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Аннотация
В Кейптауне (Южная Африка) от рака умирает старый профессор. Госпожа Керрен,

всю жизнь боровшаяся с ложью и зверствами, но фактически изолированная от реальных
ужасов режима апартеида, теперь вынуждена заставить себя смириться с неправдой,
царящей вокруг. В большом письме к дочери, давно сбежавшей в Америку, героиня
перечисляет странные события последних дней. Она пишет о пожаре в «черном» городке
по соседству и обнаруживает простреленное тело сына местного служащего: подросток-
активист, скрывающийся в ее доме, убит силами безопасности. В минуту отчаяния
единственным человеком, с кем она может поделиться своей болью и гневом, оказывается
бездомный алкоголик, неожиданно появляющийся на пороге ее дома.
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Вдоль стены гаража идет дорожка, ты должна ее помнить – иногда вы с подружками
там играли. Теперь она заброшена, ею никто не пользуется, там скапливаются и гниют нане-
сенные ветром листья. Вчера вечером в конце этой дорожки я обнаружила сооружение из
коробок и полиэтиленовой пленки. Внутри, скорчившись, спал человек. Я уже видела его
на улицах: высокий, тощий, с обветренным лицом, в мешковатом сером костюме, в шляпе с
обвисшими полями. Он так и спал в шляпе, подвернув под голову поля. Типичный обитатель
дна, из тех, что слоняются возле автостоянок на Милл-стрит, клянчат деньги у покупателей,
пьют в подземных переходах, едят из мусорных бачков. Хуже всего им приходится в августе,
с началом сезона дождей. Он спал в своем картонном доме, раскинув ноги как марионетка,
приоткрыв рот. От него шел неприятный запах – мочи, бормотухи, волглой одежды и чего-
то еще. Нечистоты.

Некоторое время я стояла над ним и смотрела – и принюхивалась. Гость, заявившийся
именно теперь – не раньше и не позже.

В тот день доктор Сифрет сообщил мне плохую новость. Но плохая или хорошая, она
была моей и только моей, и отказаться от нее я не могла. Мне оставалось лишь принять ее
и унести с собой; плакать, протестовать было бы бесполезно. «Спасибо, доктор, – сказала
я. – Спасибо, что вы были со мной откровенны».

«Мы сделаем все, что в наших силах, – сказал он. – Мы будем бороться вместе». Но за
его участием я видела желание сбыть меня с рук.

Sauve qui peut!1. Солидарность с живыми, а не с умирающей.
Только когда я вышла из машины, меня вдруг затрясло. К тому времени как я закрыла

дверь гаража, дрожь била меня так, что пришлось стиснуть зубы и вцепиться пальцами в
сумочку. Тогда я и увидела эти коробки – увидела его.

– Что вы тут делаете? – спросила я, даже не пытаясь скрыть раздражение.
– Вам тут не место. Уходите.
Он не шевельнулся, молча разглядывая меня из своего укрытия: толстые чулки, синее

пальто, юбку, вечно как-то обвисающую на мне, редкие седые волосы и между ними – голый
череп с розовой, как у младенцев, старушечьей кожей.

Потом он подобрал ноги и не спеша поднялся. Молча, ни слова не говоря, повернулся
ко мне спиной, встряхнул черную полиэтиленовую пленку, сложил пополам, еще и еще раз
пополам. Достал сумку (Air Canada) и застегнул молнию. Я отступила, пропуская его. Он
прошел, оставив за собой коробки, пустую бутылку, запах мочи. Брюки на нем сползли, он
подтянул их. Я задала, желая убедиться, что он уйдет, и услышала, как он запихнул поли-
этилен в кусты с другой стороны изгороди.

Итак, в один час два события: новость, которую я давно со страхом ожидала, и другая
весть – первый лазутчик. Один из стервятников, приведенный сюда безошибочным инстинк-

1 Спасайся, кто может (франц.). – Здесь и далее примеч. пер.
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том. На сколько еще станет моих сил от них отбиваться? Пожиратели отбросов Кейптауна,
число которых никогда не убывает. Без еды, без одежды, без крова – они не болеют, не замер-
зают, не умирают с голоду. Алкоголь греет их изнутри. Любой вирус, любая инфекция, попа-
дая им в кровь, гибнет в этом жидком пламени. Мухи с прозрачными крыльями и блестя-
щими глазами, не знающие жалости. Они наследуют мне.

О, как медленно входила я в этот пустой дом, где не осталось уже и эха, где даже следы
на половицах не выражают ничего, кроме скуки. И как мне хотелось, чтобы ты была здесь
– обняла меня, утешила. Я начинаю понимать подлинный смысл объятий. Мы обнимаем,
чтобы обняли нас. Обнимаем своих детей, чтобы попасть в объятия будущего, пересечь гра-
ницу смерти. Так было всякий раз, как я тебя обнимала. Мы рожаем детей, чтобы они нас
усыновили. Это так просто – тайна материнства; отныне и до самого конца я буду говорить
тебе только о ней. Как же мне хотелось, чтобы ты была здесь! Чтобы можно было подняться
в твою комнату, присесть на кровать, запустить пальцы в твои волосы, шепнуть тебе на ухо:
«Пора вставать». Так я будила тебя в школу. А когда ты повернешься, обнимала тебя, теплую
теплотою крови, и твое дыхание пахло молоком. Это называлось у нас «обнять покрепче
мамочку», тайный же, невысказанный смысл был в том, что мамочку нужно утешить, что
она не умрет, но продолжит в тебе свою жизнь. Жить! Ты – моя жизнь, и я люблю тебя, как
саму жизнь. По утрам, выйдя из дома, я поднимаю палец, слегка лизнув его, чтобы узнать –
откуда ветер. Если с северо-запада, с твоей стороны, я долго стою, сосредоточенная, и при-
нюхиваюсь – не донесет ли какой-нибудь его порыв тот молочный дух, что сохранился у
тебя за ушами и в складках шеи.

Главное, что мне предстоит с сегодняшнего дня, – не поддаться соблазну разделить с
кем-нибудь свою смерть. Из любви к тебе и из любви к жизни – простить живых, уйти без
горечи, без упреков. Принять в объятия свою, единственную смерть. Кому же я тогда пишу?
Тебе? И да и нет. Себе; тебе во мне.

Остаток дня я старалась чем-нибудь себя занять: прибирала, разбирала ящики стола,
выбрасывала бумаги. В сумерки я снова вышла из дома. Позади гаража стояло то же самое
укрытие, аккуратно обтянутое черной пленкой. Человек лежал внутри, подобрав ноги, а
рядом с ним – пес, который при моем появлении навострил уши и завилял хвостом. Колли,
совсем молодой, почти щенок, черный с белыми пятнами.

– Чтобы не было огня, – сказала я. – Вы поняли? Не мусорить и не разжигать огня.
Он сел, потирая голые лодыжки, оглядываясь кругом, словно не понимал, где находится.
Вытянутое обветренное лицо с характерно опухшими глазами алкоголика. Странные зеле-
ные глаза: нездоровые глаза.

– Дать вам что-нибудь поесть? – спросила я. Он прошел вслед за мной в кухню вместе с
псом, который не отставал от него ни на шаг, и стал ждать, пока я сделаю бутерброд. Откусив
кусок, он словно забыл про него и продолжал стоять с полным ртом, прислонясь к дверному
косяку, глядя прямо перед собой пустыми зелеными глазами, а пес тихонько скулил.

– Мне надо прибраться, – сказала я нетерпеливо и собралась закрыть за ним дверь. Он
безропотно удалился, но, прежде чем скрыться за углом, отшвырнул – я успела это увидеть
– бутерброд, за которым тут же прыгнул пес.

При тебе здесь еще не было столько бездомных, но сейчас они часть нашей жизни.
Боюсь ли я их? В целом – нет. Они попрошайничают, иногда крадут; от них грязь, шум,
пьянство—не более того. Кого я боюсь, так это сбивающихся в стаи подростков, хищных,
как акулы, с угрюмыми лицами, на которые уже упала тень тюремной решетки. Дети, пре-
зревшие детство – время,

когда еще возможно удивление, когда растет душа. Их души, эти органы удивления,
недоразвиты, но уже окаменели. А по другую сторону разделительной линии – их белые
сверстники с такими же недоразвитыми душами все плотнее и плотнее заворачиваются в
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свои коконы, чтобы там уснуть. Бассейн, верховая езда, уроки танцев, крикет на лужайке;
всю жизнь они проведут внутри обнесенных стенами садов, под охраной бульдогов; дети
рая, светловолосые, невинные, излучающие нездешнее сияние, нежные, словно путти.

Место их пребывания – лимб нерожденных; они невинны невинностью пчелиных
деток, белых, упитанных, купающихся в меду, вбирающих его сладость сквозь нежную
кожицу. Их души погружены в дрему, преисполнены блаженства, не имеют ничего общего
с жизнью.

Зачем я кормлю этого человека? По той же причине, по которой я накормила бы его
собаку (конечно, украденную), если бы она стала просить. По той же причине, по которой
я давала тебе грудь. Наполниться, чтобы давать и давать от полноты, – существует ли более
глубокая потребность? Даже старость пытается выжать из своего иссохшего тела последние
капли. Упрямая воля давать, питать. О дальновидность смерти, избравшей мою грудь целью
первого броска!

Сегодня утром я принесла ему кофе и застала его в тот момент, когда он мочился в
канаву. Он не выказал ни малейшего смущения.

– Хотите получить какую-нибудь работу? – спросила я. – Могу вам дать ее сколько
угодно.

Он ничего не ответил, но выпил кофе, держа кружку обеими руками.
– Вы растрачиваете бессмысленно свою жизнь, – сказала я. – Вы же взрослый человек.

Как вы можете так жить? Валяться весь день и ничего не делать. Не понимаю.
Я действительно этого не понимаю. Есть во мне что-то, что противится безволию, апа-

тии, желанию не быть.
То, что он сделал в ответ, потрясло меня. Глядя мне – впервые – прямо в глаза, он

плюнул, и его плевок—густой, желтый, с коричневыми разводами кофе – остался лежать
на цементной дорожке рядом с моей ногой. Затем он сунул мне в руки пустую кружку и не
спеша пошел прочь.

Вот оно, потрясенно думала я, то самое, что разделяет нас. Плюнуть не на меня, а
передо мной, чтобы я могла это увидеть, рассмотреть хорошенько, обдумать. Его ответ, из
его собственных уст, еще не успевший остыть. Слово, опровергнуть которое невозможно.
Язык, существовавший до всякого языка. Сначала этот взгляд, потом плевок. А взгляд? В
нем не было уважения, уважения мужчины к женщине, которая годится ему в матери. На—
получи обратно свой кофе.

Сегодня он не ночевал тут. И коробки пропали. Но я обнаружила в дровяном сарае
сумку «Air Canada» и место, где он, по-видимому, устроился среди дров и хвороста. Поэтому
я знаю, что он рассчитывает вернуться.

Целых шесть страниц о человеке, с которым ты незнакома и никогда не познакомишься.
Почему я пишу о нем? Потому что он – это и я и не я. Потому что в его взгляде я читаю о
себе то, что можно написать. Иначе мое письмо стало бы просто стенанием—то погромче,
то потише. Когда я пишу о нем, я пишу о себе. И когда пишу о его собаке – тоже о себе, и
когда пишу о доме – тоже о себе. Мужчина, дом, собака – неважно что, если это позволяет
мне протянуть к тебе руку. В другом мире не нужно будет слов. Я просто встану у тебя на
пороге. «Принимай гостью», – скажу я тебе, и на этом кончатся все слова. Я обниму тебя и
буду в твоих объятиях. Но в этом мире и сейчас я могу дотянуться до тебя только словами.
И вот день за днем я превращаю себя в слова, оборачивая их бумагой, как лакомство: лаком-
ство для моей доченьки, на ее день рождения. Слова из моего тела, частицы меня, которые
она в свое время раскроет, чтобы съесть, усвоить, принять их в себя. Как пишут на пузырь-
ках: бабушкины леденцы, леденцы по бабушкиному рецепту, которые с любовью произво-
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дит старость, ибо у нее нет выбора, как только любить тех, кому она отдает себя, чтобы ее
либо выбросили, либо проглотили.

Хотя дождь шел почти весь день без перерыва, но только когда стемнело, я услышала
скрип калитки, а потом царапанье собачьих когтей на веранде.

Я смотрела телевизор. Некто из племени министров и замминистров зачитывал обра-
щение к стране. Я осталась стоять, как всегда, когда я их слушаю, – чтобы сохранить остатки
самоуважения (кто, когда его расстреливают, захочет сидеть?). Ons buig nie voor dreigemente
nie, говорил он: мы не испугаемся угроз – все, что в этих случаях говорят. Занавески позади
меня не были задернуты. В какой-то момент я почувствовала, что он тут, этот человек, кото-
рого я не знаю, и тоже смотрит – через мое плечо. Я прибавила звук, чтобы до него доходили
если не слова, то хотя бы интонации медленной, грубой речи африкаанс, с ее убийствен-
ными окончаниями – словно молотом забивают в землю кол. Так мы слушали вместе, удар
за ударом. Прожить под ними всю жизнь – какое бесчестие! Развернуть газету, включить
телевизор – все равно что встать на колени, чтобы на тебя помочились. Под ними: под их
толстыми животами, переполненными мочевыми пузырями. Бывало, я шептала им: «Ваши
дни сочтены» – им, которые меня переживут.

Я собралась в город за покупками и как раз открывала дверь гаража, когда меня сразила
боль. Именно сразила: накинулась на меня сзади, словно собака, и вцепилась зубами в спину.
Я вскрикнула, не в силах шевельнуться. И тут он, этот человек, появился откуда-то и помог
мне дойти до дома.

Я прилегла на диван, на левом боку, в единственном отныне возможном для меня поло-
жении. Он ждал. – Присядьте, – сказала я. Он сел. Боль немного унялась. – У меня рак, –
сказала я. – Он уже добрался до костей. От этого боль. Я не была уверена, что он меня понял.
Какое-то время мы молчали. Потом он сказал:

– У вас большой дом. Вы могли бы сдавать комнаты.
Я устало отмахнулась.
– Можно сдавать комнаты студентам, – неумолимо продолжал он.
Я зевнула, почувствовала, что у меня выпала челюсть, и прикрыла рот рукой. Когда-

то в таких случаях я краснела. Теперь уже нет.
– Одна женщина помогает мне по хозяйству, – сказала я. – Она вернется в конце месяца,

отправилась к своим. А у вас кто-нибудь есть?
«Отправиться к своим» – странное выражение. А у меня есть свои? Ты мне своя? Не

думаю. Быть может, лишь Флоренс имеет право так сказать.
Он не ответил. В нем есть что-то, отрицающее детство. Словно у него не только нет

детей в этом мире, но и в прошлом нет детства. Его лицо – костяк, обтянутый задубелой
кожей. И как невозможно представить молодой змеиную голову, так и за его лицом нельзя
отыскать лицо ребенка. Эти зеленые глаза, глаза зверя, – разве бывают дети с такими гла-
зами?

– Мы с мужем давно расстались, – сказала я. – Он уже умер. Моя дочь живет в Америке.
Уехала в семьдесят шестом и не вернулась. Вышла замуж за американца. У них двое детей.

Дочь. Плоть от плоти моей. Ты. Он вынул пачку сигарет.
– Пожалуйста, не курите в доме, – сказала я. – В чем заключается ваша инвалидность?

Вы сказали, что получаете пенсию по инвалидности.
Он вытянул правую руку. Большой и указательный пальцы были вытянуты, остальные

согнуты.
– Не могу ими двигать, – сказал он.
Мы оба глядели на его руку, на искалеченные пальцы с грязными ногтями. Я не заме-

тила на ней рабочих мозолей.
– Несчастный случай?
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Он кивнул – жест, ни к чему не обязывающий.
– Я заплачу вам, если подстрижете лужайку. Почти час он безо всякого усердия подре-

зал садовыми ножницами траву, которая в некоторых местах была уже по колено, и расчи-
стил участок в несколько ярдов. На большее его не хватило. «Эта работа не по мне», – ска-
зал он. Я заплатила ему за час. Выходя, он споткнулся о кошачью миску, усеяв всю веранду
объедками.

В целом от него больше вреда, чем пользы. Но не я его нашла, это он нашел меня. А
может быть, просто выбрал единственный дом, где нет собаки. Царство кошек.

Кошки недовольны новыми жильцами. Стоит им высунуть нос из дома, как собака,
играя, кидается на них, и они раздраженно прячутся внутрь. Сегодня они отказались есть. Я
решила, что им не нравится еда из холодильника, подлила в нее горячей воды и размешала
вонючую кашицу (тюленье мясо? китовое?). Но они все равно не стали есть и ходили вокруг
миски, подергивая кончиками хвостов. Я сказала: «Ешьте!» – и пододвинула им миску. Стар-
шая брюзгливо подняла лапку, давая понять, чтоб я ее не трогала. Тут мое терпение лопнуло.
«Идите вы к черту! – крикнула я, придя в ярость, и швырнула в них вилкой. – Меня тошнит
от вашего корма!» В моем голосе прозвучало что-то новое, какая-то безумная нотка; услы-
шав ее, я испытала ликование. Хватит заботиться о людях, заботиться о кошках! «К черту!»
– крикнула я изо всей мочи. Они кинулись прочь, скребя когтями линолеум. Какое мне до
всего дела? Когда я в таком настроении, я способна, не задумываясь, положить руку на доску
и отрубить ее хлебным ножом. Что мне до этого тела, предавшего меня? Я смотрю на свою
руку и вижу просто инструмент, крюк, годный лишь на то, чтобы подцеплять им другие
вещи. А эти ноги, неуклюжие отвратительные ходули, – зачем я их повсюду таскаю с собой?
Зачем беру на ночь в постель, складываю под одеялом, и руки тоже складываю, только ближе
к лицу, – чтобы лежать без сна среди всего этого хаоса? И живот; в котором все что-то буль-
кает, и сердце, которое бьется, бьется, – зачем? Какое они имеют ко мне отношение?

Перед смертью нам становится тошно; так нужно, чтобы отлучить нас от тела. Грудь,
питавшая нас, иссякает, и ее молоко горчит. Мы отворачиваемся от нее и не успокоимся, пока
не обретем независимую жизнь. И все же та, первая, земная жизнь, жизнь на теле земли –
будет ли, может ли быть что-то лучше нее? Вопреки всему мраку ярости и отчаянию я люблю
ее и еще не готова расстаться со своей любовью. Боль вернулась; я приняла две пилюли из
тех, что дал мне доктор Сифрет, и прилегла на диван. Проснулась я через несколько часов
одурманенная, окоченевшая. Кое-как поднялась в спальню и легла в постель не раздеваясь.

Среди ночи я почувствовала, что в комнате кто-то есть. Это мог быть только он, только
его запах. Потом он исчез.

В коридоре скрипнула половица. Сейчас он в кабинете, подумала я; вот он включает
свет. Я пыталась вспомнить, лежат ли на столе какие-нибудь личные бумаги, но в голове у
меня все смешалось. Вот он изучает книги, полку за полкой, думала я, пытаясь собраться с
мыслями, и кипы старых журналов. Рассматривает картинки на стене: Софи Шлиман в дра-
гоценностях из гробницы Агамемнона; Деметра из Британского музея. Вот он, стараясь не
шуметь, выдвигает ящики стола. Верхний набит письмами, счетами, отклеенными марками,
фотографиями – все это его не интересует. А в нижнем он находит коробку из-под сигар, и
в ней монеты – пенсы, драхмы, сантимы, шиллинги. Он погружает в нее руку со скрючен-
ными пальцами, вытаскивает две монеты по пять песет, достаточно большие, чтобы принять
их за рэнды, кладет в карман. Отнюдь не ангел. Скорее насекомое. Когда дом погружается в
темноту, они вылезают из-за плинтусов в поисках объедков.

Я услышала, как он пытается открыть две запертые двери в дальнем конце коридора.
Только хлам, хотелось мне ему шепнуть, старый хлам и мертвое прошлое; но тут мое созна-
ние опять затуманилось.
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Весь день пролежала в постели: нет сил, нет аппетита. Читала Толстого: не ту знаме-
нитую повесть, где герой умирает от рака, – ее я слишком хорошо знаю, – а историю о том,
как сапожник приводит в дом ангела. Может ли так случиться, что и я встречу своего ангела
на Милл-стрит, приведу его домой, обласкаю? Вряд ли. Возможно, где-нибудь на большой
дороге некоторые из них еще сидят, прислонясь к верстовым столбам, и дремлют на сол-
нышке, ожидая случая. Или в палаточных городках. Но не на Милл-стрит, не в предместьях.
Ангелы покинули эти места. Если в дом и постучится оборванец, то это всего лишь отвер-
женный, алкоголик, пропащая душа. А все-таки в глубине сердца мы ждем, что наши дома,
где ничего не происходит, дрогнут, как в том рассказе, от ангельского пения. Этот дом устал
ждать, когда, наконец, наступит утро, он устал стоять. Половицы в нем больше не пружи-
нят, электрические провода высохли, потрескались, трубы забиты грязью. Водостоки ото-
шли в тех местах, где гвозди съедены ржавчиной или вывалились из прогнившего дерева. На
крыше мох почти скрыл черепицу. Дом, построенный основательно, но без любви, холод-
ный, равнодушный, готовый умереть. Даже солнце Африки оказалось бессильно согреть
его стены, словно кирпичи, из которых он сложен, сделанные руками заключенных, упорно
излучают тоску.

Прошлым летом, когда меняли канализацию, я наблюдала, как рабочие выкапывали
старые трубы. Они углубились в землю на два метра, доставая оттуда обломки кирпича,
ржавое железо, нашли даже подкову. Но не кости. Место, лишенное человеческой истории;
ни духам, ни ангелам оно не нужно.

Это письмо – не исповедь моего сердца. Чего-то другого, только не моего сердца.

Сегодня утром машина никак не хотела заводиться, поэтому мне пришлось попросить
помощи у этого человека, моего жильцами подтолкнул ее по дорожке.

– Пошла! – крикнул он и хлопнул по крыше. Двигатель заработал. Я вырулила на
дорогу, проехала несколько ярдов и вдруг, под действием внезапного импульса, останови-
лась.

– Мне надо на Фиш-Хук! – крикнула я ему сквозь облако выхлопов.
– Хотите поехать со мной?
Так мы отправились все втроем – собака на заднем сиденье – в зеленом «хилмане» тво-

его детства. Долгое время ни один из нас не произнес ни слова. Мы проехали больницу, уни-
верситет, Бишопскорт; собака положила морду мне на плечо, чтобы ее обдувал ветер. Потом
мы поползли в гору по Винберг-Хилл. Перевалив холм, я выключила зажигание, и машина
покатилась вниз. Мы мчались все быстрее и быстрее, пока руль не задрожал в моих руках, а
пес заскулил от возбуждения. По-моему, я улыбалась; не исключаю, что даже закрыла глаза.

У подножия холма, когда машина пошла тише, я украдкой глянула на него. Он сидел
спокойно, невозмутимо. «Молодец!» – подумала я.

– В детстве – сказала я, – у моего старшего брата был велосипед с очень плохими тор-
мозами. На нем я скатывалась с горок – брат меня на это подначивал. Я не знала, что такое
страх. Дети не способны постичь идею смерти. Им просто не приходит в голову, что нельзя
жить вечно. На его велосипеде я съезжала с гор еще круче этой. Чем быстрей я разгонялась,
тем более живой себя чувствовала. Я вся трепетала жизнью – словно вот-вот вырвусь из
кожи. Вероятно, что-то подобное испытывает бабочка, выходя из кокона или в полете. В ста-
рых автомобилях, таких как этот, вы еще можете катиться вниз. А в современных моделях,
когда выключаешь зажигание, руль заклинивает. Вы наверняка это знаете. Но иногда об этом
забывают, и машина теряет управление. Тогда она срывается и падает в море.

В море. Плыть по сверкающему под солнцем морю в стеклянном пузырьке, сражаясь с
мертвым рулем. Так бывает? Со многими ли? Если подняться воскресным вечером на Чэп-
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менс-Пик, удастся ли мне их увидеть, этих мужчин и женщин, кишащих в воздухе, словно
насекомые, в своем последнем полете?

– Я хочу кое-что рассказать вам, – начала я. – Когда моя мать была еще маленькой
девочкой – это было в начале века, – их семья на Рождество отправлялась к морю. Тогда еще
путешествовали в фургонах, запряженных волами. В таком фургоне они проделывали весь
путь от Юниондейл на Истен– Кейп до Плеттенберг-Бей в устье реки Писангс – не меньше
ста миль и уж не знаю сколько дней пути. На ночь они делали привал. Однажды они оста-
новились на самой вершине горного перевала. Бабушка с дедушкой спали в фургоне, а детей
укладывали под ним. И вот – так начинается эта история – моя мать лежала в ночной тиши
на горном перевале, укутанная в одеяло, а рядом спали ее братья и сестры. Сквозь спицы
колес она глядела на звезды, и постепенно ей стало казаться, что звезды движутся, – либо
звезды движутся, либо колеса, очень-очень медленно. И она подумала: «Что мне делать?
Вдруг фургон покатится с горы? Наверное, нужно закричать? Что, если я промолчу, а он
покатится все быстрее и быстрее, и там, внутри, мои родители? А вдруг мне все это только
кажется?» С неистово бьющимся сердцем, задыхаясь от страха, она лежала, смотрела на
звезды и думала: крикнуть или не крикнуть? И старалась уловить скрип колес. В конце кон-
цов она уснула, и все ее сны были о смерти. А утром, пробудившись, увидела, что солнце
мирно сияет, что фургон никуда не делся и родители никуда не делись и что все хорошо и
все как прежде. Я ожидала, что он что-нибудь скажет – что-нибудь о горах, или о машинах,
или о велосипедах, или о своем детстве. Но он упорно молчал.

– Она никому не рассказывала о том, что было в ту ночь, – опять начала я.
– Может быть, она решила дождаться меня! Я слышала от нее эту историю много раз,

во многих версиях. Но всегда это было по пути к реке Писангс. Какое прекрасное, манящее
название! Я была уверена, что это самое красивое место на земле. Через несколько лет после
того как мать умерла, я съездила в Плеттенберг-Бей и увидела впервые реку Писангс. Это
даже не река, а ручеек; он едва пробивается сквозь водоросли, а по вечерам над ним висят
тучи москитов. Рядом – лагерь отдыха, где полно визжащих детей, где толстые мужчины в
шортах и босиком жарят сосиски над газовыми плитами. Не рай, отнюдь. Не то место, куда
стоит путешествовать год за годом через горы и долины. Машина ползла вверх по Бойес-
Драйв, послушная, но старая, как Росинант Я крепко вцепилась в руль, понукая ее.

Над Мёйзенбергом, там, где открывается вид на Фолс-Бей, я остановилась и заглушила
двигатель. Пес принялся скулить. Мы выпустили его. Он обнюхал придорожные камни,
кусты и поднял лапу. В затянувшемся молчании мы наблюдали за ним. Наконец он загово-
рил.

– Вы не так поставили машину, – сказал он. – Надо было развернуть ее в направлении
спуска.

Я не показала, что задета. Мне всегда хотелось выглядеть самостоятельной, а теперь
больше, чем когда-либо, – ведь скоро я не смогу обойтись без посторонней помощи.

– Вы уроженец этих мест? – спросила я.
– Да.
– И всю жизнь тут прожили? Он беспокойно поерзал. Два вопроса подряд – одного

более чем достаточно.
Совершенно прямая волна длиною в сотни ярдов накатила на берег, перед ней сколь-

зила одинокая согнутая фигурка на доске. На той стороне бухты виднелись ясные голубые
очертания гор. Жажда, подумала я: глаза мои так жаждут всего этого, что я боюсь даже морг-
нуть. Этого моря, этих гор: хочу запечатлеть их так глубоко, чтоб, где бы я потом ни оказа-
лась, они всегда стояли передо мной. Жажда моей любви к этому миру.

Стайка воробьев опустилась в придорожных зарослях, принялась чистить перья, снова
поднялась в воздух. Человек вышел на берег и, взяв свою доску, начал карабкаться по откосу.
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Внезапно глаза у меня наполнились слезами. Оттого, что я долго смотрела не моргая, сказала
я себе. На самом деле – я плакала. Сгорбившись над рулем, я дала волю поначалу только
сдержанным всхлипываниям, потом долгим бездумным рыданиям, опроставшим легкие,
опроставшим сердце.

– Ради бога простите, – наконец смогла выговорить я. И, немного успокоившись: –
Простите. Не знаю, что на меня нашло.

Я могла бы не извиняться. Он сидел так, словно ничего не случилось.
Я утерла глаза, высморкалась.
– Поехали? – спросила я.

Он открыл дверь и свистнул. Собака запрыгнула внутрь. Послушный пес; принадле-
жал, должно быть, приличной семье.

Машина действительно была развернута не в ту сторону.
– Дайте задний ход, – сказал он.
Я отпустила ручной тормоз, отъехала немного назад под уклон, включила первую пере-

дачу. Машина затряслась и встала.
– Она никогда не заводилась на задней передаче, – сказала я.
– Сворачивайте на встречную полосу.– Он давал указания, словно муж, который учит

жену водить.
Я еще немного отъехала назад и стала разворачиваться. Оглушительно сигналя, мимо

нас по встречной полосе пронесся огромный белый «мерседес».
– Я его не заметила, – ахнула я.
– Езжайте вперед! – заорал он.
Я в изумлении уставилась на орущего прямо мне в лицо чужого мужчину.
– Езжайте! – снова заорал он. Двигатель завелся. Всю обратную дорогу я скованно

молчала; Он попросил высадить его на углу Милл-стрит.
Самый скверный запах – от его ног, от ботинок. Ему нужны носки. И новые ботинки.

Нужна ванна. Ванна каждый день и чистое белье; постель и крыша над головой; горячая
еда три раза в день; счет в банке. Это больше, чем я могу ему дать; больше, чем может дать
женщина, которая сама хотела бы, говоря по правде, забраться на колени к своей матери,
чтобы та ее утешила.

Он вернулся ближе к вечеру. Стараясь забыть о том, что произошло, я повела его по
саду, показывая, что надо сделать. – Вы знаете, как подрезать кусты? Он покачал головой.
Нет, не знает. Или не желает знать. В самом дальнем и самом заросшем углу сада ползучие
растения покрыли ковром дубовую скамью и кроличью клетку.

– Все это надо расчистить, – сказала я.
Он приподнял зеленый ковер. На полу клетки лежали высохшие кости, среди них –

полностью сохранившийся скелет молодого кролика, в предсмертных конвульсиях выгнув-
шего назад шею.

– Кролики, – сказала я. – Они принадлежали сыну моей домработницы. Я позволила
ему держать их здесь. Потом его жизнь как-то изменилась, что-то отвлекло его, и он о них
позабыл. Они умерли с голоду. Я была в это время в больнице и ничего не знала. Когда я вер-
нулась и поняла, какая трагедия разыгралась здесь, в глубине сада, я ужасно расстроилась.
Бессловесные существа, даже крикнуть они не могут. Гуаява роняла источенные червями
плоды, покрывавшие землю скользким, неприятно пахнущим ковром.

– Если бы хоть деревья перестали плодоносить, – сказала я. – Но на это рассчитывать
не приходится.

Пес, который неотступно следовал за нами, мимоходом обнюхал клетку. Когда мертвые
давно мертвы, они уже ничем не пахнут.
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– Хотя бы, насколько возможно, постарайтесь привести все это в порядок, – сказала
я. – Чтобы это не пришло в полное запустение.

– Зачем? – спросил он.
– Потому что такой я человек, – сказала я. – Потому что не собираюсь оставлять после

себя беспорядок. Он пожал плечами, улыбаясь чему-то.
– Если хотите, чтобы я вам платила, – сказала я, – придется эти деньги заработать.
Весь остаток дня он работал, выкапывая мотыгой сорняки и траву. Время от времени

он останавливался и стоял, бессмысленно глядя вдаль, притворяясь, будто не замечает, что
я наблюдаю за ним сверху. В пять часов я с ним расплатилась.

– Я понимаю, что вы не садовник, – сказала я, – и никогда им не станете. Но впредь
я не намерена подавать вам милостыню.

Запихивая в карман свернутые купюры, подчеркнуто глядя в сторону,
он негромко спросил:
– Почему? – Потому что вы ее не стоите.
На что он, улыбнувшись чему-то своему, повторил:
– Не стоите… Кто вообще чего-нибудь стоит? В ярости я швырнула ему кошелек.
– На что же вы тогда рассчитываете? Брать? Брать что захочется? Нате – берите!
Он преспокойно взял кошелек, вытряхнул оттуда тридцать рэндов и какую-то мелочь и

отдал мне его обратно. После чего удалился в сопровождении оживившегося пса. Вернулся
он через полчаса; я услышала звяканье бутылок.

Он подобрал где-то матрас – один из тех складных матрасов, с которыми люди ходят
на пляж. В своем гнездышке, среди сваленного в дровяном сарае мусора, он лежал и курил,
поставив в изголовье свечу.

– Я хочу получить обратно свои деньги, – сказала я. Он порылся в кармане и вынул
несколько купюр. Я их взяла. Не вся сумма, но неважно.

– Если вам что-то будет нужно, попросите, – сказала я. – Я не скупердяйка. И поосто-
рожнее со свечкой. Не хочу, чтобы тут был пожар. Я повернулась и вышла. Но тут же вер-
нулась.

– Вы сказали, – начала я, – что этот дом можно превратить в пансион для студентов. Что
ж, я могла бы еще лучше сделать. Я могла бы превратить его в приют для бродяг. Могла бы
содержать благотворительную столовую и ночлежку. Но я этого не делаю. Почему? Потому
что дух милосердия оставил эту страну. Потому что те, кто принимает милостыню, прези-
рают ее, а те, кто милостыню дает, делает это, изверившись в ней. А кому нужно милосер-
дие, если оно не связывает сердце с сердцем? Что такое, по-вашему, милосердие? Деньги?
Тарелка супа? Милосердие: милость сердца. Слово «милость» когда-то означало «любовь».
Принять любовь так же трудно, как подарить. Это требует такого же усилия. Я хочу, чтобы
вы это поняли. Я хочу, чтобы вы хоть что-нибудь поняли, вместо того чтобы просто прова-
ляться всю жизнь.

Ложь: «милость» никогда не означало «любовь». Проповедь моя зиждется на ложной
этимологии. Впрочем, он едва ли слышит то, что ему говорят. Быть может, несмотря на
пронзительный взгляд этих птичьих глаз, он гораздо больше одурманен алкоголем, чем мне
кажется. А может быть, ему в конечном счете наплевать. Может быть, он уже за пределами
милосердия. Так как жить в этой стране все равно что жить на борту тонущего корабля, эта-
кого старого лайнера, капитан которого вечно пьян, команда мрачнее тучи, а спасательные
шлюпки текут, я всегда держу возле кровати коротковолновый приемник. Большую часть
дня приходится слушать одни слова; но после полуночи некоторые станции позволяют себе
музыку. Прошлой ночью откуда-то – из Хельсинки? с островов Кука? – то затухая, то при-
ближаясь, до меня донесся гимн всех народов, небесная музыка, покинувшая нас много лет
назад и пришедшая опять со звезд преображенной, нежной, словно во свидетельство того,
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что все когда-то отданное еще вернется. Замкнутая, похожая на яйцо, обнимающая нас все-
ленная.

Я лежала в темноте, слушая эту музыку звезд с сопровождающими ее стуками и
потрескиванием – словно сыпался метеоритный дождь, – и улыбалась, ибо сердце мое пре-
исполнилось благодарности за пришедшие ко мне издалека добрые вести. Единственная
граница, закрыть которую они не могут, думала я: уводящая ввысь граница между Южно-
Африканской Республикой и империей неба. Куда мне вскоре предстоит отбыть. Куда не
требуется въездной визы.

Все еще под воздействием музыки (кажется, это был Штокхаузен) я села за пианино и
стала играть некоторые старые вещи – прелюдии из «Хорошо темперированного клавира»,
прелюдии Шопена, вальсы Брамса—по ветхим, в желтых точках, сухим как пыль нотным
альбомам. Я играла плохо, перевирая все те же аккорды, что и пятьдесят лет назад, повторяя
затверженные ошибки, которые намертво въелись в пальцы и которые мне уже никогда не
исправить. (Кажется, археологи больше всего ценят те кости, что источены болезнью или
расщеплены стрелами: доисторические кости, несущие на себе отпечаток истории.) Устав от
сладости Брамса, я закрыла глаза и стала брать наугад аккорды, в надежде, что пальцы сами
найдут тот единственный, который я признаю своим, – мы когда-то звали его последним
аккордом, аккордом сердца. (Я имею в виду то время, когда тебя еще не было; когда, проходя
по улице жарким воскресным днем, можно было услышать, как из гостиной какого-нибудь
дома доносятся слабо, но неотступно звуки перебираемых клавишей, – это хозяйская дочь
ищет желанное и неуловимое созвучие. Очаровательное, грустное и таинственное время.
Время невинности.) «Иерусалим, – запела я тихонько, беря аккорды, которые слышала в
последний раз сидя на коленях у бабушки. – Не здесь ли возвели Иерусалим?»

Под конец я вернулась к Баху и стала повторять снова и снова первую фугу из Первого
тома. Звуку не хватало чистоты, мелодия была смазана, но время от времени на несколько
тактов являлась подлинная музыка, та, которая не умирает, спокойная, уверенная в себе.
Я играла для себя. Но в какой-то момент – оттого ли, что скрипнула половица или тень
скользнула по занавеске, – я поняла, что он тоже слушает снаружи.

Поэтому я стала играть Баха для него, стараясь делать это как можно лучше. Когда
отзвучал последний такт, я закрыла ноты и, сложив на коленях руки, долго сидела, изучая
овальный портрет на обложке – тяжелый подбородок, довольная улыбка, припухшие веки.
Чистый дух, думала я, но до чего же нелепа его оболочка! Где он теперь, этот дух? В звуках,
которые унеслись в эфир, выйдя из-под моих неумелых пальцев? В моем сердце, где все еще
ликует музыка? Проник ли он в сердце того человека в мешковатых брюках, который под-
слушивает под окном? Связала ли нить звука хоть ненадолго наши сердца– органы любви?

Зазвонил телефон: женщина из дома напротив хочет меня предупредить, что заметила
на моем участке бродягу. «Это не бродяга, – сказала я. – Это человек, который у меня рабо-
тает».

Я не собираюсь больше подходить к телефону. Не хочу ни с кем говорить, кроме тебя
и толстого человека на портрете, толстого человека на небесах, а ни один из вас не позво-
нит. Небеса. Я представляю их как вестибюль гостиницы с высокими потолками, где из
репродуктора тихонько льется «Искусство фуги». Там можно сидеть в глубоком кресле,
обитом кожей; там нет боли. Вестибюль, полный старых людей, которые дремлют, слушая
музыку, а их души выходят и возвращаются, как дыхание. Место, где не продохнуть от душ.
Одетые? Я полагаю, да; но с пустыми руками. Место, куда нельзя принести ничего, кроме
неких абстрактных одежд и воспоминаний внутри; воспоминаний, из которых вы состоите.
Место, где ничего не происходит. Железнодорожный вокзал после отмены поездов. Слушать
нескончаемую небесную музыку и ничего не ждать, перебирая на досуге накопленные вос-
поминания.
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Смогу ли я сидеть в кресле, слушая музыку и не беспокоясь о том, что в этом доме
темно и пусто, что кошки, голодные и злые, бродят по саду? Должно быть, смогу, иначе – к
чему небеса? И все же умирать, оставляя дом необитаемым, – прости, что я тебе это говорю, –
противоестественно. Для того чтобы ум и сердце обрели покой, надо знать, кто придет за
нами следом, чье присутствие наполнит комнаты, которые мы когда-то считали своими.

Я вспоминаю заброшенные фермы, мимо которых проезжала в Кару и на западном
побережье. Их владельцы много лет назад переселились в города, забив досками окна и
заперев ворота. Теперь там хлопает на веревке белье, из труб идет дым, дети играют во дворе
и машут проезжающим машинам. Эта земля отходит новым владельцам, наследники поти-
хоньку заявляют о себе. Земля, которую отнимали силой, использовали, грабили, опусто-
шали, бросали, когда она переставала быть плодородной. Быть может, и любили, совершая
над ней насилие, но любили лишь в расцвете юности, а значит, в конечном счете, любили
недостаточно.

После того как это произойдёт, вам разжимают пальцы, чтоб убедиться, что вы ничего
не унесли с собой. Камешек. Перышко. Горчичное зернышко под ногтями. Это как уравне-
ние, головоломное уравнение длиною в несколько страниц: вычитание за вычитанием, деле-
ние за делением, пока голова не пойдет кругом. Каждый день я принимаюсь за него вновь, а
в глубине души живет искорка надежды, что в одном-единственном случае, в моем случае, в
него вкралась ошибка. И каждый день я натыкаюсь на ту же пустую стену: смерть, забвение.
Доктор Сифрет в своем кабинете: «Надо смотреть в глаза правде». Все равно что сказать:
надо смотреть в стену. Только не ему – мне. Я думаю о пленных, стоящих на краю рва, куда
скатятся их тела. Они умоляют карателей, плачут, острят, предлагают выкуп, предлагают
все, что у них есть, даже одежду со своего плеча. Солдаты смеются. Они знают, что все равно
все возьмут, в том числе и золотые коронки.

Нету другой правды, кроме внезапной боли, которая пронзает, когда по оплошности
представишь, как солнечный свет будет литься в окна пустого дома, на пустую кровать, или
Фолс-Бей под голубым небом, девственный, вечный, – когда мир, в котором прошла моя
жизнь, являет мне свое лицо, но уже без меня. Мое существование день ото дня все больше
похоже на то, как отводят взгляд, съеживаются от страха. Смерть – единственная оставшаяся
мне правда. Смерть—то, о чем я не в силах думать. Каждую минуту, когда я думаю о чем-
то другом, я отгоняю мысль о смерти, отгоняю правду.

Я пытаюсь заснуть. Ни о чем не думаю; постепенно меня охватывает покой. Я падаю,
говорю я себе, падаю; благословен грядущий сон. И тут, на пороге забвения, во мне что-то
шевелится, что-то тянет меня назад, и это может быть только страх. Я стряхиваю его. Я лежу
в своей комнате на постели, со мной все в порядке. На щеку мне садится муха. Чистит ножки.
Начинает исследовать меня. Она ползет через мой глаз, открытый глаз. Я хочу моргнуть.
Хочу смахнуть ее – и не могу. Глазом, который мой и не мой одновременно, я ее изучаю. Она
вылизывает себя, если это можно так назвать. Среди этих выпуклых органов нет ни одного,
напоминающего лицо. Но она здесь, на мне; она ползет по мне, по существу из иного мира.

Или, например, два часа дня. Я лежу на диване или в постели, стараясь меньше опи-
раться на бедро, где боль сильнее всего. Передо мной встает картина: Эстер Уильяме, ее
пухленькая фигурка в ярких купальниках; вот она беззаботно плывет на спине по небесно-
голубой зыблющейся глади; она улыбается и поет. Невидимые пальцы перебирают струны
гитары; девичьи губы, с изгибами, подчеркнутыми ярко-алой помадой, выговаривают слова.
О чем они поют? Закат… Прощание… Таити. Меня охватывает тоска по старому био-
скопу «Савой», билетам за шиллинг и четыре пенса в давно отмененной валюте, от которой
осталось лишь несколько фартингов, завалявшихся в ящике стола: с одной стороны Георг
Шестой, добрый король и заика, с другой – пара соловьев. Соловьи. Я никогда не слышала
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песни соловья, и уже не услышу. Я принимаю тоску, принимаю ностальгию, принимаю
короля, плывущих девушек, принимаю все, что может меня занять.

Или я встала и включила телевизор. По одному каналу футбол. По другому – черно-
кожий человек, сложив руки на Библии, проповедует на языке, которому я не знаю даже
названия. Через эту дверь я впускаю мир, и это тот мир, который до меня доходит. Словно
смотришь в трубку.

Три года назад в доме побывали грабители (возможно, ты помнишь, я тебе писала).
Взяли то, что смогли унести, но прежде перевернули все ящики, разрезали все матрасы,
побили посуду, бутылки, разбросали по полу всю еду, что была в кухне. «Зачем они это
делают? – спросила я следователя. – Какой в этом прок?» «Просто они такие, – ответил он. –
Это животные».

После этого я поставила на все окна решетки. Мне делал их пухлый индус. Закрепив
решетки в раме винтами, он залил их клеем. «Чтобы было не отвинтить», – пояснил он. А
уходя сказал: «Ну, теперь вы в безопасности», и похлопал меня по руке.

«Теперь вы в безопасности». Слова, которые мог бы сказать смотритель зоопарка, запи-
рая на ночь бескрылую и бесполезную птицу. Птицу додо: последнюю из додо, старую, уже
не кладущую яиц. «Теперь вы в безопасности». В клетке, вокруг которой рыщут хищные
звери. Додо трепещет в своем гнезде, спит, приоткрыв один глаз, угрюмо приветствует рас-
свет. Но она в безопасности, в клетке; решетки не подведут, не подведут провода: телефон-
ный провод, по которому она может взывать о помощи в экстренном случае; телевизионная
антенна, по которой к ней доходит свет мира; антенна радиоприемника, ловящая музыку
звезд. Телевизор. Зачем я смотрю его? Каждый вечер – парад политиков: с самого детства,
стоит мне только увидеть эти тяжелые, пустые лица, как меня начинает мутить и портится
настроение. Тупые двоечники, сидевшие на задних партах, выросли, и теперь им доверено
управлять государством. Вместе с родителями, дядьями и тетками, братьями и сестрами:
тучи саранчи; напасть, которой поражена вся страна; они жрут без конца, поглощая все
новые жизни. Почему, чувствуя ужас и отвращение, я все-таки за ними наблюдаю? Почему
допускаю их в свой дом? Не потому ли, что царство саранчи – это правда Южной Африки,
и мне тошно от этой правды? Они уже не претендуют на законность. Разум они давно отри-
нули. Для них существует только власть, оцепенение власти. Они едят и говорят, пережевы-
вая жизни, рыгая. Медленная, сытая речь. Они сидят кругом, без конца дебатируя, издавая
законы, похожие на удары молотка: смерть, смерть, смерть. Брезгливости они не знают. С
тяжелыми веками и заплывшими глазами, они хитры хитростью потомственных крестьян.
Они плетут друг против друга интриги, с крестьянской медлительностью вынашивают их
десятилетиями. Новые африканцы, с внушительными животами и тяжелыми подбородками,
сидящие на своих постах: Кетчвайо, Дингааны в белой шкуре. Они подавляют своей тяже-
стью. Огромными, как у быков, яйцами подавляют своих жен и детей, выдавливают из них
искру Божию. В их собственных сердцах не осталось ни искорки огня. Вялые сердца, тяже-
лые, словно кровяной пудинг. Что они принесли нам, какую весть? Да ничего нового. Все
то же, что было от века. Единственное, что им удалось, это возвести оцепенение в ранг доб-
родетели. Ввергнуть в оцепенение: сделать неподвижным, сковать, остановить в развитии.
Оцепенелый: замерший, застывший, остановившийся в развитии. Шаг за шагом: замереть
– закоченеть – закаменеть. Превратиться в камень. Их весть заключается в том, что ничего
нового сказано уже не будет. Весть, превращающая людей в камни.

Мы смотрим в телеэкран, как птицы смотрят на змей, зачарованные тем, что готово
нас поглотить. Зачарованность – наша дань смерти. С восьми до девяти мы собираемся у
телевизоров, и они являют нам себя. Ритуальное действо, вроде шествия епископов с опу-
щенными на лицо капюшонами во время войны в Испании. Танатофания: нам демонстри-
руют нашу смерть. !Viva la muerte! – их угрожающий клич. Смерть молодым. Смерть жизни.
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Вепри, пожирающие свое отродье. Я говорю себе: то, что я смотрю, это не ложь, а стоящая
за ней правда. Но так ли это?

Я подремала (я все ещё пишу о вчерашнем дне), почитала, снова подремала. Заварила
чаи, поставила пластинку. В воздухе, такт за тактом, воздвигались «Гольдберг-вариации». Я
подошла к окну. Уже почти стемнело. Этот человек сидел скорчившись, прислонившись к
стене гаража, и курил: я видела тлеющий кончик его сигареты. Я не знала, видит он меня
или нет. Мы стали слушать вместе. Я подумала, что в эту минуту так же хорошо знаю, что он
чувствует, как если бы он был моим любовником. Эта мысль пришла неожиданно и напол-
нила меня отвращением, но не смутила. Он и я, тесно прижавшись друг к другу, закрыв глаза,
отправляемся знакомой дорогой. Немыслимая пара! Как поездка в автобусе на Сицилии, где
вы прижаты лицом к лицу и телом к телу к какому-нибудь незнакомцу. Но, может быть,
именно такова загробная жизнь: не вестибюль с музыкой и креслами, но огромный набитый
автобус, следующий из ниоткуда в никуда. Сидячих мест нет: теперь всю вечность придется
стоять, прижимаясь к посторонним людям. В спертом воздухе вздохи и бормотание: «Про-
стите, простите». Отныне всегда на виду. Конец частной жизни. Вечность как промискуитет.
Вот он сидит, скорчившись, в другом конце двора, курит, слушает. Две души, его и моя, спа-
ренные и унесенные далеко отсюда. Как спариваются насекомые – хвостом к хвосту, глядя в
противоположные стороны, оставаясь почти неподвижными, если не считать того, что у них
ходит грудь, и это можно принять за дыхание. Покой и исступление. Он щелчком отбросил
сигарету. Искры там, где она упала на землю. Потом темнота.

Этот дом, подумала я. Этот мир. Этот дом, эта музыка. Все это.
– Это моя дочь, – сказала я. – Та, что живет в Америке.
Я смотрела на фотографию его глазами: женщина лет тридцати с приятной улыбкой

на фоне зеленеющего поля подняла руку, чтобы поправить растрепанные ветром волосы.
Женщина, нашедшая себя. То новое, что в тебе появилось, – уверенность.

– А это их дети. Два мальчика в шапочках, в пальто, в сапожках и перчатках замерли
возле снеговика, ожидая щелчка фотоаппарата.

В молчании мы сидели за кухонным столом. Я поставила перед ним чай и печенье
«Мари». «Мари»: печенье для стариков, для тех, у кого нет зубов.

– Я хочу попросить вас сделать для меня кое-что, если я умру. Я хотела бы послать
дочери кое-какие бумаги. Но не теперь, а когда меня уже не будет. Для меня это важно.
Поэтому я не могу отослать их сама. Я запакую их в бандероль, наклею марки. Вам надо
будет только отнести их на почту. Вы это сделаете? Он беспокойно заерзал.

– Я не стала бы просить вас об одолжении, если б можно было устроить это как-то
иначе. Но меня уже здесь не будет.

– Вам больше некого попросить? – сказал он.
– Мне есть кого попросить, но я прошу вас. Это личные бумаги, личные письма. Они

достанутся моей дочери. Это все, что я могу ей дать, все, что она пожелает взять из этой
страны. И я не хочу, чтобы кто-то другой открыл их и прочел.

Личные бумаги. Слова, что ты теперь читаешь – или не прочтешь уже никогда. Дойдут
ли они до тебя? Дошли ли? Два вопроса, предполагающие один ответ – ответ, который мне
узнать не дано. Для меня это письмо навсегда останется письмом в бутылке; я доверила его
волнам, наклеив на него марки Южно-Африканской Республики и надписав твое имя.

– Я не знаю, – сказал этот человек, мой посланник, беспокойно двигая ложку.
Он ничего не намерен обещать. А если и пообещает, то все равно в конце концов посту-

пит по-своему. Последняя воля, не имеющая силы. Ибо мертвые – уже не люди. Вот закон:
любой договор с мертвыми теряет силу. Мертвых нельзя обмануть, нельзя предать, если
только вы не совершаете это в своем сердце, где они живут.
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– Неважно, – сказала я. – Я хотела еще попросить вас приходить и кормить кошек. Но
я устрою все иначе.

А как? В Египте кошек замуровывали вместе с мертвым хозяином. Не этого ли я хочу?
Их желтые глаза в темноте, шныряющие туда-сюда в поисках выхода из склепа.

– Мне придется их усыпить, – сказала я. – Они слишком стары, чтобы привыкнуть к
новому дому.

Мои слова разбивались о его молчание, словно вода о камни.
– Что-то нужно сделать, – продолжала я. – Не могу же я оставить все как есть. На моем

месте вы бы чувствовали то же самое.
Он покачал головой. Неправда. Да, неправда. Как-то зимней ночью; раньше или позже,

когда искусственный огонь в его жилах не сможет больше его отогреть, он погибнет. Умрет
в подворотне или на задворках, обхватив себя руками, и, когда его найдут, собака—эта или
другая – будет выть над ним и лизать ему лицо. Потом его увезут, а собаку бросят, вот и всё.
Ни последней воли, ни наследства, ни мавзолея.

– Я отправлю вашу бандероль, – сказал он.
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Вернулась Флоренс. На этот раз, кроме двух маленьких дочек, с ней приехал сын, Беки.
– Это надолго, Флоренс? – спросила я. – Вы уверены, что вам всем хватит места?
– Если его оставить, он во что-нибудь ввяжется. Сестра больше не может за ним смот-

реть. А там, в Гугулету плохие дела, очень плохие.
Так что теперь у меня их пятеро на заднем дворе. Пятеро, и еще собака и две кошки.
Когда месяц назад Флоренс собралась уезжать, я уверяла ее, что прекрасно справлюсь

сама. Но конечно же очень скоро я все запустила, и теперь наверху стоял вязкий кисловатый
запах кольдкрема, талька, грязного постельного белья. Я смущенно ходила за ней, пока она,
подбоченясь, раздувая ноздри и поблескивая очками, делала обход, находя повсюду свиде-
тельства моей беспомощности. После этого она принялась за работу. К концу дня ванная и
кухня сияли, чистая спальня благоухала свежестью, вся мебель была отполирована.

– Вы просто чудо, Флоренс, – говорила я, следуя обычному ритуалу. – Не представляю,
что бы я без вас делала. – На самом деле прекрасно представляю. Я потонула бы в грязи,
которую разводит вокруг себя равнодушная старость.

Приведя в порядок дом, Флоренс взялась за свое хозяйство. Она поставила на плиту
ужин и повела двух своих девочек в ванную. Я наблюдала, как она их моет, как безжалостно
трет за ушами и между ног, спорая, решительная, глухая к их хныканью, и думала: какая
изумительная женщина и какое счастье, что она не моя мать!

Ее пятнадцатилетний сын слонялся по двору. Когда-то мне представили его как Дигби,
теперь его зовут Беки. Высокий не по возрасту мальчик, унаследовавший суровую мате-
ринскую красоту. «Надо же, как ты вырос», – сказала я. Он ничего не ответил. Больше он
уже не маленький мальчик с открытым лицом, который, навещая мать, первым делом бро-
сался к кроличьей клетке, вытаскивал оттуда толстую белую крольчиху и прижимал к себе.
И конечно, недоволен тем, что его разлучили с друзьями и спрятали где-то в чужом дворе
вместе с маленькими сестренками.

– Давно закрылись школы? – спросила я Флоренс.
– С прошлой недели. И в Гугулету, и в Лэнга, и в Ньенга. Детям нечем заняться. Бол-

таются по улицам и ввязываются во всякие неприятности. Здесь он хоть у меня на глазах.
– Без друзей ему тут скоро наскучит.
Она пожала плечами, по-прежнему с серьезным лицом. Кажется, я никогда не видела,

чтобы она улыбалась. Но быть может, она улыбается детям, когда остается с ними наедине.
– Кто он такой? – спросила Флоренс.
– Его зовут мистер Веркюэль, – сказала я. – По крайней мере, так он утверждает. Я

никогда не слыхала такого имени. Я позволила ему тут пожить. У него собака. Предупредите
детей, чтоб были с ней поосторожнее. Пес совсем молодой, может цапнуть.

Флоренс покачала головой.
– Если от него будет какое-нибудь беспокойство, я попрошу его уйти, – сказала я. – Не

могу же я прогнать его за то, чего он не сделал.
Прохладный ветреный день. Я, в халате, сидела на балконе. Внизу на лужайке, Вер-

кюэль разбирал старую сенокосилку, а дети за ним наблюдали. Старшая девочка – Флоренс
говорит, что ее зовут Хоуп (настоящие их имена она мне не доверит), – присела неподалеку
на корточки, зажав руки между коленями. Она старалась держаться вне его поля зрения. На
ней были новые красные сандалии. Малышка, Бьюти, тоже в красных сандалиях, ковыляла
по лужайке, выбрасывая вперед ножки, и иногда вдруг садилась в траву. Я наблюдала, как
она приблизилась к Веркюэлю, широко раскинув руки и сжав кулачки. В нескольких шагах
от сенокосилки он поймал ее и отвел, взяв за пухлую ручку, на безопасное расстояние. Спо-
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тыкаясь, она снова направилась к нему. Он снова поймал ее и отвел подальше. Это уже напо-
минало игру. Станет ли непреклонный Веркюэль играть?

В очередной раз Бьюти направилась к нему; в очередной раз он спас ее. Затем – чудо из
чудес – откатил полуразобранную сенокосилку в сторону, подал одну руку малышке, другую
– Хоуп и начал кружиться на месте, вначале медленно, потом все быстрее. Хоуп, в ее крас-
ных сандалиях, приходилось теперь бежать, чтобы не оторваться от земли; что до малышки,
то она повисла на нем, визжа от восторга. Все это время пес прыгал и лаял за запертыми
воротами. Такой шум! Такой восторг!

В этот момент, очевидно, появилась Флоренс, потому что кружение стало замедляться,
потом остановилось. Она что-то негромко сказала Хоуп, та выпустила руку Веркюэля,
забрала сестренку, и обе пропали из виду. Я услышала, как закрылась дверь. Собака завыла
от разочарования. Веркюэль вернулся к сенокосилке. Через полчаса пошел дождь. Мальчик,
Беки, целыми днями сидит на кровати Флоренс и листает старые журналы, а Хоуп с благо-
говением наблюдает за ним из своего угла. Когда ему надоедает читать, он становится на
подъездной дорожке и бросает теннисный мяч о стену гаража. Нестерпимый для меня звук.
Хотя я закрываю голову подушкой, мне не уйти от этого безжалостного стука.

– Скоро ли откроются школы? – раздраженно спрашиваю я Флоренс.
– Я скажу ему, чтоб перестал, – говорит она. Через минуту стук прекращается.
В прошлом году, когда начались беспорядки в школах, я высказала Флоренс все, что

об этом думала.
– В наше время возможность получить образование почитали за счастье, – сказала я. –

Родители отказывали себе во всем, чтобы дети могли ходить в школу. Если бы тогда кто-
нибудь сжег школу, его сочли бы сумасшедшим.

– Теперь всё иначе, – ответила Флоренс.
– Вы одобряете то, что дети жгут школы?
– Я не могу указывать этим детям, что им делать, – сказала Флоренс. – Теперь всё по-

другому. Теперь нет отцов и матерей.
– Ерунда, – сказала я. – Всегда будут отцы и матери. На этом обмен мнениями закон-

чился.
О том, что происходит в школах, молчит радио, молчит телевидение, молчат газеты.

В мире, который они показывают, счастливые дети по всей стране сидят за своими партами
и узнают, чему равен квадрат гипотенузы и что попугаи обитают в джунглях Амазонки. О
событиях в Гугулету я могу судить только по тому, что знаю от Флоренс и что вижу, стоя
на балконе и глядя на северо-восток; к примеру, что сегодня Гугулету не горит или, если и
горит, то не очень сильно. Страна все время тлеет, но я, со всей моей доброй волей, участвую
в этом лишь наполовину. Подлинная моя забота внутри: это та вещь, то слово для этой самой
вещи, медленно прокладывающей себе путь внутри моего тела. Унизительное состояние, а
в такие времена еще и нелепое. Смешон банкир, на котором загорелась одежда, и вовсе не
смешон такой же нищий. Но я ничего не могу с собой поделать. «Посмотрите на меня! –
хочется мне крикнуть Флоренс.

– Я тоже горю!»
Большую часть времени мне удается не давать буквам этого слова сомкнуться, подобно

зубьям капкана. И читаю я всегда настороженно, пропуская строки и даже целые абзацы,
следя краем глаза, не пошевелилось ли где это слово, все время ждущее в засаде.

Но в темноте, когда я одна в своей постели, соблазн взглянуть на него становится
неодолимым. Меня почти толкает к нему. Я вспоминаю себя девочкой в длинном белом пла-
тье и соломенной шляпке на огромном пустом побережье. Ветер несет тучи песка. Я при-
держиваю руками шляпу, я зарываюсь ногами в песок, я сопротивляюсь ветру изо всех сил.
Но постепенно здесь, в пустынном месте, где никто меня не видит, это становится непосиль-
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ной задачей. Я расслабляюсь. Ветер подталкивает меня сзади, словно невидимая рука. Какое
облегчение – подчиниться ему. Сперва шаг за шагом, потом переходя на бег, я отдаюсь ему
целиком. Вот уже много ночей подряд он приводит меня к «Венецианскому купцу». «Разве
я не ем, не сплю, не дышу, как и вы? – кричит еврей Шейлок. – Разве у меня не идет кровь?»
– И показывает кинжал с насаженным на него фунтом кровоточащего мяса. «Разве у меня
не идет кровь?» – доносятся до меня слова длиннобородого еврея в скуфейке, приплясыва-
ющего от ярости и боли на сцене.

Если бы ты была здесь, я выкрикнула бы тебе свой крик. Но тебя нет. Тогда пусть
это будет Флоренс. Флоренс должна пережить эти минуты, когда страх выходит из меня,
оставляя листья на ветках скукоженными. «Все будет хорошо» – вот что я хочу услышать.
Хочу, чтобы кто-нибудь обнял меня – Флоренс или ты – и сказал, что все будет хорошо.

Сегодня ночью я лежала в постели, подложив под бедро подушку, прижав руки к груди,
чтобы не пустить боль дальше. Часы показывали 3:45, и я с завистью думала о том, как Фло-
ренс спит в своей комнате среди своих детей, – четыре дыхания с разными промежутками,
сильные и чистые. Когда-то и у меня все это было, подумала я. Теперь это есть у тебя, а у
меня ничего. Четыре безостановочных дыхания и еле слышное тиканье часов. Сложив вдвое
лист бумаги, я написала Флоренс записку: «Ночью плохо себя чувствовала. Если удастся
заснуть, не будите. Попросите детей не шуметь. Спасибо. Э. К.», спустилась на кухню и
оставила ее посередине стола. Потом, дрожа от холода, снова забралась в постель, приняла
пилюли, закрыла глаза, обхватила себя руками и стала напрасно ждать, чтобы ко мне пришел
сон. Флоренс не даст того, что мне нужно. И никто мне этого не даст.

В прошлом году, когда ее младшая дочка была еще грудным ребенком, я как-то отвозила
Флоренс в Брэкенфелл, туда, где работает ее муж.

Она наверняка ожидала, что я высажу ее и уеду. Но мне стало любопытно, я хотела
посмотреть на него, посмотреть на них вместе, поэтому я отправилась с ней. Был конец суб-
ботнего дня. От стоянки мы прошли по пыльной дороге мимо двух длинных низких сараев.
В третьем посреди проволочной загородки стоял человек в синем комбинезоне, а у него под
ногами толклись цыплята, точнее молодые курочки. Девочка, Хоуп, вырвалась от матери,
бросилась к загородке и вцепилась в проволочную сетку. Человек обменялся с Флоренс то
ли взглядом, то ли вопросом, то ли приветствием. Но для приветствий не было времени.
Уильям, муж Флоренс, был на работе и должен был работать безостановочно. Работа заклю-
чалась в том, что он хватал одного цыпленка, переворачивал вниз головой, зажимал кудах-
тающее и бьющее крыльями тело между коленями, закручивал ноги проволокой и передавал
другому мужчине, помоложе, который подвешивал его на крюк идущего поверху конвей-
ера, и оно отправлялось дальше в глубь сарая, где третий мужчина в забрызганном кровью
переднике вытягивал ему шею и перерезал ее таким маленьким ножичком, что он почти не
был виден в руке, и тем же движением швырял голову в бачок, полный мертвых голов.

Такова была работа Уильяма, и я увидела все это прежде, чем сообразила задать себе
вопрос, хочу ли я это видеть. Шесть дней в неделю он занимался тем, что связывал ноги
цыплятам. А возможно, меняясь с другими, подвешивал их или отрезал им головы. За триста
рэндов в месяц плюс питание. Он уже пятнадцать лет на этой работе. Так что не исключено,
что некоторые тушки, которые я начиняла сухарями, яичным желтком и саго и натирала
маслом и горчицей, были непосредственно перед тем зажаты между коленями этого чело-
века, отца детей Флоренс. Который вставал в пять утра, когда я еще спала, чтобы вымыть из
шланга корыта под клетками, наполнить кормушки, подмести сараи, а после завтрака при-
ступить к бойне, к разделке и потрошению, к замораживанию тушек, упаковке тысяч голов
и лап, многих километров кишок, целых гор перьев. Поняв, куда я попала, мне надо было
сразу же уйти. Сесть в машину и уехать и позабыть все как можно скорее. Вместо этого
я стояла словно завороженная и смотрела, как трое мужчин предают смерти беззащитных
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птиц. А рядом со мной, вцепившись пальчиками в проволочную решетку, стоял поглощен-
ный этим зрелищем ребенок.

Как это трудно и как легко – убивать, умирать.
В пять часов, когда закончился рабочий день, я с ними распрощалась. Пока я ехала

обратно в этот пустой дом, Уильям отвел Флоренс с детьми в общежитие. Он умылся; она
приготовила на ужин цыпленка с рисом на керогазе, потом дала грудь малышке. По субботам
часть рабочих с фермы уезжали куда– нибудь на выходные, поэтому Флоренс и Уильям могли
уложить детей спать на пустые койки и пойти прогуляться в тёплых сумерках вдвоем.

Они шли вдоль дороги и говорили о прошедшей неделе, как они ее провели; говорили
о своей жизни.

Когда они вернулись, дети давно уже спали. Они повесили перед своей койкой одеяло,
чтобы уединиться. Теперь впереди у них была целая ночь; лишь один раз Флоренс выскольз-
нула на полчаса из постели, чтобы в темноте дать ребенку грудь.

Воскресным утром Уильям – под этим именем его знают на работе – надел костюм,
шляпу и хорошие туфли. Вместе с Флоренс они пошли на автобусную остановку; она несла
за спиной ребенка, он вел за руку Хоуп. На автобусе они доехали до Кёйлривир, там взяли
такси до Гугулету, где у сестры жил их сын.

Был уже одиннадцатый час, становилось жарко. Только что закончилась церковная
служба; в гостиной собралось много народу, все громко разговаривали. Потом мужчины
ушли, и Флоренс стала помогать сестре стряпать обед. Хоуп заснула на полу. Вбежавшая с
улицы собака лизнула ее в лицо. Собаку прогнали, а Хоуп подняли и уложили на диване; она
так и не проснулась. Улучив момент, когда они с сестрой остались одни, Флоренс дала ей
деньги за проживание Беки, на еду, на ботинки, на учебники; сестра спрятала их за лифом
платья. Потом явился Беки и поздоровался с матерью. Когда мужчины вернулись, все сели
обедать: цыпленок с птицефермы, или фабрики, или как она там называется; рис, капуста,
подливка. Приятели Беки стали звать его с улицы; он поспешно доел обед и вышел из-за
стола.

Так все это было. Так должно было быть. Обычный день в Африке: жаркий, неспеш-
ный. Можно даже сказать: жизнь как она есть.

Пришло время уезжать. Они направились к автобусной остановке; теперь отец нес
Хоуп на плечах. Подошел автобус, и они простились. Флоренс с дочерьми отправилась на
нем до Моубрея, там они пересели на другой автобус и доехали до Сент-Джордж-стрит, а
оттуда, на третьем, до Клоф-стрит. От Клоф-стрит они пошли пешком. Когда добрались до
Схондер-стрит, тени стали удлиняться. Надо было накормить ужином Хоуп, которая устала
и капризничала, искупать малышку, догладить недоглаженное с вечера белье.

По крайней мере, он хоть не скот режет, говорила я себе, а только цыплят, с их безум-
ными цыплячьими глазами, с их манией величия. Но памятью все время возвращалась на
эту ферму, эту фабрику, это предприятие, где муж женщины, живущей со мною бок о бок,
топчется день за днем в своей загородке среди запаха крови и перьев, среди кудахтанья обе-
зумевших птиц: нагнуться, ухватить, сжать, связать, подвесить. Я думала о тех, кто, по всей
Южной Африке, пока я сижу тут и смотрю в окно, убивает цыплят, копает землю, тачку за
тачкой; о женщинах, которые перебирают апельсины, обметывают петли. Кто сосчитает эти
лопаты, апельсины, петли, этих цыплят – вселенную труда?

– это все равно что просиживать целый день перед циферблатом, провожая секунды,
отмеряющие твою жизнь.

С тех самых пор, как Веркюэль взял у меня деньги, он пьет не переставая, не только
вино, но и бренди. Иногда он остается трезвым до полудня, чтобы после нескольких часов
воздержания предаться пьянству с еще большим сладострастием. Но чаще всего он пьян к
тому моменту, когда утром куда-то уходит.
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Сегодня, когда он явился после очередного отсутствия, светило неяркое солнце. Я
сидела наверху, на балконе. Он не заметил меня и уселся во дворе, привалившись к стене
дома; пес пристроился рядом с ним. В это время там уже был сын Флоренс со своим това-
рищем – прежде я его никогда не видела – и Хоуп, которая буквально пожирала их глазами.
Они включили радио; визгливая и тупая музыка была еще хуже, чем стук мяча.

– Воды! – крикнул им Веркюэль. – Принесите воды! Незнакомый мальчик, товарищ
Беки, пересек двор и опустился рядом с ним на корточки. Я не слышала, о чем они говорили.
Потом мальчик протянул руку:

– Дай сюда, – сказал он.
Веркюэль ленивым движением оттолкнул руку.
– Отдай, – сказал мальчик и, опустившись на колени, принялся вытаскивать бутылку

у Веркюэля из кармана. Тот вяло сопротивлялся.
Мальчик отвинтил крышку и вылил на землю бренди. Потом отшвырнул бутылку Она

разбилась. Глупо так делать – едва не крикнула я ему.
– Они хотят, чтоб ты был как пес! – сказал мальчик. – Ты хочешь стать псом?
Пес Веркюэля тревожно завыл.
– Пошел к черту – ответил Веркюэль, едва ворочая языком.
– Пес! – сказал мальчик. – Пьяница!
Он повернулся спиной к Веркюэлю и с достоинством направился обратно к Беки. Как

самоуверен этот ребенок, подумала я. Если так ведут себя будущие вожди народа, сохрани
нас Бог от этих вождей.

Девочка почувствовала запах бренди и наморщила нос.
– И ты тоже пошла к черту, – махнул на нее Веркюэль. Она не двинулась с места. Потом

вдруг повернулась и бросилась в комнату к матери.
Музыка стихла. Веркюэль уснул под стеной, склонившись на бок, а собака легла мор-

дой ему на колени. Я вернулась к своей книге. Скоро солнце скрылось за облаками, стало
прохладно. Начал накрапывать дождик. Пес отряхнулся и направился в укрытие. Веркюэль,
поднявшись на ноги, последовал за ним. Я стала собирать свои вещи. В домике шла какая-
то возня. Сперва оттуда выскочил пес и, обернувшись, залаял; потом задом выбрался Вер-
кюэль; за ним появились оба мальчика. Когда второй мальчик, товарищ Беки, приблизился,
Веркюэль размахнулся и ударил его ладонью по шее. Мальчик ахнул от изумления – я услы-
шала это даже с балкона. Он тоже ударил Веркюэля, который пошатнулся и едва не упал. Пес
с лаем прыгал вокруг них. Мальчик снова ударил Веркюэля, и теперь к нему присоединился
Беки. «Прекратите!» – крикнула я. Они не обратили на меня никакого внимания. Веркюэль
уже лежал на земле, и они пинали его; Беки вытащил свой брючный ремень и принялся его
хлестать. «Флоренс, остановите же их!» – крикнула я. Веркюэль закрывал лицо руками. Пес
кинулся на Беки, но тот отпихнул его и продолжал стегать Веркюэля ремнем.

– Вы, оба, прекратите сейчас же! – закричала я, ухватившись за перила. – Иначе я
вызову полицию! Тут появилась Флоренс. Она что-то резко сказала мальчикам, и те отошли.
Веркюэль поднялся на ноги. Я спустилась вниз так быстро, как могла.

– Кто этот мальчик? – спросила я Флоренс. Мальчик, который разговаривал с Беки,
замолчал и стал меня разглядывать. Мне не понравился его взгляд; высокомерный, задири-
стый.

– Они вместе учатся в школе, – сказала Флоренс.
– Пусть отправляется домой, – сказала я. – Мое терпение иссякло. Не хватало только

драк у меня во дворе. Не хватало здесь посторонних.
У Веркюэля из губы шла кровь. Странно было видеть кровь на-этом задубелом лице.

Словно мед на золе.
– Он не посторонний, он у нас в гостях, – сказала Флоренс.
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– А что, сюда пропуск нужен? – спросил Беки. Они с товарищем обменялись взгля-
дом. – Нужен пропуск? – Они с вызовом ждали, что я отвечу. По-прежнему играла музыка:
нечеловеческие, скрежещущие звуки; мне хотелось закрыть ладонями уши.

– Я не говорю, что нужен пропуск, – ответила я. – Но какое он имеет право приходить
сюда и оскорблять этого человека? Человек этот здесь живет. Это его дом.

Флоренс презрительно фыркнула.
– Да, – повторила я, оборачиваясь к ней, – он тоже здесь живет, это его дом.
– Он здесь живет, – сказала Флоренс, – но толку от него никакого. Никчемный человек.
– Jou moer!2 – сказал Веркюэль. Сняв шляпу, он старался выпрямить тулью;
теперь он поднял руку со шляпой, как будто намеревался ударить.– Jou moer! Беки

выхватил у него шляпу и забросил на крышу гаража. Пес яростно залаял. Шляпа медленно
скатилась с крыши.

– Он не никчемный человек, – сказала я тише, обращаясь к одной Флоренс. – Никчем-
ных людей нет. Все мы просто люди.

Но Флоренс не расположена была выслушивать проповеди.
– Никчемный, да еще и пьяница, – сказала она. – Целый день только пьет, пьет, пьет.

Нечего ему здесь делать.
А если он и правда – никчемный? Что ж, может быть. Хорошее слово, его нынче редко

услышишь.
– Он мой посланник, – сказала я. Флоренс подозрительно уставилась на меня.
– Он должен передать мое послание. Она пожала плечами. Веркюэль поплелся прочь

со своей шляпой и со своим псом. Я услышала, как захлопнулась калитка.
– Скажите мальчикам, чтобы оставили его в покое, – сказала я. – Он никому не делает

зла. Словно старый кот, которого прогнали с его территории молодые соперники, Веркюэль
пропал куда-то – ушел зализывать раны. Я представила, как буду рыскать по паркам и звать
тихонько: «Мистер Веркюэль! Мистер Веркюэль!» Старушка, разыскивающая пропавшего
кота. Флоренс открыто гордится тем, что Веки избавил нас от никчемного человека, но пред-
сказывает, что он вернется, едва начнутся дожди. Лично я сомневаюсь, что он появится, пока
здесь мальчики. Я так и сказала Флоренс.

– Вы показываете Беки и его товарищам, что можно безнаказанно поднимать руку на
старших. А это ошибка. Вы можете считать его кем угодно, но для них он старший! Чем
больше вы потакаете детям, Флоренс, тем более вызывающе они будут вести себя. Вы гово-
рили мне, что восхищаетесь сверстниками сына, потому что они ничего не боятся. Смот-
рите: они могут начать с презрения к собственной жизни и кончить презрением к жизни всех
остальных. То, что вам так нравится в них, для других не обязательно благо. Я все время
вспоминаю то, что вы мне на днях сказали: что нет больше ни матерей, ни отцов. Не могу
поверить, что вы действительно так думаете. Дети не могут расти без матерей или отцов.
Все эти поджоги и убийства, о которых приходится слышать, это ужасающее бесчувствие, да
и теперешнее избиение мистера Веркюэля, – чья, в конечном счете, это вина? Несомненно,
виноваты родители, говорящие: «Иди и делай что хочешь. Теперь ты сам себе хозяин, у меня
больше нет над тобой власти». Какой ребенок в глубине сердца захочет такое услышать? И
вот он отворачивается в смятении, говоря себе: «Больше у меня нет матери и отца – да будет
смерть мне и отцом и матерью». Вы умываете руки, и смерть усыновляет их.

Флоренс покачала головой:
– Нет, – решительно сказала она.
– Вспомните, что вы рассказали мне в прошлом году, Флоренс, когда в поселках про-

исходили эти неописуемые вещи. Вы тогда сказали: «Я видела, как горела женщина; она

2 Пошла ты! (африкаанс)
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кричала „Помогите!», а дети смеялись и подливали в огонь бензин». Вы тогда сказали: «Не
думала я, что до этого доживу».

– Да, я так сказала, и все это было. А кто их сделал такими жестокими? Белые – вот
кто их такими сделал! Да! – Она дышала глубоко, взволнованно. Мы были в кухне. Флоренс
гладила. Ее рука с силой надавила на утюг. Я тихонько дотронулась до ее руки. Она подняла
утюг: на прожженной простыне осталась коричневая метка. Беспощадна, подумала я: война
без пощады и без границ; Благо тому, кого она обошла стороной.

– А когда в один прекрасный день они станут взрослыми, – сказала я мягко,
– уверены ли вы, что жестокость покинет их? Какие родители выйдут из тех, кому вну-

шили, что время родителей кончилось? Куда мы денем родителей после того, как уничтожим
саму идею родителей? Они пинают и бьют человека, потому что он пьет. Они поджигают
людей и смеются, глядя, как те умирают. Как будут они относиться к собственным детям?
Какую любовь они могут им дать? У нас на глазах их сердца каменеют, и что вы при этом
говорите? Вы говорите: «Это не мой ребенок, это белый ребенок; это чудовище – порож-
дение белого человека». И это все, что вы можете сказать? Свалить всю вину на белых и
отвернуться?

– Нет, – сказала Флоренс, – это неправда. Я не отворачиваюсь от своих детей. – Она
сложила простыню поперек, вдоль и еще раз поперек, вдоль – аккуратно, уверенно, уголок
к уголку. – У нас хорошие дети, они крепче железа, мы гордимся ими. – Она разложила на
гладильной доске одну из наволочек. Я ждала, что она скажет дальше. Но она ничего не
сказала. Ей неинтересно было со мной спорить.

Крепче железа, думала я. Пожалуй, как и сама Флоренс. Железный век. За ним следует
бронзовый. Как долго, как долго еще ждать, пока вернутся, следуя круговороту, более мягкие
эпохи: век глины, век земли? Спартанская матрона с железным сердцем, рожающая воинов
своей отчизне. «Мы гордимся ими». Мы. Возвращайся со щитом или на щите.

А я? Что им всем до моего сердца? Мое единственное дитя за тысячи миль от меня,
в безопасности; скоро я стану дымом и пеплом; так что мне до этого времени, в котором
детство презираемо, в котором дети учат друг друга никогда не улыбаться, не плакать, на
потрясать, словно молотом, поднятыми кулаками? Или это и впрямь время, выкопанное из
прошлого, восставшее из земли, время-ублюдок, время-урод? Откуда еще взяться железному
веку, как не из века каменного? Разве мало было у нас вортрекеров, многих поколений ворт-
рекеров, африканеров с угрюмо сжатыми губами, марширующих, распевающих патриоти-
ческие гимны, отдающих честь знамени, готовых умереть за отчизну?

Ons sal lewe, ons sal sterwe!3. Разве мало сейчас белых фанатиков, проповедующих ста-
рый режим—дисциплину, работу, повиновение, самопожертвование, – режим смерти детям,
среди которых многие еще даже не могут завязать шнурки на ботинках? Все это один кош-
марный сон! Дух Женевы, торжествующий в Африке. Кальвин, весь в черном, со стылой
кровью в жилах, потирающий руки на том свете; улыбающийся своей ледяной улыбкой.
Кальвин, возродившийся в защитниках догмы, в охотниках за ведьмами и с той и с другой
стороны. Какое счастье, что для тебя все это уже позади!

Второй мальчик, товарищ Беки, приехал на красном велосипеде с толстыми ярко-голу-
быми покрышками. Когда прошлой ночью я ложилась спать, велосипед все еще стоял во
дворе, и его мокрая рама блестела в лунном свете. В семь утра я выглянула в окно, и он стоял
на том же месте. Я приняла пилюли и заснула еще на час-другой. Мне снилось, что я попала
в давку. Со всех сторон на меня сыпались толчки, пинки, ругань, разобрать которую я не
могла, но знала, что эта ругань грязная, угрожающая. Я отбивалась, но руки у меня были как
у ребенка, а мои удары звучали как выдохи: пуф, пуф.

3 Готовы жить, готовы умереть… (африкаанс)
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Когда я проснулась, Флоренс с кем-то громко разговаривала внизу. Я позвонила – один
раз, второй, третий, четвертый. Наконец она появилась.
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