


Сомерсет  Моэм

Рождественские каникулы

«АСТ»
1939



УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

Моэм С.
Рождественские каникулы  /  С. Моэм —  «АСТ»,  1939

ISBN 978-5-17-065473-4

Короткая связь богатого английского наследника и русской
эмигрантки, вынужденной сделаться «ночной бабочкой»… Это
кажется банальным… но только на первый взгляд. Потому что
молодой англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а
его случайная приятельница – от желания очистить его карманы. В
сущности, оба они хотят лишь одного – понимания… Так начинается
один из самых необычных романов Моэма – история страстной,
трагической, всепрощающей любви, загадочного преступления,
крушения иллюзий и бесконечного человеческого одиночества…

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

ISBN 978-5-17-065473-4 © Моэм С., 1939
© АСТ, 1939



С.  Моэм.  «Рождественские каникулы»

4

Содержание
1 6
2 14
3 29
Конец ознакомительного фрагмента. 37



С.  Моэм.  «Рождественские каникулы»

5

Сомерсет Моэм
Рождественские каникулы

© The Royal Literary Fund, 1939
© Перевод. Р. Облонская, 2010
© AST Publishers, 2010

 
* * *

 



С.  Моэм.  «Рождественские каникулы»

6

 
1
 

Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уговаривала его как следует позавтракать,
но слишком он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун Рождества, и он ехал в Париж.
К дню квартальных платежей им с отцом пришлось проделать уйму работы, и сегодня, когда
отцу не было надобности идти в контору, он повез Чарли на вокзал Виктории. Уличная
пробка на несколько минут задержала их у Гросвенор-Гарденс, и, опасаясь, как бы не опоз-
дать на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец посмеивался.

– У тебя еще добрых двадцать минут.
Но Чарли успокоился, только когда они приехали.
– Ну, счастливо, мой мальчик, – сказал отец. – Повеселись в свое удовольствие, да

смотри не слишком проказничай.
Пароход, пятясь, кормой вперед вошел в гавань, и при виде высоких, серых, закопчен-

ных домов Кале Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзительный ветер. Он шагал по
перрону, будто по воздуху. «Золотая стрела», могучий, роскошный и величественный экс-
пресс, который его поджидал, был не просто поездом, но романтическим символом. Пока не
стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя радостно смеялся – перед ним проносились кар-
тины, которые он уже видел в картинных галереях: песчаные дюны с лоскутами серой под
свинцовым небом травы, селения, где жались друг к другу домишки бедняков под шифер-
ными крышами, а потом широкие печальные просторы вспаханных полей и кое-где обна-
женные деревья; но день, казалось, спешил покинуть эту безрадостную сцену, и вскоре,
посмотрев в окно, Чарли только и увидел, что собственное отражение, а за ним полирован-
ное красное дерево пульмановского вагона. Он пожалел, что не полетел самолетом. Он хотел
лететь, но мать решительно воспротивилась, убедила отца, что среди зимы это безрассудно
и опасно, и отец, всегда такой здравомыслящий, на сей раз поставил условие, что увесели-
тельная поездка состоится, только если сын отправится поездом.

Чарли, разумеется, уже бывал в Париже, раз пять-шесть, не меньше, но впервые ехал
туда один. Поездка эта – подарок отца, и на то была особая причина: Чарли проработал год в
отцовской конторе, сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом следовать по избран-
ной стезе. Сколько он помнил, отец, мать, сестра Пэтси и он сам всегда проводили Рождество
у родных, Терри-Мейсонов, в Годэлминге; и чтобы объяснить, почему однажды вечером,
обговорив все с женой, Лесли Мейсон, с улыбкой на добром лице, спросил сына, не хочет
ли он вместо того, чтобы как обычно ехать с ним в Годэлминг, провести самостоятельно
несколько дней в Париже, надо немного вернуться назад. Да, надо вернуться в середину
девятнадцатого века, когда некто Сайберт Мейсон, человек работящий и толковый, старший
садовник в большом имении в Сассексе, женился на кухарке, купил на свои и ее сбереже-
ния несколько акров земли севернее Лондона и стал выращивать овощи на продажу. Хотя
ему было уже сорок и жене немногим меньше, они произвели на свет восемь детей. Мей-
сон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал небольшие участки все еще свободных
окрестных земель. Город разрастался, и огород приобрел ценность как место под застройку;
заняв в банке деньги, Мейсон возвел целую улицу особнячков и в скором времени все их
сдал в аренду. Подробно рассказывать о том, как успешно шли его дела, было бы скучно,
довольно сказать, что, когда он умер в возрасте восьмидесяти четырех лет, та земля, кото-
рую он в свое время купил, чтобы выращивать овощи и продавать их на Ковентгарденском
рынке, и участки, которые он неизменно приобретал при всякой возможности, отданы были
под кирпич и известковый раствор. Сайберт Мейсон позаботился, чтобы его дети получили
образование, в котором ему самому было отказано. Они поднимались по общественной лест-
нице. Он же преобразовал Владение Мейсона, как он, пожалуй, чересчур пышно его имено-
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вал, в Частную компанию, и после его смерти каждый из детей получил в наследство свою
долю акций. Владение Мейсона отлично управлялось, и хотя ему не сравниться было ни с
Вестминстерским, ни с Портсменским владением, ибо местоположение его было скромное
и жить здесь давно уже не считалось почетным, но лавки, склады, фабрики, трущобы, длин-
ные ряды закопченных двухэтажных домов приносили его владельцам довольно прибыли
и позволяли, не прилагая особых усилий, жить как подобает джентльменам и леди, како-
выми они теперь стали. И в самом деле, глава семьи, единственный оставшийся в живых
сын старшего сына старого Сайберта, – брат его погиб на войне, а сестра упала с лошади во
время охоты и разбилась насмерть, – был очень богат. Был он членом парламента и во время
пятидесятилетнего юбилея короля Георга Пятого получил титул баронета. Он присоединил к
своей фамилии фамилию жены и отныне звался сэром Уилфридом Терри-Мейсоном. Семья
надеялась, что его неколебимая преданность партии тори и верное место в парламенте при-
несут ему в конце концов титул пэра.

Лесли Мейсона, младшего из многочисленных внуков Сайберта, послали учиться в
закрытую частную школу для мальчиков, а потом и в Кембриджский университет. Его доля
в компании приносила ему две тысячи фунтов стерлингов в год, и к этому прибавилась еще
тысяча, которую он получал как секретарь Компании. Раз в год созывалось собрание под
председательством сэра Уилфрида, – на нем присутствовали те члены семьи, которые ока-
зывались в Англии, ибо кое-кто из третьего поколения служил своему отечеству в отдален-
ных пределах Империи, а кое-кто жил в праздности и часто проводил время за границей, –
и Лесли читал в высшей степени благополучный отчет, составленный многоопытными бух-
галтерами.

Лесли Мейсон был человеком весьма разнообразных интересов. Сейчас ему пятьдесят
с небольшим, у него приятная наружность, он высокий, хорошо сложен, голубые глаза, кра-
сиво седеющие, довольно длинные волосы и яркий румянец. Он похож скорее на солдата или
на приехавшего домой в отпуск губернатора какой-либо колонии, чем на комиссионера по
продаже и сдаче внаем домов, и, глядя на него, никогда не скажешь, что его дед был садов-
ником, а бабка – кухаркой. Он хорошо играет в гольф, на что не жалеет времени, и хорошо
стреляет. Но Лесли Мейсон занимается не только гольфом и охотой, он еще и живо интере-
суется искусством. У остальных членов семьи никаких таких причуд не было, и они отно-
сились к склонностям Лесли со снисходительной улыбкой, но когда по той или иной при-
чине кто-нибудь из них хотел купить мебель или картину, они спрашивали совета у Лесли и
следовали ему. Вполне естественно, что Лесли разбирался в этих делах, ведь он женился на
дочери художника. Джон Перон, отец его жены, художник, многие годы, между восьмидеся-
тыми и концом века, был членом Королевской академии, заработал немалые деньги тем, что
писал молодых женщин в костюмах восемнадцатого века, флиртующих с соответственно
одетыми молодыми людьми. Он писал их в садах, среди цветов, которые сажали в те поры,
в заплетенных листвой беседках и в гостиных, вполне правильно обставленных столами
и стульями того периода. Но теперь, если его картины попадали на аукцион Кристи, они
шли по тридцать шиллингов, от силы по два фунта. После смерти отца Винитии Мейсон
досталось множество его картин, но они давно уже пылились в кладовке, лицом к стене,
ибо по нынешним временам даже дочерняя любовь не могла помешать ей считать их нику-
дышными. Чета Мейсонов нисколько не стыдилась того, что бабка Лесли была кухаркой, в
дружеском кругу они склонны были шутить над этим, а вот о Джоне Пероне им упоминать
было неловко. Кое у кого из родственников Лесли Мейсона до сих пор висели его картины;
Винитию это унижало.

– Я вижу, у вас там еще висит картина отца, – говорила она. – Вам не кажется, что она
изрядно устарела? Почему бы вам не поместить ее в одну из свободных комнат?
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– Мой тесть был прелестный человек, – говорил Лесли. – И манеры у него были пре-
красные, но, боюсь, художник он был неважный.

– Видишь ли, мой папаша выложил за нее кругленькую сумму. Было бы нелепо вешать
в запасной спальне картину, которая стоила триста фунтов, но, знаешь, если такое к ней твое
отношение, я продам ее тебе за сто пятьдесят.

Ибо хотя за три поколения Мейсоны и превратились в леди и джентльменов, деловую
хватку они не утратили.

За время брака художественный вкус четы Мейсонов весьма заметно изощрился, и на
стенах их нового красивого дома на Порчестер-Клоуз висели картины Уилсона Стира и Ога-
стеса Джона, Дункана Гранта и Ванессы Белл. Были у них и Утрилло, и Виллар, купленные,
когда картины обоих мастеров еще продавались за умеренную цену, были и Дерен, и Марке,
и Кирико. Стоило войти в их дом, ничуть не загроможденный мебелью, и сразу становилось
ясно – они не отстают от жизни. Они старались не пропускать недоступные широкой пуб-
лике закрытые выставки, а бывая в Париже, не упускали случая посетить галерею Розен-
берга и торговцев картинами на рю де Сен, чтобы взглянуть, что же здесь предлагают; они
вправду любили картины, и если не покупали их до того, как нынешние знатоки сходились
во мнении, что полотно заслуживает внимания, то отчасти из-за скромности и неуверенно-
сти в собственном суждении, а отчасти из-за опасения невыгодно вложить деньги. Ведь кар-
тины Джона Перона в свое время хвалили известнейшие критики и за каждую ему платили
по нескольку сот фунтов, а теперь сколько они стоят? Два-три фунта. Поневоле станешь
осторожен. Но чету Мейсонов интересовала не одна только живопись. Они любили музыку,
всю зиму посещали симфонические концерты, у них были любимые дирижеры, и никакие
светские обязанности не заставили бы супругов пропустить их выступления. Раз в году они
непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Обоим музыка доставляла истинное наслажде-
нье. Они знали в ней толк и обладали хорошим вкусом. Они неизменно бывали на театраль-
ных премьерах и входили в общества, что ставят пьесы, которые считаются недоступными
пониманию широкой публики. Они сразу же прочитывали книги, о которых говорят. И не
только потому, что им это нравилось, но и потому, что надо же идти в ногу со временем. Они
искренне интересовались искусством, и малейшая попытка посмеяться над ними оттого, что
им недоставало смелости, а их оценкам оригинальности, была бы несправедлива. Возможно,
суждения их были традиционны, но то была традиционность высочайшей культуры их вре-
мени. Сами они неспособны были совершить открытие, зато живо откликались на открытия
других. Предоставленные самим себе, они вряд ли особенно восхитились бы Сезанном, но
едва им стало ясно, что он великий художник, и они со всей искренностью это признали.
Своим вкусом они не гордились, и в их отношении к искусству не было ни тени снобизма.

– Мы просто самая заурядная публика, – говорила Винития.
– Как раз та, которую презирает художник, но которая знает, что ей нравится, – при-

бавлял Лесли.
По счастью и чистой случайности Дебюсси им нравился больше, чем Артур Салливен,

а Вирджиния Вулф больше, чем Джон Голсуорси.
Эта поглощенность искусством почти не оставляла времени для светских развлечений;

они не искали общества лиц высокопоставленных или знаменитых, друзья их были очень
милые люди, состоятельные, но вовсе не богачи, которых отличало умеренное пристрастие
к пище духовной. Они не очень-то любили званые обеды, сами давали их изредка и ходили
на них не чаще, чем того требовали приличия; но они любили угощать друзей ужином, когда
те заглядывали к ним воскресным вечером, одетые как кому угодно, и с удовольствием ели
кеджери1 и сосиски с картофельным пюре. Гостей ждала хорошая музыка и приятная партия

1 Блюдо из риса, стручковых овощей, лука и яиц.
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в бридж. И разумная беседа. Эти вечера отличались той же милой непритязательностью,
как и сами супруги Мейсон, и хотя у всех гостей были собственные автомобили и лишь у
немногих меньше пяти тысяч годового дохода, они льстили себя надеждой, что на их вечерах
царил дух богемы.

Но счастливей всего Лесли Мейсон бывал, когда не надо было идти ни на концерт, ни
на премьеру и можно было провести вечер в лоне семьи. С браком ему повезло. Жена его
в молодости была хороша собой и сейчас, в зрелом возрасте, не утратила своей привлека-
тельности. Была она почти такая же высокая, как он, глаза голубые, проседь в каштановых
волосах пока еще не заметна. Склонная к полноте, она при своем росте носила ее с досто-
инством, а строгая диета помогала ей поддерживать форму, так что полнота ее не портила.
Лицо у нее было открытое, высокий лоб и застенчивая улыбка. Одевалась она в Париже,
правда, не у модных портних, а все-таки у мастерицы почти первоклассной, но, однако же,
в ней всегда можно было признать англичанку. Она как бы подчиняла себе любой наряд,
и если иной раз позволяла себе роскошь купить шляпу от Ребу, на ней эта шляпа казалась
купленной в английском универмаге. По миссис Мейсон сразу видно было, что она женщина
добропорядочная, интеллигентная и притом обеспеченная. Она вышла замуж по любви и до
сих пор любила мужа. Их связывали еще и общие интересы, и неудивительно, что жили они
в полном согласии. С самого начала было решено, что из них двоих она лучше разбирается
в живописи, а он в музыке, и они доверяли суждениям друг друга. Когда заходил разговор,
к примеру, о последней работе Пикассо, Лесли говорил:

– Что ж, сказать по совести, мне она не сразу пришлась по вкусу, а вот Винития ни
минуты не сомневалась; при ее чутье она мигом оценила картину.

А миссис Мейсон признавалась, что прежде, чем по-настоящему понять утверждение
мужа, будто Вторая симфония Сибелиуса на свой лад не хуже Бетховена, ей пришлось про-
слушать это произведение раза четыре.

– Но Лесли, разумеется, по-настоящему понимает музыку. По сравнению с ним я,
можно сказать, профан.

Лесли и Винитии Мейсон повезло не только друг с другом, но и с детьми. Детей было
двое, как раз столько, сколько нужно, ведь единственный ребенок может вырасти избалован-
ным, а трое или четверо потребовали бы значительных расходов, так что уже невозможно
было бы жить как хочется, не стесняя себя, и так обеспечить детей, чтобы не тревожиться
за их будущее. К своим родительским обязанностям они отнеслись серьезно. Стены детской
украсили не какими-нибудь глупыми картинками, предназначенными для детей, но репро-
дукциями Ван Гога, Гогена и Мари Лорансен, чтобы с ранних лет у детей формировался
вкус; столь же заботливо подобрали пластинки для патефона в детской, так что ни сын, ни
дочь еще и на велосипеде не умели кататься, а уже знакомы были с Моцартом и Гайдном, с
Бетховеном и Вагнером. Едва они подросли, превосходные учителя стали их обучать игре на
фортепьяно, и Чарли оказался особенно способным. Брат и сестра очень любили бывать на
концертах. Они приходили на воскресный дневной концерт и слушали музыку с партитурой
в руках или часами дожидались места на галерке в «Ковент-Гардене», потому что родители
не считали нужным покупать им дорогие билеты, полагая, что если готов слушать музыку
без особых удобств, значит, ты истинный ее поклонник. Супруги Мейсон не очень жало-
вали старых мастеров и в Национальной галерее бывали редко, разве что газеты поднимут
шум из-за какого-нибудь нового приобретения, однако они полагали, что детям необходимо
знакомиться с великим искусством прошлого, и когда те подросли, постоянно водили их в
Национальную галерею, но скоро поняли, что, если хотят их порадовать, надо повести их в
галерею Тейта, и с удовольствием убедились, что по-настоящему детей волнует искусство
самое современное.
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– Поневоле задумаешься, когда видишь, что два таких юных существа чувствуют себя
в стихии Матисса, как рыба в воде, – говорил Лесли Мейсон жене, и в его добрых глазах
сияла гордая улыбка.

В ее ответном взгляде читались и усмешка, и печаль.
– Они считают меня ужасно старомодной, оттого что мне все еще нравится Моне. Они

говорят, его картины будто с шоколадной коробки.
– Что ж, мы сами воспитывали их вкус. Не стоит ворчать, если они нас обогнали и

оставили позади.
Винития мило и ласково засмеялась.
– Видит Бог, я нисколько на них не сержусь, пускай считают меня безнадежно старо-

модной. Что бы они ни говорили, все равно мне будут нравиться и Моне, и Мане, и Дега.
Но Мейсоны подумали не только о художественном образовании своих отпрысков. Они

старались, чтобы те не выросли излишне чувствительными и достигли мастерства в спорте,
в различных играх. Брат и сестра хорошо ездили верхом, и из Чарли получился совсем
неплохой стрелок. Пэтси, которой исполнилось восемнадцать, училась в Королевской музы-
кальной академии. В мае она закончит курс, и тогда они устроят в ее честь бал в прекрас-
нейшей гостинице «Кларидж». Леди Терри-Мейсон представит ее ко двору. Пэтси такая
хорошенькая, голубоглазая, белокурая, стройненькая, веселая, с привлекательной улыбкой,
ей, конечно же, обеспечен быстрый успех. Лесли хотел, чтобы она вышла за подающего
надежды молодого адвоката, стремящегося сделать политическую карьеру. Столь утончен-
ная и образованная девушка, да еще при деньгах, которые она со временем унаследует, Пэтси
будет такому человеку замечательной женой. Но это означало бы конец дружной, уютной и
счастливой жизни их семейства, какою они до сих пор наслаждаются. Конец приятнейшим
вечерам, когда они обедают дома вчетвером в красиво обставленной столовой, где над чип-
пендейловским буфетом висит полотно Стира, за столом, сияющим уотерфордским стеклом
и георгианским серебром, где прислуживают хорошо обученные служанки в ловко сидящих
фирменных платьях; простые английские блюда прекрасно приготовлены; а после обеда, за
которым не умолкает беседа об искусстве, литературе, театре, – стакан портвейна, и потом в
гостиной немного музыки и партия в бридж. Винития боялась, что это с ее стороны чистей-
ший эгоизм, а все же поневоле радовалась, что прежде, чем Чарли сможет позволить себе
жениться, пройдет по крайней мере несколько лет.

Чарли родился во время войны, ему минуло двадцать три, и когда Лесли демобилизо-
вался и поехал в Годэлминг к главе семьи, который был уже членом парламента, но имел
еще только низшее дворянское звание, сэр Уилфрид посоветовал ему, когда придет время,
отдать сына в Итон. Лесли и слышать об этом не хотел. И вовсе не из-за денег, которых бы
это потребовало, – просто ему хватало здравого смысла не посылать мальчика в школу, где
ему привьют экстравагантные вкусы и он наберется идей, никак не подходящих для пред-
стоящей ему жизни.

– Сам я учился в Рагби, и, по-моему, для него будет лучше всего, если я пошлю его
туда же.

– Я думаю, ты делаешь ошибку, Лесли. Своих я послал в Итон. Я, слава Богу, не сноб,
но и не дурак, в обществе Итон ценят, тут спорить не приходится.

– Да, еще бы, но мое положение не чета твоему. Ты очень богат, Уилфрид, и если все
пойдет хорошо, ты в конце концов попадешь в палату лордов. Ты совершенно прав, тебе,
конечно, следует предоставить сыновьям те возможности, которые позволят им занять в
обществе подобающее положение, а я, хоть и секретарь компании «Мейсонское владение»,
что звучит весьма солидно, когда дело доходит до монеты, оказывается, я всего-навсего агент
по продаже недвижимости, и не желаю я воспитывать сына важным господином, пускай
пойдет по моей дорожке.
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Такие речи Лесли были невинной хитростью. По завещанию старого Сайберта и из-
за несчастий, приключившихся с братом и сестрой Уилфрида, о чем было уже рассказано,
ему теперь принадлежали три восьмых Компании, это принесло ему значительный капитал,
который будет становиться еще значительней благодаря доходам от арендаторов, возраста-
ющей стоимости земли и умелому управлению. Человек толковый, деятельный, да притом
богатый и с положением, он пользовался особым влиянием в семье, и хотя никто из родных
не ставил это под сомнение, ему приятно было, когда это признавали вслух.

– Неужели ты хочешь сказать, что был бы доволен, если бы сын тоже стал агентом по
продаже недвижимости?

– Мне это занятие подходит. Почему ж оно не подойдет ему? Никто не знает, к чему
идет мир, и когда Чарли вырастет, может, он еще как будет рад тепленькому местечку на
тысячу в год. Но хозяин, разумеется, ты.

Сэр Уилфрид повел рукой, давая понять, что скромность не позволяет ему согласиться
с такой своей ролью.

– Я такой же акционер, как и все вы, но что до меня, если ты хочешь, чтобы сын занял
твое место, пускай займет. Все это, разумеется, еще не скоро, к тому времени я уже могу
умереть.

– В нашей семье живут долго, ты проживешь не меньше Сайберта. Во всяком случае,
будет неплохо, если ты дашь понять остальным, что это дело решенное: когда я отойду от
дел, мое место займет мой сын.

Чтобы расширить кругозор детей, супруги Мейсоны проводили каникулы за грани-
цей – зимой там, где можно кататься на лыжах, а летом на морских курортах на юге Франции;
и раза два они с той же похвальной целью совершали путешествия в Италию и в Голландию.
Когда Чарли окончил школу, отец решил, что, прежде чем поступать в Кембридж, мальчику
полезно пожить полгода в Туре, изучить французский. Но его пребывание в этом славном
городе обернулось совершенно неожиданно и могло бы привести к катастрофе, – ибо, вер-
нувшись, он объявил, что желает ехать не в Кембридж, а в Париж, хочет стать художни-
ком. Родители были ошеломлены. Они любили искусство, часто говорили, что оно занимает
весьма важное место в их жизни; Лесли, временами не чуждый философических размыш-
лений, склонен был думать, что только искусство придает смысл человеческому существо-
ванию, и с величайшим уважением относился к его творцам; но никогда он не мог себе
представить, что кто-либо из его семьи, а тем более его родной сын, изберет путь столь
неопределенный, необычный и в большинстве случаев отнюдь не доходный. Да и Вини-
тия не могла забыть судьбу своего отца. Было бы несправедливо сказать, что оттого, как
серьезно, серьезнее, чем им хотелось бы, сын воспринял их увлеченность искусством, роди-
тели растерялись; они и вправду были серьезно увлечены, но как покровители, меценаты;
хоть и приверженные богеме, они владели акциями Компании Мейсон, а это, как понятно
каждому, ставило их совсем в другое положение. К словам Чарли они отнеслись вполне
недвусмысленно, но сознавали, нелегко будет выразить это так, чтобы сын не счел их неис-
кренними.

– Не понимаю, с чего ему это взбрело в голову, – сказал Лесли, обсуждая новость с
женой.

– Я думаю, он это унаследовал. Все-таки мой отец был художник.
– Он занимался живописью, дорогая. Он был истинный джентльмен и поразительный

рассказчик, но ни один разумный человек не назвал бы его художником.
Винития вспыхнула, и Лесли почувствовал, что обидел ее. И поспешил исправить свою

оплошность.
– Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню,

старик Сайберт говаривал: тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной
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стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную
мастерицу своего дела.

Винития прыснула и простила его.
Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие

недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что
было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость
и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они
тут же сочтут тебя старым обманщиком.

– По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, – сказала Винития. –
Он только заупрямится.

– Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спорю.
Положение осложнялось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда

показал их, родители отозвались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно
взять обратно. Они хвалили его работы не как знатоки, а как любящие родители.

– Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай
посмотрит полотна твоего отца. Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто
невзначай. А я при случае с ним поговорю.

Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы
те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые
прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.

– По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить
их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.

На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.
– По-моему, она очень хороша, – сказал Лесли. – Я видел сотни картин с тремя ябло-

ками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. – Он усмехнулся. – Бедняга Сезанн,
интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.

Был и еще один натюрморт – бутылка красного вина, пачка французского табака в
синей обертке, пара белых перчаток, сложенная газета и скрипка. Все эти предметы лежали
на столе, покрытом скатертью в белую и зеленую клетку.

– Очень хорош. Многообещающая работа.
– Ты правда так думаешь, папа?
– Ну конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже

картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа
поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины
видел, нет?!

– Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне.
Страх и ужас.

– По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их вовсю расхваливали и
покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет
будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве – в нем нет места посредствен-
ности.

– Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.
– Разумеется, и если ты хочешь профессионально заняться живописью, кому-кому, а

уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит
искусство.

– Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.
– Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе все-

гда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.
– Но я вовсе не желаю быть любителем.
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– Но с твоей тысячей-полутора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я
буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из
твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знаю-
щим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был
счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из
твоего деда.

Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.
– Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а

его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но гру-
боватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и
во всяком случае я не ем горошек с ножа. Ты – четвертое поколение. Можешь считать меня
снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы
хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в
Париж изучать живопись, езжай с Богом.

Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с благодарностью
его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться
живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе напи-
сал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мей-
соны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним
преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепьяно лучше большинства
студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыс-
лив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма
добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез
его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа
телеграмму, состоящую из одного-единственного слова – «Эврика». При всей их образован-
ности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получательнице был совершенно
ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на
четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания
Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.

Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посы-
лал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли наме-
рен был порезвиться вовсю.
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Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удоб-
ней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им
подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Бли-
зость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе
превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его осо-
бым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каж-
дый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время сли-
лось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака,
резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на
себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидя-
щими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался
в очередь в коридоре, желая побыстрей выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли про-
тер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.

Поезд вкатил под своды вокзала. Чарли отдал саквояж носильщику и большими
шагами зашагал по перрону; он надеялся, что его встретит его друг Саймон Фенимор. И
огорчился, не увидев его у вагона; но у контрольного барьера толпился народ, и Чарли поду-
мал, что Саймон ждет его там. Нетерпеливо, испытующе оглядел оживленные нетерпеливым
ожиданием лица; прошел сквозь толпу; встречающие протягивали руки прибывшим; цело-
вались женщины; его друга не было. Чарли так был уверен, что тот здесь, даже чуть замеш-
кался, но носильщик явно спешил, и Чарли последовал за ним во двор. Он был несколько
обескуражен. Носильщик взял ему такси, и Чарли назвал шоферу гостиницу, в которой Сай-
мон заказал для него номер. Приезжая в Париж, Мейсоны всегда останавливались в гости-
нице на рю Сент-Оноре. Ее постояльцами были исключительно американцы и англичане, но
через двадцать лет Мейсоны все тешили себя иллюзией, будто это они ее отыскали, настоя-
щую французскую гостиницу, и когда видели на лестничной площадке американский багаж
или поднимались в лифте с людьми, которые могли быть только англичанами, они не пере-
ставали удивляться.

– Интересно, их-то как сюда занесло? – говорили Мейсоны.
Сами они были осмотрительны, никогда не называли эту гостиницу своим друзьям;

они набрели на уголок старой Франции и не собирались рисковать, не желали, чтоб его
испортили. Хотя директор и портье свободно говорили по-английски, Мейсоны объяснялись
с ними на своем прихрамывающем французском, уверенные, что только французский те и
знают. Но, отправляясь в Париж один, Чарли решил не останавливаться в этой гостинице
уже хотя бы потому, что столько раз бывал в ней со всем семейством. Он ехал в поисках
приключений, и почтенная семейная гостиница, где, по словам родителей, останавливались
одни лишь французские аристократы из провинции, вряд ли подходила для восхитительных,
необузданных и романтических похождений, что проносились в его воображении последний
месяц. Вот он и написал Саймону и попросил найти ему комнату где-нибудь в Латинском
квартале; что касается удобств, он был непривередлив и о чистоте не очень беспокоился,
была бы там подходящая атмосфера; и в должный срок Саймон написал ему, что заказал
номер в гостинице близ вокзала Монпарнас. Она была расположена на тихой улочке чуть в
стороне от рю де Ренн и в удобной близости от улицы Кампань премьер, где жил он сам.

Чарли быстро справился с разочарованием от того, что Саймон его не встретил, – он не
сомневался, что тот либо ждет его в гостинице, либо звонил, что будет с минуты на минуту, –
и, пока ехал по людным улицам, ведущим от Gare du Nord к Сене, настроение у него улучши-
лось. Приехать в Париж вечером – это же замечательно. Моросит дождик, и улицы кажутся
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волнующе таинственными. Магазины ярко освещены. По тротуарам движется великое мно-
жество зонтов, с них капает вода, поблескивает в свете фонарей. Чарли вспомнилась одна
из картин Ренуара. Время от времени налетает порыв ветра, и женщины съеживаются под
зонтами, юбки закручиваются вокруг ног. По благоразумным английским представлениям
такси мчится с неистовой скоростью, и всякий раз, как, стараясь избежать столкновения,
шофер вдруг нажимает на тормоза, у Чарли перехватывает дыхание. Красный свет задержал
их на перекрестке, и в обе стороны хлынул поток людей, будто перепуганные толпы, убе-
гающие от теснящей их полиции. Взволнованному взгляду Чарли они казались совсем не
похожими на английских пешеходов – живее, нетерпеливей; когда взгляд его случайно упал
на девушку, которая шла сама по себе, швею ли, машинистку, возвращавшуюся со службы,
он с удовольствием представил, что она спешит на свидание с любовником; а когда увидел
парочку, идущую под руку под одним зонтом, – бородатого молодого человека в широкопо-
лой шляпе и девушку с мехом вокруг шеи, идущих так, словно быть вместе такое блажен-
ство, что и дождь им нипочем, и толчею они не замечают, – его пронизала острая радость
сопереживания. На одном углу из-за пробки его такси оказалось бок о бок с роскошным
лимузином. В нем сидела женщина в собольем манто, нарумяненная, губы накрашены, про-
филь безупречнейший. Она вполне могла быть герцогиней Германт, что возвращается со
званого чаепития к себе домой на бульвар Сен-Жермен. Замечательно, что ему двадцать три
и он самостоятельно в Париже.

– Ох и проведу же я времечко!
Гостиница оказалась шикарней, чем он ожидал. Ее пышный фасад наводил на мысль

об изысканном вкусе покойного барона Хаусмана. Оказалось, комната для него заказана, но
ни письма Саймон ему не оставил, ни на словах ничего не передал. И наверх его провел
не плохо выбритый мрачноватый тип в стоптанных башмаках и грязном фартуке, но любез-
ный администратор в визитке, прекрасно говорящий по-английски. Просто обставленная
комната отличалась чистотой, и в ней было две кровати, но администратор заверил Чарли,
что будет брать с него только за одну. И с гордостью показал ему прилегающую к номеру
ванную комнату. Когда тот ушел, Чарли огляделся. Он ожидал, что комната будет небольшая,
с тяжелыми блеклыми репсовыми гардинами, с деревянной кроватью, большущим пуховым
стеганым одеялом и со старым зеркальным шкафом красного дерева; он ожидал найти на
туалетном столике чьи-то шпильки, а в ящике тумбочки у кровати наполовину использован-
ный тюбик губной помады и расческу со сломанными зубьями и застрявшими в ней краше-
ными волосками. Такой рисовалась в его романтическом воображении студенческая комната
в Латинском квартале. Ванная! Вот уж чего он никак не ожидал. Такая комната могла быть
в одной из тех недорогих гостиниц в Швейцарии, где он бывал с родителями. Чистая, давно
не ремонтированная и убогая. Даже при своем пылком воображении Чарли не находил в ней
ничего таинственного. Уныло распаковал он свой саквояж. Принял ванну. И подумал, ну что
за необязательность, ведь даже если Саймон не побеспокоился его встретить, мог бы оста-
вить записку. Если он так и не подаст признаков жизни, придется обедать в одиночестве.
Отец, мать и Пэтси уже, наверно, приехали в Годэлминг; там будет весело, соберутся два
сына сэра Уилфрида с женами и две племянницы леди Терри-Мейсон. Будет музыка, игры,
танцы. Чарли даже пожалел было, что ухватился за предложение отца провести каникулы в
Париже. Вдруг ему подумалось, что Саймону, возможно, неожиданно пришлось поехать по
делам газеты и в спешке он забыл его известить. Вот незадача…

Саймон Фенимор был самым давним другом Чарли, и чтобы провести с ним несколько
дней, Чарли так рвался в Париж. Они учились в одной частной школе, вместе были и в Рагби,
и в Кембридже тоже, но оттуда Саймон ушел не доучившись, даже не закончил второй курс,
решил, что зря теряет время; и не кто иной, как отец Чарли, устроил его в одну лондонскую
газету, парижским корреспондентом которой он и был этот последний год. Не было у Сай-
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мона никого на свете. Отец его служил в Индии в Лесном управлении и, когда Саймон был
еще совсем малыш, развелся с его матерью, которая ему изменяла. Она уехала из Индии, а
Саймона, которого суд оставил на попечении отца, тот отправил в Англию в семейство неко-
его священника, где ему предстояло жить до поступления в школу. Мать как сквозь землю
провалилась. Саймон не знал, жива она или умерла. Отец умер от цирроза печени, когда
мальчику было двенадцать, и он лишь смутно помнил молчаливого, сухощавого, хрупкого
человека с болезненным, морщинистым лицом. Оставленных им денег только и хватило, что
на образование сына. Одиночество мальчика тронуло чету Мейсон, и они взяли за правило
приглашать его чуть не на каждые каникулы. Мальчишкой он был долговязый, тощий, чер-
ные глаза на бледном лице казались огромными, копна прямых темных волос вечно нече-
сана, рот большой, чувственный. Он был разговорчив, не по годам развит, начитан и умен.
У него и в помине не было застенчивости, что так привлекала в Чарли. Винития Мейсон не
могла его полюбить, хотя по чувству долга и старалась изо всех сил. Она никак не могла
взять в толк, почему сын привязался к Саймону, который так на него не похож. Ведь этот
Саймон такой самодовольный, он нечувствителен к доброте, и что для него ни делаешь, при-
нимает это как само собой разумеющееся. Похоже, он не очень-то высокого мнения и о ней
и о Лесли. Иной раз, когда Лесли толково, с присущим ему здравым смыслом говорил о чем-
то интересном, в больших черных глазах Саймона, обращенных к нему, мелькала насмешка,
а чувственные губы язвительно морщились. Можно было подумать, будто Лесли скучен и
туповат. Время от времени, в какой-нибудь из их милых мирных вечеров, когда все были
дома и болтали о том о сем, Саймон впадал в мрачное раздумье – сидел, уставясь в пустоту,
словно мысли его далеко отсюда, и случалось, чуть погодя брал какую-нибудь книгу и при-
нимался читать, как если бы никого тут кроме него не было. Будто беседу их и слушать не
стоит. Это было просто даже невежливо. Но Винития Мейсон укоряла себя.

– Бедный малыш, где ж ему было научиться хорошим манерам. Я непременно буду
очень хорошо с ним обходиться. Непременно его полюблю.

Ее взгляд покоился на Чарли – такой он красивый, тоненький («а как быстро он из
всего вырастает, рукава смокинга уже коротки»), каштановые волосы вьются, глаза синие,
длинные ресницы и такая чистая кожа. Хоть он, быть может, и не блистает, как Саймон, но
он способный и до кончиков пальцев артистичен. Но как знать, каким бы он стал, если бы
она сбежала от Лесли и Лесли стал бы пить, и вместо того, чтобы наслаждаться утонченной
атмосферой славного дома, ощущать ее благотворное влияние, он, как Саймон, вынужден
был бы заботиться о себе сам? Бедняжка Саймон! На другой день она пошла и купила ему
полдюжины галстуков. Он, кажется, обрадовался.

– До чего мило с вашей стороны. У меня в жизни не было больше двух галстуков сразу.
Винития так была растрогана собственной неожиданной щедростью, ее даже обдало

волной сочувствия.
– Какой же ты одинокий, бедняжка! – воскликнула она. – Так ужасно, что у тебя нет

родителей.
– Ну, поскольку моя мать была шлюха, а отец пьяница, смею сказать, я не очень по

ним тоскую.
В семнадцать лет это было сказано.
Ну что поделаешь, не могла Винития его полюбить. Уж очень он резкий, циничный,

бессовестный. Ее выводило из себя, что Чарли так им восхищается; Чарли считал, что у него
выдающийся ум и его ждет блестящее будущее. Даже Лесли поражался его начитанностью
и тем, с какой ясностью он совсем еще мальчишкой выражал свои мысли. В школе он уже
был горячим сторонником социализма, а в Кембридже стал коммунистом. Лесли слушал его
нелепые теории с добродушной терпимостью. По его мнению, то были всего-навсего слова,
а слова – они слова и есть; самого существа жизни они не задевали.
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– И если он и в самом деле станет известным журналистом или войдет в парламент,
что ж, совсем не вредно иметь друга во вражеском стане.

Лесли придерживался либеральных взглядов, весьма либеральных, даже не прочь был
признать, что против иных убеждений социалистов не станет возражать ни один здравомыс-
лящий человек; теоретически он и сам был за национализацию шахт, полагал также, что
государство может управлять коммунальным обслуживанием не хуже частных компаний; но
считал, что тут не следует заходить слишком далеко. К примеру, земельная рента – это уж
никак не дело государства; или трущобы – в больших городах без них никак не обойтись,
низшие классы, в сущности, предпочитают их образцовым жилым домам – Компания Мей-
сон чего тут только не делала; но не может землевладелец позволить, чтоб в его домах жили
бесплатно, он должен получать приличный доход со своего капитала, это только справед-
ливо.

Саймон Фенимор решил, что несколько лет ему следует поработать иностранным кор-
респондентом, – он научится разбираться в политике европейских стран и, когда войдет в
палату общин, будет уже знатоком, а ведь большинство лейбористов ничего в ней не смыс-
лят; но когда Лесли повел его к владельцу газеты, который готов был предоставить блестя-
щему молодому человеку эту возможность, он предупредил Саймона, что владелец газеты
человек очень богатый, и если показать ему свои революционные пристрастия, нечего наде-
яться произвести на него благоприятное впечатление. Однако своими скромными манерами,
исходящей от него энергией и непринужденным разговором Саймон произвел на магната
наилучшее впечатление.

– Он прекрасно держался, – говорил потом Лесли жене. – У этого молодца хорошая
голова на плечах. Я всегда тебе говорил, слова еще ничего не значат. Когда дело доходит до
получения места и приличного заработка, он, как всякий разумный человек, готов забыть
о своих теориях.

Винития с ним согласилась. Что ж, вполне возможно, тому пример их собственный
опыт – они по-настоящему любят красоту и в то же время прекрасно понимают, как важна
материальная обеспеченность. Взять хотя бы Лоренцо Медичи – он был преуспевающий
банкир и до кончиков ногтей художник. Как это хорошо со стороны Лесли, что он так ста-
рается оказать услугу человеку, от которого нечего ждать благодарности, думала Винития.
Во всяком случае, работа, полученная Саймоном, потребует его пребывания в Вене, и тем
самым Чарли будет избавлен от влияния, которое всегда ее беспокоило. Именно из-за неле-
пых разговоров Саймона Чарли забрал себе в голову, что хочет быть художником. Это все
прекрасно для Саймона, ведь у него ни денег, ни родства, а для Чарли подготовлено теплень-
кое местечко. Художников и без него хватает. Чарли так чист душой, такой у него прелест-
ный характер, не поддастся он никакому дурному влиянию, – только это ее и утешало.

В эти самые минуты Чарли в полном одиночестве одевался, недоумевая, как же ему
провести вечер. Он надел брюки, позвонил в редакцию газеты, где работал Саймон, и сам
Саймон ему и ответил.

– Саймон.
– Привет, уже приехал? Ты где?
Так он небрежно разговаривал, Чарли просто опешил.
– В гостинице.
– А, вот как? Нынче вечером занят?
– Нет.
– Тогда давай пообедаем вместе, согласен? Я за тобой зайду.
И повесил трубку. Чарли был подавлен. Он-то ждал, что Саймону так же не терпится

увидеться, как и ему, но по словам Саймона, по его тону можно было подумать, будто они
только случайные знакомые и тому решительно все равно, встретятся они или нет. Конечно,
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они не виделись уже два года, и за это время Саймон мог измениться до неузнаваемости.
Чарли вдруг испугался, как бы поездка в Париж не оказалась неудачной, и так волновался,
ожидая Саймона, что его даже досада взяла. Но когда тот наконец вошел в комнату, Чарли
увидел, что внешне он во всяком случае остался почти таким, как был. Сейчас, в двадцать
три года, он был тощий и так и остался среднего роста. Одет убого, в коричневой тужурке и
серых фланелевых брюках, без пальто, без шляпы. Длинное лицо похудело и побледнело, и
черные глаза казались еще больше. Ни минуты не были они в покое. Холодные, блестящие,
пытливые, подозрительные, они словно выражали характер таящегося за ними интеллекта.
Рот большой, насмешливый и мелкие неровные зубы, напоминающие какого-нибудь мел-
кого хищного зверька. Со своим острым подбородком и выдающимися скулами он отнюдь
не хорош собой, но лицо такое нервное, такое странно тревожное, что невольно привлечет
внимание любого встречного. В иные мгновения была в нем своего рода мучительная кра-
сота, не красота черт, но красота беспокойного, чего-то взыскующего духа. Тревожное чув-
ство вызывала его улыбка, в ней не было веселья, она походила скорей на язвительную гри-
масу, а когда он смеялся, лицо страдальчески искажалось, словно от острой боли. Голос был
высокий и, казалось, не вполне ему подчинялся, а в минуты волнения нередко становился
визгливым.

Чарли подавил естественный порыв кинуться навстречу другу, со свойственной его
счастливой натуре непосредственностью горячо пожать руку, и встретил его сдержанно.
Услышав стук в дверь, крикнул «войдите» и продолжал шлифовать ногти. А Саймон даже
не протянул ему руку. Лишь кивнул, будто они уже сегодня виделись.

– Привет! – сказал он. – Комната хорошая?
– О да. Гостиница, пожалуй, роскошней, чем я ожидал.
– Она удобная. И можно кого угодно привести. Я помираю с голоду. Пойдем пообе-

даем?
– Хорошо.
– Давай пойдем в «Куполь».
Они прошли наверх, сели напротив друг друга за столик и заказали обед. Саймон оки-

нул Чарли оценивающим взглядом.
– Я смотрю, ты все такой же красавчик, Чарли, – сказал он, криво усмехнувшись.
– К счастью, для меня красота не главное.
Чарли слегка робел. Время разрушило прежнюю многолетнюю близость, так по край-

ней мере он чувствовал сейчас. Он хорошо умел слушать, научился этому с раннего детства,
бывало, он охотно сидел и молча слушал, когда Саймон красноречиво и путано изливал ему
свои мысли. Чарли всегда бескорыстно им восхищался; он считал Саймона гением, и ему
казалась вполне естественной роль второй скрипки. Он был привязан к Саймону, ведь тот
совсем один на свете и никто особенно его не жаловал, тогда как сам он живет в любящей
семье и в достатке; и ему приятно было, что Саймон, почти ко всем равнодушный, к нему
привязан. Саймон часто бывал ожесточенным, язвительным, а вот с ним мог быть на удивле-
ние мягок. В одну из редких минут откровенности Саймон сказал ему, что он, Чарли, един-
ственный человек, который хоть что-то для него значит. А вот сейчас Чарли с огорчением
почувствовал, что между ними выросла перегородка. Беспокойный взгляд Саймона перебе-
гал с его лица на руки, застыв на миг на его новом костюме, потом устремлялся на ворот-
ничок и галстук; он чувствовал, что Саймон не предается ему, как только ему и предавался
в былые времена, он закрыт, держится недоброжелательно и отчужденно; казалось, он при-
сматривается к нему как к незнакомому, пытается понять, что перед ним за человек. Чарли
стало не по себе, сердце его сжалось.

– Как тебе нравится быть дельцом? – спросил Саймон.
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Чарли слегка покраснел. После всех их бесед в прошлом он был готов к тому, что Сай-
мон его высмеет, раз он в конце концов уступил желанию отца, но слишком он был честен
и не мог утаить правду.

– Нравится куда больше, чем я ожидал. Работа оказалась очень интересная и не слиш-
ком трудная. Остается вдоволь свободного времени.

– По-моему, ты поступил вполне разумно, – к его удивлению, сказал Саймон. – Чего
ради было становиться живописцем или пианистом? В мире и так избыток искусства. Да и
вообще искусство – это сущий вздор.

– Ох, Саймон!
– Ты все еще веришь в якобы истинную увлеченность искусством твоих высокочтимых

родителей. Пора повзрослеть, Чарли. Искусство! Это лишь забавное развлечение для празд-
ных богачей. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, для подобной чепухи нет времени.

– По-моему…
– Знаю я, что по-твоему. По-твоему, оно несет красоту, придает смысл существованию.

По-твоему, оно утешает уставших и удрученных и вдохновляет на более благородную и пол-
ную жизнь. Чушь! В будущем нам, возможно, опять понадобится искусство, но не для тебя,
а для народа.

– О Господи!
– Народу нужен дурман, и, пожалуй, искусство лучшая форма, в какой его можно

людям преподнести. Но они еще не готовы к этому. Сейчас им нужен другой наркотик.
– Какой же?
– Слова.
Чарли Мейсона поразило, с какой язвительной силой Саймон это произнес. Он улы-

бался, и хотя губы его кривились, Чарли заметил – в глазах на миг промелькнуло добродуш-
ное дружелюбие, которое он когда-то привык в них встречать.

– Нет, мой милый, – продолжал Саймон, – у тебя сейчас хорошее время, ходи каждый
день в свою контору и радуйся. Это ненадолго, так что извлекай пока из этого побольше
удовольствия.

– Что ты хочешь этим сказать?
– Не важно. Поговорим об этом в другой раз. Скажи мне, что привело тебя в Париж?
– Ну, главное, я хотел повидать тебя.
Саймон густо покраснел. Доброе слово, – а когда Чарли говорил, можно было не сомне-

ваться, что он говорит от чистого сердца, – кажется, отчаянно смутило Саймона.
– А кроме?
– Хочу посмотреть кое-какие картины, и если что-нибудь идет интересное в театре, я

бы посмотрел. Ну и вообще неплохо бы позабавиться.
– Надо думать, это значит – ты не прочь заполучить женщину.
– Ты ведь знаешь, в Лондоне мне это не очень-то легко.
– Позднее я поведу тебя в Serail2.
– Что это такое?
– Увидишь. Это недурное развлечение.
Они заговорили о жизни Саймона в Вене, но он не слишком распространялся о ней.
– Я не сразу освоился. Понимаешь, я ведь никогда прежде не был за границей. Я зани-

мался немецким. Много читал. Думал. Встречался со многими интересными людьми.
– А потом, в Париже?
– Жил более или менее так же. Приводил в порядок свои мысли. Я еще молод. Впе-

реди масса времени. Когда мой срок в Париже кончится, поеду в Рим, в Берлин, а может, в

2 Сераль (фр.).
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Москву. Если не найду работу в газете, займусь чем-нибудь еще. Всегда можно преподавать
английский, с голоду не помру. Я родился не в роскоши, как-нибудь перебьюсь. В Вене я
провел опыт самоограничения, месяц жил на хлебе и молоке. И вовсе это было не трудно.
Теперь я умею обходиться одной трапезой в день.

– Как, ты сегодня ничего еще не ел?
– Когда встал, выпил чашку кофе, а в час – стакан молока.
– Но чего ради? Ты же достаточно зарабатываешь в своей редакции, разве нет?
– Только-только хватает на жизнь. Разумеется, достаточно, чтобы есть трижды в день.

Но кто сумеет властвовать другими, если не научился властвовать собой?
Чарли усмехнулся. Он уже начинал чувствовать себя свободнее.
– Это звучит как крылатая фраза из цитатника.
– Возможно, – равнодушно отозвался Саймон. – Je prends mon bien o je le trouve3. Пого-

ворка заключает в себе самую суть вековой мудрости, и только дурак презирает банально-
сти. Не думаешь же ты, будто я намерен всю жизнь быть иностранным корреспондентом
лондонской газеты или учителем английского. Это мои Wanderjahre4. Я намерен потратить
их на то, чтобы получить образование, мне его не дали ни дурацкая школа, в которой мы
с тобой учились, ни это провинциальное кладбище, что зовется Кембриджским универси-
тетом. Но я хочу достичь не только знания людей и книг; это всего лишь инструмент; мне
нужно иное, чего достичь много трудней и что куда важнее: несокрушимая сила воли. Я
хочу выковать себя сам, как железной дисциплиной выковывают послушника в ордене иезу-
итов. Мне кажется, я всегда себя знал; когда ты один на свете, и всем чужой, и всю жизнь
живешь с людьми, для которых ничего не значишь, верней всего научишься понимать, что
ты такое. Но мое знание родилось из чутья. А за эти два года за границей я узнал себя, как
знаю пятую теорему Евклида. Знаю свою силу и свою слабость, и следующие пять-шесть
лет готов потратить на то, чтобы развивать силу и избавиться от слабости. Я хочу власт-
вовать собой, как тренер властвует спортсменом, чтобы сделать из него чемпиона. У меня
хорошая голова. У меня собачий нюх, и можешь мне поверить, в нашем мире это огромное
преимущество. Я умею говорить. Людей можно заставить действовать не логикой, а искус-
ными речами. Всеобщая глупость человечества такова, что им можно управлять словами,
и как это ни унизительно, в настоящее время приходится с этим мириться, как миришься в
кино с тем, что фильм пользуется успехом, только если у него счастливый конец. Я сейчас
многого могу добиться словами, а скоро для меня вообще не будет невозможного.

Саймон отхлебнул белого вина, которое они пили, и, откинувшись на спинку стула,
засмеялся. Лицо его исказилось нестерпимым страданием.

– Надо рассказать тебе, какой тут несколько месяцев назад вышел случай. Было собра-
ние Британского легиона или что-то в этом роде, не помню в честь чего, в память павших
воинов, что ли; должен был выступить мой шеф, но он простудился и послал меня. Нашу
газету ты знаешь, уж до того патриотическая, не чураемся никакой грязи, только бы увели-
чить тираж, а морализируем вовсю. Мой шеф тут как раз на месте. За двадцать лет у него не
было ни единой собственной мысли. Изрекает одни избитые истины, а когда рассказывает
какую-нибудь непристойную историю, то уж такую протухшую, что она даже и не смердит.
Но свое дело знает лучше некуда. Отлично понимает, что требуется владельцу газеты, и рад
стараться. Ну, произнес я речь, какую он бы и сам произнес. Так и сыпал банальностями.
Такие запускал трескучие фразы, аж все грохотало. Остроты выдавал с такой длинной боро-
дой, что и записной остряк постыдился бы их произнести. А все так и покатывались со смеху.

3 Хорошей мыслью не грех и попользоваться (фр.).
4 Годы странствий (нем.).
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Такую разводил фальшивую чувствительность, я думал, их стошнит. А у них слезы текли
ручьем. Я так бил в барабан патриотизма, будто девица из Армии спасения, берущая реванш
за свое подавленное женское естество. А мне устроили бурную овацию. Да, то была всем
речам речь. Когда вечер кончился, ихние заправилы от избытка чувств жали мне руку. Я их
пронял. И знаешь, каждое сказанное мной слово было сущей галиматьей, я прекрасно это
понимал. Слова, слова, слова! Бедняга Гамлет.

– По-моему, ты поступил просто бессовестно, – сказал Чарли. – Сколько я понимаю,
там ведь собрались самые обыкновенные, вполне приличные люди, чтобы совершить то, что
им казалось правильным, и более того, чтобы доказать искренность своих убеждений, они
готовы были раскошелиться.

– Надо думать. И по правде сказать, они выложили куда больше денег, чем когда-либо,
и устроители сказали моему шефу – это благодаря моей блестящей речи.

Чарли с его чистым сердцем стало не по себе. Перед ним сейчас сидел совсем не тот
Саймон, какого он знал столько лет. Прежде, при всей нелепости его теорий и как бы вызы-
вающе он их ни излагал, было в них своего рода благородство. Он был бескорыстен. Него-
дование его было направлено против угнетения и жестокости. Несправедливость приводила
его в ярость. Но Саймон не заметил, какое впечатление он произвел на Чарли, а если заме-
тил, остался к этому равнодушен. Он был поглощен собой.

– Но одного ума недостаточно, а красноречие, даже если оно и необходимо, в конечном
счете презренный дар. Керенский обладал и тем и другим, а что они ему дали? Главное –
это характер. Именно характер мне предстоит выковать. Я уверен, если постараться, можно
сделать с собой что угодно. Все дело в силе воли. Мне надо так себя натренировать, чтобы
меня не задевали ни оскорбление, ни равнодушие, ни насмешка. Мне надо достичь такой
полной духовной отчужденности, чтобы, даже если меня посадят, я и в тюрьме чувствовал
себя свободным как птица. Мне надо обрести такую силу, чтобы, совершая ошибки, я не
пошатнулся, а учился на них. Мне надо обрести такую безжалостность, чтобы не только
противостоять искушению пожалеть кого-то, но вовсе не испытывать жалости. Мне надо
вырвать из сердца способность любить.

– Почему?
– Я не могу себе позволить, чтобы на мои суждения влияло какое бы то ни было чувство

к кому-либо из людей. В целом свете только тебя я и любил, Чарли. И до тех пор не успоко-
юсь, пока до мозга костей не проникнусь уверенностью, что, если придет нужда поставить
тебя к стенке и расстрелять, я сам без всяких колебаний и сожалений тебя пристрелю.

Глаза его словно затянула темная дымка, какая бывает на старом зеркале в покинутом
доме; ртутная амальгама на нем потускнела, и когда смотришься в него, видишь не себя,
но темную глубину, где словно таятся отражения событий и страстей далекого прошлого,
давно уже отпылавших и, однако, неким пугающим образом доныне трепещущих загадоч-
ной заемной жизнью.

– Ты, наверно, недоумевал, почему я не встретил тебя на вокзале?
– Было бы славно, если б встретил. Ты, наверно, не мог вырваться.
– Я понимал, что ты огорчишься. У нас в редакции это рабочие часы, надо быть под

рукой, передавать по телефону в Лондон новости, поступившие за день, но сегодня канун
Рождества, завтра газета не выходит, и ничего не стоило улизнуть. Мне очень хотелось тебя
встретить, оттого я и не пошел. С той минуты, как я получил письмо и узнал, что ты приез-
жаешь, я не находил себе места, до того хотелось тебя увидеть. В те минуты, когда должен
был прибыть поезд и я понимал – ты бродишь по перрону, высматриваешь меня и растерян
в толпе и толчее, я взялся за книжку и стал читать. Сидел, заставлял себя углубиться в книгу
и не позволял себе прислушиваться к телефону, который мог зазвонить в любую минуту.
А когда он и вправду зазвонил, я не сомневался, это ты, и до того обрадовался, что дико
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озлился на себя. Даже готов был не снимать трубку. Ведь уже больше двух лет я боролся со
своей привязанностью к тебе. Сказать, почему я хотел, чтобы ты приехал? Когда человека
нет рядом, его идеализируешь, на расстоянии чувство обостряется, это верно, а увидишь его
снова – и удивляешься, что ты в нем находил. Я думал, если что-то еще осталось от моей
привязанности к тебе, тех нескольких дней, что ты тут проведешь, будет довольно, чтобы
окончательно ее убить.

– Боюсь, ты сочтешь меня сущим тупицей, но я ума не приложу, зачем тебе это надо, –
сказал Чарли, улыбаясь своей милой улыбкой.

– Ты и вправду туп.
– Пусть так, но все же в чем причина?
Саймон чуть нахмурился, и его беспокойный взгляд заметался, точно заяц, что пыта-

ется улизнуть от преследователя.
– Ты единственный на свете человек, которому я не безразличен.
– Неправда. Мои родители всегда были очень расположены к тебе.
– Чепуха. Твой отец был ко мне так же равнодушен, как к искусству, но ему было при-

ятно и утешительно чувствовать себя благодетелем, приятно быть добрым к нищему сироте,
опекать его и внушать ему почтение. Твоя мать считала меня бессовестным и своекорыст-
ным. Ей ненавистно было то влияние, которое, как ей казалось, я оказываю на тебя, и она
была оскорблена, потому что понимала, что я нахожу твоего отца закоренелым обманщиком,
самым скверным обманщиком, – из тех, кто сам себя обманывает; только одно во мне ее
устраивало – глядя на меня, она неизменно думала, слава Богу, что ты совершенно на меня
не похож.

– Не очень ты жалуешь моих родителей, – мягко сказал Чарли.
Саймон будто и не слышал.
– Мы мигом с тобой поладили. Этот зануда Гёте назвал бы наши отношения родством

душ. Ты дал мне то, чего у меня никогда не было. Я никогда не знал, что значит быть маль-
чишкой, а с тобой я был мальчишкой. С тобой я забывался. Я тебя изводил и высмеивал,
помыкал и пренебрегал тобой, но при этом обожал. С тобой я чувствовал себя на диво легко.
С тобой я мог быть самим собой. Такой ты был непритязательный, веселый и добродуш-
ный, так легко было тебя обрадовать, рядом с тобой мои измученные нервы отдыхали, и
та неистовая сила, что без конца меня погоняла, ненадолго меня отпускала. Но не хочу я
отдыха, не хочу, чтобы меня отпускало. Когда я гляжу на твою милую, застенчивую улыбку,
моя воля мне изменяет. Не могу я себе позволить быть податливым, не могу себе позволить
нежности. Когда я гляжу в твои синие глаза, такие дружелюбные, такие доверчивые, мне
изменяет твердость, а я должен быть тверд. Ты мой враг, ненавижу тебя.

Иные слова Саймона сбивали Чарли с толку, вгоняли в краску, но сейчас он добро-
душно усмехнулся.

– Ох, Саймон, ну какую ерунду, какой вздор ты несешь.
Саймон пропустил его слова мимо ушей. Он впился в Чарли своими блестящими

неистовыми глазами, будто хотел проникнуть в самые глубины его существа.
– Есть там что-нибудь? – сказал он, словно сам себе. – Просто уж такое у него выра-

жение лица, что чудится, будто и душа у него особенная? – И продолжал, уже обращаясь
к Чарли: – Я часто спрашивал себя, что же такое я нахожу в тебе. Дело не в том, что ты
красавчик, хотя, смею сказать, и это тоже играет роль. И не в твоих способностях, способ-
ности как способности, ничего выдающегося. И не в твоей бесхитростной натуре и доб-
ром нраве. Но что же это в тебе с первого взгляда привлекает людей? Ты еще и пальцем
не шевельнул, а уже наполовину одержал победу. Обаяние? Но что за штука обаяние? Вот
одно из слов, значение которого всем нам известно, но никто не может точно его опреде-
лить. Я знаю только, что, обладай я этим твоим даром, при моем уме и решительности я бы
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одолел любое препятствие. В тебе есть жизненная сила, и это часть твоего обаяния. Но у
меня ее не меньше, я могу обходиться четырьмя часами сна и работать без устали по шест-
надцать часов в сутки. С первого взгляда я вызываю в людях неприязнь, мне приходится их
завоевывать силой ума, приходится играть на их слабостях, как-то им угождать, приходится
им льстить. Когда я приехал в Париж, мой шеф решил, что он в жизни не встречал такого
противного молодого человека и такого самодовольного. Он, конечно, дурак. Ну как можно
быть самодовольным, если знаешь свои недостатки, как я их знаю? Теперь он пляшет под
мою дудку. Но чтобы достичь того, для чего тебе довольно одного взмаха твоих длинных
ресниц, я должен работать как вол. Обаяние – важнейшая штука. За последние два года мне
довелось познакомиться со многими выдающимися политическими деятелями, и оно при-
суще почти всем. У одних его больше, у других меньше. Но не может быть, чтобы всем оно
было дано от природы. Выходит, его можно обрести. Оно ничего не значит, но возбуждает в
последователях слепую преданность, они пляшут под твою дудку, и в награду им довольно
доброго слова. Я наблюдал, как такие политики пользуются своим обаянием. Они могут его
выпустить, будто воду из крана. Быстрая дружелюбная улыбка, рука, готовая пожать вам
руку. Теплые нотки в голосе, похоже, сулят вам благосклонность, столь явный интерес к вам
заставляет вас вообразить, будто он только и делает, что печется о вашем благополучии, сер-
дечность в обращении, которая ни о чем не говорит, внушает мысль, будто вы пользуетесь
его доверием. Избитые фразы, несчетные обращения вроде «дорогой», «старина» или «дру-
жище» очень лестны, когда их слышишь от влиятельного лица. Свобода и естественность,
превосходная игра, которая выдается за проявление подлинной натуры, и проницательность,
что видит тщеславие дурака и уж нипочем его не заденет. Всему этому я могу научиться,
тут надо только еще немного поднатужиться и еще чуть лучше владеть собой. Иной раз они,
разумеется, пересаливают, эти деятели, их обаяние становится чересчур механическим и
вовсе перестает действовать; люди понимают, что к чему, чувствуют, что их провели, и воз-
мущаются. – Саймон опять посмотрел на Чарли своим пронизывающим взглядом. – У тебя
обаяние от природы, вот почему оно такое сокрушительное. Ну не дико ли, что из-за какой-
то крохотной черточки в лице жизнь для тебя так легка?

– Да о чем это ты?
– Одна из причин, по которым я хотел, чтобы ты приехал, это возможность разобраться,

в чем оно состоит, твое обаяние. Сколько могу судить, оно зависит от некоей мускульной
особенности нижнего века. Я уверен, секрет в складочке под глазами, когда ты улыбаешься.

Чарли смутился оттого, что стал предметом столь пристального изучения, и, желая
перевести разговор, спросил:

– Но все эти твои старания, ради чего они?
– Как знать? Пойдем выпьем кофе в Dôme.
– С удовольствием. Вот только позову официанта.
– За обед плачу я. Это впервые плачу я, когда мы едим вместе.
Он достал из кармана деньги, чтобы рассчитаться, и среди бумажек оказалось

несколько пригласительных билетов.
– Смотри-ка, у меня есть для тебя билет на Полуночную мессу в Saint-Eustache. Это

считается лучшей церковной музыкой в Париже, и тебе, наверно, захочется пойти.
– Ох, Саймон, как это мило с твоей стороны. Я буду очень рад. Ты ведь пойдешь со

мной?
– Там видно будет поближе к делу. Во всяком случае, на, возьми билеты.
Чарли положил билеты в карман. И они отправились к Dôme. Дождь перестал, но тро-

туары еще не высохли и поблескивали под светом, падающим из витрины или от уличного
фонаря. На улицах полно праздношатающихся. Они появляются из тени обнаженных дерев,
словно из-за кулис, проходят полосу света и вновь скрываются в провале тьмы. Подобо-
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страстные, но настойчивые алжирцы со свернутыми восточными коврами и переброшен-
ными через плечо дешевыми мехами вглядываются в проходящих, выискивая возможных
покупателей. Мальчишки с грубыми лицами, в фесках, с корзинами, полными арахиса, прон-
зительно и однообразно выкрикивают: «Cacaouettes, cacaouettes!» На углу два негра, темные
лица свело гримасой от холода, стоят и ждут, будто время остановилось и больше им делать
нечего. Саймон и Чарли подошли к Dôme. Веранда, открытая летом, сейчас застеклена. Все
столики на ней заняты, но когда друзья переступили порог, одна пара как раз поднялась ухо-
дить, и они заняли освободившиеся места. Было довольно прохладно, а Саймон вышел без
пальто.

– Не замерзнешь? – спросил Чарли. – Может быть, пройдем внутрь?
– Нет, я научился не бояться простуды.
– А если простудишься, что делаешь?
– Не обращаю внимания.
Чарли много слышал об этом кафе, но никогда еще здесь не был и теперь с жадным

любопытством рассматривал окружающих. Здесь были молодые люди в свитерах с высо-
кими завернутыми воротами, иные с бородками, и девушки с непокрытыми головами и в
плащах; наверно, художники и писатели, подумал Чарли и смотрел на них не без трепета.

– Англичане или американцы, – сказал Саймон, презрительно пожав плечами. – Почти
сплошь бездельники и моты, вырядились для роли в спектакле, который давным-давно
сошел со сцены.

Поодаль расположилась компания высоких светловолосых юнцов, похоже, сканди-
навы, а за другим столиком кружок смуглых, жестикулирующих, говорливых левантинцев.
Но больше всего тут было французов, спокойных, прилично одетых лавочников, живущих
по соседству, которые пришли сюда просто потому, что это удобно, и среди них вкраплены
провинциалы, которые, как Чарли, все еще воображали, будто окажутся здесь среди худож-
ников и студентов.

– Дураки несчастные, у них кончились денежки, и теперь не по карману жить, как пола-
гается в Латинском квартале. Живут впроголодь, а работают как проклятые. Ты, наверно,
читал «Vie de Bohême»5. Родольф теперь носит аккуратный синий костюм, купленный в
магазине готового платья, и на ночь кладет брюки под матрац, чтобы не теряли складку. Он
считает каждый грош и старается не делать ничего такого, что угрожало бы его будущему.
Мими и Мюзетта великие труженицы, состоят в профсоюзе, в свободный вечер ходят на
партийные собрания и, даже если расстаются с девичьей честью, головы не теряют.

– А с тобой живет подружка?
– Нет.
– Что ж так? По-моему, это должно быть очень приятно. За год в Париже у тебя, навер-

ное, был миллион возможностей завести подружку.
– Да, были у меня две или три. Даже удивительно, если подумать. Знаешь, что у меня

за дом? Кабинет и кухня. Ванной нет. Консьержка должна бы каждый день приходить и уби-
рать, но у нее расширение вен, и ей совсем неохота подниматься по лестнице. Вот и все, что
я могу предложить, и, однако, нашлись три девицы, которые хотели разделить со мной мою
нищету. Одна была англичанка, служила здесь в Международном коммунистическом бюро,
другая – норвежка, работает в Сорбонне, а еще одна – француженка, казалось бы, от нее
можно было ждать больше здравого смысла; она была портниха, без места. Я познакомился
с ней однажды вечером, когда вышел пообедать, она сказала, она весь день ничего не ела, ну,
я ее угостил. Был субботний вечер, и она задержалась у меня до понедельника. Она хотела и
дальше оставаться, но я велел ей уходить, и она ушла. Норвежка оказалась изрядной зану-

5 «Жизнь богемы» (фр.).
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дой. Хотела штопать мне носки, стряпать для меня и мыть пол. Когда я сказал, у нас дело не
пойдет, она стала подкарауливать меня на улице, шла со мной рядом и говорила, что, если
я не смягчусь, она покончит с собой. Она преподала мне урок, и я его запомнил. В конце
концов пришлось обойтись с ней построже.

– То есть?
– Однажды я ей сказал, надоели мне ее приставания. Сказал, если еще раз заговорит

со мной на улице, я собью ее с ног. Она, тупица безмозглая, не поняла, что я говорю всерьез.
Назавтра выхожу я из дому часов в двенадцать, собрался в редакцию, смотрю, она стоит на
другой стороне улицы. Подошла ко мне со своим обычным видом побитой собаки и загова-
ривает. Я и двух слов не дал ей сказать, двинул в подбородок, она и повалилась, будто кегля.

Глаза Саймона весело блеснули.
– И что потом?
– Не знаю. Наверно, поднялась. Я пошел своей дорогой и не обернулся. Во всяком

случае, она поняла намек, больше я ее не видел.
Чарли стало и неловко и смешно. Но он устыдился и не дал себе воли.
– Одна была препотешная – английская коммунистка. Представляешь, дочь священ-

ника. Училась в Оксфорде и защищала диплом по экономике. Ужасно была благовоспитан-
ная, ну настоящая леди, но блудила почем зря, для нее это было самое святое дело. Всякий
раз, как ложилась с товарищем в постель, чувствовала, что служит Общему делу. Нам пред-
стояло стать добрыми приятелями, успешно бороться плечом к плечу и все такое прочее.
Его преподобие давал ей какую-то сумму на содержание, мы должны были соединить наши
капиталы, превратить мой кабинет в некий Центр, приглашать товарищей на чай и обсуж-
дать животрепещущие проблемы дня. Я всего лишь сказал ей несколько горьких истин и на
этом с ней покончил.

Саймон опять разжег трубку, тихо улыбаясь этой своей страдальческой улыбкой,
словно радовался шутке, которая причиняла ему боль. Чарли хотел бы кое-что ему выска-
зать, только не знал, как это сделать, чтобы слова не прозвучали фальшиво и не вызвали у
Саймона насмешки.

– Ты что ж, намерен изгнать из своей жизни все человеческие отношения? – неуверенно
спросил Чарли.

– Решительно все. Мне надо быть свободным. Я не могу себе позволить, чтобы кто-
то взял надо мной власть. Вот почему я прогнал портнишку. Она была всех опасней. Такая
нежная, ласковая. В ней была кротость бедняков, которым невдомек, что жизнь не обяза-
тельно должна быть трудной. Полюбить ее я бы не полюбил, но ее благодарность, обожание,
готовность порадовать, ее простодушная веселость были опасны. Я понимал, что она может
стать привычкой, от которой я не смогу отделаться. Нет ничего на свете коварней женской
лести; потребность в этой лести так в нас велика, что можно стать ее рабом. Я должен быть
глух к лести, как стал равнодушен к оскорблениям. Ничто не привязывает к женщине силь-
нее благ, которыми ее одаряешь. Эта девушка была бы обязана мне всем, и я никогда бы не
смог от нее отделаться.

– Но, Саймон, ты же, как все мы, не чужд увлечений. Тебе ведь всего двадцать три.
– И меня одолевают сексуальные желания? Вовсе не так одолевают, как ты вообража-

ешь. Когда работаешь двенадцать – шестнадцать часов в сутки и спишь в среднем шесть
часов и ешь только один раз, как бы тебя это ни удивляло, но желания притупляются. Париж
на редкость хорошо устроен, здесь легко удовлетворить сексуальный голод за умеренную
плату и с наименьшей потерей времени, так что, когда я чувствую, что аппетит мешает мне
работать, я пользуюсь женщиной, как слабительным при запоре.

Ясные синие глаза Чарли весело блеснули, и чудесная улыбка обнажила его крепкие
белые зубы.
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– Боюсь, ты лишаешь себя истинных удовольствий. Знаешь, ведь молодость так
коротка.

– Наверно. Но чего-то достичь в мире может только человек целеустремленный. Граф
Честерфилд лучше всех сказал о занятии любовью: удовольствие мимолетное, положение
смехотворное, а плата черт-те какая. Это природный инстинкт, и его невозможно в себе зада-
вить, но жалок и глуп тот, кто позволит ему сбить себя с избранного пути. Мне это уже не
грозит. Еще через несколько лет я начисто избавлюсь от этого искушения.

– А если вдруг в один прекрасный день ты влюбишься, неужели сумеешь себе это
запретить? Такое ведь случается даже с самыми рассудительными людьми.

Саймон бросил на него странный, пожалуй, даже враждебный взгляд.
– Я вырву любовь из своего сердца, как выдернул бы изо рта гнилой зуб.
– Это легче сказать, чем сделать.
– Знаю. Все, что чего-то стоит, сделать нелегко, но такова одна из странностей чело-

веческой природы: когда это касается самосохранения, когда нужно сделать что-то, от чего
зависит само твое существование, нужные силы находятся.

Чарли промолчал. Если бы кто-нибудь другой говорил с ним как говорил в этот вечер
Саймон, он счел бы это позой, желанием пустить пыль в глаза. За три года в Кембридже он
наслушался вдоволь сумасбродных речей и при своем здравомыслии и спокойном юморе
научился придавать им не больше значения, чем они того заслуживали. Но он знал, Саймон
никогда не говорил, лишь бы поразить собеседника. Слишком он презирал мнение окружа-
ющих и ради того, чтобы вызвать у них восхищенье, не стал бы говорить не то, что думает.
Он искренен и бесстрашен. Если он сказал, что думает то-то и то-то, без сомнения, так оно и
есть, а если сказал, что поступил так или эдак, можно без колебаний ему поверить. Но и образ
жизни Саймона, только что им описанный, показался Чарли ужасным и неестественным, и
его идеи, изложенные столь подробно, что ясно было, как хорошо они продуманы, показа-
лись ему чудовищными и возмутительными. Он заметил, что Саймон избегал говорить о
цели, ради которой столь сурово себя тренировал; но в Кембридже он был ярым коммуни-
стом, и естественно было предположить, что он готовился сыграть роль в революции, кото-
рую все они тогда предвкушали в ближайшем будущем. Чарли, больше всего поглощенный
искусством, слушал горячие споры, гремевшие в комнате Саймона, с интересом, но вовсе не
чувствовал, будто это касается и его. Если бы ему пришлось высказать свой взгляд на пред-
мет споров, о котором он никогда всерьез не задумывался, он согласился бы со своим отцом:
что бы ни происходило на континенте, а уж Англии-то коммунизм не грозит; от каши, кото-
рую заварили в России, толку явно нет; в мире всегда были и всегда будут богатые и бедные;
английский рабочий слишком трезво мыслит, он не позволит безответственным агитаторам
себя провести, и притом ему совсем неплохо живется.

А Саймон все говорил. Ему не терпелось высказаться, ведь долгие месяцы он держал
свои соображения под спудом, и к тому же, сколько он себя помнил, он всегда делился с
Чарли. Хотя его размышлениям была присуща редкая глубина – одно из величайших его
достоинств, он увидел, что они обрели большую ясность и силу, когда он смог высказать их
этому превосходному слушателю.

– Знаешь, о любви говорится столько всякой чуши. Ей придают совершенно непомер-
ное значение. Люди так говорят, будто само собой разумеется, что она величайшая ценность
в жизни. Но вовсе это не само собой разумеется. С тех пор как Платон облек свою сенти-
ментальную чувственность в пленительную литературную форму, древние уделяли ей не
больше внимания, чем уделять разумно; мусульмане, здравые реалисты, всегда считали ее
лишь физической потребностью; это христианство, подкрепляя свои эмоциональные увле-
чения неоплатонизмом, сделали ее целью, смыслом, основой и оправданием жизни. Но хри-
стианство – религия рабов. Измученным и угнетенным оно сулит небеса, дабы вознаградить
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их в будущем за их страдания на земле, и предлагает любовный дурман, чтобы они в состоя-
нии были вынести страдания в настоящем. И этот наркотик, как всякий другой, расслабляет
и губит тех, кто не может без него обходиться. Две тысячи лет христианство душило нас.
Ослабляло нашу волю, лишало мужества. В нашем современном мире мы понимаем, что для
нас очень-очень многое куда важнее любви, понимаем, что только простаки и тупицы поз-
воляют любви влиять на их поступки, и, однако, на словах мы по-дурацки ее превозносим. В
книгах, на театре, в церкви и с трибуны провозглашается все тот же сентиментальный вздор,
которым одурачивали рабов Александрии.

– Но, Саймон, рабы в древнем мире – это тот же сегодняшний пролетариат.
Губы Саймона дрогнули в улыбке, а взгляд, устремленный на Чарли, заставил того

почувствовать, что он сморозил глупость.
– Знаю, – невозмутимо сказал Саймон.
На какое-то время его беспокойный взгляд перестал метаться, но хотя глаза его оста-

новились на Чарли, казалось, они смотрели куда-то вдаль. Чарли не знал, о чем мысли Сай-
мона, но чувствовал, что-то в них есть болезненное.

– Возможно, за две тысячи лет привычка сделала любовь необходимой человеку, и в
этом случае ее следует принять в расчет. Но если уж наркотик надо пустить в ход, наилучшим
образом это сделает как раз не наркоман. Если любовь можно поставить на службу какой-то
стоящей цели, это по силам тому, кто сам к ней не восприимчив.

– Похоже, ты не хочешь мне сказать, чего ты надеешься достичь, отказывая себе во
всем, что делает жизнь приятной. Уж не знаю, есть ли такая цель, которая стоит подобной
жертвы.

– Что ты делал последний год, Чарли?
Внезапный вопрос этот казался неуместным, но Чарли ответил с присущей ему скром-

ной откровенностью:
– Боюсь, ничего особенного. Почти всякий день ходил в контору, немало времени про-

водил на наших земельных угодьях, знакомясь с землями и всем прочим, играл в гольф с
отцом. Он рад сыграть партию раза три в неделю. Еще продолжал занятия на фортепьяно.
Бывал на многих концертах. Старался не пропускать художественные выставки. Иной раз
бывал в опере и довольно часто в драматических театрах.

– Отлично проводил время?
– Недурно. Получал удовольствие.
– А на будущий год что намерен делать?
– Думаю, более или менее то же самое.
– А еще через год и еще?
– Через несколько лет я, вероятно, женюсь, и тогда отец удалится от дел и передаст

свое место мне. Оно будет приносить мне тысячу в год, по нашему времени не так плохо, а
рано или поздно мне достанется половина отцовской доли в Компании Мейсон.

– И тогда будешь жить примерно так, как жил до тебя твой отец?
– Разве только лейбористская партия конфискует «Владение Мейсон». Тогда, конечно,

мне придется нелегко. А до тех пор я вполне готов заниматься моим скромным делом и
получать от жизни побольше удовольствия, насколько позволит мой доход.

– А когда умрешь, не все ли равно будет, жил ты на свете или не жил?
На миг от этого неожиданного вопроса Чарли растерялся, он вспыхнул.
– Пожалуй, все равно.
– И тебя это устраивает?
– По правде сказать, никогда об этом не задумывался. Но если ты спрашиваешь впря-

мую, думаю, было бы глупо, если б не устраивало. Большого художника из меня никогда бы
не вышло. Я обсуждал это с отцом, в то лето, когда мы ездили с ним в Норвегию удить рыбу.
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Он очень мило к этому отнесся. Славный мой старик, он отчаянно боялся меня обидеть, но
я не мог не признать, что его слова справедливы. Природа наделила меня способностями,
я могу сносно рисовать, сносно писать, сносно играть на сцене. Возможно, займись я чем-
нибудь одним, я бы чего-то достиг. Но это всего лишь способности. Отец сказал, что этого
еще недостаточно, и он был совершенно прав, и опять же он прав, что лучше быть хорошим
дельцом, чем второсортным живописцем. В конце концов мне повезло, что старина Сайберт
Мейсон женился на кухарке и принялся выращивать овощи на клочке земли, который бла-
годаря тому, что Лондон разросся, стал большой ценностью. Тебе не кажется, что вполне
довольно, если я исполню свой долг в той роли, какую мне, можно сказать, отвели прови-
дение или случай?

Саймон улыбнулся самой снисходительной из всех улыбок, что кривила его губы в тот
вечер.

– Наверно, так, Чарли. Но это не для меня. Лучше пусть бы меня сбил на улице автобус
и раздавил в лепешку, чем ждать для себя такой жизни, какую рисуешь себе ты.

Чарли спокойно на него посмотрел.
– Видишь ли, Саймон, у меня счастливый характер, а у тебя нет.
Саймон усмехнулся.
– Надо поглядеть, нельзя ли это изменить. Давай пройдемся. Я поведу тебя в Serail.
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Парадную дверь в весьма респектабельном доме, никак не бросающуюся в глаза, им
открыл негр в турецком одеянии, и когда они вошли в неширокий, слабо освещенный кори-
дор, навстречу вышла какая-то женщина. Она смерила их быстрым неприветливым взгля-
дом, но едва узнала Саймона, лицо ее приняло радушное выражение. Они обменялись дру-
жеским рукопожатием.

– Это мадемуазель Эрнестина, – сказал он Чарли, а потом ей: – Мой друг сегодня вече-
ром приехал из Лондона. Хочет вкусить жизнь.

– Вы не ошиблись адресом.
Она окинула Чарли оценивающим взглядом. Чарли увидел женщину лет под сорок,

красивую холодной строгой красотой, с прямым носом, тонкими накрашенными губами и
твердым подбородком; она была изящно одета, в темном костюме почти мужского покроя.
С воротником, в галстуке, с булавкой в форме эмблемы знаменитого английского полка.

– Он хорош собой, – сказала она. – Наши дамы будут ему рады.
– А где нынче вечером мадам?
– Уехала домой провести праздники с семьей. Я вместо нее.
– Можно войти?
– Дорога вам известна.
Молодые люди прошли по коридору и, отворив дверь, оказались в просторной ком-

нате, крикливо разубранной под турецкую баню. Вдоль стен стояли диванчики, а перед ними
невысокие столики и стулья. Повсюду сидело немало народу, по большей части не в вечер-
них нарядах, но многие и в смокингах; мужчины сидели по двое, по трое, а за одним столи-
ком смешанная компания, женщины в вечерних туалетах, видно, пришли посмотреть одну
из достопримечательностей Парижа. Повсюду официанты в турецком одеянии принимали
и выполняли заказы. На эстраде расположился оркестр, состоящий из пианиста, скрипача
и саксофониста. Две скамьи, обращенные друг к другу, вдавались в площадку для танцев,
и на них сидели десять или двенадцать молодых женщин. Они были в турецких комнатных
туфельках, но на высоких каблуках, в широких шальварах до щиколоток из какой-то бле-
стящей мерцающей ткани, а на голове небольшой тюрбан. До пояса они были обнажены.
Другие девушки, в таком же наряде, сидели с мужчинами, которые угощали их вином. Сай-
мон и Чарли сели и заказали бутылку шампанского. Заиграл оркестр. Трое или четверо муж-
чин поднялись, направились к скамьям и выбрали партнерш для танца. Остальные девушки
вяло танцевали друг с дружкой. Изредка они переговаривались, испытующе поглядывали на
сидящих за столиками мужчин. Компания любителей достопримечательностей, с элегант-
ными женщинами из иного мира, явно их занимала. Кроме того, что девушки были до пояса
обнажены, на первый взгляд казалось, что заведение ничем не отличается от любого ноч-
ного клуба, разве что хватало места, чтобы с удобством потанцевать. Чарли заметил, что за
соседним столиком двое мужчин с папками, из которых они по ходу разговора извлекали
бумаги, вели деловую беседу так же естественно, как если бы сидели в кафе. Вот один из
компании любителей достопримечательностей подошел к двум танцующим друг с другом
девушкам, заговорил с ними, и они остановились, а потом подошли к его столику; одна из
женщин, очень нарядная, в черном, с ниткой изумрудов на шее, встала и начала танцевать
с одной из этих двух девушек. Вторая вернулась к скамье и села. Sous-maitresse6 в костюме
мужского покроя подошла к Саймону и Чарли.

– Ну как, приглянулась какая-нибудь из девушек вашему другу?

6 Помощница хозяйки (фр.).
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– Присядь с нами и выпей. Он осматривается. Ночь еще только начинается.
Она села и, когда Саймон подозвал официанта, заказала оранжад.

– Жаль, что он впервые пришел сюда в такой тихий вечер. Понимаете, канун Рожде-
ства, многим приходится сидеть дома. Но скоро будет веселей. На праздники в Париж съе-
халась уйма англичан. Я читала в газете, они заняли в «Золотой стреле» три купе. Великая
нация англичане, у них есть деньги.

Чарли несколько робел и сидел молча, и она спросила Саймона, понимает ли он по-
французски.

– Конечно, понимает. Он провел полгода в Турени, изучал язык.
– Дивный край! Прошлым летом во время отпуска я проехала по всему Шато. Анджела

родом из Турени. Может, ваш друг захочет с ней потанцевать. – Она обернулась к Чарли: –
Вы ведь танцуете, правда?

– Да, я люблю танцевать.
– Она очень образованная, из прекрасной семьи. Когда я была в Турени, я их навестила,

и они благодарили меня за все, что я сделала для их дочери. Они весьма почтенные люди. Не
думайте, будто мы берем кого попало. Мадам очень разборчива. У нас есть репутация, и мы
ею дорожим. Родители этих барышень у себя в городе люди очень уважаемые. Поэтому доч-
кам и нравится работать в Париже. Понятно, им не хочется ставить своих родных в неловкое
положение. Жизнь тяжела, и каждому приходится зарабатывать свой хлеб кто как может. Я,
конечно, не хочу сказать, что они по происхождению аристократки, но во Франции аристо-
кратия совершенно развращена, и что до меня, я куда больше ценю добропорядочных фран-
цузских буржуа. Они опора страны.

Мадемуазель Эрнестина производила впечатление разумной женщины с твердыми
принципами. Нельзя было не почувствовать, что ее взгляды на общественные вопросы
современности вполне стоило бы послушать. Она похлопала Саймона по руке и опять обра-
тилась к Чарли:

– Мне всегда приятно видеть месье Саймона. Он добрый друг нашего дома… Он не
слишком часто у нас бывает, но уж когда приходит, ведет себя как истый джентльмен. Нико-
гда не напивается, как некоторые ваши соотечественники, и с ним очень интересно побе-
седовать. Мы здесь всегда рады журналистам. Иной раз мне кажется, мы ведем довольно
замкнутую жизнь и нам полезно поговорить с кем-то, кто в центре событий. Это выводит из
привычной колеи. Он нам сочувствует.

В этом окружении Саймон, как ни странно, похоже, чувствовал себя будто рыба в воде
и потому держался весело и непринужденно. Если то была игра, она отлично ему удавалась.
Можно было подумать, он ощущает некое своеобразное родство с этой sous-maitresse пуб-
личного дома.

– Однажды он меня пригласил на генеральную репетицию в «Комеди Франсез». Там
был весь Париж. Академики, министры, генералы. Я была ошеломлена.

– Могу прибавить, ты выглядела изысканней всех женщин. Оттого, что меня увидели
с тобой, моя репутация очень выиграла.

– Вы бы видели лица некоторых важных господ, которые у нас бывают, когда они уви-
дели меня под руку с месье Саймоном.

Чарли понимал, что, отправляясь на столь важную церемонию с подобной спутницей,
Саймон сыграл с обществом своего рода шутку, вполне в духе его язвительного ума. Они
еще поговорили, потом Саймон сказал:

– Послушай, дорогуша, я думаю, надо, чтоб наш молодой друг мог гордиться своим
первым посещением этого дома. Не представить ли его княжне? Она ему понравится, как
по-твоему?
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Суровые черты мадемуазель Эрнестины смягчились улыбкой, и она весело взглянула
на Чарли.

– Это мысль. Во всяком случае, такого опыта у него еще не было. У княжны прелестная
фигурка.

– Давайте пригласим ее и угостим вином.
Мадемуазель Эрнестина подозвала официанта.
– Скажи княжне Ольге, пусть подойдет к нам. – Потом обратилась к Чарли: – Она

русская. Конечно, со времени революции русские заполонили Париж, мы сыты по горло
и ими самими, и их славянским нравом. Поначалу клиентов это забавляло, но теперь уже
стало надоедать. Русские слишком шумные и вздорные. Сказать по правде, они варвары и не
умеют себя вести. Но княжна Ольга не такая. У нее есть принципы… Сразу видно, получила
хорошее воспитание. Что-то в ней есть, в этом ей не откажешь.

Тем временем Чарли видел, как официант подошел к одной из девушек, сидящих на
скамье, и заговорил с ней. Взгляд Чарли и прежде блуждал по залу, и эту девушку он приме-
тил. Она сидела странно тихая, будто отрешенная от всего вокруг. Теперь она встала, бро-
сила взгляд в их сторону и медленно направилась к ним. Была в ее походке своеобразная
небрежность. Подойдя, она чуть улыбнулась Саймону, и они обменялись рукопожатием.

– Я видела, вы только пришли, – сказала она и села.
Саймон спросил, налить ли ей шампанского.
– Не откажусь.
– Это мой приятель, он хочет с тобой познакомиться.
– Я польщена. – Она без улыбки обратила взгляд на Чарли. Слишком долгий, как ему

показалось, взгляд его смутил, но в ее глазах не было ни привета, ни приглашения; ее пол-
нейшее безразличие даже уязвляло. – Он красивый. – Чарли робко улыбнулся, тогда и ее
губы шевельнуло подобие улыбки. – Похоже, он добрый.

Ее кисейные бледно-голубые шальвары и тюрбан были густо усеяны серебряными
звездочками. Роста она была не слишком высокого, лицо сильно накрашено – щеки чересчур
нарумянены, губы ярко-алые, веки голубые, брови и ресницы начернены тушью. О ней без-
условно не скажешь, что она хороша собой, всего лишь миловидна, слишком выдаются
скулы, нос небольшой, мясистый, а глаза и не глубоко сидят в глазницах и не навыкате, но
вровень с лицом, будто окна в стене. Большие глаза, голубые, и голубизна, подчеркнутая и
цветом тюрбана и тушью, точно пламя. Фигурка изящная, хрупкая, тоненькая, и кожа тела
цвета светлого янтаря, на вид нежная и шелковистая. Грудь маленькая, круглая, девичья, и
розовые хорошей формы соски.

– Почему ты не приглашаешь княжну потанцевать? – спросил Саймон.
– Вы позволите? – сказал Чарли.
Она едва заметно пожала плечом и без единого слова поднялась. А мадемуазель Эрне-

стина, сказав, что ее призывают дела, оставила их. Никогда еще Чарли не танцевал с девуш-
кой, раздетой до пояса, и ощущение было волнующее. Оттого, что его рука покоилась на
ее обнаженном теле и он чувствовал прикосновение ее голой груди, у него перехватывало
дыхание. Рука, которую он держал в своей, была маленькая и мягкая. Но он был воспитан-
ный молодой человек с хорошими манерами и, полагая, что учтивость требует поддерживать
беседу, говорил с нею в точности так, как если бы танцевал с незнакомой девушкой в Лон-
доне. Она отвечала довольно вежливо, но, казалось, не очень его слушала. Взгляд ее рассе-
янно блуждал по комнате и, похоже, не находил ничего интересного. Чарли чуть крепче при-
жал ее к себе, она же ничем не показала, что заметила это более тесное объятие. Приняла его
молча. Оркестр перестал играть, и они вернулись к своему столику. Саймон сидел там один.

– Ну как, хорошо она танцует?
– Не очень.
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И тут она рассмеялась. Наконец-то она оживилась, и смех был искренний, веселый.
– Прошу прощения, – сказала она по-английски. – Я была невнимательна. Я могу тан-

цевать лучше, вот увидите.
Чарли вспыхнул.
– Я не знал, что вы говорите по-английски. Иначе я бы так не сказал.
– Но это же чистая правда. И вы сами так хорошо танцуете, вы заслуживаете искусной

партнерши.
До сих пор они разговаривали по-французски. Чарли говорил не очень правильно, но

бегло, и произношение у него было хорошее. Княжна же отлично владела французским,
только с протяжной русской интонацией, что придавало ее речи чуждую французам моно-
тонность. Ее английский был совсем недурен.

– Княжна получила образование в Англии, – сказал Саймон.
– Я жила там с двух лет до четырнадцати. С тех пор я редко говорила по-английски

и забыла его.
– А где вы жили?
– В Лондоне. На Лэдброук-Гроув. На Шарлот-стрит. Где подешевле.
– Ну, я вас оставлю, молодежь, – сказал Саймон. – Увидимся завтра, Чарли.
– На мессу ты не пойдешь?
– Нет.
И, небрежно кивнув, он ушел.
– Вы давно знаете месье Саймона? – спросила княжна.
– Он самый давний мой друг.
– Он вам нравится?
– Конечно.
– Он совсем на вас не похож. Никогда бы не подумала, что он может вас привлечь.
– У него блестящий ум. И он был мне очень хорошим другом.
Она приоткрыла рот, готовая заговорить, но, видно, передумала и промолчала. Опять

заиграла музыка.
– Потанцуете со мной еще раз? – спросила она. – Хочу показать вам, что умею танце-

вать, когда хочу.
Быть может, оттого, что ушел Саймон и она почувствовала себя свободнее, быть может,

что-то было в поведении Чарли, его смущение, когда он понял, что она говорит по-англий-
ски, но она наконец-то его заметила, ее обращение с ним переменилось. Появилась в ней
доброта, неожиданная и привлекательная. Они танцевали, и она разговаривала почти весело.
Вернулась к своему детству, не без мрачноватого юмора описывала нищету, в которой жила
вместе с родителями в дешевых лондонских меблирашках. И сейчас, приноравливаясь к
Чарли, она танцевала хорошо. Они снова сели, и Чарли взглянул на часы; дело шло к полу-
ночи. Чарли не знал, как быть. Дома он часто слышал разговоры о церковной музыке в Saint-
Eustache, и нельзя же упустить случай послушать там мессу в канун Рождества. Волнение,
связанное с приездом в Париж, разговор с Саймоном, новые ощущения, что пробудили в нем
Serail и выпитое шампанское, – все это взбудоражило его, и ему отчаянно хотелось послу-
шать музыку; это желание было ничуть не слабей, чем физическое желание, что вызывала
в нем девушка, с которой он танцевал. Казалось, при том, как все складывается, уходить
глупо; но его влекло туда, и в конце концов кому какое дело.

– Послушайте, – сказал он с премилой улыбкой. – У меня свидание. Мне сейчас надо
уйти, но через часок я вернусь. Я вас застану, да?

– Я всю ночь тут.
– Но вы не будете с кем-нибудь заняты?
– Почему вам надо уйти?



С.  Моэм.  «Рождественские каникулы»

33

Он улыбнулся не без робости.
– Боюсь, это прозвучит нелепо, но приятель дал мне два билета на мессу в Saint-

Eustache, и может случиться, у меня никогда больше не будет такой возможности.
– С кем вы идете?
– Ни с кем.
– Можно мне пойти с вами?
– Вам? Но вы разве можете уйти?
– Я договорюсь с мадемуазель. Дайте мне две-три сотни франков, и я все устрою.
Он глянул на нее с сомнением. Наполовину раздетая, в зеленовато-голубом тюрбане и

шальварах, сильно накрашенная, не тот у нее вид, чтоб идти с ней в церковь. Она заметила
его взгляд и засмеялась.

– Я все на свете готова отдать, только бы пойти. Позвольте мне пойти, пожалуйста. Я
за десять минут переоденусь. Это будет для меня такая радость.

– Хорошо.
Он дал ей денег, и, сказав, чтобы он ждал ее в парадном, она поспешила прочь.
Чарли заплатил за вино и через десять минут по часам вышел.
Едва он показался в коридоре, к нему подошла какая-то девушка.
– Видите, я не заставила вас ждать. Я объяснила мадемуазель. Да она все равно считает

русских помешанными.
Он ее узнал, только когда она заговорила. На ней было коричневое пальто, юбка и фет-

ровая шляпа. Она стерла весь грим, даже помаду с губ, и под тонкой светлой линией под-
бритых бровей глаза уже не казались ни такими большими, ни такими голубыми. В своем
коричневом, изящном, но дешевом костюме она казалась невзрачной. Ее можно было при-
нять за продавщицу, одну из тех, кого видишь в обеденный перерыв, когда они выплескива-
ются на боковые улочки из черного хода универсального магазина. Ее нельзя было назвать
даже хорошенькой, но выглядела она совсем юной, и какое-то было смирение в ее облике,
отчего у Чарли сжалось сердце.

– Вы любите музыку, княжна? – спросил он, когда они сели в такси.
Он не понимал, как ее называть. Даже пускай она проститутка, он чувствовал, что

было бы грубо при таком недавнем знакомстве и при ее титуле называть ее Ольга, а если
волею обстоятельств она оказалась в таком унизительном положении, тем более следует
обходиться с ней уважительно.

– Знаете, я не княжна, и зовут меня не Ольга. В Serail меня так называют, потому что
клиентам лестно думать, будто они ложатся в постель с княжной, а Ольгой зовут потому, что
это единственное, кроме Саши, русское имя, которое им известно. Мой отец был профессо-
ром экономики в Ленинградском университете, а мать – дочь таможенного чиновника.

– Как же тогда вас зовут?
– Лидия.
Они приехали как раз к началу. Народу тьма, никакой надежды сесть. Было очень

холодно, и Чарли предложил Лидии свое пальто. Она молча покачала головой. Боковые
приделы были освещены ничем не затемненными круглыми плафонами, резкий свет бил
в своды, в колонны, в темную толпу молящихся. Ярко освещены были и хоры. Чарли и
Лидия нашли место у колонны; укрывшись в ее тени, можно было чувствовать себя отделен-
ными от остальных. На возвышении расположился оркестр. У алтаря – священнослужители
в великолепном облачении. Музыка казалась Чарли несколько напыщенной, и он слушал
слегка разочарованный. Вопреки ожиданию она его не трогала, и солисты с их металличе-
скими оперными голосами оставляли его равнодушным. Чувство такое, словно присутству-
ешь на спектакле, а не на религиозном действе, не ощущаешь ни малейшего благоговения.
Но все равно он был рад, что пришел. От темноты, которую электрический свет прорезает,
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будто блестящий нож, готические линии храма кажутся еще суровей; мягкий блеск алтаря,
где горит множество свечей, где священники свершают действия, значение которых ему
неведомо; молчащая толпа, которая, кажется, ни в чем не принимает участия, но тревожно
замерла в ожидании, будто на вокзале у барьера, в ожидании, когда откроют проход; тяже-
лый запах мокрой одежды, сливающийся с благоуханием ладана; жестокий холод, что сковы-
вает, словно чье-то незримое грозное присутствие; совсем не религиозные чувства рождало
все это, но ощущение тайны, корнями уходящей в истоки человечества. Нервы молодого
человека напряглись, и когда хор вдруг грянул в сопровождении оркестра Adeste Fidelis, его
неведомо почему охватило ликование. Потом мальчик запел гимн – высокий чистый голос
серебром зазвучал в тишине, и звуки струились, поначалу чуть колеблясь, словно певец был
не совсем в себе уверен, струились, точно кристально чистая вода по белому каменистому
ложу ручья, а потом певец обрел уверенность, огромные темные ладони подхватили мело-
дию и подняли к замысловатым изгибам арок и еще выше, в ночь под купол свода. Чарли
вдруг осознал, что стоящая рядом с ним Лидия всхлипывает. Он огорчился, но, воспитан-
ный и по-английски сдержанный, сделал вид, будто ничего не заметил; он подумал, что в
темной церкви, слушая этот чистый мальчишеский голос, она вдруг устыдилась. Чарли был
впечатлительный юноша и прочел много романов. Ему казалось, он догадывается, что она
чувствует, и стало бесконечно жаль ее. Странно только, что ее так взволновала отнюдь не
лучшая музыка. Но Лидия уже по-настоящему расплакалась, и теперь нельзя было делать
вид, будто он ничего не замечает. Он протянул руку, взял ее руку в свою, надеясь таким обра-
зом выразить сочувствие и утешить, но она почти грубо вырвала руку. Теперь ему сделалось
неловко. Лидия плакала так отчаянно, что стоящим поблизости, конечно, было слышно. В
какое нелепое положение она себя поставила, от стыда Чарли бросило в жар.

– Может быть, выйдем? – шепотом спросил он.
Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильней и сильней, и

вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она
странно скорчилась, стала похожа на груду сброшенной одежды, и, не вздрагивай у нее
плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой
колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих
взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представ-
ляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волну-
ющая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по сту-
пеням, чтобы принять частицу тела Христова, которую давал им священник. Деликатность
мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но
когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о
нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она
прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое
было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на
полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.

Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение испол-
нить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или пой-
мать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви.
Чарли подождал, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже кати-
лась к дверям. И положил руку на плечо девушки.

– Идемте. Надо уходить.
Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза

отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задер-
жался, пока в церкви не осталось всего человек десять – двенадцать.

– Хотите немного пройти пешком?



С.  Моэм.  «Рождественские каникулы»

35

– Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.
Но все равно несколько шагов пройти пришлось – такси подвернулось не сразу. Когда

они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась, вынула из сумки зеркало и
посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.

– Сейчас ничем не поможешь, – сказал Чарли с доброй улыбкой. – Лучше зайдем куда-
нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в Serail.

– Я если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.
В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.
– Куда поедем?
– Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.
Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки. Когда подъехали, он заколебался –

казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал
за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.

– Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.
Через несколько минут она вернулась и села рядом. Она пониже надвинула шляпу,

чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное.
Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни
слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим изви-
нения.

– Я очень голодная, – сказала она. – Вы, наверно, тоже.
Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет

вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее
слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел
заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.

– Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.
Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли

попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда
покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.

– Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по-домаш-
нему. Мне нравится смотреть на людей, которые сюда приходят.

– Ладно, посидим тут.
Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было

сделать такую глупость – повести ее на рождественскую мессу. У него недоставало мужества
обойтись с ней не по-доброму. Но, видно, что-то в его тоне ее насторожило, потому что она
полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза
три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не
лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя,
были в ней терпение и разочарование.

– Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вер-
нетесь в Serail?

– Нет, это не годится.
– Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами.

Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.
– Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.
– Но почему? – Она бросила на него презрительный взгляд. – Вы что, считаете нуж-

ным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любо-
пытно?

Чарли не понимал ее – почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?
– Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?
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Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд
ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от
правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.

– Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?
– Ничего.
– Почему же тогда вы сейчас покраснели?
– Я не знал, что покраснел, – улыбнулся Чарли.
На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег

стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в
дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнажен-
ное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая-то экзотическая, вызыва-
ющая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина,
скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в
постель, все равно как с какой-нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе.

Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было
подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:

– Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из-за того, о чем вы подумали. Из-за
того, видит Бог, я уже довольно наплакалась, а теперь совсем из-за другого. Мне так стало
одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать
Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли
просто послушать музыку, а некоторые – неверующие, но в те минуты их всех соединяло
общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово
священника и каждое его движение им знакомы, и даже если умом они не веруют, благого-
вение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний
о детстве, о садах, где они играли, о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает
их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они
родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я
отверженная.

У нее вырвался печальный смешок.
– Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям

золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни
стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда
ломаю голову, пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где
дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю,
мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю
хуже, чем по-английски и пофранцузски. Толстого и Достоевского мне легче читать в пере-
воде. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы, у
кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у
вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы, – разве вы можете сказать, что значит
быть одной в целом свете?
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