – спросил Чарли.
«Не вопрос! Я вам говорю, этот малый – просто Талант. От природы. Он родился для

Абдуллы. Ты что, не понимаешь, Гас? Это же свет в тоннеле. Ну да, я немножко ошибся,
признаю. Но если Абдулла вернется, то какое это имеет значение? Абдулла здорово нравится
публике. Значит так, мы возвращаем Абдуллу, а я становлюсь первым номером, и чтобы
больше никаких разговоров о Счастливой Ганне или этом липовом афродите Андро».

«Не гони коней, Виллар. Я поверю, что малец справится с Абдуллой, когда увижу это
собственными глазами. Ты мне это покажешь».

«Я тебе все покажу. Ты мне только время дай. Чуточку времени, и я тебе все покажу.
Малыш, ты в картах чего понимаешь?» Ничто не заставило бы меня признаться, что пони-
маю. Рамзи показал мне несколько карточных фокусов, но когда об этом узнал отец, он меня
отлупил так, как может отлупить своего сына лишь ярый баптист, узнавший, что он балуется
с этим изобретением дьявола. Мне в задницу надолго вбили мысль о том, что карты не для
меня. Я даже подумать не успел, как отрекся от всяких знаний о картах. И тем не менее,
как только я это сказал, у меня в памяти всплыли четыре масти и способы заставить карты
танцевать.

Виллара мое невежество ничуть не огорчило. Он загорелся новым делом с энтузиазмом
настоящего циркача. Но Гас одолевали сомнения.

«Ты мне дай один денек, Гас, – сказал Виллар. – Только одно это воскресенье, и я тебе
покажу, что можно сделать. Я его научу. Вот увидишь. Мы это прямо здесь сделаем».

Так я стал душой Абдуллы и попал в долгое рабство к иллюзионному искусству.
Мы приступили сразу же. Гас заторопилась по делам, которые у нее никогда не пере-

водились, но Чарли остался, и вместе с Вилларом они затеяли стягивать одно полотнище
брезента за другим с какой-то вещи в дальнем углу вагона – единственной, которую не тро-
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нули грузчики, вытаскивая реквизит для понедельничного представления. Я не знал, что это
такое, но именно там я провел в заточении столько невыносимых, голодных часов.

Когда эту штуку вытащили из угла и сбросили с нее брезент, оказалось, что ничего
уродливее, ничего оскорбительнее для глаз (я и теперь так считаю) я в жизни не видел. Вы,
господа, знаете, как я всегда разборчив во всем, что касается реквизита. Глупцы считали, что
в этом нет никакой необходимости, но я потратил немало денег на то, чтобы вещи рядом со
мной на сцене были красивыми и изящными. В этом я похож на Робера-Гудена, который тоже
считал, что ему и его публике нужно только все лучшее. Может быть, в известной мере эта
привередливость началась с моей ненависти к той гнусной фигуре, которую они называли
Абдуллой.

Абдулла изображал отдаленное подобие китайца, сидящего со скрещенными ногами
на сундуке. Начать с того, что имя было выбрано абсолютно неверно. С какой стати назы-
вать китайца Абдуллой? Но и все остальное в этой фигуре было столь же топорным и
неуместным. Одет он был в какую-то грязную сатиновую тряпку, из которой торчала аля-
поватая голова из папье-маше с уродливой физиономией, нарочито косыми глазами, отвис-
лыми усами и желтыми клыками, нависавшими над нижней губой. Сия фигура могла бы
стать причиной международного скандала, объявись в тех краях китайский посол. В Абдулле
воплотились все высокомерие и презрение, с которыми невежественные люди относятся ко
всему чужому, иностранному.

Лакированный сундук, на котором сидел этот монстр, был исполнен в том же ключе. На
нем был намалеван дракон, а вернее, чье-то идиотское представление о драконе – страшное
и в то же время умильное чудище, ядовито-красное на черном фоне, усыпанное дешевыми
золотыми блестками.

Ни Виллар, ни Чарли не объяснили мне, что это такое и при чем тут я. Но я уже успел
привыкнуть к тому, что на меня не обращают внимания, и мне это даже нравилось. Весь мой
опыт говорил: если тебя замечают, значит, жди неприятностей. Мне было сказано лишь, что
я должен сидеть в этой штуке и управлять ею, а урок мой начался, как только с Абдуллы
сняли брезент.

Еще раз, но только теперь при свете дня и хоть немного понимая, что делаю, я забрался
в сундук с задней стороны, а оттуда, как в старину трубочист по дымоходу, вскарабкался
внутрь самой фигуры, где была маленькая полочка, на которую можно было сесть, све-
сив ноги. Но этим мои функции не исчерпывались. Когда я пробрался на место, Виллар
открыл несколько дверок в передней части сундука, потом повернул все сооружение на при-
деланных к его днищу колесиках и открыл дверку сзади. Зрители могли видеть колесики,
шестеренки, пружинки и прочую механику, а когда Виллар дергал рычаг, все это начинало
убедительно двигаться. Секрет состоял в том, что механизмы эти были фальшивыми и распо-
лагались перед полированными стальными зеркалами, отчего возникало впечатление, будто
они заполняют собой все пространство сундука под фигурой Абдуллы, тогда как на самом
деле там оставалось достаточно места, чтобы, если понадобится, вместить невысокого чело-
века. Это было нужно, когда Виллар закрывал все дверки в сундуке и раздвигал полы одея-
ния Абдуллы, чтобы убедить зрителей: внутри фигуры нет ничего, только пружины и шесте-
ренки. Тогда я должен был нырять в потайное отделение за зеркалами в сундуке, чтобы
меня не было видно. После демонстрации механической начинки Абдуллы я снова забирался
внутрь фигуры, отодвигал фальшивые механизмы – они для этого крепились на шарнирах
– и готовился привести Абдуллу в действие.

Виллар и Чарли обходились со мной как с непроходимым тупицей, но Господь свиде-
тель: я вовсе не был глуп. Однако я решил, что уж лучше мне вначале не быть слишком
умным. Поступил так я неосознанно – чистая интуиция. Они достали колоду карт и приня-
лись старательно втолковывать мне, что такое масть и достоинство. Задача Абдуллы состо-
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яла в том, чтобы играть в простейшую карточную игру с любым добровольцем из публики,
пожелавшим испытать свою удачу. Этот зритель – Виллар называл его Простофиля – тасовал
и снимал колоду, которая лежала на маленьком подносе на коленях Абдуллы. Потом Просто-
филя вытаскивал карту и клал ее на поднос рубашкой кверху. В этот момент Виллар дергал
за рычаг сбоку у Абдуллы, и тогда из недр фигуры доносились жужжанье и щелканье; на
самом деле жужжал и щелкал я, вернее, нажимал левой ногой на специальную педаль. В
это же время я должен был рассмотреть, какую карту вытащил Простофиля, – что не состав-
ляло особого труда, поскольку он клал ее на экран из орнаментированного стекла, и мне
все было видно, – а потом выбрать карту более высокого достоинства из специальной кассы
у меня под рукой. Выбрав карту, я приводил в движение левую руку Абдуллы, засовывая
собственную руку в легкий каркас, спрятанный у него в рукаве. На другом конце этого кар-
каса было приспособление, куда я вставлял карту, которая выигрывала у Простофили. Затем
я медленно приводил в движение правую руку Абдуллы, которая, приблизившись к колоде
на подносе, снимала ее: пальцы Абдуллы действовали как пинцет, я управлял им изнутри
специальной рукояткой. После снятия к колоде двигалась левая рука Абдуллы и брала верх-
нюю карту. В действительности все обстояло иначе, потому что рукав на мгновение спадал
вниз и скрывал от глаз зрителей то, что там происходило. Именно в это мгновение я пере-
двигал маленький ползунок, который вкладывал выбранную мной карту в пальцы Абдуллы,
тогда как зрителям казалось, что он берет эту карту из колоды. Затем Простофиле предла-
гали открыть его карту, – скажем, пятерку, – а какого-нибудь зрителя просили перевернуть
карту Абдуллы: семерка той же масти. Простофиля впадает в прострацию! Публика аплоди-
рует! Бурные овации Виллару: он даже не прикасался к картам, а всего лишь дернул рычаг,
который привел в действие Абдуллу – автомат, играющий в карты, научное чудо эпохи!

Все это воскресенье мы работали не покладая рук. Я перестал бояться, так как Вил-
лар и Чарли были мной довольны, и, хотя по-прежнему говорили обо мне так, словно у
меня не было ни ушей, ни мозгов, в вагоне установилась веселая и возбужденная атмосфера,
и причиной тому был я. Не буду делать вид, будто я мгновенно освоил все премудрости
Абдуллы, но даже когда это произошло, меня пришлось учить работать медленнее. Я счи-
тал, что главное – проделать все как можно быстрее. Виллар и Чарли знали – хотя так и не
взяли за труд сообщить мне об этом, – что размеренный и даже замедленный темп произ-
водит на зрителей гораздо большее впечатление. Мне еще многое предстояло узнать. Когда
я устраивался внутри Абдуллы, моя голова оказывалась на уровне его шеи; здесь в его оде-
янии была устроена щелочка, чтобы я мог видеть сквозь проволочную сетку, выкрашен-
ную в цвет халата Абдуллы. Я синхронизировал свою работу, наблюдая за действиями Про-
стофили. Мне нужно было научиться жать на педаль, производившую механический шум,
который имитировал работу сложной начинки автомата. А ведь ничего не стоило забыть
про педаль или нажать на нее слишком сильно, отчего Абдулла жужжал и щелкал чересчур
громко. Но самое трудное было так наклонить голову, чтобы увидеть, какую карту выбрал
Простофиля и положил на поднос. Как я уже сказал, дно у подноса было стеклянное и снизу
находилось зеркало, чтобы я мог разглядеть масть и достоинство карты. Но не думайте, что
это было совсем уж просто – света едва хватало. А мне нужно было быстро и без ошибки
выбрать правильную карту. Колода карт, точно такая же, какую давали Простофиле, была
разложена в кассе, спрятанной в скрещенных ногах Абдуллы. В этой кассе было восемь
ячеек, где лежали карты, разобранные по мастям и по старшинству от двойки до десятки, а
валеты, дамы, короли и тузы лежали отдельно. Внутри Абдуллы царила темнота, и времени
для выбора карты было мало, а потому от меня требовалась немалая сноровка.

Меня это захватило, и я работал без устали, чтобы отточить все до совершенства. Даже
сказать не могу, сколько раз мы репетировали, после того как я усвоил общий принцип, но
хорошо помню, что наибольшие трудности вызывало у меня управление руками, а любая
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ошибка здесь вела к провалу всего надувательского номера. Но мы трудились, как трудятся
только те, кто занят упоительным делом – выступать перед публикой. Мы ненадолго пре-
рвались около полудня, чтобы перекусить; моя доля состояла из кучи сдобных булочек и
бутылки молока. Гас запретила держать меня впроголодь и перегружать работой, и я, хотя
все еще и был слаб, с голоду, конечно, не умирал.

День выдался жаркий, а в Абдулле было еще жарче. Вдобавок там стоял тяжелый запах
из-за папье-маше и клея, и было очень душно. За тридцать шесть – или около того – часов
моего заточения я, хотя и не выпил ни глотка, вынужден был мочиться, а это ничуть не
освежило атмосферу тесной каморки. Мало того (правда, узнал я об этом немного позднее),
прежде Абдуллой управлял карлик, который, вероятно, не очень заботился о своей гигиене, и
потому чем жарче мне было, тем сильнее бил в ноздри острый запах разгоряченного карлика.
Наверное, меня лихорадило от возбуждения, и, хотя я бы не сказал, что был в тот момент
счастлив, меня обуяли жгучий интерес и тщеславие, и ничего лучше этого в моей жизни еще
не было. Когда ты, Рамзи, учил меня магии, я испытывал похожие чувства, но совсем не в
такой степени, потому что – не обижайся, пожалуйста, – ты делал свои простенькие фокусы
из рук вон плохо. А здесь было – по-настоящему. Я не очень хорошо понимал, что это такое,
но оно было великолепно, а я составлял его немаловажную часть.

Чарли, отличавшийся жизнерадостностью в той же мере, что и глупостью, старался
превратить все это в развлечение. Он брал на себя роль Простофили и в меру своих талан-
тов изображал самых разных Простофиль, каких только мог придумать. Играл он ужасно
бездарно, но это было смешно. Скажем, он приближался к Абдулле в качестве дядюшки
Зика – чемпиона по юкеру27 из Центра дураков. Или Банкомета, деревенского рекордсмена
по мелкому жульничеству. Или тетушки Саманты, которая ни за что не могла поверить, что
ее обдурит какой-то там китаец. У него была целая галерея таких карикатурных образов.
Мне пришлось просить его, чтобы он не смешил меня, потому что от смеха я не мог сосре-
доточиться на работе. А Виллар никогда не смеялся – он был старшим и требовал от меня
максимальной сноровки в работе с механизмом. Чарли был щедр на похвалы – он с удоволь-
ствием говорил мне, что я замечательный малец, что у меня актерский талант и меня ждет
блестящее будущее. Но от Виллара я ни одной похвалы не дождался; он был строг, если я
ошибался, и требовал от меня полной отдачи. Меня это не обескураживало. Я чувствовал,
что внутри Абдуллы я – в своей стихии.

Часов в пять Виллар и Чарли решили, что мы готовы и работу можно показывать Гас.
До этого я не сталкивался с людьми, которые имели бы хоть какое-то отношение к актер-
скому миру, и мне очень понравилось, что Гас, забравшись в вагон, вела себя так, будто всех
нас видит впервые. Виллар и Чарли тоже делали вид, будто дают настоящее представление,
а Гас – настоящий зритель. Виллар произнес речь, которой я не слышал раньше: о чудесных
способностях Абдуллы, о долгих трудах и гениальных прозрениях, которые потребовались
для его создания. Все это время я сидел тихо, как мышь, и полностью убедил себя в том, что
Гас и не подозревает о моем присутствии. Может быть, она думала, что я сбежал. Наконец
Гас, будто против воли и одолеваемая подозрениями, вышла вперед – самый настоящий Про-
стофиля, не то что один из комических персонажей Чарли, – сняла колоду и выбрала карту.
Либо Гас сама знала толк в фокусах, либо Виллар подстроил мне эту трудную проверку, но
выбранная ею карта оказалась тузом пик – старшей картой в колоде. И тут меня озарило;
такие озарения (думаю, что могу сказать об этом без ложной скромности) и отличают меня от
других иллюзионистов, даже самых искусных. В пиковой ячейке, под всеми «картинками»,
лежал джокер; именно джокером Абдулла под моим руководством побил туза, выбранного
Гас. Конечно, гарантий это никаких не давало, но свидетельствовало о том, что неожидан-

27 Юкер – карточная игра.
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ности меня не смутят, и Чарли ахнул от восторга так громко, что непременно привлек бы
любопытных, окажись кто-нибудь в тот поздний воскресный вечер у запасной ветки этой
железнодорожной станции.

Увиденное произвело впечатление на Гас, но выражение ее жокейского лица не изме-
нилось. «Ладно, думаю, это пойдет», – сказал она, и все трое тут же снова принялись спорить
о каких-то делах, о которых недоговорили утром. Тогда я не понимал, о чем идет речь, но
говорили они об очередности выступлений, и Виллар настаивал, чтобы Абдулла выступал
предпоследним. Это место обычно отводилось для гвоздя программы, и сейчас таковым был
Андро, на которого Виллар давно точил преизрядный зуб. Гас не хотела принимать скоропа-
лительных решений и настаивала на том, чтобы Абдуллу попридержать, пока мы не отъедем
подальше от Дептфорда.

Чарли горячо настаивал на том, чтобы включить Абдуллу в программу немедленно.
Дела в «Мире чудес» шли плохо, и им требовался привлекательный номер, в особенности
теперь, когда Ганна совсем отбилась от рук и ее нужно приструнить. Никто и не подумает,
что малец в Абдулле, так как все будут уверены, что Абдулла – чудо техники. Ну да, не согла-
шалась Гас, но как она объяснит Талантам внезапное появление этого мальца, а уж Таланты-
то точно будут знать, в чем секрет картежных талантов Абдуллы. Что, нечего возразить?
Малец ниоткуда! В особенности если всякие любопытные или полиция начнут совать нос.
А Ганна – кто может быть уверен, что она будет держать язык за зубами? Эта старая сучка
религиозна и ради святого дела пойдет на любую подлость. Ну, сказал Чарли, уж Гас-то
знает, как окоротить Ганну. Да эта слониха без Гас и шага шагнуть не может. А тут и Виллар
вставил словечко – ему о Ганне кое-что известно, так что она будет помалкивать. И все в
таком роде, без остановки, вечное повторение одних и тех же доводов; они скорее наслажда-
лись самим процессом спора, нежели стремились достичь согласия. День у меня выдался
трудный, и внутри Абдуллы было как в турецкой бане. Спорящие совершенно забыли, что
предмет их разговора – живой человек. Поэтому я в изнеможении уснул. Тогда я этого не
понимал, но зато позднее понял очень хорошо: находясь в Абдулле, я был Никем. Для Вил-
лара я был своего рода продолжением и способом возвыситься. Для Простофили – сопер-
ником и непостижимой тайной. Я был диковинкой, о которой зрители быстро забывали. Но
как Пол Демпстер я не существовал. Я нашел свое место в жизни, став Никем.

Киношники молча посасывали бренди, потом заговорил Линд.
– Интересно было бы сделать фильм о господине Никто, – произнес он. – Я знаю, мы

вас не должны торопить, потому и не спрашиваю, долго ли вы были Никем. Но ведь вы
собираетесь продолжать, правда?

– Вы обязательно должны продолжать, – сказал Инджестри. – Вот это – настоящее.
Это вам не приторные воспоминания Робера-Гудена. Он-то никогда не был Никем. Он всегда
был торжествующим и самонадеянным Кем-то. Обаятельный непоседливый малыш Эжен
Робер, отрада для семьи и друзей. Или же достойный молодой часовщик. Или же интерес-
ный молодой путешественник, которому все доверяли свои самые пикантные тайны. Или
же удачливый парижский актер, в чьем маленьком театре собирались сливки общества. Но
кем бы он ни был, он неизменно оставался уважаемым человеком, никогда себя не ронял,
всегда был совершенным буржуа, всегда Кем-то. Как вы считаете, много ли таких Никто?

Айзенгрим посмотрел на него с улыбкой, которую никак нельзя было назвать привет-
ливой.

– Не помните, вы когда-нибудь были Никем? – спросил он.
– Вроде нет. Нет, не припомню такого.
– А встречать человека, который был Никем, вам не доводилось?
– Кажется, нет. Нет, уверен, что никого такого не встречал. И то сказать, если встреча-

ешься с Никем, вряд ли эта встреча остается в памяти.



Р.  Дэвис.  «Мир чудес»

38

– Конечно, не остается, – сказал Айзенгрим.
Провожал киношников к их машине я. Я постоял немного, посмотрел, как они начали

спуск от Зоргенфрея к деревушке, где находилась их гостиница. Затем поспешил, насколько
это позволял мой протез, в дом и успел: Айзенгрим еще только собирался лечь.

– Так вот, о дьяволе, – сказал я. – Я думал о нашем разговоре.
– И что, разложил дьявола по полочкам?
– Ничего подобного. Просто пытаюсь получше разобраться в его свойствах. Свойства

Бога были исследованы довольно основательно. А вот свойства дьявола так до сих пор и не
выяснены. Мне кажется, я нащупал одно из них. Именно дьявол определяет цену вещей.

– Разве цену вещей определяет не Бог?
– Нет. Одно из свойств Бога – щедрость. А вот дьявол – оценщик и ростовщик. Ты

делаешь у него покупку по договоренной цене, все платежи вносишь в срок, но проценты
взимаются с основной суммы до самого последнего платежа, хотя ты и считаешь, что выпла-
тил уже почти все. Как ты думаешь, цифры изобрел дьявол? Меня не удивит, если дьявол
изобрел и само время, начинив его множеством таинственных страхов. Кажется, ты сказал,
что провел семь лет в аду?

– Возможно, я преуменьшил мой срок.
– Об этом я и говорю.
– Ты становишься теологом, Данни.
– Скорее дьявологом. Эта область еще совсем не изучена.
– Ты думаешь, что можешь изучать зло, не живя в нем? Как ты собираешься выявлять

свойства дьявола, даже не приближаясь к нему? Годишься ли ты для такого? Не забивал бы
ты этим свою старую седую голову, Данни.

В этом был весь Магнус. Он просто не мог не быть самым ужасным из окружающих.
Какая самовлюбленность!
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На следующий день, когда объявили перерыв на завтрак, мы принялись за сэндвичи
и пиво. Магнуса с нами не было, потому что он удалился подправить свой грим и внести
в него очередные изменения – в этом он был чрезвычайно требователен. Робер-Гуден был
красив на французский манер – волевые черты, большой подвижный рот и необыкновенно
чистые глаза; Магнус и слышать не хотел о сходстве или несходстве и настаивал на том,
что должен предстать в роли великого иллюзиониста как есть – в образе себя любимого, – а
потому чуть что несся в гримерную. Как только он оставил нас, Кингховн перевел разговор
на вчерашнюю историю.

– Наш друг не перестает меня удивлять, – сказал он. – Помните, он сказал, что ничего
уродливее Абдуллы в жизни не видел? Потом он описал его, и, судя по его словам, Абдулла
представлял собой ту низкопробную дрянь, которую и предполагаешь увидеть в бедном
бродячем балагане и которая показалась бы вершиной великолепия маленькому мальчику.
Насколько его рассказ окрашен суждениями, которые сформировались позднее?

– Он неизбежно окрашен более поздними суждениями, – сказал Инджестри. – А чего
еще вы ждали? Стандартная проблема любой автобиографии: жизнь неизбежно видится и
осмысляется ретроспективно. Как бы мы ни пытались быть честными в своих воспомина-
ниях, мы не можем не фальсифицировать их в свете знаний, приобретенных позднее, и осо-
бенно в свете того, кем мы стали. Айзенгрим, безусловно, величайший иллюзионист нашего
времени, а когда я слушаю его рассказ, то думаю, что и всех времен. Не может же он в точ-
ности воспроизвести то, что случилось пятьдесят лет назад.

– Как же нам тогда реконструировать прошлое? – спросил Кингховн. – Посмотрите
на все это с моей точки зрения – в буквальном смысле с моей точки зрения: через объек-
тив камеры. Предположим, я должен делать фильм, основываясь на том, что рассказал нам
Айзенгрим. Но разве я могу быть уверенным, что Абдулла выглядел так, а не иначе?

– Не можете, – сказал Линд. – И вы это знаете. Но мы втроем – вы, я и хороший худож-
ник – сделаем Абдуллу, который будет производить нужное впечатление, хотя наше творение
может быть очень, очень далеким от настоящего Абдуллы тысяча девятьсот восемнадцатого
года. Каким был настоящий Абдулла? Может быть, не таким уродиной, как говорит Айзен-
грим, но несомненно – дешевой поделкой. Мы с вами, Гарри, покажем миру не только то,
что увидел маленький Пол Демпстер, но и то, что он почувствовал. Мы даже тем или иным
образом добьемся, чтобы в нос зрителю ударил острый запах карлика. Это наша работа.
Поэтому-то мы и нужны людям.

– Значит, мы никогда не сможем восстановить правду прошлого?
– Гарри, вам лучше помалкивать. От ваших разговоров никакой пользы. Вы должны

держаться за свою камеру – в этой области вы гениальны. Правду прошлого можно уви-
деть в музее. Но что она такое? Мертвые вещи, иногда замечательные и красивые, но мерт-
вые. И тысячи ящичков с монетками, табакерки, гребешки, и зеркала, которые уже ничего
не отражают, и одежда, которая производит такое впечатление, будто носили ее исключи-
тельно лилипуты, и груда всякого затхлого старья, которое абсолютно ничего нам не гово-
рит. Один знакомый как-то раз показал мне дорогую семейную реликвию – носовой платок,
который тридцатого января тысяча шестьсот сорок девятого кто-то обмакнул в кровь казнен-
ного английского короля Карла Первого28. Это была отвратительная, порыжевшая тряпка.
Но если бы у вас, у меня и у Роли были деньги и нужные люди, мы бы поставили сцену

28 Карл Первый (1600—1649) – английский король, низложен и казнен в ходе английской революции.
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казни короля Карла так, что народ рыдал бы, глядя на это. Так что ближе к правде? Та тряпка
или наша постановка?

Я решил, что пора мне вмешаться.
– Я бы не назвал правдой ни ту тряпку, ни вашу постановку, – сказал я. – По образо-

ванию и характеру я историк, так что обратился бы к документам. А о казни короля Карла
их великое множество. И вот, прочтя их, проверив и осмыслив, я противопоставил бы свою
правду вашей и победил бы.

– Но, мой дорогой Рамзи, нам бы и в голову не пришло начинать постановку без кон-
сультаций с вами или кем-нибудь вроде вас и без учета в самой полной мере вашего мнения.

– И вы согласились бы снимать в пасмурный день? Не возникло бы у вас искушения
снять кадр, в котором за Уайтхоллом29 поднимается солнце, тогда как солнце английской
монархии заходит на эшафоте?

Линд посмотрел на меня грустным взглядом.
– Как же вы, историки, недооцениваете нас, художников, – сказал он с холодной скан-

динавской скорбью. – Вы думаете, что мы – дети, которых все время соблазняют какие-
нибудь игрушки и вульгарщина. Вы знаете хоть одну мою вещь, где я опустился бы до вос-
хода солнца?

– И потом, вы даже не догадываетесь, что мы можем сделать из этих великолепно-жем-
чужных оттенков серого, – сказал Кингховн.

– Вы меня никогда не убедите в том, что если какой-то художник – пусть и самый
талантливый – считает что-то правдой, то это и есть правда, – сказал я. – Я каждый раз буду
требовать от вас документ, подтверждающий это.

– Наверно, кому-то приходится и документы писать, – сказал Линд. – Но разве у него
нет никаких эмоций? Конечно же, есть. Но поскольку он не привык давать волю эмоциям,
то тем вероятнее он будет ошибочно считать, что создаваемый им документ – объективная
правда.

В этот момент раздался голос Инджестри.
– Айзенгрим возвращается. Весь напомаженный для нескольких следующих кадров, –

произнес он. – А что до его рассказа, то мы должны быть готовы к тому, что, кроме его
эмоций, ничего не узнаем. Как человек не чуждый литературе я рад, что у него есть эмоции.
Большинство биографий начисто лишены иных эмоций, кроме безапелляционного чувства
самозащиты.

– Эмоции! Правда! Чушь свинячья! Давайте-ка лучше снимем несколько добрых сотен
футов пленки, пока наша звезда не решит, что он устал, – сказал Кингховн. Этим мы и заня-
лись.

Хороший съемочный день привел Магнуса в приподнятое расположение духа. Лест-
ные отзывы Инджестри о его актерских способностях тоже благотворно подействовали на
него, и в этот вечер он развернул перед нами целую галерею образов.

– Чарли настоял на своем, и скоро я уже участвовал в представлении. Чарли был прав:
Абдулла привлекал зрителей; подобные автоматы вызывают у людей безудержный интерес.
Так уж устроен человек – машина, которая вроде бы обладает сверхъестественными способ-
ностями, отталкивает и в то же время притягивает его. Люди любят себя пугать. Вы только
посмотрите на весь этот нынешний шум вокруг компьютеров. Может быть, компьютеры и
умные, но они не делают ничего такого, что бы не мог с их помощью сделать человек. Но
сегодня то и дело приходится слышать, как люди самозабвенно пугают себя наступлением
эпохи, когда верховодить будут компьютеры. Я не раз подумывал задействовать компьютер
в представлении, но такой номер был бы непомерно дорогим, тогда как с помощью неслож-

29 Уайтхолл – дворец в центре Лондона, место казни короля Карла I в 1649 г.
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ного механизма и проволоки я могу создать что-нибудь ничуть не хуже и гораздо привлека-
тельнее, и публике это будет нравиться. Но если бы я все же поставил что-нибудь с компью-
тером, то я бы придал ему форму какого-нибудь живого существа – марсианина или жителя
Луны, – потому что публику тянет к умным куклам. Абдулла был умной куклой примитив-
ного типа, и деревенским простакам он никогда не надоедал.

Вот здесь-то Гас и должна была приложить свою деловую смекалку. Чарли и Вил-
лар хотели поставить Абдуллу в отдельный шатер и выкачивать из простаков деньги, давая
по двадцать представлений в день, но Гас знала, что при таком раскладе номер потеряет
свою привлекательность. Если же использовать Абдуллу бережно, то его хватит на годы,
а Гас была человеком дальновидным и расчетливым. Выяснилось также, что я лучше кар-
лика, который по какой-то причине (из-за пьянства, наверное) был ненадежен – мог загубить
выступление или поддаться капризу и подсунуть меньшую, чем нужно, карту. С Абдуллой
Виллару не везло. Он купил этот автомат и нанял карлика, на которого, как оказалось, нельзя
положиться, так что давать представления было рискованно, а потом карлик и вовсе исчез.
Абдулла уже несколько месяцев простаивал, но теперь можно было считать, что в балагане
появился новый номер.

Мне очень хотелось преуспеть в роли Абдуллы, хотя никаких благ от этого я для себя не
ждал. Я не знал, как устроен этот мир, и довольно долгое время даже не понимал, насколько
велика моя власть и что я могу с выгодой для себя этой властью пользоваться. А в «Мире
чудес» никто не собирался просвещать меня на этот счет. Насколько я помню свои чувства в
течение этих первых месяцев, они ограничивались желанием стараться изо всех сил, чтобы
не быть отосланным назад к отцу, где меня ждало неминуемое наказание. Прежде всего, мне
нравилась роль тайного участника в великой игре по обману деревенских Простофиль, и
счастью моему не было предела, когда я, невидимый, находился в пахучем чреве Абдуллы.

Когда я был на виду, то звался Кассом Флетчером30. Имя это я ненавидел, но оно нра-
вилось Виллару, потому что именно он как-то раз изобрел его, когда у него разыгралось
воображение, что случалось крайне редко. Фантазии у Виллара практически не было. Со
временем я узнал, что свое ремесло он перенял от одного старого фокусника и ни разу за
всю жизнь ни на йоту не отступил от того, чему когда-то выучился. Он был самым нелюбо-
пытным из людей, которых мне доводилось встречать. Но вот когда мы ехали в поезде, на
той первой неделе, он вдруг понял, что у меня должно быть имя: прочие исполнители были
удивлены, обнаружив в вагоне, забронированном за «Миром чудес», маленького мальчика,
которого им даже не представили. Откуда я такой взялся?

Когда жена Джо Дарка, метателя ножей, задала Виллару этот вопрос прямо в лоб, тот,
задумавшись на мгновение, выглянул в окошко и сказал: «Так это же маленький Касс. Он
мне вроде как родственник. Касс Флетчер». Потом он разразился смехом, что случалось с
ним довольно редко.

Как только ему удалось отловить Чарли, который бродил взад-вперед по вагону, мчав-
шемуся по просторам Западного Онтарио, и сплетничал со всеми напропалую, Виллар пове-
дал ему о своей великолепной шутке: «Эм Дарк пожелала узнать, как зовут мальца, ну, я,
это, задумался, а потом гляжу в окно, а там сарай с такой огромной надписью:

30 Касс Флетчер. – Если фамилия Флетчер присутствовала в надписи, которую увидел Виллар, то имя ему, видимо,
пришлось образовать от слова castoria, которое можно перевести как «бобровник».
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Бобровник Флетчера.

 
 

Все дети мечтают здесь побывать
 

И тут меня как осенило, и я говорю – Касс Флетчер, вот как его зовут. Шикарный способ
давать имена, а?» Меня покоробило оттого, что имя мне дали по вывеске на сарае, но моего
мнения никто не спрашивал, и все решили, что я – племянник Виллара.

Так или иначе, но мы остановились на этой легенде. Время шло, и до меня стали
доходить разговоры, которые шепотком вели между собой Молца, глотатель огня, и Сонни
Сонненфелс, силач. Они называли Виллара «тыловым разбойником» (я этого выражения
не понимал) и говорили, что малец ему, наверно, больше чем племянник и обманка для
Абдуллы.

Обманка. Мне сразу же пришлось запомнить это словечко во всех его смысловых
оттенках. Обманка была составной частью любого трюка, и хотя все Таланты признали бы,
что без обманки не обойтись, это понятие было неизменно сопряжено с чем-то вроде позор-
ного клейма. Сонненфелс вообще обходился без обманок. Он и в самом деле был силачом
– поднимал огромные штанги, разрывал руками телефонные книги, поднимал любого, кто
соглашался усесться на стул, который Сонни затем вздымал над публикой одной рукой. У
силача есть свои хитрости, но нет никаких обманок: любой мог попробовать свои силы
и попытаться поднять штангу. Франк Молца, глотатель огня и шпаг, имел свои маленькие
обманки, потому что шпаги были не так остры, как он это изображал, а глотание огня пред-
ставляет собой довольно сложный химический трюк, который обычно вреден для здоровья.
А вот профессор Спенсер, который родился без рук, – вообще-то у него были крошечные,
смешные ручонки, но он их напоказ не выставлял, – обходился без всяких обманок. Он зажи-
мал пальцами ног кусок мела и писал им на грифельной доске, а если вы пожелаете заплатить
двадцать пять центов, то выводил ваше имя на двенадцати визитных карточках – железным
пером, каллиграфическим почерком. У Джо Дарка и его жены Эмили тоже не было никаких
обманок. Джо метал ножи с такой точностью, что мог обрисовать контур своей жены Эмили
на доске, к которой та становилась. Это было мастерство – единственное мастерство, кото-
рым владел бедняга Джо, и в «Мире чудес» он был самой бесцветной фигурой. Да и Хайни
Байер со своей ученой обезьяной Ранго ни в каких обманках замечен не был. Эта обезьяна
– как и все обезьяны – была честной и делала все трюки без дураков. Лилипут-жонглер,
Пиччино Дзовени, был абсолютно честным жонглером, но в прочих отношениях – отпетым
мошенником. Жонглировал он более чем средне, так что какая-нибудь обманка ему бы не
помешала.

Можно сказать, что по-настоящему обманки начинались с Зитты, королевы джунглей,
чьи змеи усмирялись разными средствами, а особенно ее ленивая старая кобра – перекорм-
ленная, да еще накачанная всякими наркотиками. При том образе жизни, который устанав-
ливала для них Зитта, змеи у нее долго не задерживались. Они не выносили постоянного
грубого обращения и издевательств. Зитта все время слала в Техас телеграммы, требуя у
поставщика новых и новых гремучих змей. Я вычислил, что змея, попав в руки Зитты,
жила от четырех до шести недель, но змеи были существами злобными, а потому не вызы-
вали у меня особого сочувствия. Зитта тоже была существом злобным, но слишком глупым,
чтобы серьезно обыгрывать свою злобность во время представления. Андро-гермафродит
был сплошная обманка. Он был мужчиной – в своем роде – и до самозабвения влюбленным
в себя. Предполагалось, что левая часть его тела – женская, и он не жалел на нее трудов,
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а также депиляторов и кремов для кожи. Забавно он смотрелся с этой его накладной гру-
дью и длинными волнистыми волосами, которые отращивал слева. Другую половину тела
он усердно накачивал, на правой руке и ноге у него были разработаны мощные мускулы,
на которые он накладывал причудливые тени. Я так и не смог привыкнуть к тому, что он
пользуется ведром в мужском донникере31 – так у нас назывались примитивные удобства в
маленькой палатке для переодевания с задней стороны балагана. Он был большой задавала;
в шоу-бизнесе привыкаешь к тщеславию, но Андро был случай особый.

Абдулла, конечно, был стопроцентной обманкой. Не думаю, что кого-то из труппы это
могло сильно волновать, если бы их не подзуживал весьма примечательный Талант, которого
я еще не назвал. Звали ее Счастливая Ганна, или Толстуха.

Толстуха или Толстяк – почти непременный атрибут такого балагана, как «Мир чудес».
Интерес публики к заводным куклам вполне может сравниться с неутолимым спросом на
толстяков. Человек-скелет не стоит хлопот, если он не может ничего другого – скажем, отрас-
тить волосы до пят, или есть стекло, или обратить на себя внимание каким-либо иным спосо-
бом. Но вот толстой даме достаточно просто быть толстой. Счастливая Ганна весила четыре-
ста восемьдесят семь фунтов32. От нее всего-то и требовалось, что выставлять себя напоказ,
сидя на большом стуле, – и пропитание ей было обеспечено. Но это было отнюдь не в ее
характере. Она во все вмешивалась, обо всем имела свое мнение и – что было хуже всего
– претендовала на роль безупречного нравственного авторитета. Именно это ее качество
заставляло других задуматься: а нет ли и у нее какой-нибудь обманки?

Враждовавший с ней Виллар утверждал, что обманка у нее есть. Прежде всего, она
надевала парик, этакую девичью каштановую штучку, вьющуюся и игривую. Перед каждым
ее розовым ушком свисало по локону, по виду напоминавшему пружинку от часов. Задор-
ный румянец на щеках тоже был обманкой, потому что Ганна густо покрывала себя косме-
тикой. Но все это не выходило за рамки обычных приемов. Виллар же настаивал на том,
что обманка Толстухи коренится в профессиональной болезни толстух – обильном потении,
которое приводит к серьезным опрелостям, ведь кожные складки у них могут иметь глу-
бину до двенадцати дюймов. Трижды или четырежды в день Ганне приходилось удаляться в
женскую половину раздевалки, где Гас снимала с нее одежду и припудривала болезненные
участки кукурузным крахмалом. В какой-то момент, будучи еще новичком в балагане, я при-
мкнул глазом к щели в шнуровке парусиновой ширмы, разделявшей мужскую и женскую
части раздевалки, и то, что я увидел, меня потрясло. Когда Ганна восседала в розовом ком-
бинезоне на своих мостках, она имела довольно жизнерадостный вид, а теперь, держась за
спинку стула и наклонясь вперед, являла собой прискорбную гору мяса. У нее были огром-
ные складки жира по бокам, как у нечестивого из Книги Иова.33 Чудовищный живот свисал
чуть ли не до колен, ладный паричок скрывал седоватые остриженные под ежик волосики,
а груди свисали на живот, как огромные полупустые кошелки из жировых складок. Ничего
подобного я больше в жизни не видел, кроме разве что изображения Смет-Смет, богини-
бегемотихи, на выставке африканского искусства, куда меня несколько лет назад затащила
Лизл. Обманка состояла из двух больших полотенец, скрученных жгутом и подвязанных
под грудью, которая таким образом приобретала условное сходство с пышным бюстом. Эти
полотенца были предметом ожесточенных споров между Ганной и Вилларом: она утвер-
ждала, что полотенца являются необходимым предметом гигиены, а он настаивал на том, что
это чудовищный обман публики. Вообще-то обман волновал Виллара в последнюю очередь

31 Донникер – Вероятно, это название туалета обязано своим возникновением известным циркачам и владельцам цирка
братьям Донникер.

32 …четыреста восемьдесят семь фунтов – около 220 кг.
33 …огромные складки жира по бокам, как у нечестивого из Книги Иова. – Имеется в виду нечестивый, который

«покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои» (Иов 15:27).
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– но именно Ганна сделала этот вопрос камнем преткновения, проведя четкую разграничи-
тельную линию нравственного плана между обманным Талантом, вроде Абдуллы, и чест-
ным Талантом, вроде Толстухи.

Они постоянно ссорились из-за этого. Ганна была болтлива и обладала злобным харак-
тером, что казалось странным у человека, чей профессиональный успех зависел от того,
насколько удачно производит она впечатление приветливости и доброты. Когда мы ехали в
поезде, она могла нудить по поводу обмана полчаса без остановки, и наконец обычно мол-
чаливый Виллар говорил низким угрожающим голосом: «Слушайте, мисс Ганна, или вы
заткнете свою пасть, или в следующий раз, когда соберется побольше зрителей, я им все
расскажу о ваших обманных сиськах. Ясно? А теперь заткнись, я тебе говорю!»

Конечно, он никогда не сделал бы этого. Такое поведение было бы нарушением про-
фессиональной этики, и даже Чарли не смог бы тогда погасить гнев своей сестры – та непре-
менно вышвырнула бы Виллара из балагана. Но угроза в его голосе заставляла Ганну замол-
чать на несколько часов.

В те первые недели я был очарован «Миром чудес», и у меня хватало времени для его
изучения, потому что, согласно договоренности, по которой я был оставлен, в рабочие часы
меня никто не должен был видеть – кроме тех случаев между представлениями, когда насущ-
ная необходимость требовала, чтобы я немедленно посетил донникер. Даже ел я порой, не
вылезая из Абдуллы. Представления проходили с одиннадцати утра до одиннадцати вечера,
поэтому я съедал на завтрак, сколько в меня влезало, и полагался на то, что днем и ближе к
вечеру мне принесут хот-дог или что-нибудь в этом роде. Считалось, что это входит в обя-
занности Виллара, но он был человеком беспамятным, и заботу о том, чтобы я не умер с
голоду, брала на себя добросердечная Эмили Дарк. Виллар ел мало и, как и многие, не мог
поверить, что есть люди с иными, чем у него, потребностями. Между Гас и Вилларом суще-
ствовало нечто вроде соглашения относительно моего статуса. Виллар должен был получать
за меня прибавку, но я этих денег никогда не видел. Я знаю, Гас заставила его пообещать, что
он будет заботиться обо мне и хорошо со мной обращаться, но, думаю, он не понимал зна-
чения этих слов, и время от времени Гас устраивала ему выволочку за мой вид. Долгие годы
у меня не было другой одежды, кроме той, что покупала Гас, удерживая деньги из жалова-
нья Виллара. Но Гас понятия не имела, как одевать ребенка, и все, что она покупала, было
мне велико – мне нужно было расти и расти, чтобы эта одежда стала мне впору. Впрочем,
мне почти ничего и не требовалось. В Абдулле мне хватало хлопчатобумажных трусиков.
Теперь я понимаю, в каких скверных условиях жил тогда. Удивительно, что эта жизнь меня
не убила. Но в то время я принимал все так, как дети и принимают мир, созданный для них
взрослыми.

Вначале я был околдован балаганом и с неослабным интересом изучал его из чрева
Абдуллы. Каждый час давалось одно полное представление, которое называлось «смена».
Смена начиналась у входа в шатер, на подмостках рядом с билетной кассой, и эта часть
называлась «приманка» – не «наживка», как говорят теперь; в те времена такого словечка
я не слышал. Билеты обычно продавала Гас, но если у нее были другие дела, находилась и
замена. Чарли был «зазывала», а не «крикун» – еще одно новомодное словечко, которого я
не слышал, пока оно не стало популярным благодаря какому-то фильму или пьесе. Воору-
жившись мегафоном, Чарли сообщал зрителям о том, что можно увидеть внутри. Одевался
он пестро и хвост распускал совершенно по-павлиньи, так что с работой своей справлялся
обычно неплохо.

Высоко над шатром висели транспаранты – большие размалеванные полотнища, слу-
жившие Талантам своего рода афишами. Каждый исполнитель должен был оплатить свой
транспарант сам, хотя заказывала их Гас, и все у одного художника: так, мол, они будут обла-
дать «привлекательным стилистическим единообразием». Транспаранты транспарантами,
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но кто-то все равно должен был выступать приманкой, и эта неприятная обязанность обычно
доставалась артистам помельче. Молца разок-другой извергал огонь, Сонни несколько раз
поднимал гирю, а профессор, лежа на спине, выводил ногой на огромном листе бумаги:
«Тыквенный центр. Сельскохозяйственная столица тыквенного округа». Затем этот лист
швыряли в толпу – кто первый схватит. Дзовени, лилипут-жонглер, показывал пару-тройку
трюков, а время от времени, если дела шли неважно, появлялась Зитта с несколькими зме-
ями; приходилось выходить и Даркам. Но приманка служила не для того, чтобы обеспе-
чить зевак бесплатным развлечением, а дабы пробудить интерес к тому, что можно увидеть
внутри шатра, и Чарли старался продать билетов как можно больше.

Когда в представление ввели Абдуллу, а случилось это, как только нам прислали транс-
парант из Нью-Йорка, Виллара от участия в приманке освободили.

Приманка и продажа билетов занимали минут двадцать, после чего завлекать публику
принимался кто-то другой, а Чарли нырял в шатер и вооружался тросточкой, которая слу-
жила ему указкой. Теперь он изображал лектора, так как считалось, что главная функция
«Мира чудес» – познавательная. Стиль Чарли тоже менялся: снаружи он шутил напропалую,
тогда как в шатре напускал на себя профессорский вид – как уж он его понимал.

Меня поражало, что почти все Таланты владели двумя вариантами английского языка:
на одном они говорили в свободное от работы время, а на другом – витиеватом и цветистом, –
когда оказывались перед публикой. И Чарли был настоящим мастером вступительной речи.

Зрители, купившие билеты, сразу пропускались в шатер и могли разглядывать экспо-
наты до начала представления. Иногда они задавали вопросы, чаще других – Счастливой
Ганне. «Вы все непременно узнаете в положенный срок», – каждый раз отвечала она. Шоу
не должно было начинаться без Чарли. Войдя гоголем в шатер (ходил он высоко поднимая
ноги, подчеркнуто энергично), он подзывал к себе зрителей и начинал расписывать Сонни:
«Дамы и господа, перед вами сильнейший человек, какого вам доводилось видеть, к тому
же добродушнее этого гиганта в мире и окрестностях вам не найти». Бедняге Сонни слова
не давали, потому что у него был сильный немецкий акцент, а в конце лета восемнадцатого
года немцы в сельской Канаде были не в почете. Не позволяли Сонни и затягивать выступ-
ление, потому что Чарли торопил зрителей к Молце, саламандре в человеческом облике34,
который засовывал себе в рот горящий факел, а потом извергал пламя, поджигая обрывок
газеты в руках Чарли. Затем Молца принимался глотать шпаги, и в конце у него изо рта тор-
чали целых четыре штуки. Познакомившись с ним поближе, я попросил его обучить этому
и меня; я и сегодня могу проглотить нож для бумаги или что-нибудь не слишком острое.
Но глотание шпаг и огня – нелегкий способ зарабатывать хлеб насущный, а с годами это
становится опасно для здоровья. Затем наступала очередь профессора Спенсера – он писал
ногами, но сначала с помощью мыла и безопасной бритвы (лезвия там не было – только ста-
нок) демонстрировал, как бреется по утрам. На грифельной доске профессор воспроизводил
имя любого желающего: правой ногой – слева направо, а одновременно чуть ниже выводил
то же имя левой ногой справа налево. Должен сказать, что писал он очень быстро и краси-
вым почерком. Этот номер был довольно эффектным, но профессору никогда не воздавали
должного. Я думал, причина в том, что люди смущались в его присутствии. Затем наступал
черед Дарков с их ножами.

У них был очень хороший номер, который мог бы стать еще лучше, обладай Джо хоть
каким-то актерским чутьем. Но Джо был простая душа – честный, порядочный парень, ему
бы родиться каким-нибудь работягой. Его талант метателя ножей был из разряда тех необъ-

34 …Чарли торопил зрителей к Молце, саламандре в человеческом облике… – По древним представлениям, саламандра
способна, не сгорая, жить в огне. В Средневековье саламандра считалась духом огня, составленным из его мельчайших
частиц.
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яснимых способностей, которые иногда обнаруживаются у людей в остальном абсолютно
непримечательных. Его жена Эмили вынашивала в отношении мужа честолюбивые планы.
Она хотела, чтобы Джо стал ветеринаром, и, когда мы находились в пути, заставляла его
корпеть над курсом заочного обучения, завершение которого должно было принести ему
диплом третьесортного колледжа из американской глубинки. Всем, кроме Эмили, было оче-
видно, что Джо никогда не закончит программу, потому что ни слова с печатной страницы не
застревало в его голове. Он умел метать ножи – и больше ничего. Оба они носили безвкусные
костюмы собственного изготовления; костюмы эти уродливо морщились в самых неподхо-
дящих местах, когда Эмили стояла перед сосновой доской, а Джо метал ножи, обводя контур
ее красивой фигуры. Милые люди – скромные Таланты.

После этого публика по лестнице чудес поднималась к Ранго – недостающему звену,
которое представлял Хайни Байер. Ранго был орангутанг, обученный ходить с зонтиком по
натянутому канату. На полпути он неожиданно переворачивался и повисал головой вниз,
уцепившись за канат пальцами ног. В этом положении он задумчиво съедал банан, затем
опять становился на ноги, выкидывал кожуру и заканчивал свое путешествие. После этого
он садился за стол и звонил в колокольчик, а Хайни в шутовском наряде официанта подавал
ему еду, которую Ранго поглощал с нарочитым изяществом; но вот очередное блюдо оказы-
валось ему не по вкусу, и он запускал в Хайни тарелкой. Ранго был, что называется, беспро-
игрышной картой. Все его обожали; к числу обожателей принадлежал и я, пока однажды не
попытался с ним подружиться, а Ранго взял и плюнул мне в лицо кашицей из пережеванных
орехов. По договору Хайни с владельцами балагана, ему приходилось делить с орангутан-
гом одно купе в нашем спальном вагоне, и хотя Ранго был приучен не гадить дома, хлопот он
доставлял немало, потому что спал по ночам плохо и любил, забравшись в чужое купе, про-
сунуть руку под одеяло и ущипнуть спящего что есть сил, с разворотом. Жуть брала, когда
ночью, высунув голову в коридор, ты видел Ранго, который перемещался по вагону, цепляясь
за верхушки зеленых занавесок, словно перепрыгивая с ветки на ветку в родных джунглях.

После Ранго наступала очередь Зитты, королевы джунглей. Представления со змеями
всюду одинаковы. Она обвивала змей вокруг шеи, накручивала их себе на руки, а в конце
становилась на колени и заклинала кобру «одной лишь силой своих глаз, оказывающей гип-
нотическое воздействие на этого самого опасного обитателя джунглей», как вещал Чарли. И
под занавес она запечатлевала поцелуй на уродливой змеиной морде.

Задумано все это было неплохо: сначала смешная сторона природы, а потом – злове-
щая. Как я узнал позднее, хитрость состояла в том, что Зитта склонялась над головой кобры
сверху, а кобры не могут атаковать по вертикали. Этот номер небезопасен, и Зитта должна
была хорошо знать свое дело. Став старше и циничнее, я иногда задавал себе вопрос: а что
бы случилось, попробуй Зитта свои гипнотические способности на Ранго – что если бы она
для разнообразия поцеловала его? Не думаю, что Ранго был дамским угодником.

Оставались еще Виллар, Андро-гермафродит и Счастливая Ганна, которые завершали
представление. Дзовени, лилипут-жонглер, годился лишь на то, чтобы побыстрее выпрово-
дить народ на улицу. Исходя из зрительских предпочтений, с возвращением Абдуллы Вил-
лар должен был по праву занять самое почетное место. Чарли считал, что Андро следует
поставить прямо перед Абдуллой, но Счастливая Ганна категорически возражала. Сканда-
листка она была та еще. Если, мол, доподлинное, познавательное чудо природы, безо всяких
там обманок, ценится ниже, чем какая-то дутая безвкусица, то она готова оставить искус-
ство и разочароваться в роде человеческом. В своем исступлении она становилась такой
отвратительной, что последнее слово оставалось за ней. Андро, когда ущемлялись его инте-
ресы, спуску никому не давал – но куда ему до неиссякаемого, всеобъемлющего библейского
потока проклятий, какой могла извергнуть Ганна. Он назвал ее жирной крикливой старой
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сукой и этим исчерпал свой запас ругательств, она же открыла по нему огонь из всех калиб-
ров.

«Ты не думай, против тебя лично я ничего не имею. Я тебе цену знаю. Знаю я скалу, из
которой ты иссечен. Ты из этих никудышных бостонских греков – все они торговцы рыбой
вразнос или мелкие воришки. И из какого рва ты извлечен35, тоже знаю, – за пятьдесят центов
в час готовы стоять голыми перед художниками, даже, упаси Господи, женщины. Но я знаю,
что на самом деле говоришь против меня не ты, это дух нечистый, что в тебе живет, орет
дурным голосом. А я тебе запрещаю, как это делал наш всемилостивый Господь. Я сижу
здесь и кричу: «Замолчи и выйди из него»».36

В таких вещах Ганне не было равных. Вся ее огромная масса была напичкана библей-
ской мудростью и цитатами, которые сочились из нее, как сок из ягод, отжимаемых через
марлевый мешочек. Она подавала себя публике как библейское чудо, как некоего Левиафана
в юбке. Она не позволяла Чарли говорить от ее имени. Как только он произносил вступи-
тельные слова («А теперь, дамы и господа, я представляю вам Счастливую Ганну, четыре-
ста восемьдесят семь фунтов доброго юмора и смеха»), она брала инициативу на себя. «Да,
друзья, я живое свидетельство того, насколько может растолстеть человек и при этом нести
свой груз с радостью во имя Господа. Я надеюсь, все здесь знакомы с Библией, и если так, то
вы знаете утешительное откровение из Книги Притчей, глава 11, стих 25: „Благотворитель-
ная душа будет насыщена“.37 Да, друзья, я вам показываюсь не как диковинка и, уж конечно,
не как чудовище какое-нибудь, а для того, чтобы своей повседневной жизнью и обществен-
ной деятельностью свидетельствовать о безграничной милости Господа. Я здесь не для того,
чтобы зарабатывать хлеб свой насущный. Я отвергла множество предложений от миссионер-
ских обществ и крупнейших проповедников, чтобы иметь возможность объездить весь этот
континент и говорить с самой большой аудиторией настоящих людей, с чадами Господними,
и свидетельствовать о Вере. Мои фотографии – в том самом виде, в каком вы видите меня
сейчас, каждая подписана моей собственной рукой, – можно приобрести по двадцать пять
центов за штуку, а еще, опять же всего за четверть доллара, я добавлю бесценное сокровище
– вот это издание Нового Завета, которое легко влезает в карман и в котором любое и каждое
слово, произнесенное в Его земной жизни Господом нашим Иисусом Христом, напечатано
красным. Завет продается только с фотографией. Не упустите это великолепное предложе-
ние, которое я делаю себе в убыток только для того, чтобы воля Господа воплощалась здесь
у вас, в Тыквенном центре, с большей силой. Не робейте – хватайте то, что я вам даю. Я
сделалась насыщена, и когда у вас будет эта моя фотография – в том виде, в каком вы видите
меня сейчас, – и этот Новый Завет, вам придется признать, что я воистину благотворитель-
ная душа. Ну, так кто будет первым?»

Возможность всучивать зрителям Заветы и свои фотографии оговаривалась в Ганни-
ном контракте; у каждого Таланта контракт содержал пункт, позволявший им что-нибудь
продавать на каждом представлении. Они предлагали публике свой незатейливый товар, или
за них это делал Чарли, когда зрители собирались направиться к следующему чуду. Цена
всегда равнялась двадцати пяти центам. У Сонни была книга по бодибилдингу. У Молцы –
только его фотография, на которой он был запечатлен с полным ртом шпаг, и продавалась
она хуже некуда. Профессор Спенсер предлагал визитки с собственной подписью; визитки

35 Знаю я скалу, из которой ты иссечен… И из какого рва ты извлечен… – См. Исаия 51:1: «Взгляните на скалу, из
которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены».

36 А я тебе запрещаю, как это делал наш всемилостивый Господь. Я сижу здесь и кричу: «Замолчи и выйди из него». –
Иисус, встретив одержимого нечистым духом, требовавшего, чтобы Господь оставил его, «запретил ему, говоря: замолчи
и выйди из него» (Марк 1:25).

37 «Благотворительная душа будет насыщена». – Книга Притчей Соломоновых, 11:25. В английском переводе Библии
эта строфа звучит несколько иначе, чем в русском; в дословном переложении на русский: «Добрая душа будет толста».
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эти были делом хлопотным, так как на их подготовку уходило довольно много времени.
Эм Дарк продавала метательные ножи, которые Джо в свободное время делал из маленьких
напильников: метательный нож – это, по сути, заточка, у него нет режущего края. Хайни
продавал фотографии Ранго. Зитта предлагала ремни и браслеты, изготовленные из кожи
змей, которых она заморила до смерти, хотя Чарли и расписывал это иначе. Андро также
торговал собственным портретом. Виллар продавал брошюрку под названием «Разоблаче-
ние шулерских секретов». Брошюрки эти предлагал зрителям Чарли, рекламируя их как сто-
процентную защиту от нечестных игроков в карты, которые сплошь и рядом встречаются
в поездах. Их покупали люди, которые вовсе не выглядели завзятыми путешественниками,
и мне представлялось, что они хотят узнать шулерские секреты для каких-то своих целей.
Я прочел эту книжонку несколько раз – она была на удивление невразумительной, а напи-
сали ее лет за тридцать до 1918 года. По договору каждый из Талантов, отработав номер,
предлагал свою фотографию или что уж у него было. А когда представление завершалось
(но до выступления лилипута-жонглера), Чарли еще раз настоятельно советовал публике не
обойти вниманием «один из этих драгоценных сувениров, которые будут напоминать вам о
необыкновенном личном впечатлении и познавательном опыте».

Очень быстро из совершенно невинного маленького мальчика я превратился в крайне
искушенного маленького мальчика. Многого я набрался во время переездов на поезде из
городка в городок, поскольку наш вагон служил для меня кладезем и познавательного опыта,
и, безусловно, необыкновенных личных впечатлений. Я располагался на верхней торцовой
полке в некотором удалении от Виллара, чье важное место в балагане обеспечивало ему
нижнюю полку в той части вагона, где тряска и толчки были не так чувствительны. Я узнал
о том, кто возит с собой спиртное38 и кто готов им поделиться, а кто держит его только для
себя. Я знал, что ни Джо, ни Эм Дарк не пьют, потому что для метателя ножей пристрастие к
выпивке было бы губительным. Но Дарки тем не менее были молоды и полны сил, и иногда
звуки, доносившиеся из их купе, вызывали язвительный комментарий других Талантов. Я
помню, как-то раз вечером Хайни, который делил свою бутылку с Ранго, подучил того ото-
двинуть занавеску на верхней полке в купе Дарков. Эм вскрикнула, а Джо схватил Ранго и
с такой силой швырнул его вниз, в проход, что тот жалобно заверещал. Хайни предложил
Джо драться, и тот, в чем мать родила и очень злой, загнал Хайни назад в его купе, где и
отмутузил. Потребовался целый час, чтобы успокоить Ранго. Хайни уверял нас, что Ранго
привык к любви и не выносит грубого обращения. Пришлось дать Ранго два больших глотка
неразбавленного виски, и только тогда он уснул. Но, пока суд да дело, я успел хорошенько
разглядеть голую Эм Дарк, и, уж поверьте мне, она ничуть не была похожа на Счастливую
Ганну. Сначала от этого потока информации в голове у меня был полный разброд, но не про-
шло и месяца, как все стало складываться в цельную картину.

Каждую субботу, под вечер, в нашем «пульмане» происходило событие немалой важ-
ности – купание Ганны. Она все надеялась выкупаться, не привлекая всеобщего внимания,
но, конечно, не тут-то было. Сперва по коридору проносилась Гас с большим куском бре-
зента в руках и кипой полотенец. Следом за нею, переваливаясь, как утка, дефилировала
Ганна в рыжеватом чепце и красном халате. Она была слишком велика и потому ввалиться
в чье-нибудь купе не могла, но иногда на повороте поезда чуть ли не срывала зеленые зана-
вески. Мы все знали, что происходит в дамской комнате. Гас расстилала там брезент, Ганна
становилась на него, нависая над раковиной, а Гас протирала ее большой губкой. Этим дея-
нием христианского милосердия она заслужила себе прозвище Слонопротирщица, правда,
называли ее так за глаза. Немало времени уходило на то, чтобы высушить Ганну – до мно-

38 Я узнал о том, кто возит с собой спиртное… – В Канаде, как и в США, в это время действовал сухой закон.
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гих своих мест сама она не могла дотянуться, и Гас протирала ее полотенцем, с шипением
выпуская воздух между зубами, будто грум, успокаивающий нервную лошадь.

Иногда Чарли, Хайни и Виллар проводили время за покером, а если в это время Гас
мыла Ганну, они напевали псалом «омой меня, и буду белее снега».39 Если же они были
навеселе, то предпочитали другую версию:

Омой меня в водичке,
В которой мыла беби,
И буду я белее
Побелки на стене.

Ганну это приводило в бешенство, и по пути назад она изливала на шутников поток
отборных библейских предостережений. Ей было что сказать из Первого послания Петра о
нечистотах, похотях, пьянстве, излишестве в пище и питии, азартных играх и нелепом идо-
лослужении. Но она не гнушалась подтасовки: на самом деле об азартных играх там не было
ни слова.40 Она добавляла это собственного удовольствия ради. Я знал это и вскоре открыл
для себя, что в лице Ганны впервые в своей жизни столкнулся с лицемером. В жизни маль-
чика первое столкновение с лицемерием является (или должно являться) событием более
важным, чем первые проявления половой зрелости. Когда Гас укладывала Ганну на специ-
альную нижнюю полку (полка была усилена снизу несколькими штакетинами), Ганна от
бешенства была раскалена настолько, что тут же засыпала и начинала храпеть, чуть ли не
заглушая шум поезда.

Очень скоро я обнаружил, что жизнь в «Мире чудес» для Талантов – тоска смертная
(ни я, ни сонм других обитателей провинциальных городков даже и представить себе такого
не могли). Такова незаживающая язва бродячего актерского житья-бытья – оно невыносимо
скучно.

Вы только подумайте. Мы давали десять полных представлений в день. У нас был обе-
денный час в середине дня и еще один свободный час между шестью и семью. Других пере-
рывов не было. В среднем мы играли по пять дней в неделю, а это – пятьдесят представле-
ний. Сезон мы начинали как можно раньше, правда, расшевелить зрителя до середины мая
все равно не удавалось. Но зато потом до конца октября мы на месте не сидели – давали
представления всюду и везде. Скоро я перестал интересоваться названиями городков, куда
мы заезжали, и, как и Виллар, называл их все Тыквенными центрами. Неудивительно, что
Таланты скучали. Неудивительно, что, когда вы слушали речи Чарли, у вас возникало впе-
чатление, что думает он о чем-то другом.

Из всех не скучал только профессор Спенсер. Он был порядочный человек и не мог
предаваться скуке, поскольку его физический недостаток требовал от него постоянных
импровизаций в повседневной жизни. Например, ему нужна была помощь, когда он ходил в
донникер, и большинство из нас не отказывали ему, но если бы он всегда не был веселым и
чистым, то и охотников бы не нашлось. Он предложил давать мне уроки, потому что, по его
словам, стыдно было бросать учебу в моем возрасте. Он учил меня письму и арифметике и
очень много – географии. Ему единственному из всех нас необходимо было знать, где мы
находимся, каково население городка, как зовут мэра и все другие подробности, которые он

39 …«омой меня, и буду белее снега». – Псалтырь 50:9.
40 Но она не гнушалась подтасовки: на самом деле об азартных играх там не было ни слова. – Точный текст фрагмента

из Первого послания апостола Петра (4:3) имеет следующий вид: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни посту-
пали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству
в пище и питии и нелепому идолослужению».
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записывал на доске, – это было частью его номера. Он был мне хорошим другом, этот про-
фессор Спенсер. Кстати, именно он убедил Виллара учить меня магии.

Виллару не было никакого интереса учить меня; он вообще ничего не желал для меня
делать. Я был ему нужен, но я был для него головной болью. Никогда не встречал такого
законченного и безотчетного себялюбца, а эти слова многого стоят в устах человека, который
всю свою жизнь провел в театрах да балаганах. Но профессор Спенсер пилил Виллара, пока
тот не согласился (ни стыдом, ни страхом, ни лестью заставить Виллара сделать что-нибудь
было невозможно, но если его пилить, он становился податлив) и не начал показывать мне
кой-какие трюки с картами и монетками. Наверно, если бы не его уроки, я бы со временем
просто спятил в этом «Мире чудес». И конечно, те навыки лежат в основе всего, что я умею
сегодня.

Учитель Виллара, кто бы он ни был, поработал неплохо. Виллар никогда не давал
названий хитростям, которым меня учил, да, я уверен, он их и не знал. Но со временем я
понял: он научил меня всему, что нужно знать о тасовании, форсировании, ложной тасовке,
перекладке, укрытии, перекидке, подмене, мосте43, чудесах колоды biseauté41 – единственно
достойной колоды для фокусов. Он научил меня основам работы с монетой – укрытию
и передаче, французскому броску, La Pincette, La Coulée42 и всем другим по-настоящему
хорошим фокусам. Идеалом его среди фокусников был Нельсон Даунс44, чей незабываемый
номер «Мечта бедняка» он видел в театре «Палас» в Нью-Йорке и лучше которого для него,
человека с ограниченным воображением, и быть ничего не могло. Вообще-то говоря, когда
я впервые увидел Виллара, он и демонстрировал ухудшенный вариант «Мечты бедняка». С
моим появлением он почти перестал показывать фокусы, потому что работать с Абдуллой
было гораздо проще.

Находясь в Абдулле, я был занят не больше пяти минут в час. Возможность двигаться
у меня была сильно ограничена, а производить какие-либо шумы мне было категорически
запрещено. Что же мне оставалось? Я учился делать фокусы и часами тренировал в темноте
пальцы, прятал монеты в ладони. Именно так я освоил все приемы, заложил основы той
репутации, благодаря которой вы и пригласили меня участвовать в вашем фильме. Всячески
рекомендую этот метод начинающим фокусникам. Проводите десять часов ежедневно в тес-
ном помещении и занимайтесь все это время только манипуляциями с картами и монетами.
Через несколько лет (если только природа не обделила вас в этом отношении, как нашего
бедного Рамзи) у вас появится некоторая ловкость, и уж, по меньшей мере, вряд ли вы при-
обретете главную болезнь плохих фокусников – смотреть на свои руки во время работы. Вот
так я и боролся со скукой: постоянно тренировался и сквозь грудь Абдуллы завороженно
разглядывал публику и таланты «Мира чудес».

Скука – благодатная почва для ненависти и всевозможных безобразий. В первые
месяцы моей балаганной жизни все перипетии такого рода были почти исключительно свя-
заны с превратностями войны. Я ничего не знал о войне, хотя нас, школьников (когда я еще
был школьником), просили приносить в школу все имеющиеся в доме кусочки хлоритового
сланца – их собирали для каких-то военных целей. Осведомленные мальчишки говорили, что

43 …о тасовании, форсировании, ложной тасовке, перекладке, укрытии, перекидке, подмене, мосте… – Разъясним
термины, значение которых не угадывается по смыслу слов: форсирование – искусное подсовывание зрителю нужной
фокуснику карты; ложная тасовка – тасовка, в результате которой наверху оказывается нужная фокуснику карта; мост –
раздел колоды на нужной фокуснику карте.

41 Крапленой (фр.).
42 Щипцам, разливке (фр.).
44 Нельсон Даунс (1867—1937) – известный американский фокусник, которого называли Король монет, поскольку конь-

ком его программы были манипуляции с монетами. Нельсон Даунс был другом Гарри Гудини и автором книг об искусстве
фокусника.
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из этих кусочков делают какой-то страшный ядовитый газ. Каждое утро во время молитвы
наша учительница упоминала союзные силы и в особенности канадцев. И опять осведом-
ленные говорили, что о местонахождении ее брата Джима всегда можно судить по молитве,
которая почти неизменно содержала слова о «наших мальчиках на фронте», а позднее о
«наших мальчиках в лагерях для отдыха», а еще позднее о «наших мальчиках в госпиталях».
Война в моей жизни имела не большее значение, чем облака над головой, и я обращал на нее
ровно столько внимания, сколько обращают на облака. Один раз я увидел на улице Рамзи –
он был одет, как я догадался позднее, в солдатскую форму, но тогда я не понял, зачем он так
странно вырядился. На улицах мне встречались люди с черными повязками на рукавах, и я
спросил отца, что это значит, но не помню, что он мне ответил.

Что до «Мира чудес», то временами казалось, война вот-вот не оставит от нашего
балагана даже воспоминаний. Единственным источником музыки в парках развлечений, где
мы выступали, были карусели. Карусельные каллиопы играли мелодии с больших сталь-
ных дисков, перфорированных прямоугольными отверстиями. Каллиопа работает по тому
же принципу, что и механическое пианино, с той лишь разницей, что она гораздо долговеч-
нее и барабаны в ней вращались не под воздействием пружины, а вручную. Музыка эта по
большей части была такой, что ассоциируется у нас с каруселями. Кто ее писал? Наверное,
итальянцы, потому что она всегда была мягкой, замысловато-мелодичной, за исключением
одной новой мелодии, которую Стив – тот парень, что крутил эту штуку – приобрел, чтобы
придать аттракциону более современное звучание. Я говорю об американской военной песне
этого крикливого типа, – как его: Коэн? – а называлась она «Там, за океаном!».45 На каллиопе
и в темпе карусели она звучала не очень воинственно, но все ее узнавали, и время от времени
какой-нибудь канадский остряк начинал громко петь от начала и до последних строк:

Мы не кончим,
Пока она не кончится
Там, за океаном!

Услышав это, Ганна приходила в ярость, потому что была пламенной американской
патриоткой и считала, что война началась в семнадцатом году, когда в нее вступили Соеди-
ненные Штаты. Дарки были канадцами, но не такими тактичными, какими обычно бывают
канадцы по отношению к американским братьям. Я помню, как однажды в сентябре восем-
надцатого, когда Таланты в раздевалке поспешно поглощали свой обед, Эм Дарк рассказала
анекдот (а надо сказать, что анекдоты были совсем не в ее характере): «Мне вчера вот рас-
сказали. Один парень спрашивает у другого: ты, мол, знаешь, почему американских солдат
называют „пончики“? А другой отвечает: Не. А почему? А первый тогда говорит: Потому
что их ждали в четырнадцатом году, а подошли они только в семнадцатом. Ну, сообразили?
Подойти – так о тесте говорят, когда оно…» – но закончить объяснение анекдота ей не уда-
лось, потому что Ганна швырнула в нее сэндвич, сказав, что он уже подошел, что ее тошнит
от неблагодарности людишек, живущих в какой-то занюханной стране на лесных задворках,
где им к тому же до сих пор приходится платить налоги английскому королю, и неужели
Эмме не приходилось слышать об Аргонском лесе46, где американцы проливают кровь вед-

45 Я говорю об американской военной песне этого крикливого типа, – как его: Коэн? – а называлась она «Там, за
океаном!». – Джордж М. Коэн (1878—1942) – американский драматург, актер и автор песен, среди которых такие известные,
как «Янки Дудль» (1904) и «Там, за океаном» (1917), ставшая гимном американских солдат во время Первой мировой
войны.

46 …неужели Эмме не приходилось слышать об Аргонском лесе… – Аргонский лес – местность в северо-восточной
Франции, где в сентябре 1918 г. союзные войска проводили наступательную операцию, в которой существенную роль
сыграли американцы под командованием генерала Першинга.
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рами, и что Эмма думает – поставили бы они фрицев на колени, если бы там воевали одни
тупоголовые англичане и французы? Вот когда дошло до американской действенности и
американского мужества – тогда дело другое.

Ответить у Эммы не было возможности, потому что на Ганну тут же набросились Сон-
ненфелс и Хайни Байер, которые были до мозга костей убеждены, что Германию чудовищно
оболгали и все валят напраслину на фатерлянд без всякой на то причины, и что хотя они
такие же добропорядочные американцы, как и все вокруг, но они дьявольски от всего этого
устали и надеются, что немецкая армия объяснит Першингу, что такое настоящая действен-
ность. Чарли попытался их успокоить, сказав, что всем, мол, известно: война подстроена, и
что единственно, кому она нужна, так это денежным мешкам. Он совершил ошибку, потому
что Сонни и Хайни напустились на него; они сказали, что им, мол, прекрасно известно,
почему он так любит Канаду, а будь они немного помоложе, они бы тоже ввязались в эту
драчку, и не станут объяснять, на чьей стороне, но если бы на поле боя они встретили кого-
нибудь вроде Чарли, то посадили бы его на цепочку, чтобы показывать вместе с Ранго.

Это противостояние, длившееся несколько недель, было унизительным для Джо Дарка,
поскольку Эм приходилось всем объяснять: ее муж не попал в канадскую армию из-за плос-
костопия. В ответ на что Ганна презрительно фыркала: мол, чтобы летать на самолете,
нужны не ноги, а мозги. Единственный разумный голос подавал профессор Спенсер, кото-
рый не пропускал ни одной газеты и мыслил очень даже независимо. Он стоял за немед-
ленное прекращение огня и созыв мирной конференции. Но поскольку никто не хотел его
слушать, он читал свои лекции мне, и поэтому у меня до сих пор довольно туманные пред-
ставления о причинах и методах ведения той войны. Ганна раздобыла где-то звездно-поло-
сатый47 и установила его на своих мостках. Она сказала, что у нее от этого поднимается
настроение.

Причины всей этой грызни коренились в скуке. Скука, глупость и патриотизм, в осо-
бенности если их соединить, – это три величайших зла, известных нашему миру. Но наи-
худшим и самым долговечным источником раздоров служило завершающее представление
в каждом из городков. Мы называли его «Последняя смена».

Считалось, что Последняя смена должна быть живее остальных девяти представле-
ний этого дня. Ярмарка подходила к концу, все серьезные дела, как, например, конкурсы
вышивки и животноводства, завершились, большинство стариков разошлись по домам, оста-
лись молодые люди со своими девушками и городские шутники. Вот тогда-то истинный,
старинный балаганный дух и спускался на «Мир чудес» Уонлесса, но, конечно же, на всех он
действовал по-разному. Снаружи каллиопа играла свою любимую мелодию – «Вальс бедной
бабочки». Видимо, втайне от Гас, парень, заведовавший кошачьим тиром, внедрил у себя
обманку, и в результате деревенские ухажеры, пытавшиеся выиграть пупсика для девушки
своего сердца, бросая бейсбольные мячики, обнаруживали, что набитые опилками котята не
падают с подставки. Эта ярмарка оказалась более низкопробной, более жульнической, чем
планировал местный организационный комитет, но всегда находилась молодежь, которой
именно это и нравилось.

На приманке Чарли позволял себе импровизации. Когда Дзовени жонглировал своими
пестрыми булавами, Чарли якобы вполголоса (на самом деле слова его были слышны далеко)
говорил: «Что, неплохо? Он хоть и мал, да удал. Тут и любой мал будет, коли его проце-
дить через шелковый платок!» Молодые франты на это принимались ржать, а их девушки
настойчиво требовали, чтобы им объяснили, что здесь смешного. Зитта, показывая своих
змей, многозначительно засовывала старую кобру себе между ног головой вперед, и тогда
Чарли переходил на шепот: «Ну, так как, ребятки, никто из вас не хочет побыть змейкой?»

47 Звездно-полосатый – имеется в виду американский флаг.
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В шатре, уже во время представления, Чарли рекомендовал молодым людям брать при-
мер с Сонненфелса, чтобы не было отбоя от девушек и чтобы не осрамиться, когда дойдет до
дела. А когда наступала очередь Андро, Чарли обводил публику сальным взглядом и гово-
рил: «Перед вами единственный парень в мире, который, проснувшись утром, радуется тому,
что рядом с ним он сам». Особое удовольствие доставляло ему мучить Ганну. Вообще-то она
сама говорила за себя, но после ее громогласных заявлений о преданности Господу Иисусу
Христу, Чарли низенько наклонялся и говорил многозначительным шепотом: «Она двадцать
лет не видела своего туза пик». Взрыв смеха приводил Ганну в ярость, хотя смысл сказан-
ного до нее никогда не доходил. Но она, конечно, понимала, что говорится что-то грязное.
Сколько бы она ни жаловалась Гас и сколько бы Гас ни выговаривала брату, дух балагана
всегда одерживал верх над Чарли. Да и Гас была не вполне искренна, делая нагоняй Чарли:
ее устраивало все, что нравилось зрителям.

Ганна попыталась бить противника его же оружием. Она часто сообщала всем обита-
телям нашего вагона, что, по ее мнению, эти современные ребятки совсем и не такие уж
безнадежные и если только дать им шанс, то никакой этот секс и все такое им не нужно.
Конечно, им хочется повеселиться, и она знает, как их повеселить. Она, как и все остальные,
ничуть не против веселья, но что за веселье во всех этих непристойностях и грязи. И она
принималась веселить их на свой лад.

«В вашей Библии, мальчики и девочки, много веселого, – вопила она. – Вы этого не
знали? Думали, что Книга Господа – сплошная серьезность? Вы просто не читали ее с Бла-
готворительной Душой, вот и все. Ну-ка, подойдите поближе! Все подходите! Кто мне ска-
жет, почему вы бы не стали утолять жажду из первой реки в Эдеме? Не стесняйтесь, вы
же знаете. Конечно, знаете. Просто вы слишком скромны. Почему вы не утоляете жажду из
первой реки Эдема? Потому что это Писон, вот почему. Не верите – откройте Бытие, глава
вторая, стих одиннадцать».48 После этого она разражалась хриплым смехом.

Она могла наставить указующий перст – а с ее-то рукой наставлять указующий перст
было делом нелегким – на Дзовени и разразиться громогласной тирадой: «Вы говорите, что
он маленький? Да ведь он настоящий Голиаф в сравнении с самым маленьким человеком из
Библии. А кто это был? Ну-ка, скажите мне, кто это был? Это был Вилдад Савхеянин49, Иов,
глава вторая, стих одиннадцать. Ну, видите, Благотворительная Душа найдет смешное даже
в утешителях Иова.50 Ну, никто из вас до этого сам ни за что бы не додумался, да?» И опять
этот ее жуткий приступ смеха.

Чувства комического у Ганны не было ни на грош. Хохотать над собственными шут-
ками опасно, но даже если иначе никак, начинать смеяться первым не рекомендуется. Хохо-
чущие толстяки – зрелище, скажем прямо, не для слабонервных. А смеющаяся Ганна могла
заменить собой весь «Мир чудес». Смех из себя ей приходилось буквально выдавливать,
ведь если месяц за месяцем твердишь, что единственный человек в Ветхом Завете, не имев-
ший родителей, был Иисус, потому что он сын Навин51, эта шутка приедается даже автору.
Поэтому она изображала смех шипящими, сдавленными всхлипами, а лицо ее при этом
покрывалось отвратительными красными пятнами, проступавшими поверх розовой косме-
тики. Ее жировые складки угрожающе сотрясались, огромный живот вздымался и дрожал,
когда она всасывала в себя воздух, а если иногда она пробовала стукнуть себя по бедру, то
при этом раздавался какой-то влажный шлепок. Толстухам не следует шутить – их досто-

48 Не верите – откройте Бытие, глава вторая, стих одиннадцать. – Название реки в Эдеме (Писон) приводится здесь
в английской транскрипции. В русском переводе Библии название этой реки – Фисон.

49 Виздад Савхеянин – по-английски Савхеянин – Shuhite, что созвучно с shoe height – «высотой с ботинок».
50 …в утешителях Иова. – Три друга Иова, включая и Вилдада Савхеянина, пришли утешать его в тяжкой болезни.
51 …Иисус… сын Навин… – Иисус, сын Навин, был служителем Моисея (Исход 33:11). Английское имя Навин – Nun

созвучно с местоимением попе – «никто», а «сын Навин» по-английски созвучно «ничьему сыну».
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инство в плоти, а не в уме. Толстухам не следует смеяться; максимум, что они могут себе
позволить, не подвергая серьезной опасности свои дыхательную и сосудистую системы, –
это улыбка. Но Ганна к доводам разума не прислушивалась. Она вознамерилась с помощью
чистой шутки загнать непристойности назад в их мерзкую нору, и буде она ущерблена на
этой стезе, то раны свои понесет как знак доблести.

Иногда ей сопутствовала обнадеживающая мера успеха. Среди зрителей нередко попа-
дался какой-нибудь молодой человек серьезного, религиозного склада, а сопровождала его
обычно девушка, на которой просто написано было, что она – дочь проповедника.

Если шутки Чарли доходили до них, такие парочки испытывали смущение. Еще
больше они смущались, когда Ранго по тайному сигналу Хайни покидал свой якобы ресто-
ранный столик и мочился в углу, а Хайни тем временем изображал смятенного официанта.
Но из духа солидарности, который существует между религиозными людьми, как он суще-
ствует между ничтожествами и мошенниками, они признавали Ганну благостным авторите-
том, а потому смеялись вместе с ней и вдохновляли ее на новые словесные эскапады. Для
них она приберегала лучшее. «Ну-ка, скажите-ка мне, кто в Библии прародитель всех невеж?
Да знаете вы! Сто раз читали об этом. Сдаетесь? Тогда слушайте меня: Родил Ной… Хама.
Что, вам такое и в голову не приходило? Нет? Не приходило? Это Бытие, глава пятая, стих
тридцать два».

Когда появлялась одна из таких парочек явно не от мира сего, Ганна с радостью выде-
ляла их из толпы и предъявляла остальным как людей, наделенных уникальным чувством
юмора. «А-а-а, я вас вижу, – принималась кричать она. – Мы снова в райском саду. Только
беды тут жди не от яблочка на дереве, а от этой парочки на земле». Она указывала на них, а
они краснели, смеялись, благодарные за то, что им приписали греховные наклонности, тогда
как у них и в мыслях ничего подобного не было.

За все это Ганна платила высокую цену. После большого субботнего представления
она, исчерпав весь свой запас библейских загадок, была как выжатый лимон, и даже на риту-
альное омовение сил у нее не оставалось. Но потела она так, что весь шатер мог пропахнуть
мокрым кукурузным крахмалом от ее влажного тела, словно огромным детским пудингом,
и мытье становилось необходимостью, поскольку в противном случае не миновать было бы
раздражения кожи.

Ее поведение в таких ситуациях бесило Виллара до безумия. Он стоял около Абдуллы,
и я слышал, как он ругается – однообразно, но все злобней и злобней. Хуже всего было то,
что в случае мало-мальского успеха она ни за что не желала останавливаться и, даже когда
зрители переходили к Абдулле, продолжала на менее высоких тонах, обращаясь к немно-
гим задержавшимся около нее в надежде услышать новые примеры библейского юмора. Во
время Последней смены Виллар обычно позволял троим – а не одному, как на остальных
представлениях, – зрителям играть с Абдуллой и хотел, чтобы их никто не отвлекал. Он
ненавидел Ганну, а я, наблюдая, так сказать, с главенствующей высоты, быстро пришел к
заключению, что и Ганна его ненавидит.

Южное Онтарио в те времена изобиловало местечками, где религиозные молодые
люди были отнюдь не в диковинку, и Ганна в таких городках не ограничивала себя краткой
речью, в которой прощалась со зрителями до следующего года, – она просила их спеть вме-
сте с нею прощальный гимн. «Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи»,52 – начинала
она своим тонким пронзительным голосом на одной ноте, словно скрипичная струна, кото-
рую заставила звучать неумелая рука. И неизменно находились такие, кто начинал ей под-
певать – из религиозного рвения или просто из любви к пению. Одного куплета всегда ока-

52 «Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи» – начало известной церковной песни, созданной в 1880 г. Слова
Дж. Е. Ранклина, музыка У. П. Гоумера.
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зывалось недостаточно. Тут в дело как можно решительнее вмешивался Чарли: «А теперь,
дамы и господа, прошу любить и жаловать – наш маг и кудесник месье Виллар и его играль-
ный автомат Абдулла, которых уже в этом сезоне ждет нью-йоркский „Палас“». Но Ганна
лишь еще сильнее надрывала глотку, а потом замедляла темп, и тогда почти все в шатре
начинали ей подвывать:

Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи;
Стяг любви над головой высоко держите,
Смерти призрак от себя прочь гоните.
Да пребудет с вами Бог до нашей новой встречи.

А потом припев – все в один голос. Это был гимн ненависти, и Виллар отвечал на него
такой ненавистью, какую мне редко доводилось видеть.

Что до меня, то я был всего лишь ребенком и имел ограниченный опыт ненависти, но,
насколько это было возможно и со всей доступной мне силой духа, я ненавидел их обоих.
Ненависть и горечь становились моими родными стихиями.

Айзенгрим превосходно чувствовал, когда и где нужно ставить точку, и в этом месте
своего рассказа он поднялся, чтобы отправиться спать. Мы тоже поднялись, и он торже-
ственно обошел всех, пожимая нам руки на европейский манер. Линд и Кингховн при этом
даже поклонились, а когда Магнус повернулся, чтобы напоследок кивнуть нам от двери, они
поклонились еще раз.

– Так почему же мы оказываем ему знаки внимания, словно особе королевских кро-
вей, тогда как он сам заявил, что в течение многих лет был Никем? – риторически поинте-
ресовался Инджестри, когда мы снова расселись по местам. – Потому что нет ни малейших
сомнений: сегодня он уже не Никто. Он теперь почти до невыносимости – Некто. Так что же,
мы встаем, улыбаемся и кланяемся из чувства жалости? Что же, мы пытаемся убедить его,
что не сомневаемся: он – такая же личность, как и мы, хотим дать компенсацию человеку,
которому жестоко отказывали в праве быть личностью? Безусловно, нет. Мы заискиваем
перед ним, ходим перед ним на задних лапках, потому что ничего не можем с этим поделать.
Почему? Рамзи, вы знаете, почему?

– Нет, – сказал я. – Не знаю, и меня это не очень беспокоит. Мне, в общем-то, его
королевские замашки даже нравятся. Он может спуститься со своего насеста, когда сочтет
нужным. Может быть, мы так себя ведем потому, что знаем: он не воспринимает это всерьез.
Это часть игры. Если бы он настаивал, то мы бы взбунтовались.

– А если бы вы взбунтовались, то увидели бы совсем другую сторону его натуры, –
сказала Лизл.

– А вы, я вижу, ему подыгрываете, – сказал Инджестри. – Встаете, когда Его Само-
влюбленное Величество изволит покидать нашу компанию. Но хозяйка-то здесь вы, а мы –
ваши гости. Ну, объясните мне, почему вы это делаете?

– Потому что я толком не знаю, кто он такой на самом деле, – ответила Лизл.
– Вы не верите тому, что он нам рассказывает?
– Верю. Я думаю, в его жизни наступило время, когда он испытывает потребность

выговориться. Он не первый, с кем это случилось. То же самое желание ежегодно вызывает
к жизни сотни плохих автобиографий. Я думаю, он старается быть максимально честным.
Надеюсь, когда он закончит свой рассказ, – если только он его закончит, – я буду знать гораздо
больше. Но может быть, и тогда я не получу ответа.

– Не понимаю. Вы надеетесь, он расскажет свою историю до конца, но не уверены,
что, даже выслушав ее, будете знать, кто он такой, хотя и не сомневаетесь, что он старается
быть честным. Что это за тайна такая?
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– А кто такой каждый из нас? Для меня он такой, каким я его вижу. Факты биографии
способны кое-что дать, но они не объясняют, кто мы. Вы женаты, мистер Инджестри?

– Вообще-то нет.
– То, как вы строите ваши ответы, говорит само за себя. Но будь вы женаты… Как вы

думаете, была бы для вас ваша жена такой же, какой она была бы для своих подружек и дру-
зей, для своего доктора, адвоката, парикмахера? Конечно нет. Для вас она была бы особен-
ной, и вы считали бы, что такая она и есть. Я так еще и не знаю, кто для меня Магнус, хотя мы
уже не первый год деловые партнеры и близкие друзья. Если бы я была из тех женщин, чье
призвание – быть любовницами, я бы стала его любовницей, но меня никогда не привлекала
эта роль. Для этого я слишком богата. Любовница может иметь доход, ценности, но нико-
гда – состояние. Не могу я сказать, что мы были любовниками, потому что это грязноватое
словечко люди используют для тех случаев, когда, не вступая в брак, имеют с кем-то доста-
точно регулярные половые сношения. Но у меня с Магнусом было много восхитительных
ночей и много великолепных дней. И я все еще не знаю, кто он для меня. Если ублажение
его страстишки к королевскому обхождению поможет мне прийти к какому-нибудь выводу,
то я ничуть не возражаю.

– А вы что думаете, Рамзи? Он все время говорит, что вы были его первым учителем
магии. Значит, вы знакомы с ним с его детства? Тогда вы должны точно знать, что он собой
представляет.

– Я, можно сказать, присутствовал при его рождении. Но разве это имеет какое-то зна-
чение? Ребенок – это семя. Но что из него вырастет – клен или сорняк? Кто это может знать?
Все матери считают, что из их детей повырастают клены, но сорняки на этой земле нико-
гда не переводились. Я не собираюсь делать вид, будто считаю, что, зная кого-то ребенком,
можно определить, каким он станет в зрелости. Но вот что я могу вам сказать: он отпускает
шутки по поводу тех уроков, что я ему давал, когда он был ребенком. Но тогда-то он вовсе
не считал их смешными. У него был необыкновенный дар – он делал то, что я не мог делать
вовсе или делал с невероятным трудом. Во время наших уроков он был крайне серьезен, и
на то были основания. Я имел возможность читать книги, а он – нет. Я думаю, это может
пролить свет на его рассказ о «Мире чудес», который он выставляет в шутливом виде. Но я
абсолютно уверен, что в то время ни о каких шутках речи не шло.

– Я уверен, он не шутил, когда говорил о ненависти, – сказал Линд. – Рассказывая о
«Мире чудес», он был забавен, ироничен – назовите это как хотите. Мы все знаем, почему
люди иногда напускают на себя такое. Если мы в шутливых тонах рассказываем об испыта-
ниях, которые выпали на нашу долю, то мы словно бы говорим: «Видите, что мне довелось
пережить? А теперь я отношусь к этому как к шутке. Видите, какой я сильный человек, а
спросите-ка себя: смогли бы вы перенести то, что перенес я?» Но когда он говорил о нена-
висти, шутливый тон исчез.

– Не согласен, – сказал Инджестри. – Я думаю, представляя прошлое в шутливом свете,
мы делаем вид, что на самом деле оно не было таким уж важным. Может быть, мы таким
образом скрываем его ужас. Мы содрогаемся, слыша о произошедшей вчера авиакатастрофе,
в которой погибли семьдесят человек. Но когда речь заходит об ужасах, более удаленных во
времени, мы реагируем менее эмоционально. Что такое сегодня атака легкой бригады?53 Мы
вспоминаем о ней как об ошибке военных и используем ее как дубинку для битья военачаль-
ников, которые, по убеждению общества, склонны к совершению ошибок. Это событие вдох-
новило стихотворение Теннисона54, которое претит нам, сегодняшним, своим возвышенным

53 Атака легкой бригады – один из эпизодов Крымской войны. В октябре 1854 г. лорд Кардиган повел легкую англий-
скую бригаду на русские пушки, но, понеся огромные потери, вынужден был отступить; из 673 человек, участвовавших
в атаке, погибли 272.

54 Это событие вдохновило стихотворение Теннисона… – Английский поэт Альфред Теннисон (1809—1902) написал
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тоном, воспевающим бездумное подчинение. Мы зубоскалим об этом историческом факте и
об этой поэтической поделке. Но разве кто-нибудь думает о тех молодых людях, которые шли
в атаку? Разве кто-нибудь дает себе труд представить, что они чувствовали, мчась навстречу
смерти? Такова судьба прошлого – оно становится пищей для юмора.

– Что-то в этом, пожалуй, есть, – задумчиво проговорил Линд. – Да, что-то есть. Шутка
принижает ужасы, делает их малозначительными. А для чего? Не для того ли, чтобы на
нас обрушивались новые ужасы? Не для того ли, чтобы мы ничему не могли научиться? Я
никогда не пылал любовью к шуткам. Теперь я начинаю задавать себе вопрос – не есть ли
они зло?

– Ерунда это, Юрген, – сказал Инджестри. – Я говорил только об одной стороне юмора.
Он абсолютно необходим в жизни. Это одно из достижений цивилизации. Без юмора чело-
вечество не было бы человечеством.

– Я знаю, что англичане особо ценят юмор, – сказал Линд. – У них очень тонкое чув-
ство юмора, и они нередко считают его лучшим в мире, как и свой мармелад. А это напо-
минает мне, что во время Первой мировой войны англичане шли в атаку с криком «Мар-
мелад!», причем кричали они шутливо-воинственными голосами, словно издавали какой-то
героический боевой клич. Немцы никак не могли привыкнуть к этим крикам. Они тщетно
ломали голову над этой загадкой. Потому что, понимаете ли, немец не может себе предста-
вить, как это во время сражения у человека может возникнуть желание шутить. Но я думаю,
что англичане за этим просто прятали свой ужас – так они меньше чувствовали дыхание
смерти. И опять юмор в первую голову являл собой зло. Если бы они видели ситуацию в
истинном свете, то, возможно, не шли бы в атаку. А это было бы не так уж и плохо.

– Давайте не будем теоретизировать по поводу юмора, Юрген, – сказал Инджестри. –
Это занятие абсолютно бесплодное, и я не знаю ничего скучнее, чем разговор на эту тему.

– Теперь моя очередь не соглашаться, – сказал я. – Вся эта болтовня о том, что юмор
невозможно объяснить и даже говорить о нем бессмысленно, – один из величайших обманов.
Я в последнее время много размышлял о дьяволе и в этой связи задавал себе вопрос: уж
не является ли юмор одним из самых блестящих дьявольских изобретений? Что вы сейчас
говорили о юморе? Что он ослабляет ужасы прошлого, скрывает ужасы настоящего и тем
самым искажает наше зрение и, вероятно, не позволяет нам узнать то, что мы должны знать.
Кто от этого выигрывает? Уж конечно, не человечество. Только дьявол мог изобрести такую
тонкую штуку и убедить человечество ценить ее.

– Нет, Рамзи! Нет-нет-нет! – сказала Лизл. – На тебя нашло твое теологическое затме-
ние. Я уже несколько дней за тобой наблюдаю – ты хандришь, как это случается, только
когда ты затачиваешь один из своих самодельных теологических топоров. Юмор не только
скрывает правду – не менее часто он и указывает на нее. Вы никогда не слышали такую
еврейскую легенду – кажется, она рассказана в Талмуде? Во время творения Господь проде-
монстрировал свой шедевр – Человека – Небесному воинству, и только дьяволу не хватило
такта: он отпустил шутку по поводу этого создания. Поэтому-то он и был изгнан с Небес,
а вместе с ним и все те ангелы, которые не смогли сдержать смеха. И тогда они учредили
ад – своеобразный клуб шутников, и этим настолько осложнили жизнь во вселенной, что
нередко даже Бог оказывался в тупике.

– Нет, – сказал я. – Я такого никогда не слышал, а поскольку легенды – моя специаль-
ность, я в эту не верю. Черта лысого Талмуд. Подозреваю, что ты просто на ходу ее сочинила.

Лизл смеялась громко и долго. Она пододвинула ко мне бутылку бренди.
– Ты почти такой же умный, как я, и за это я тебя люблю, Данстан Рамзи, – сказала она.

стихотворение «Атака легкой бригады», воспевавшее подвиг английских воинов.
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– Старая или новая, но это очень хорошая легенда, – сказал Инджестри. – Потому что
одна из загадок религии – отсутствие юмора. Ни грана юмора. Что положено в основу нашей
веры, если только у нас есть вера? Библия. А в Библии есть всего одна шутка, да и та –
непритязательный каламбур, приписываемый Христу: он якобы сказал Петру, что тот есть
камень, на котором будет основана Церковь.55 Вполне возможно, это поздняя интерполяция,
сделанная каким-нибудь из отцов церкви, решившим, что это очень комично. Но вообще-то
монотеизм не оставляет места для шуток, и довольно долго я считал, что его беда именно в
этом. Монотеизм слишком чванлив для того мира, в котором мы оказались. Что мы слышали
сегодня? Многословный рассказ о том, как Счастливая Ганна пыталась выжимать шутки
из Библии в надежде привлечь нескольких молодых людей, переполненных жаждой жизни.
Отвратительные каламбуры. Все равно что духи без запаха. А вот дьявол, когда литература
берется его изображать, так и сыплет превосходными шутками, и мы не можем противиться
его обаянию, потому что он и его шутки исполнены глубокого смысла. Перефразируя ста-
рую поговорку, я бы сказал: если бы дьявола не было, пришлось бы нам его выдумать. Он
– единственное объяснение тех невыносимых двусмысленностей, с которыми мы сталкива-
емся в жизни. Выпьем за дьявола!

55 …сказал Петру, что тот есть камень, на котором будет основана Церковь. – Имя Петр в переводе с греческого
означает «камень». Слова Иисуса: «…ты – Петр, и на сем Камне Я создам Церковь Мою» (Матфей 16:18).



Р.  Дэвис.  «Мир чудес»

59

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145924

	I. Мех в дыму
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Конец ознакомительного фрагмента.

