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Аннотация
В конце 1953 года в Лондоне вышла книга «Счастливчик Джим», имевшая такой

шумный успех, что за год выдержала 10 изданий. В ней автору удалось схватить и передать
умонастроение, характерное для английской молодежи 50-х годов. Написавший ее сразу
стал одним из самых популярных, если не самым популярным английским писателем
послевоенного поколения. Это был преподаватель английской литературы в одном из
университетов Уэльса – Кингсли Эмис.

Джим Диксон работает преподавателем истории в английском провинциальном
университете. Преподает он там первый год и еще проходит испытательный срок. С самого
начала он, имея изрядную способность попадать в дурацкие ситуации, производит на
своих коллег неважное впечатление. Правда и коллеги Диксону тоже не нравятся. Но
делать нечего – в штат попасть всем хочется, поэтому, мысленно рисуя карикатуры на
своих сослуживцев и строя смешные рожи, Диксон пытается выглядеть как все. Однако на
музыкальном вечере, устроенном эксцентричным деканом, Джим встречает девушку свой
мечты, и эта встреча в конечном итоге приводит к неожиданным результатам…
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Кингсли Эмис
Счастливчик Джим

Счастливчик Джим,
как я ему завидую,
счастливчик Джим,
как я ему завидую!

(Старинная песенка)
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Глава I

 
– Они безбожно все напугали, – сказал профессор истории, и Диксон, пристально

наблюдавший за ним, заметил, как при этом воспоминании улыбка профессора словно рас-
теклась по лицу и ушла куда-то вглубь.

– После перерыва мы сыграли небольшую вещицу Дауленда,1 – продолжал профес-
сор, – для флажолета и клавесина. Я, конечно, играл на флажолете, а наш юный Джонс… –
Профессор внезапно умолк и двинулся дальше, выпрямившись, расправив плечи. На мгно-
вение Диксону показалось, что рядом с ним шагает какой-то другой человек, какой-то само-
званец, который занял место профессора и молчит – боится, что голос его выдаст. Но тут
профессор заговорил снова: – Наш юный Джонс играл на рояле. Разносторонний малый.
Ведь, в сущности, его инструмент – гобой. Ну, словом, репортер все напутал – верно, он
просто не слушал. Во всяком случае, в «Пост» стоит черным по белому: Дауленда – это они
написали правильно – исполняли господа Уэлч и Джонс – это тоже правильно. А вот, как
вы думаете, что дальше?

Диксон покачал головой.
– Не знаю, профессор, – честно признался он. «Есть ли еще другой профессор в

Англии, – подумалось ему, – который бы так обожал, чтобы его величали профессором».
– На флейте и рояле.
– О!
– Да, на флейте и рояле, а не на флажолете и рояле.
– Уэлч отрывисто рассмеялся. – Ну, а флажолет – это ведь не флейта, как вам известно,

хотя, конечно, это ее непосредственный предшественник, но прежде всего вы играете на нем
– я имею в виду флажолет, – вы играете на нем, что называется, «a bec», иначе говоря – дуете
в мундштук, вроде как при игре на гобое или кларнете. А на современной флейте играют,
что называется, «traverso», то есть, иными словами, вы дуете в отверстие сбоку вместо…

По мере того как Уэлч успокаивался и даже замедлял шаг, напряжение Диксона тоже
понемногу ослабевало. Он столкнулся сегодня с профессором в университетской библио-
теке, когда тот стоял, как это ни странно, перед стендом «Последние поступления», а теперь
они вместе пересекали наискосок небольшой газон перед главным зданием. С первого
взгляда, да и не только с первого взгляда, они были похожи на пару эстрадных эксцентриков:
Уэлч – высокий, тощий, с прямыми, начинающими редеть волосами; Диксон – невысокий,
белокурый, круглолицый, на редкость широкоплечий, что отнюдь не сопровождалось осо-
бой физической силой или спортивной выправкой. Но Диксон понимал: невзирая на столь
комический контраст, проходящим мимо студентам кажется, вероятно, что они с профессо-
ром ведут неторопливую научную беседу на какую-нибудь историческую тему – одну из тех
бесед, какие можно обычно услышать в квадратных дворах Оксфорда и Кембриджа, – и Дик-
сон готов был сейчас пожалеть, что это не так. Мысли его потекли было в этом направлении,
но тут его собеседник вновь внезапно воодушевился. Голос профессора поднялся почти до
крика, прерывавшегося временами коротким смешком неразделенного веселья.

– А уж что они там наврали в последней вещи, которая исполнялась перед перерывом,
просто уму непостижимо! Молодой человек, игравший на альте, перевернул, на беду, вместо
одной сразу две страницы, и что тут началось… Даю вам слово…

«Слишком уж ты щедр на слова», – подумал Диксон, усиленно стараясь вместе с тем
показать с помощью одной лишь мимики, что он не остался нечувствителен к рассказу. Мыс-
ленно же он проделывал со своим лицом упражнения несколько иного сорта и давал себе

1 Английский композитор XVII в.
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слово осуществить все это на деле, как только останется один. Ему представлялось, как он
втягивает нижнюю губу под верхние зубы и изо всех сил выпячивает подбородок, одновре-
менно тараща глаза и яростно раздувая ноздри, в результате чего страшный багровый румя-
нец заливает его лицо.

А Уэлч снова бубнил что-то о своем концерте. Как это он ухитрился стать профессором
истории, хотя бы в таком провинциальном университете? Опубликовал какую-то работу?
Нет. Проявил какой-то необычайный педагогический талант? Нет, нет с прописной и кур-
сивом! Что же в таком случае ему помогло? Диксон, как всегда, постарался отогнать эти
мысли подальше. Сейчас имеет значение другое, сказал он себе. Этот человек может оказать
решающее влияние на его будущее – во всяком случае, в ближайшие полтора месяца. Значит,
нужно понравиться Уэлчу. До тех пор, пока он зависит от Уэлча, он должен делать все, чтобы
Уэлч симпатизировал ему, а один из способов достигнуть этого заключается, по-видимому,
в том, чтобы оказаться под рукой и не заснуть, когда Уэлч начнет разглагольствовать о своих
концертах. Но замечает ли Уэлч чье-либо присутствие, когда он говорит о своих концертах?
А если замечает, остается ли это потом у него в памяти? А если остается, то может ли это
хоть в какой-то мерс повлиять на те представления, которые у него уже сложились? И тут
внезапно, без всякого перехода, другой, все время мучивший Диксона вопрос снова всплыл в
его сознании. С трудом подавляя нервный зевок, он спросил с характерным для него север-
ным акцентом:

– А как поживает Маргарет?
В расплывчатых чертах профессорского лица, которое словно было вылеплено из мяг-

кой глины, произошла неуловимая перемена: казалось, внимание Уэлча, точно эскадра ста-
ринных броненосцев, медленно обращается в сторону неожиданно возникшего перед ним
нового явления, и лишь по прошествии двух-трех минут он обрел возможность спросить:

– Маргарет?
– Да. Я не видел ее уже недели две. – «Или три», – с тревогой добавил Диксон мыс-

ленно.
– О, Маргарет… Она, я бы сказал, поправляется довольно быстро, если принять во

внимание… Ей пришлось пережить тяжелое потрясение из-за этого Кэчпоула… И потом,
вся эта несчастная история… На мой взгляд… Видите ли, теперь она уже страдает душевно,
а не телесно. Я бы сказал, что физически она сейчас вполне здорова. И, в сущности, чем
скорее она вернется к работе, тем лучше, хотя, конечно, читать лекции в этом семестре она
уже не сможет, теперь уже поздно начинать. Ей, конечно, снова хочется взяться за дело, и,
должен сказать, я это одобряю. Дело поможет ей отвлечься от…

Диксон сам все это знал, и куда лучше Уэлча, но вынужден был сказать:
– Да, понимаю. Мне кажется, профессор, ей в эти тягостные дни, должно быть, очень

помогло то, что она живет с вами и миссис Уэлч.
– Пожалуй, вы правы. Такая обстановка, как у нас, может в какой-то мере оказать

целебное воздействие на нее. Как-то на святках лет пять назад у нас гостил друг Питера
Уордлока. Так он говорил примерно то же самое. Да, помнится, и я прошлым летом, когда
возвращался с предэкзаменационного совещания в Дарэ-ме… Жара была, как в пекле, а в
поезде, доложу я вам…

Неприметная колдобина на пути – и тяжелая колымага профессорских мыслей перева-
лила в свою излюбленную колею. Диксон сдался. Они уже подходили к главному зданию, и,
поднимаясь по ступенькам, он судорожно напружил мышцы ног, рисуя себе в мыслях такую
картину: вот он обхватывает Уэлча руками, стискивает мохнатую серо-голубую жилетку так,
что у профессора спирает дыхание, вскидывает его на плечо, взбегает со своей увесистой
нощей вверх по лестнице, пробегает по коридору прямо в преподавательскую уборную, засо-
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вывает в унитаз тщедушные маленькие ноги в тупоносых ботинках, набивает ему рот туа-
летной бумагой и дергает за цепочку: раз, второй, третий…

Вообразив себе это, Диксон только мечтательно улыбнулся, когда Уэлч, в рассеянности
остановившись посреди вестибюля, вдруг заявил, что ему надо подняться наверх за своим
саквояжем. Комната профессора находилась на втором этаже. Дожидаясь, Диксон думал о
том, что он ведь приглашен профессором к чаю в его загородный дом, и спрашивал себя –
есть ли возможность напомнить ему об этом так, чтобы на профессорском челе не залегла на
долгий срок недоуменная морщина. Они условились с Уэлчем отправиться в его автомобиле
в четыре часа, а теперь было уже десять минут пятого. При одной мысли о предстоящей
встрече с Маргарет у Диксона начинало сосать под ложечкой. Сегодня вечером, впервые
после ее болезни, ему предстояло повести ее куда-нибудь. Он старался думать о другом –
о том, например, как плохо Уэлч водит машину, – и, старательно разжигая в себе злость,
чтобы заглушить тоскливые предчувствия, громко насвистывал и постукивал по полу ногой,
обутой в узкий коричневый ботинок. Это помогало секунд пять, а может, и того меньше.

Как будет она себя держать, когда они снова останутся вдвоем? Будет весела, притво-
рится, что даже и не заметила его продолжительного отсутствия или не придала ему зна-
чения, а сама тем временем понемногу наберет высоту, прежде чем пойти на таран? Или
будет молчаливо, подчеркнуто апатично думать о чем-то своем и вынудит его мало-помалу
перейти от пустой, ни к чему не обязывающей болтовни сначала к участливым расспросам,
а потом и к малодушным извинениям и обещаниям? Все равно, как бы это ни началось, в
конечном счете все сведется к одному и тому же: пойдут вопросы, на которые невозможно
найти ответа и от которых нельзя уклониться, а потом – пугающие признания и неожидан-
ные саморазоблачения, рассчитанные, вероятно, на то, чтобы «произвести впечатление»,
и, несомненно, достигающие своей цели. Он окажется втянутым в дела Маргарет вслед-
ствие различных своих добродетелей, о существовании которых он прежде и не подозревал:
вежливости, чувства товарищества, обыкновенного человеческого участия, добросердечной
готовности прийти на помощь в беде, жажды искренней, бескорыстной дружбы. Казалось
бы, что может быть проще и естественнее, если женщина-преподаватель приглашает к себе
своего младшего по положению, но старшего по летам коллегу на чашку кофе и тот из про-
стой учтивости принимает это предложение? Однако затем, непонятно как, он вдруг ока-
зывается тем самым молодым человеком, которого «всюду видят с Маргарет», и невольно
делается соперником Кэчпоула – некоей неопределенной фигуры, которая маячит все время
где-то на заднем плане. Месяца два назад Диксону казалось, что этот Кэчпоул подвернулся
как раз вовремя, что появление этого лица снимет с него кое-какие тягостные обязательства
и ему отныне будет оставлена более или менее сносная роль консультанта по щекотливым
вопросам. Ему даже нравилось, что в чьих-то глазах он знает толк в том, как ведутся такого
рода кампании. А затем, совершенно неожиданно, Кэчпоул бросил Маргарет и посадил ее,
можно сказать, ему на шею. Мог ли он, оказавшись в таком положении, избежать уготован-
ной ему горькой участи – стать самым подходящим и даже единственным объектом всех
этих душещипательных признаний и вопросов?

Ох, уж эти вопросы! Диксон закурил сигарету, хотя знал, что не может позволить себе
такую роскошь, ибо еще не было пяти, и, значит, время для очередной сигареты не настало.
Все эти вопросы, обрушившиеся на него с полгода назад, всплывали сейчас один за другим
в его памяти. Да, кажется, это началось в первые дни сентября, месяца через полтора после
того, как он стал преподавать в университете.

«Вам приятно навещать меня?» – вот как будто бы первый вопрос, который он мог
припомнить. И в ту пору дать на него утвердительный ответ, и притом вполне искренне,
было совсем нетрудно.

За этим последовало нечто вроде:
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«Как вам кажется – нам легко друг с другом?»
И затем:
«Вы здесь ни с одной девушкой не дружите, кроме меня?»
И, наконец, однажды, когда он в третий раз кряду пригласил ее провести с ним вечер:
«Мы с вами всегда теперь будем так часто встречаться?»
Тогда, кажется, он впервые почувствовал некоторый испуг. До этой минуты, да отча-

сти и после, он расценивал все это несколько по-иному. Какая честность, какая прямота,
думал он, как она упрощает это мучительно сложное дело – водить знакомство с женщиной!
Совершенно так же относился он на первых порах и к различным признаниям Маргарет.

«Мне удивительно приятно с вами». «Обычно я не очень хорошо лажу с мужчинами».
«Пожалуйста, не смейтесь надо мной, но я считаю, что члены нашего совета даже сами не
знают, как правильно они поступили, пригласив вас в университет». Ему тогда это вовсе не
показалось смешным, так же, впрочем, как и сейчас. Интересно, как она будет одета сегодня
вечером. Он чувствовал, что найдет в себе силы похвалить любой ее костюм за исключением
зеленого с разводами платья в сочетании с туфлями из поддельной замши и без каблуков.

Куда же, однако, девался Уэлч? Старикан, как известно, умеет ускользать самым непо-
стижимым образом. Диксон бросился вверх по лестнице мимо мраморных досок, промчался
по пустынным коридорам и заглянул в хорошо знакомую комнату с низким потолком, но там
никого не было. Тогда он с грохотом скатился вниз по боковой лестнице – он не раз пользо-
вался этим путем к отступлению – и отворил дверь в преподавательскую уборную. Уэлч был
там. Он торопливо мыл руки, низко склонившись над раковиной в углу.

– Чуть было не упустил вас, – весело и непринужденно сказал Диксон. – Уж думал, что
вы уехали без меня… – и, спохватившись, добавил в последнюю секунду: – профессор.

Уэлч поднял голову. На длинном лице его отразилось беспредельное изумление.
– Уехал? А вы…
– Мы едем к вам пить чай, – разъяснил ему Диксон.
– Мы с вами условились в понедельник, когда встретились за кофе в профессорской

гостиной. – Краем глаза он поймал свое отражение в зеркале и был немало поражен откры-
тым, чистосердечным выражением собственного лица.

Уэлч стряхивал воду с пальцев, но при заявлении Диксона руки его застыли в воз-
духе. Он был похож на африканского дикаря, которому показывают какой-то незамыслова-
тый фокус.

– За кофе?
– Да, в понедельник, – сказал Диксон, засовывая руки в карманы и сжимая кулаки.
– О! – сказал Уэлч и взглянул наконец на Диксона.
– О! Разве мы условились на сегодня? – Он повернулся к несвежему полотенцу на

ролике и начал неторопливо вытирать руки, не спуская с Диксона настороженного взгляда.
– Совершенно верно, профессор. Надеюсь, это удобно? Вы не передумали?
– О, вполне удобно, – сказал Уэлч неестественно тусклым голосом.
– Отлично! Я так этого ждал, – сказал Диксон и снял с вешалки свой грязный, старый

плащ.
Вид у профессора все еще был несколько ошарашенный, но он оживал на глазах и

довольно скоро нашел в себе силы взять свой саквояж и нахлобучить на голову соломенную
светло-коричневую шляпу.

– Поедем на моей машине, – предложил он.
– Чудесно.
Выйдя из университета, они свернули на усыпанную гравием подъездную аллею и

направились к площадке, где стояло несколько автомобилей. Пока Уэлч шарил по всем кар-
манам, ища автомобильные ключи, Диксон поглядывал по сторонам. Они стояли на краю
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небрежно подстриженного газона, обнесенного невысокой оградой, за которой тянулось
Университетское шоссе, а за ним городское кладбище – сочетание, послужившее пищей для
многих ходивших по городу шуток. Преподаватели любили напоминать студентам в своих
лекциях об этом месте, где «воздаются последние почести по заслугам», в то время как неко-
торое сходство между обязанностями могильщиков и жрецов науки было подмечено далеко
не одними только студентами.

Диксон смотрел, как автобус, ходивший до небольшого поселка, где жил Уэлч,
медленно взбирается на холм, залитый лучами теплого майского солнца. Он готов был
поклясться, что автобус достигнет цели куда быстрее их. Внезапно над самой головой Дик-
сона раздалось пение, чрезвычайно похожее на рев. Такие звуки умел извлекать из своей
глотки, кажется, один только Баркли, профессор музыки, и, вероятно, это он и был.

Минуту спустя Диксон сидел в автомобиле и прислушивался к другим звукам, похо-
жим на звон надтреснутого дверного колокольчика: это Уэлч пытался завести машину стар-
тером. Звон колокольчика перешел, замирая, в тонкое дискантовое жужжание, которое, каза-
лось, немедленно получило резонанс во всех решительно частях машины. Уэлч снова нажал
на стартер. На этот раз Диксону показалось, что кто-то изо всей мочи колотит палкой по
пивным бутылкам. В ту же секунду Диксона с силой прижало к спинке сиденья, а горящую
сигарету выбило у него из руки, и она провалилась в какую-то щель. Колеса отчаянно заскре-
жетали по гравию, и машина рванулась вперед, прямо к газону. Уэлч срезал край газона и
лишь после этого свернул на подъездную аллею. На первой скорости они подкатили к шоссе.
Оглушительное урчание мотора привлекло к себе внимание группы студентов, замешкав-
шихся на маленькой крытой площадке возле при-вратницкой, где вывешивались объявления
спортивных команд. Почти все студенты были в желто-зеленых университетских шарфах и
все как один уставились на проезжавший автомобиль.

Машина лезла вверх, упрямо держась середины шоссе. Позади них неистово, но
тщетно подавал сигналы какой-то грузовик. Диксон украдкой глянул на Уэлча и с затаен-
ной яростью убедился, что лицо профессора хранит выражение спокойной уверенности в
себе – ни дать ни взять лицо старого морского волка в хороший десятибалльный шторм.
Диксон снова закрыл глаза. Он почему-то надеялся, что разговор, который начнется, как
только. Уэлч ухватится за один из этих нелепых торчащих перед ним рычагов и включит
вторую скорость, минует академические темы. Не век же Уэлч будет говорить на академи-
ческие темы! Диксону казалось, что он уже снова готов слушать его разглагольствования о
музыке или о деятельности его сыновей – женоподобного Мишеля, который что-то писал, и
бородатого пацифиста Бертрана, который что-то малевал. Он слышал о них от Маргарет. Но
по какому бы руслу ни потекла беседа, Диксон знал, что от мучительных усилий, которые
ему приходится прилагать, чтобы улыбаться и выказывать интерес, осторожно произнося
немногие дозволенные слова и не обнаруживая ни усталости, ни злобы, лицо у него к концу
этого путешествия обмякнет и обвиснет, как старый мешок.

– О… э… Диксон…
Диксон открыл глаза и, чтобы заранее отвести душу, состроил гримасу той половиной

лица, которая не была видна профессору.
– Да, профессор?
– Я думал об этой вашей статье.
– Ах так. Я не…
– Партингтон уже ответил вам что-нибудь?
– Да, как же, я ведь прежде всего послал статью ему, если вы помните, и он ответил,

что они завалены материалом…
– Что? Что?
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Чтобы заглушить шум мотора, приходилось почти кричать, но Диксон невольно пони-
зил голос в инстинктивном стремлении скрыть от профессора его собственную забывчи-
вость и тем оградить себя от неприятностей. Однако вопрос профессора вынуждал его
теперь заорать во все горло:

– Как я вам уже говорил, он сказал, что не может опубликовать ее: у них нет места!
– Ах вот как! Значит, он не может? Да, конечно, они получают целую кучу самых…

самой чудовищной белиберды, как вы понимаете. Все же, мне кажется, если им попадается
на глаза что-либо стоящее, они… они… Вы посылали вашу статью еще куда-нибудь?

– Да, послал Кэтону, который поместил объявление месяца два назад в «Литературном
приложении» к «Таймсу». Он собирается издавать новый исторический журнал с широким
международным охватом или что-то в этом роде. Я подумал, что там она должна пройти. В
конце концов, в новом журнале не может быть все так заполнено наперед, как в тех, куда я…

– Да, конечно, в новый журнал стоит попытаться… Не так давно мне попалось на глаза
объявление в «Литературном приложении» к «Таймсу». Издатель – какой-то Пэтон или что-
то в этом роде. Может, вам стоит обратиться теперь к нему, поскольку, по-видимому, все
уже существующие периодические издания не могут уделить место вашему… труду. Ну-ка,
позвольте… напомните мне еще раз, как именно озаглавлена ваша статья?

Диксон глянул в окно на убегающие назад и в стороны луга – ярко-зеленые после
апрельских дождей. Он не был ошеломлен тем, что ему довелось услышать из уст профес-
сора за последнюю минуту, – все, кому приходилось беседовать с профессором Уэлчем, при-
выкли к неожиданностям такого рода. Диксона мучило другое – необходимость произнести
вслух название статьи, которую он написал. Это было превосходное название. В нем, как в
зеркале, отразилась пустота и бессодержательность самой статьи, вся эта похоронная про-
цессия смертельно скучных фактов, однообразно нанизанных друг на друга, и тот псевдо-
научный свет, который они проливали на псевдонаучные проблемы. Диксону приходилось
читать и перелистывать десятки подобных статей, но его собственная казалась ему хуже всех
– столько в ней было педантичного самодовольства.

«Подходя к рассмотрению этого столь незаслуженно оставляемого в пренебрежении
вопроса…» – так начиналась статья. Какого это оставляемого в пренебрежении вопроса? О
каком незаслуженном пренебрежении идет речь? Что находится в незаслуженном пренебре-
жении? Так он думал, но, однако, не уничтожил своей рукописи, не разорвал, не сжег ее и
от этого еще острее чувствовал себя дураком и лицемером.

– Ну-ка, позвольте, – как эхо, повторил он слова Уэлча, делая вид, что роется в памяти. –
Ах, да: «Воздействие экономических факторов на развитие судостроительного мастерства в
период с 1450 по 1485 год». В конце концов, это именно то, что…

Не зная, как закончить фразу, он снова бросил взгляд в окно – и прямо перед собой
на расстоянии нескольких дюймов увидел лицо какого-то человека, смотревшего на него с
выражением стремительно нараставшей тревоги. Это был шофер грузовика, который Уэлч
в эту минуту решил обогнать – как раз на крутом изгибе шоссе, обнесенного с двух сторон
каменными парапетами. Впереди из-за поворота показался большой автобус. Уэлч слегка
сбавил скорость, словно для того, чтобы уже наверняка оказаться затертым между грузови-
ком и автобусом, и сказал решительно:

– Ну что же, прекрасно, прекрасно. Это, пожалуй, как раз то, что надо.
Прежде чем Диксон успел сжаться в комочек или хотя бы стащить с носа очки, грузо-

вик резко затормозил и исчез из поля зрения. Шофер автобуса – рот у него весьма энергично
открывался и закрывался – ухитрился каким-то чудом притиснуть свою огромную машину
к парапету, и автомобиль Уэлча с оглушительным грохотом промчался мимо. Диксон, хотя и
обрадовался, что остался жив, подумал все же, что смерть Уэлча была бы неплохим завер-
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шением их беседы. Когда же Уэлч заговорил снова, эта мысль начала ему импонировать все
больше и больше.

– На вашем месте, Диксон, я бы постарался в ближайшее же время напечатать эту ста-
тью. То есть, я хочу сказать… Я ведь не являюсь специалистом в этой области и не могу
судить. – Он говорил все более торопливо. – Я не могу судить, не правда ли, о ее достоин-
ствах? Ведь если кто-нибудь придет ко мне и спросит: «Какого вы мнения о статье молодого
Диксона?» – это будет пока что довольно бесцельным вопросом, поскольку я не могу дать
компетентного заключения о научной ценности вашей статьи. А вот если бы она была напе-
чатана в научном журнале, это могло бы… Ведь вы же… Вы же сами не можете судить о
ее достоинствах, не так ли?

«Как бы не так!» – подумал Диксон. Он отлично знал цену своей статье, и притом с
самых различных точек зрения. С одной стороны, статья его не заслуживала ничего, кроме
нескольких крепких и нецензурных словечек; с другой – она была вполне достойным резуль-
татом того тупого и чудовищно скучного подбора малозначащих фактов, который ее поро-
дил. И, наконец, она целиком отвечала стоявшей перед ним задаче: сгладить «дурное впе-
чатление», которое он успел произвести в университете вообще и на своем факультете в
частности. Тем не менее он сказал:

– Нет, конечно, нет, профессор.
– А вы же сами знаете, Фолкнер, какое это будет иметь значение для вас, если окажется,

что ваша статья чего-то стоит. Вы меня понимаете, надеюсь?
Невзирая на то, что профессор ухитрился назвать его чужим именем (Фолкнером звали

его предшественника), Диксон отлично понял, что именно имеет профессор в виду, и поспе-
шил это подтвердить.

Как же все-таки получилось, что он произвел дурное впечатление? Вероятно, все нача-
лось с того, что он нанес небольшое увечье профессору английского языка в первые же дни
своего пребывания на факультете. Этот профессор, еще довольно молодой питомец Кембри-
джа, стоял на ступеньках у входа в университет, когда Диксон вышел из библиотеки и, огибая
угол здания, наподдал ногой маленький круглый камешек, валявшийся на тротуаре. Каме-
шек описал дугу ярдов в пятнадцать длиной и, еще находясь в полете, встретил на своем
пути колено профессора. Диксон с ужасом и изумлением наблюдал краем глаза за этой сце-
ной. Спасаться бегством было бесполезно – все равно он не успел бы никуда спрятаться. В
то мгновение, когда камень пришел в соприкосновение с профессорским коленом, Диксон
повернулся к профессору спиной и не спеша зашагал прочь, отчетливо сознавая, однако,
что представляет собой единственную видимую простым глазом субстанцию, которая могла
привести в движение спокойно лежавший на тротуаре камешек. Оглянувшись через плечо,
он увидел, что профессор английского языка, скорчившись, подпрыгивает на одной ноге и
смотрит ему вслед. Он понимал, что надо подойти и попросить извинения, но, как всегда
бывало в подобных случаях, у него не хватило духу. А дня два спустя на первом же заседании
факультета он проходил позади стула архивариуса, споткнулся и опрокинул стул как раз в ту
минуту, когда ученый муж намеревался на него сесть. Катастрофу предотвратил секретарь,
который успел вовремя крикнуть что-то, но Диксон и по сей день не мог забыть выражения
лица архивариуса и его фигуры, застывшей в форме вопросительного знака. А затем появи-
лась работа одного из студентов Уэлча, содержащая, вернее сказать, состоящая из довольно
крепкой брани по адресу исследования на тему огораживания общинных земель, автором
которого, как выяснилось, был один из бывших учеников того же Уэлча. «Я спросил его, кто
это мог засорить ему мозги подобным вздором, и он сказал, видите ли, что почерпнул все
это из ваших лекций, Диксон. Ну, тогда я как нельзя более тактично объяснил ему…»

Уже много позже Диксон узнал, что исследование, о котором шла речь, было напи-
сано с благословения Уэлча и отчасти даже по его совету. Со всеми этими фактами любой
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мог ознакомиться в послесловии, где автор выражал благодарность профессору, но так как
Диксон, беря в руки книгу, старался прежде всего нисколько не обременять себя чтением и
никогда не давал себе труда просматривать приложения, то все эти сведения он получил от
Маргарет. Кажется, если память ему не изменяет, она сообщила ему это утром в тот день,
когда пыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного.

Уэлч сказал, вернее прокричал, словно откуда-то издалека:
– Да, кстати, Диксон… – И Диксон с непритворным оживлением повернулся к нему.
– Да, профессор? – Куда приятней ждать, что еще преподнесет ему профессор, чем

думать о том, что может преподнести ему Маргарет. К тому же ему так или иначе скоро
предстоит это узнать.

– Вот что: может, вы приедете погостить у нас следующую субботу и воскресенье,
чтобы… э… погостить у нас. Мне кажется, вам не придется скучать. Приедет кое-кто из
Лондона – кое-кто из наших друзей и приятелей нашего сына Бертрана. Бертран, конечно,
тоже собирается навестить нас, но еще не уверен, удастся ли ему вырваться. Мы, я думаю,
устроим небольшой домашний спектакль или музыкальный вечер. Может быть, попросим
вас помочь нам кое в чем.

Машина жужжа мчалась по пустынному шоссе.
– Большое спасибо, буду очень рад, – сказал Диксон и подумал: придется попросить

Маргарет разнюхать, что значит это «кое в чем», для которого может потребоваться его
помощь.

Уэлч был явно обрадован такой готовностью.
– Вот и отлично, – сказал он с облегчением. – Теперь я хочу еще немножко потолко-

вать с вами о наших учебных делах. Декан говорил со мной об «Открытой неделе» в конце
семестра. Он хочет, чтобы наш исторический факультет тоже внес свою лепту в это меро-
приятие, и я, понимаете ли, подумал о вас.

– О, в самом деле? – Будто уж нельзя было найти кого-нибудь поопытнее на роль
«лепты»!

– Да, я подумал, что, быть может, вы захотите взять на себя труд прочесть вечернюю
лекцию на нашем факультете, если найдете это возможным.

– Я, пожалуй, предпочел бы отважиться на публичную лекцию, если вы считаете, что
я могу за это взяться, – набравшись мужества, отвечал Диксон.

– Мне думается, вам неплохо бы взять такую тему: «Старая добрая Англия» или что-
нибудь в этом духе. Чтобы было не слишком академично и не слишком, не слишком… Могли
бы вы, как вам кажется, подготовить что-нибудь в этом плане?
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Глава II

 
– А потом я почувствовала, что теряю сознание, и мне вдруг стало все равно. Помню

только, что я все сжимала в руке пустой пузырек, словно эта склянка каким-то образом еще
привязывала меня к жизни. Но, в общем, мысль, что я умираю, совсем не трогала меня, я
чувствовала только бесконечную усталость. И все же если бы кто-нибудь взял меня за плечи,
тряхнул как следует и сказал: «Ну же, перестань, ты не умираешь, ты сейчас вернешься к
жизни!» – мне кажется, я бы постаралась сделать над собой усилие, постаралась бы остаться
в живых. Но никого не было возле меня, и я думала: «Ну вот, все кончено, и не так-то уж
это важно в конце концов». Очень странное ощущение. – Маргарет Пил, худая, маленькая, в
очках и с ярко накрашенным ртом, едва заметно усмехнулась и поглядела на Диксона. Вокруг
них стоял ровный гул голосов.

– То, что вы можете так спокойно говорить об этом, хороший признак, – сказал он. Она
ничего не ответила, и он продолжал: – А что произошло потом, вы помните? Но, конечно,
если вам не хочется, не рассказывайте, не нужно.

– Нет, почему же, я ничего не имею против, если вам не скучно. – Она снова усмехну-
лась, и на этот раз это было больше похоже на улыбку. – Но разве Уилсон не рассказывал
вам, как он прибежал ко мне?

– Уилсон? Ваш сосед, который живет ниже этажом? Да, он сказал, что ваше радио
гремело на весь дом, и он поднялся наверх, чтобы положить этому конец. А почему вы не
выключили радио? – Те чувства, которые на первых порах пробудил в нем рассказ Маргарет,
уже почти притупились, и он мог теперь рассуждать более трезво.

Маргарет отвернулась и обвела глазами полупустой бар.
– Правду сказать, я сама толком не знаю, Джеймс, – отвечала она. – Должно быть, мне

хотелось, чтобы было какое-то движение, какой-то шум, звуки, когда я буду… Когда мое
сознание померкнет. В комнате была такая страшная тишина. – Она чуть-чуть вздрогнула и
добавила поспешно: – А здесь прохладно, вам не кажется?

– Если хотите, уйдем отсюда.
– Нет, нет, ничего. Просто потянуло сквозняком, когда открылась дверь… Да, так что

было потом? Мне кажется, я очень скоро стала сознавать, где я нахожусь и что со мной
делают, и подумала: «О Господи, час за часом терпеть эту муку! Смогу ли я все это выне-
сти?» Но, конечно, порой я снова теряла сознание, а потом опять приходила в себя, и так
все время. И это, пожалуй, было даже хорошо – такое облегчение! А когда я, как бы это
сказать… compos mentis,2 самое худшее было уже позади. Я хочу сказать – физически я уже
не так мучилась. Только слабость чудовищная, конечно. Ну да вы помните… Но все кругом
были так необыкновенно добры ко мне. А я думала о том, что у них и без того так много
хлопот – с теми, кто болен не по своей вине… Я помню, что ужасно боялась, как бы обо мне
не сообщили полиции, боялась, что меня отправят в полицейский госпиталь, или как это там
называется, но все были просто настоящие ангелы. Невозможно быть добрее. А потом вы
пришли проведать меня, и весь этот ужас отодвинулся куда-то, стал нереальным. Но какой
же у вас был перепуганный вид!.. – Она рассмеялась и слегка откинулась назад на высоком
табурете, обхватив руками колено. Туфля из поддельной замши, соскользнув с пятки, бол-
талась на пальцах. – У вас был такой вид, словно вы присутствуете при какой-то тяжелой
опасной операции… Бледный, как полотно, глаза ввалились… – Она покачала головой, про-
должая тихонько посмеиваться, и поправила плечико зеленого с разводами платья.

2 Полностью пришла в себя (лат.)
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– Неужели? – сказал Диксон. Он почувствовал облегчение при этом известии. Ока-
зывается, он выглядел достаточно скверно в то утро, когда ему и в самом деле было так
скверно. Затем ему снова стало не по себе – он собирался с духом, готовясь задать последний,
неизбежный вопрос. С минуту он слушал краем уха, как Маргарет рассказывает о необык-
новенной доброте миссис Уэлч, которая взяла ее из больницы и увезла к себе домой на
поправку. Да, она, без сомнения, была очень добра к Маргарет. И вместе с тем супруга про-
фессора Уэлча была единственным человеком, которому временами удавалось пробудить в
душе Диксона сочувствие к профессору, как, например, в тех случаях, когда она затевала с
ним спор на людях. Рассказ о ее ангельской доброте вызывал в Диксоне раздражение. Теперь
придется разбираться, пытаться уяснить, почему она пробуждает в нем такую неприязнь.
Наконец, отхлебнув предварительно два-три раза из стакана, Диксон сказал, слегка понизив
голос:

– Вы можете ничего не говорить мне, если вам неприятно… но я хотел спросить вас…
С этим теперь покончено раз и навсегда? Я хочу сказать… Вы не станете больше делать
таких попыток?…

Маргарет быстро взглянула на него. Казалось, она ждала этого вопроса, но обрадовал
он ее или огорчил, Диксон не смог уловить. Она отвернулась, и он заметил, как ввалились
у нее щеки.

– Нет, я не буду больше делать никаких попыток, – сказала она. – Я не думаю о нем
больше. У меня нет теперь к нему никаких чувств – ни хороших, ни дурных. И мой поступок
представляется мне просто глупым.

При этих словах Диксон подумал, что напрасно он так боялся встречи с Маргарет. Его
опасения были нелепы, ни на чем не основаны.

– Отлично, – сказал он с искренним облегчением. – А он делал какие-нибудь попытки
увидеть вас, поговорить?

– Абсолютно ничего, даже по телефону не позвонил. Сгинул бесследно. Словно его
никогда и не было. Вероятно, ему сейчас просто недосуг, вероятно, он все свободное время
проводит с той красоткой, как сам говорил.

– Вот как? Он сам это говорил?
– О, да. Мистер Кэчпоул не из тех, кто станет вилять и ходить вокруг да около. Как это

он сказал? «Мы с ней отправляемся сейчас в Северный Уэльс недельки на Две, и я подумал,
что следует сказать тебе об этом». О, да, Джеймс, он был очаровательно откровенен и прям,
совершенно очаровательно.

Она снова отвернулась, и на этот раз ему бросились в глаза острые ключицы и исху-
далая жилистая шея. Мучительное чувство тревоги охватило его. Оно еще усилилось, когда
он обнаружил, что ему решительно нечего ей сказать. Он вглядывался в ее лицо, словно
стараясь почерпнуть в нем тему для разговора: разглядывал пушистые каштановые завитки
волос, прикрывающие дужки очков, вертикальную морщинку на обращенной к нему щеке
(морщинка, казалось, удлинилась почти до самой глазной впадины – а быть может, он оши-
бается, быть может, это ему только кажется?) и чуть-чуть опущенный уголок рта – в профиль
это было особенно заметно. Нет, это не давало никакой пищи для беседы. Он потянулся за
сигаретами, чтобы предложить Маргарет закурить и тем самым заставить изменить позу, но
она опередила его, обернувшись к нему с полуулыбкой, в которой, как отметил он с глухим
чувством неприязни к себе, сквозила напускная бравада.

С веселым видом Маргарет осушила свой стакан.
– Мне хочется пива, – сказала она, – угостите меня пивом. Вечер только начинается.
Подзывая официантку и заказывая ей пиво, Диксон думал о том, сколько еще голубых

талончиков предстоит ему оплатить и почему Маргарет так редко приходит в голову уго-
стить его, хотя она получает полную преподавательскую ставку, которая сохранялась за ней
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и во время болезни. И наконец – эти мысли тоже были не из приятных – ему вспомнилось то
утро, когда он видел Маргарет в последний раз перед ее попыткой отравиться снотворными
пилюлями. Он был свободен, его двухчасовой семинар начинался после полудня, а у Марга-
рет была только одна консультация в десять утра. После чашки кофе за семь пенсов в только
что открывшемся, но уже процветающем ресторане они зашли в аптеку, где Маргарет нужно
было кое-что купить. Именно тогда она, между прочим, и купила снотворные пилюли. Ему
врезалось в память ее лицо, когда, спрятав бутылочку в запечатанной белой коробке в сумку,
она сказала, подняв на него глаза:

– Если у вас не предвидится ничего более интересного сегодня вечером, может, загля-
нете на часок? Я освобожусь в десять.

Он пообещал, да и в самом деле собирался заглянуть к ней, но вышло иначе. Он не
успел подготовиться к лекции, которую ему предстояло читать на другой день, и к тому же,
когда время подошло к десяти, почувствовал вдруг, что перспектива еще одного собеседова-
ния на тему о Кэчпоуле мало его прельщает. В этот вечер Кэчпоул заехал к Маргарет, чтобы
сообщить ей, что между ними все кончено, и к десяти часам она успела проглотить уже все
снотворные пилюли, которые были в бутылочке. Если бы он зашел к ней тогда, в тысячный
раз говорил себе Диксон, то, вероятно, сумел бы удержать ее от этого шага или, если бы уже
было поздно, отправил бы ее в больницу по меньшей мере часа на полтора раньше, чем этот
Уилсон. Он со страхом гнал от себя мысль о том, что могло случиться, поленись Уилсон
подняться к Маргарет. Но и то, что произошло в действительности, было куда хуже всего,
чего он страшился, когда раздумывал в то утро над предстоящей ему вечером встречей. Он
увидел Маргарет только через неделю – в больнице.

Пряча в карман восемнадцать пенсов – сдачу с двух флоринов, – Диксон пододвинул к
Маргарет бокал на тонкой ножке. Они сидели за стойкой бара «Дубовый зал» в придорож-
ном отеле, неподалеку от дома Уэлчей. Диксон видел, что здесь он может отчасти вознагра-
дить себя за стоимость напитков, отыгравшись на картофеле соломкой, корнишонах и раз-
ноцветных луковках – бесплатном приложении к напиткам, изобретенном честолюбивым
администратором отеля. Он принялся поедать самый большой из уцелевших корнишонов,
думая о том, как ему повезло: так много душещипательных тем, неизбежных в этот вечер,
было исчерпано почти без его участия, так что он хоть и присутствовал, но оставался как
бы в стороне. Маргарет ни словом не обмолвилась о том, что последнее время он совсем
перестал бывать у Уэлчей, не задавала никаких коварных вопросов и не делала ошеломля-
ющих признаний.

– Кстати, Джеймс, – промолвила Маргарет, держа бокал за тонкую ножку, – мне
хочется, чтобы вы знали, как бесконечно я вам благодарна за проявленный вами такт. Я имею
в виду эти последние две недели. Удивительно трогательно и мило с вашей стороны.

Диксон насторожился и призвал на помощь все свои умственные способности. Эти
безобидные и даже приятные на первый взгляд головоломки, которые она так часто ему
задавала, были всегда верным признаком предстоящего нападения – таинственный всадник
с пистолетом в руке, скачущий к почтовой карете.

– А я и не подозревал, что проявил какой-то такой необыкновенный такт, – произнес
он бесцветным голосом.

– О, все это время вы так деликатно держались в тени. Только вы, вы один дали себе
труд сообразить, что мне будет куда приятнее, если меня оставят в покое и не станут приста-
вать с вопросами, как делали все эти сердобольные души: «Ах, моя дорогая, как вы теперь
себя чувствуете после этого ужасного случая?» Ну и все прочее в таком же духе. Мамаша
Уэлч говорит, что жители поселка, которые никогда не слыхали даже о моем существова-
нии, забегали к ней осведомиться, как я себя чувствую. Это просто невероятно! Вы знаете,
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Джеймс, они все необычайно добры ко мне, и тем не менее я буду счастлива, когда смогу
уехать отсюда.

Это звучало вполне искренне. Уже не в первый раз ухитрялась Маргарет преподносить
в таком неожиданном освещении проявленную им небрежность или даже самое оскорби-
тельное невнимание, и вместе с тем еще чаще она обнаруживала оскорбительное невнима-
ние, к себе именно тогда, когда он пытался проявить участие. Пожалуй, теперь ему уже сле-
довало сделать попытку направить их беседу в другое русло.

– Недди Уэлч сказал мне, что вы как будто бы готовы уже снова приняться за работу, –
промолвил он. – Но, в сущности, до экзаменов рукой подать. Вы хотите вернуться к занятиям
еще до начала сессии?

– Да, я думаю провести по одному занятию с каждой из моих групп, чтобы ответить
на вопросы, которые могут у них возникнуть. Конечно, если это усилие не будет слишком
обременительно для их бедных мозгов. Но уж больше в этом году я ничем заниматься не
буду. Проверю их работы – и все. Не считайте меня неблагодарной свиньей, но, только поки-
нув гостеприимный кров нашего профессора, я смогу окончательно прийти в себя. – Резким
нервным движением она закинула ногу за ногу.

– Как долго думаете вы еще пробыть здесь?
– Ну, не больше двух недель, надеюсь. Во всяком случае, я хочу уехать до летних кани-

кул. Словом, как только подыщу себе где-нибудь комнату.
– Очень хорошо, – сказал Диксон, обрадовавшись случаю поговорить с ней без обыч-

ного притворства. – Значит, в конце недели вы еще будете здесь?
– Вы хотите сказать – во время музыкально-вокально-художественного представления?

Ну, конечно. А в чем дело? Уж не собираетесь ли вы на нем присутствовать?
– Вот именно. Предложение поступило, когда мы с Недди ехали сюда в машине. А

почему это вас так смешит?
Маргарет хохотала. Это был тот смех, который Диксон условно окрестил «перезвоном

серебряных бубенчиков». Ему не раз казалось, что этот театральный смех – ключ ко всему ее
поведению. Но прежде чем раздражение против нее и против себя самого успело заговорить
в нем с достаточной силой, Маргарет сказала:

– Вы знаете, что вас ожидает?
– Изысканно утонченные разговоры на высокие темы, так я полагаю. Надеюсь, я как-

нибудь справлюсь с этим. А что же еще может мне угрожать?
Она принялась пересчитывать по пальцам:
– Вокальные дуэты и трио. Чтение драматических отрывков. Танцевальные номера –

танец с мечом или что-нибудь в этом роде. Художественная декламация. Камерный концерт.
Ну, и еще что-то: я уже забыла что. Минутку, сейчас постараюсь вспомнить. – Она снова
расхохоталась.

– Пожалуйста, не трудитесь, с меня вполне довольно и этого. Боже милостивый, это
же в самом деле что-то страшное. Недди, как видно, все-таки свихнулся. Это нечто фанта-
стическое. Ведь никто не придет.

– Нет, вы ошибаетесь. Обещал прибыть какой-то малый с телевидения – диктор третьей
программы. Затем группа фоторепортеров из «Пикчер пост». Затем еще несколько местных
музыкальных знаменитостей, в том числе и ваш приятель Джонс со своим…

Диксон издал сдавленный смешок.
– Все это неправда, – сказал он, одним духом осушив стакан, и поперхнулся. – Уймите

вашу буйную фантазию, прошу вас. Они не смогут разместить такую банду в своем доме.
Или сами лягут спать на газоне? А что они…
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– Большинство гостей приедет только на один день, в воскресенье, так я поняла со слов
госпожи профессорши. Но кое-кто приедет и с ночевкой, как и вы. Джонс, например, должен
прибыть в пятницу вечером, вероятно, на одной машине с вами…

– Да я удавлю этого недоноска, прежде чем сяду с ним…
– Разумеется, разумеется, не кричите так. Один из сыночков тоже приедет со своей

девушкой. Она, кажется, постигает искусство балета, так что это может быть даже инте-
ресно.

– Искусство балета? Неужели им можно заниматься всерьез?
– Как видите. Ее зовут Соня Лусмор.
– Вот как? Откуда вы все это знаете?
– Всю неделю в доме Уэлчей ни о чем другом не говорят.
– Воображаю! – Диксон начал искать глазами официантку. – Так, может быть, вы ска-

жете мне, зачем я им понадобился?
– Они ничего не говорили на этот счет. По-видимому, просто хотят, чтобы вы тоже

приняли участие. Для вас найдется немало дела. Можете не сомневаться.
– Послушайте, Маргарет, вы же знаете не хуже меня, что я не умею петь, не умею

играть на сцене, очень плохо читаю вслух и, благодарение небу, совершенно не умею читать
ноты. Нет, я понимаю, в чем тут дело. Доброе предзнаменование отчасти. Недди хочет меня
испытать, проверить, насколько я поддаюсь культурному воздействию, так сказать, и выяс-
нить таким образом, гожусь ли я для преподавания в университете. Ведь если человек не
в состоянии отличить флейту от флажолета, значит, он недостоин посвящать студентов в
тайны стоимости коров во времена Эдуарда Третьего.

Диксон сунул в рот семь-восемь небольших луковичек и принялся ожесточенно их
жевать.

– Но разве он не пробовал раньше подвергать вас воздействию культуры? – Не в таких
гигантских масштабах, как, по-видимому, предполагается теперь. Что, прах его побери, он
задумал? На черта ему все это нужно? Ведь не ради же только моей пользы он все это зате-
вает, надо полагать?

– Он носится с идеей статьи для радио, посвященной деятельности этакого провин-
циального культурно-просветительного кружка. Вы помните, как он вернулся на пасху из
Манчестера, весь набитый такими бреднями?

– Не может же он думать, что кто-нибудь поддержит его затею?
– Да разве можно знать, что он на самом деле думает? Впрочем, возможно, это только

предлог. Просто он обожает возиться с такой чепухой.
– Да уж это я знаю не хуже других, – сказал Диксон, снова стараясь привлечь к себе

внимание официантки. – А теперь вы постарайтесь выведать у него, что, собственно, ему от
меня надо, чтобы я мог заранее подыскать отговорки.

Маргарет легонько коснулась его руки.
– Можете положиться на меня, – голос ее звучал нежно.
Диксон сказал поспешно:
– Каким образом удалось ему раздобыть этого субъекта из Би-би-си и ребят из «Пикчер

пост»? Видимо, он сумел все же кого-то заинтересовать.
– Мне кажется, все они приятели Бертрана или его подружки. Ну, хватит о них. Давайте

лучше поговорим о себе. Нам ведь так много нужно поведать друг другу, верно?
– Да, разумеется, – сказал Диксон тоном, как ему казалось, старого испытанного друга.

Он достал из кармана пачку сигарет и, пока они оба закуривали, а официантка откупори-
вала новую бутылку, раздумывал над необыкновенной способностью Маргарет совершенно
неожиданно, без всякого перехода говорить такие вещи. Ему захотелось вдруг выкрикнуть
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что-то нечленораздельное, кинуться опрометью к двери и бежать, бежать без оглядки, пока
нога его не ступит на подножку городского автобуса.

Появление официантки заставило Маргарет умолкнуть – с чувством облегчения отме-
тил он про себя, – но она все же старалась поддерживать атмосферу интимной близости,
выразительно заглядывая ему в глаза и даже касаясь коленом его ноги. Боясь встретиться
с ней взглядом, он посмотрел на часы высоко над стойкой. Тоненькая красная секундная
стрелка плавно плыла по циферблату, и при взгляде на нее казалось, что время течет неудер-
жимо быстро и ощутимо. Две другие стрелки показывали пять минут десятого.

Получая сдачу, Диксон разглядывал официантку – крупную, темноволосую, очень
смуглую девушку с короткой верхней губой и довольно близко посаженными глазами –
и думал о том, насколько она милей ему, чем Маргарет, и насколько между ними больше
общего, и что он, верно, тоже понравился бы ей, и она тоже чувствовала бы себя с ним при-
ятно и легко, если бы узнала его поближе. Он спрятал сдачу в карман, стараясь проделы-
вать это как можно медленнее. Потом поднял и потряс папиросную коробку, которую кто-
то оставил на прилавке. Коробка была совершенно пуста. Он услышал у своего плеча вздох
Маргарет, что неизбежно предвещало начало самых неожиданных признаний. Дождавшись,
когда он не мог уже больше отводить глаза в сторону, она сказала:

– Как сегодняшний вечер сблизил нас, Джеймс. Какой-то толстяк, сидевший возле
стойки рядом с Маргарет, повернулся и уставился на нее.

– Словно вдруг рухнули все преграды, верно? – продолжала Маргарет.
Еще один вопрос, на который нет ответа. Диксон медленно покачал головой, не сводя

с Маргарет глаз, и ему вдруг показалось, что вот сейчас за его спиной раздастся взрыв апло-
дисментов. О, если бы великая очистительная волна гнева и презрения поднялась в нем,
захлестнула его и понесла! Чего бы он только не дал, чтобы освободиться от этого чувства
ответственности!

Наконец Маргарет опустила глаза и принялась что-то изучать в своем бокале.
– Это так чудесно, я никогда не думала, что может так быть.
Помолчав еще немного, она прибавила более непринужденным тоном:
– Нельзя ли нам посидеть где-нибудь в другом месте… Не так у всех на виду?
Диксон сказал, что это неплохая мысль, и они прошли через весь зал, в котором уже

становилось людно, к свободному столику в углу. Но здесь, усадив Маргарет, Диксон изви-
нился и отправился в туалетную комнату.

Затворяя за собой дверь, он думал: до чего бы это было хорошо, если бы он мог осво-
бодиться от двусмысленной роли утешителя и уйти прямо отсюда куда глаза глядят. Пяти
минут было бы вполне достаточно, чтобы с этим покончить – послать Уэлча к черту по теле-
фону, в двух-трех словах выложить Маргарет все начистоту, а потом пойти домой, сунуть
в чемодан смену белья и с поездом десять сорок укатить в Лондон. Когда он стоял в туалет-
ной, тускло освещенной маленькой лампочкой под самым потолком, перед его мысленным
взором снова властно возникло видение, которое преследовало его с того самого дня, как он
был зачислен преподавателем в университет. Ему казалось, что он стоит в темной комнате и
смотрит в окно, где в конце узкого пустынного переулка на бледном вечернем небе, словно
вырезанные из жести, четко вырисовываются черные силуэты труб. Небольшое двухцветное
облачко медленно плыло справа налево. Видение это не было чисто зрительным, Диксону
казалось, что он слышит какой-то легкий, едва различимый шум и чувствует – отчетливо, но
необъяснимо, как бывает только во сне, – чувствует, что кто-то должен сейчас войти в ком-
нату. Кто-то, кого он никогда в жизни не видел, но чей облик ему знаком. Он знал, что город
за окном – это Лондон, и в то же время знал, что это та часть Лондона, в которой он никогда
не был. За всю свою жизнь он провел в Лондоне не больше десяти – двенадцати вечеров. Так
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почему же, думал он, его такое, казалось бы, заурядное желание – перебраться из провинции
в Лондон – всякий раз облекается в форму столь смутной, непонятной картины?

В глубокой задумчивости он покинул туалетную комнату, не дав себе труда притво-
рить за собой дверь, которая была снабжена специальным механизмом – цилиндром со сжа-
тым воздухом – и должна была мягко захлопнуться. Но какой-то пьяный шутник отломал
Цилиндр, и под действием пружины дверь с грохотом захлопнулась за Диксоном, едва не
ударив его по пяткам. В коротком и узком коридоре стук захлопнувшейся Двери прозвучал,
как орудийный выстрел, и Диксону почудилось, что из бара донесся чей-то хриплый испу-
ганный крик. Был самый подходящий момент, чтобы выбежать на улицу и больше не воз-
вращаться в бар. Но экономической необходимости да еще в сочетании с жалостью трудно
противостоять. А когда на все это к тому же нагроможден страх – борьба становится безна-
дежной. И Диксон отворил дубовую дверь, ведущую в бар.
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Глава III

 
– Простите, мистер Диксон, не можете ли вы уделить мне минутку?
Придав своему лицу рассеянно-недоумевающее выражение, Диксон остановился и

поглядел через плечо. На сегодня с лекциями было покончено, и он спешил.
– Я вас слушаю, мистер Мичи.
Мичи был усатый студент, бывший фронтовик, который командовал танковым подраз-

делением под Ан-цио, когда Диксон в чине капрала служил в военно-воздушных частях на
западе Шотландии. Он поймал Диксона уже почти у самых ворот. Как всегда, Диксону пока-
залось, что у Мичи что-то свое на уме, но что именно, Диксон, тоже как всегда, не мог раз-
гадать.

Помолчав секунду, Мичи спросил:
– Вы уже составили эти тезисы, сэр?
Диксон никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из студентов, кроме Мичи, называл пре-

подавателя «сэр», да и Мичи, по-видимому, приберегал этот титул только для него одного.
– Ах, да, тезисы, – сказал Диксон, стараясь выиграть время: он еще не принимался за

них.
Мичи сделал вид, будто его слова требуют пояснения.
– Я имею в виду, сэр, список вопросов, которые вы собираетесь затронуть в ваших

специальных лекциях в будущем году. Вы обещали, если помните, раздать копии тезисов
нашим будущим бакалаврам.3

– Да, я это помню, как ни удивительно, – сказал Диксон и тут же постарался овладеть
собой. Не следует восстанавливать против себя Мичи. – Они готовы, но я не успел еще пере-
дать их машинистке. Постараюсь, чтобы в начале будущей недели вы смогли их получить.
Это вас устраивает?

– О, вполне, сэр, – сказал Мичи с преувеличенным восторгом. Он улыбался, и усы его
шевелились. Он сделал несколько шагов к воротам, не спуская с Диксона глаз и намерева-
ясь, по-видимому, навязаться ему в спутники. Руку его оттягивал портфель, туго набитый
припасенными на воскресенье книгами.

– Может быть, вы разрешите мне зайти к вам за этими тезисами?
Диксон перестал упорствовать и дал Мичи увлечь себя к воротам.
– Как вам будет угодно, – сказал он. Злоба вспыхнула в нем, воспламенив мозг, как

забытый на углях сухарик. Эти тезисы были, конечно, выдумкой Уэлча. По таким тези-
сам студенты исторического факультета, намеревающиеся заниматься на соискание степени,
получат возможность судить, «интересует ли их» эта новая специальная тема и отдадут ли
они ей предпочтение перед прежними темами, разработанными другими преподавателями
факультета.

Совершенно очевидно, что чем больше студентов (не перебарщивая, конечно) сумеет
Диксон «заинтересовать» своей темой, тем лучше для него. Однако столь же очевидно,
что слишком большое количество «заинтересованных» неизбежно приведет к такому сокра-
щению числа студентов, изучающих специальную тему профессора Уэлча, которое может
прийтись профессору не по вкусу.

Студентов-»бакалавров» было девятнадцать, остальных – шесть, и, казалось бы,
можно было без риска попытаться «заинтересовать» хотя бы троих. Пока что пес усилия
Диксона подготовить специальную тему ограничивались размышлениями о том, как ему все

3 В английских университетах ученая степень бакалавра присуждается студентам, окончившим полный курс и сдавшим
дополнительные экзамены.
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тошно, да еще о том, как бы заполучить себе трех самых хорошеньких студенток курса, отде-
лавшись в то же время от Мичи – поклонника одной из них. Диксону и вообще-то противно
было думать об этих лекциях, а тут еще этот Мичи, которого надо во что бы то ни стало
Держать на расстоянии. Есть отчего впасть в уныние!

– Не разрешите ли поинтересоваться, сэр, в каком аспекте собираетесь вы развивать
вашу тему? – спросил Мичи, когда они свернули на Университетское шоссе и стали спус-
каться с холма.

Диксон с удовольствием не разрешил бы, однако ответил только:
– Видите ли, я рассматриваю прежде всего общественную сторону вопроса, – Диксон

старался прогнать назойливо вертевшуюся мысль об официальном названии темы: «Сред-
невековая жизнь и культура». – Может быть, я начну с вопроса об образовании, с его соци-
альной роли, например. – «По крайней мере это ровным счетом ничего не значит», – поду-
мал он себе в утешение.

– Значит, если я вас правильно понял, вы не собираетесь давать анализ схоластической
философии как таковой?

Вопрос лишний раз подтверждал, насколько Диксон оказался прав, стараясь отде-
латься от Мичи. Усатый студент был напичкан всевозможными познаниями или делал вид,
что напичкан, от чего было не легче. И среди прочих своих познаний он постиг – или делал
вид, что постиг – сущность схоластической философии. Диксон читал, слышал и употреблял
слово «схоластика» десятки раз на дню, не понимая как следует, что оно значит, но делая
вид, что понимает. Однако ему было совершенно ясно, что он не сможет притворяться и
дальше, будто понимает значение этого слова и еще сотни других, если Мичи станет при-
ставать к нему с вопросами, станет что-то доказывать и о чем-то рассуждать. Мичи ровным
счетом ничего не стоило в любую минуту поставить его в дурацкое положение – по крайней
мере у него был такой вид. Конечно, Диксону тоже ничего не стоило отделаться от Мичи,
придравшись к какому-нибудь пустяку – к непредставленной вовремя работе, например, –
однако ему не хотелось к этому прибегать, так как его мучил суеверный страх, что Мичи
способен нарочно, назло ему, заняться изучением средневековой жизни и культуры. Значит,
от Мичи необходимо отделаться, но только с помощью учтивых улыбок и сожалений, а не
пинком в зад, которого он заслуживает. Поэтому Диксон сказал:

– Нет, нет, боюсь, что вы не найдете у меня особенно богатого материала по этому
вопросу. Боюсь, что труды Дунса Скота или Фомы Аквинского – не совсем моя специаль-
ность. – «А может, следовало сказать – блаженного Августина?»

– Мне думается, было бы очень увлекательно выяснить, какое влияние оказывали на
жизнь людей различные широко распространенные извращения и вульгаризация схоласти-
ческой доктрины.

– Бесспорно, бесспорно, – сказал Диксон, чувствуя, что у него начинают дрожать
губы. – Но не кажется ли вам, что это скорее тема докторской диссертации, а не элементар-
ного курса лекций?

Мичи некоторое время распространялся о том, какие, с его точки зрения, могут быть
тут «за» и «против», но, по счастью, вопросов больше не задавал. Наконец Диксон выразил
сожаление, что столь интересная и „содержательная беседа должна прерваться, и они рас-
простились у подножия холма в конце Университетского шоссе. Мичи направился в обще-
житие, Диксон – в свой пансион.

Торопливо шагая боковыми улочками, совсем пустынными в этот час, когда рабочий
день еще не закончился, Диксон думал об Уэлче.

Стал бы Уэлч поручать ему разработать специальную тему, если он не предполагал
оставить его преподавателем в университете? Будь на месте Уэлча любой другой человек,
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на этот вопрос можно было бы с уверенностью ответить – нет. Но, имея дело с Уэлчем, ни
за что нельзя поручиться.

Совсем на днях, не далее как на прошлой неделе, то есть уже через месяц после выбора
специальной темы, Диксон слышал, как Уэлч толковал профессору педагогики, «какого
именно преподавателя» хочет он подыскать для факультета. Минут пять Диксон чувствовал
себя очень скверно, а затем Уэлч подошел к нему и как ни в чем не бывало, самым бесхит-
ростным и дружелюбным тоном начал объяснять, каким образом должен Диксон построить
работу с выпускниками в будущем году. При воспоминании об этом Диксон скосил глаза,
втянул щеки, придав себе вид не то чахоточного, не то дистрофика, громко застонал, пересек
залитую солнцем мостовую и вошел в подъезд.

В прихожей на черном полированном столике возле вешалки лежало несколько жур-
налов и писем, полученных с последней почтой. Один конверт с отпечатанным на машинке
адресом предназначался для Элфрида Биз-ли – преподавателя филологического факультета.
Толстый коричневый конверт с билетами футбольного тотализатора был адресован Аткин-
сону – страховому агенту, несколькими годами старше Диксона. На третьем конверте с лон-
донской почтовой маркой было напечатано: Дж. Дикенсону. После некоторого колебания
Диксон распечатал конверт. В нем лежал небрежно вырванный из блокнота листок, на кото-
ром зелеными чернилами было нацарапано несколько строк. Кратко, без всяких церемоний и
любезностей автор этого послания сообщал Диксону, что его статья о судостроении кажется
ему интересной и может «со временем» быть напечатана. «В ближайшие дни» он напишет
подробнее. Далее стояла подпись: «Л. С. Кэтон».

Диксон снял с вешалки фетровую шляпу Аткинсона, надел ее и проделал в тесной
прихожей несколько веселых антраша. Теперь Уэлчу будет не так-то просто уволить его.
Но и помимо этого, новость была замечательная, обнадеживающая во всех отношениях.
Быть может, его статья все-таки чего-нибудь стоит. Нет, это уж он хватил через край. Но,
во всяком случае, она кому-то нужна, а если человек сумел написать что-то нужное, то
почему бы ему не лаписать и еще что-нибудь в том же роде. Приятно будет сообщить об
этом Маргарет. Диксон повесил шляпу на место, скользнув взглядом по журналам, адре-
сованным Ивену Джонсу, служащему университетской канцелярии, музыканту-любителю,
играющему на гобое.

На первой странице одного из журналов была помещена большая, отлично выполнен-
ная фотография какого-то современного композитора, перед которым Джонс, вероятно, пре-
клонялся. Диксона осенила неожиданная мысль, и он радостно за нее ухватился. Его припод-
нятое настроение немало тому способствовало. Он замер и прислушался, затем неслышно
прократся в столовую, где уже был накрыт стол для чая. Действуя быстро, но осторожно, он
с помощью мягкого черного карандаша принялся обрабатывать лицо композитора. Нижнюю
губу он превратил в ряд гнилых выщербленных зубов, а под ними пририсовал новую губу,
толстую и отвисшую. Затем на обеих щеках обозначились глубокие шрамы, как у запис-
ного дуэлянта, из раздувшихся ноздрей глянули в разные стороны толстые, как зубочистка,
волосы, округлившиеся глаза скосились к носу и вылезли из орбит. Искривив линию скул и
украсив лоб пышной, похожей на бахрому челкой, Диксон пририсовал портрету еще щеголь-
ские усики и пиратские серьги и едва успел положить журнал на прежнее место, как услы-
шал, что кто-то отворяет входную дверь. Одним прыжком он скрылся в столовую и снова
замер, прислушиваясь. Через секунду лицо его расплылось в улыбке, когда раздался голос,
призывавший мисс Кэтлер. Он узнал знакомый северный акцент, похожий на его собствен-
ный. Впрочем, акцент скорее был северо-восточный, в то время как у него самого – северо-
западный. Он вышел из столовой в прихожую.

– Привет, Элфрид.
– А, Джим, привет! – Бизли торопливо распечатывал свое письмо.
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За спиной Диксона отворилась кухонная дверь, и в нее просунулась голова мисс Кэт-
лер, хозяйки пансиона, решившей посмотреть, много ли жильцов уже собралось и кто
именно. Удовлетворив свое любопытство, мисс Кэтлер скрылась. Диксон обернулся к Бизли,
который, хмурясь, читал письмо.

– Пришли подкрепиться?
Бизли кивнул и протянул Диксону отпечатанный на шапирографе листок.
– Приятные новости привезу я домой в воскресенье!
Диксон прочел, что Бизли благодарят за его предложение, но в должности уже утвер-

жден мистер П. Олдхэм.
– Да, не повезло вам, Элфрид. Ну да свет не клином сошелся, будут другие места.
– В октябре-то? Сомневаюсь. Время не ждет.
Они уселись за стол.
– Вам очень хотелось устроиться туда? – спросил Диксон.
– Только потому, что это дало бы мне возможность избавиться от Фреда Карно. – Так

Бизли обычно именовал своего профессора.
– Ну, в таком случае вам до смерти хотелось, верно.
– Да, конечно. А как обстоят дела у вас с Недди? Рассчитываете удержаться?
– Пока ничего определенного. Но я только что получил приятное известие. Этот Кэтон

берет мою статью, ту – о судостроении.
– Вот удача! И когда она должна появиться?
– Этого он мне не сообщил.
– Вот как? А письмо у вас при себе? – Диксон протянул ему письмо. – Н-да! Нацарапал

кое-как, на чем попало… Так, так… Ну что ж, вам придется, вероятно, потребовать от него
более определенного ответа.

Диксон привычно сморщил нос, водворяя очки на место.
– Вы так думаете?
– О Господи, а как же иначе? Столь неопределенное обещание ничего, в сущности, не

стоит. 'Он может напечатать ее и через два года, если вообще напечатает. Нет, вы заставьте
его указать точный срок, тогда вам будет что предъявить Недди. Послушайтесь моего совета.

Диксон молчал, соображая, разумен ли такой совет, или Бизли сказал это со зла, потому
что ему самому не повезло, но тут в комнату вступила мисс Кэтлер с чайным подносом в
руках. Ее плотную фигуру облегало старое черное платье, лоснившееся на всех выпуклых
местах; таких платьев у нее имелось немало, но это было чуть ли не самое древнее.

Мисс Кэтлер ступала так подчеркнуто спокойно, такими уверенными, быстрыми дви-
жениями своих больших, красных, умелых рук расставляла на столе один предмет за дру-
гим, скромно опустив глаза, чуть-чуть выпятив губы и слегка отдуваясь, что вести беседу
в ее присутствии с кем-нибудь, кроме нее самой, было совершенно невозможно. Прошло
уже много лет с тех пор, как она из прислуги стала владелицей меблированных комнат,
но, хотя некоторые черты, присущие хозяйке пансиона, порой очень ярко проявлялись в
ней, ее манеры, когда она подавала на стол, могли бы удовлетворить самую требовательную
экономку. Диксон и Бизли поздоровались с ней и, как обычно, получили в ответ молчали-
вый кивок. И лишь после того, как на подносе не осталось ни единого предмета, завяза-
лась беседа, которая почти тут же была прервана появлением страхового агента, майора в
отставке Билла Аткинсона.

Билл был высок, темноволос, смугл. Он тяжело опустился на свой стул в конце стола,
а мисс Кэтлер, которую он терроризировал, требуя, чтобы все было, как в лучших домах,
тут же исчезла.

– Вы сегодня рано, Билл, – заметил Диксон, и тот воззрился на него так, словно это
замечание подвергало сомнению его физическую выносливость или стойкость. Затем, как
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видно успокоившись, кивнул без остановки раз тридцать. Его черные, разделенные прямым
пробором волосы и прямоугольные усы придавали ему старомодно-свирепый вид.

Диксон и Бизли продолжали пить чай, и вскоре Аткинсон тоже взял чашку, оставаясь,
впрочем, безучастным к разговору, который в течение нескольких минут вертелся вокруг
статьи Диксона и предполагаемого срока ее публикации.

– Это хорошая статья? – спросил под конец Бизли. Диксон удивленно поднял на него
глаза.

– Хорошая ли? Что значит хорошая? В каком смысле?
– Ну, есть в ней что-нибудь действительно стоящее или это просто очередной аккурат-

ный перечень фактов? Имеет она какую-нибудь ценность сама по себе или просто должна
помочь вам удержаться на вашей должности?

– О Господи, нет, конечно! Неужели вы думаете, что? я занимаюсь этим вздором все-
рьез? – Диксон заметил, что Аткинсон устремил на него пристальный взор из-под густых
ресниц.

– Вот и мне так казалось, – сказал Бизли и достал из кармана изогнутую трубку с обо-
дочком из никеля, к которой он подгонял свою индивидуальность, подобно тому, как вью-
щееся растение приспосабливается к форме решетки, которую оно обвивает.

– Но послушайте, Элфрид, не считаете же вы, что я должен относиться к этому
серьезно? Я вас не понимаю.

– Меня просто заинтересовало, что заставило вас избрать данный вид деятельности?
Диксон ответил не сразу.
– Но я ведь уже объяснял вам месяца два назад, что в школе от меня не было бы боль-

шого прока.
– Я не о том. Меня интересует, почему вы избрали своей специальностью средние

века? – Бизли чиркнул спичкой. Его маленькое личико, в котором было что-то напоминавшее
землеройку, хмурилось. – Вы не возражаете, Билл? – Не получив ответа, он сказал между
двумя затяжками: – Мне кажется, тема не так уж вас увлекает.

Диксон принужденно рассмеялся.
– Не увлекает? Пожалуй. Я, если хотите знать, специализировался на средних веках,

потому что это было самое легкое. А потом, устраиваясь сюда, я, естественно, всячески под-
черкивал, что специально занимался этой эпохой: следовало, как мне казалось, проявить
интерес к какой-нибудь узкой теме. Поэтому место и досталось мне, а не тому умнику из
Оксфорда, который испортил себе все дело, пустившись в разглагольствования о новейших
исторических теориях. Но мог ли я думать, что меня просто замуруют в средневековье. –
Диксон с трудом подавил в себе желание закурить – пятичасовая сигарета была уже выку-
рена в пятнадцать минут четвертого.

– Понимаю, – фыркнул Бизли. – Я ничего не знал.
– А разве вы не замечали, как мы все специализируемся в том, что нам меньше всего по

душе? – спросил Диксон, но Бизли, попыхивая трубкой, уже поднялся со стула, и Диксону
пришлось оставить до следующего раза изложение своих взглядов на средние века.

– Ну, ладно, я пошел, – сказал Бизли. – Желаю вам хорошенько повеселиться с худо-
жественными натурами, Джим. И не вздумайте повторить Недди то, что вы сейчас говорили
мне. Привет, Билл! – добавил он, повернувшись к Аткинсону, и, не получив ответа, вышел,
неплотно притворив за собой дверь.

Диксон сказал ему вдогонку «до свидания» и, помолчав, обратился к Аткинсону:
– Послушайте, Билл, не можете ли вы оказать мне услугу?
На этот раз ответ последовал неожиданно быстро.
– В зависимости от того – какую, – небрежно процедил Аткинсон.
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– Не можете ли вы в воскресенье утром, часов в одиннадцать, позвонить мне по этому
вот телефону? Я постараюсь быть поблизости, и мы с вами немножко поболтаем о погоде.
Но если меня почему-либо не найдут… – Диксон умолк: ему почудился за дверью какой-то
едва уловимый шорох. Однако ничего больше не было слышно, и он продолжал: – Словом,
если вам не удастся поговорить со мной, скажите тому, кто подойдет к телефону, что ко мне
нежданно-негаданно приехали родители и не соблаговолю ли я как можно скорее вернуться
домой. Вот, здесь я все написал.

Аткинсон поднял густые брови и с минуту изучал протянутый ему конверт с таким
видом, словно узрел там неправильное решение какой-то шахматной задачи. Затем оглуши-
тельно расхохотался и уставился на Диксона.

– Боитесь, что не выдержите?
– Мой профессор пригласил меня на один из своих музыкально-художественных вече-

ров. Придется, конечно, поехать, но проторчать там все воскресенье – уже выше моих сил.
Наступило довольно продолжительное молчание. Скептический взгляд Аткинсона

привычно блуждал по комнате. Диксон восхищался этим полнейшим презрением ко всему,
презрением, которое не притуплялось привычкой.

Наконец Аткинсон сказал:
– Понимаю. Позвоню с большим удовольствием.
Не успел он это произнести, как в столовой появилось еще одно лицо – Джонс с жур-

налами в руке. При виде его Диксон ощутил легкую тревогу. Джонс умел подкрадываться
неслышно, любил подслушивать у дверей и был в приятельских отношениях с семейством
Уэлчей, особенно же – с миссис Уэлч.

Спрашивая себя, что мог слышать Джонс и понял ли он, какое поручение дано Аткин-
сону, Диксон озабоченно кивнул ему, но одутловатое лицо Джонса осталось непроницае-
мым. Оно не изменило своей каменной неподвижности и когда Аткинсон произнес:

– Привет, юноша!
Чтобы избавиться от общества Джонса, Диксон решил поехать к Уэлчам автобусом.

Он встал, раздумывая, как бы ему предостеречь Аткинсона, но, так ничего и не придумав,
вышел из комнаты. Притворяя дверь, он слышал, как Аткинсон сказал Джонсу:

– Сядьте-ка и расскажите мне про ваш гобой.
Минут пять спустя Диксон с небольшим чемоданчиком в руке шагал по улице, спеша

к автобусной остановке. На повороте шоссе он поглядел вниз с холма – туда, где кончались
последние, расположенные друг над другом террасами жилые дома и маленькие продоволь-
ственные лавки и начинались торговые кварталы – фешенебельные магазины готового пла-
тья и ателье портных, а за ними – библиотека, телефонная станция и новое кино. Еще дальше
высились здания центральной части города, и над всем этим господствовал остроконечный
шпиль кафедрального собора. Троллейбусы и автобусы с мягким жужжанием катились вниз
или с ревом ползли вверх. Вереница легковых автомобилей, то растягиваясь в узкую ленту,
то сбиваясь в кучу, двигалась по шоссе, следуя его причудливым изгибам. На тротуарах
царило оживление. Пересекая шоссе, Диксон чувствовал, как эта уличная толчея вливает в
него бодрость, поднимает его дух и необъяснимое радостное волнение растет и ширится в
его груди. Не было решительно никаких оснований предполагать, что предстоящий вечер
в доме профессора принесет ему что-нибудь интересное. Будет скучища, обычная скучища
в соединении с чем-нибудь непредвиденным, но не менее скучным. И все же в эту минуту
он был не в состоянии этому поверить. Ведь вот приняли же наконец его статью, и, быть
может, это положит начало удаче – той удаче, которая ему так позарез нужна. Быть может,
он познакомится у профессора с интересными людьми. А если нет – они с Маргарет поза-
бавятся, перебирая по косточкам всех присутствующих. Нужно постараться, чтобы она не
скучала, а присутствие посторонних значительно облегчит эту задачу. В чемодане у него



К.  Эмис.  «Счастливчик Джим»

26

лежала маленькая книжечка стихов одного современного поэта, которую он считал в душе
весьма мерзкой. Он купил эту книжечку сегодня утром, чтобы сделать Маргарет небольшой
сюрприз. Этим подарком он проявит внимание и заботу, а выбор стихов должен польстить
изысканности ее вкуса. Внезапно он почувствовал знакомую сосущую тоску под ложечкой,
вспомнив, что написал на форзаце, но радостно приподнятое настроение помогло подавить
тревогу.
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Глава IV

 
– Конечно, здесь дело не в аккомпанементе, как вы сами понимаете, – сказал Уэлч,

раздавая нотные листки. – Тут главное – пенис. Каждая партия безупречна. Безупречна, –
с яростью повторил он. – Без преувеличения можно сказать, что полифония достигла вели-
чайших высот, достигла, можно сказать, вершины в этот период, а потом начался упадок.
Достаточно взять хотя бы такое, к примеру, произведение, как… ну, скажем, как этот гимн:
«Вперед, христовы воины!» Ведь это же типичное… типичное…

– Мы ждем тебя, Нед, – сказала миссис Уэлч из-за рояля. Она заиграла медленное
арпеджио, усердно помогая себе педалью. – Ну как? Все готовы?

На Диксона со всех сторон поплыло усыпляющее жужжание – все участники концерта
принялись мурлыкать себе под нос свои партии. Миссис Уэлч присоединилась к ним, под-
нявшись на невысокую эстраду, выстроенную в глубине музыкального зала, и встала рядом
с Маргарет – вторым сопрано. Маленькая, запуганного вида женщина с жидкими каштано-
выми волосами была единственным контральто. Рядом с Диксоном стоял его коллега – исто-
рик Сесил Голдсмит. Его грубоватый тенор обладал достаточной силой – особенно на верх-
них нотах, – чтобы заглушить любые звуки, которые счел бы необходимым издать Диксон,
если бы его к этому принудили. Позади них и несколько в стороне стояли три баса: местный
композитор, скрипач-любитель, временами выручавший городской оркестр, и Ивен Джонс.

Диксон пробежал глазами гирлянду черных точек, которые весьма резво, как показа-
лось ему, то лезли вверх, то скатывались вниз, и с облегчением убедился, что все испол-
нители будут петь одновременно. Он только что пережил уже небольшой конфуз во время
исполнения какой-то чепухи, написанной, кажется, Брамсом, которая начиналась с теноро-
вой партии. Секунд десять или около того один-единственный тенор – точнее, один-един-
ственный Голдсмит – вел эту партию, дважды совершенно умолкая на коварных паузах, в
то время как застигнутый врасплох Диксон продолжал молча разевать рот. Теперь он осто-
рожно старался вторить Голдсмиту, тихонько напевавшему мелодию, и с удовлетворением
убедился, что получается отнюдь не плохо, скорее даже мило. И все же могли бы они, в конце
концов хотя бы из простой вежливости, спросить его, хочет ли он петь! Так нет ведь – сунули
в руку какие-то нотные листы и, не говоря худого слова, загнали на этот деревянный помост!

Подагрический палец Уэлча возвестил начало мадригала. Диксон наклонил голову и
стал слегка шевелить губами – ровно настолько, чтобы все видели, что он ими действительно
шевелит, – читая про себя слова, которые все остальные пели. «Когда к ногам я милой пал,
прося ее лобзаний, – прочел он, – я цену клятв ее узнал и лживость обещаний. Когда ж спро-
сил я, почему…» Он бросил взгляд на Маргарет, которая распевала с явным увлечением –
всю зиму она аккуратно посещала спевки хора местного музыкального общества, – и поду-
мал о том, какие изменения должны были бы претерпеть их характеры и взаимоотношения,
чтобы эти слова можно было бы хоть в самой отдаленной степени отнести к нему и к ней.
Если она и не давала ему клятв, то, во всяком случае, пыталась открывать ему душу, а именно
это, должно быть, и имел в виду автор романса. Но если под «лобзаниями» автор понимал
то, что, видимо, следовало понимать, тогда он вовсе не «просил» ничего подобного у Мар-
гарет, хотя, вероятно, ему полагалось это делать. В конце концов все только этим и занима-
ются. Эх, если бы Маргарет была хоть чуть привлекательнее! Все-таки как-нибудь на днях
он попытается и поглядит, что из этого может получиться.

– «На-а-ачнет опя-я-ять все о-о-отрица-а-ать, твердя-я-я, что э-э-это шу-у-утка», – оглу-
шительным тремоло выводил Голдсмит. Это была последняя фраза. Диксон держал рот рази-
нутым до тех пор, пока палец Уэлча продолжал торчать в воздухе, а когда палец описал дугу,
он проворно закрыл рот, слегка дернув головой, как это делали, по его наблюдениям, другие
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певцы. Все, казалось, были в восторге от своего исполнения и жаждали чего-нибудь еще в
таком же духе.

– Ну что ж, отлично, возьмем еще вот эту вещицу – прежде это называлось «танец».
Конечно, в то время это понималось несколько иначе, чем теперь… Впрочем, произведение
довольно известное, называется «Наступает май веселый». Теперь я только попрошу всех
вас…

Где-то слева за спиной Диксона прозвучал сдавленный смешок. Диксон оглянулся и
увидел бледную физиономию Джонса, расплывшуюся в ухмылке. Большие глаза с корот-
кими ресницами смотрели на него в упор.

– Что вас так смешит? – спросил Диксон. Если Джонс смеялся над Уэлчем, Диксон
готов был немедленно встать на защиту Уэлча.

– А вот увидите, – сказал Джонс. Его взгляд по-прежнему был прикован к Диксону. –
Увидите, – повторил он, продолжая ухмыляться.

И не прошло и минуты, как Диксон увидел, увидел воочию. В отличие от предыдущих,
новое музыкальное произведение было написано не для четырех, а для пяти голосов. Над
третьей и четвертой нотными линейками стояло: «Тенор первый» и «Тенор второй». Более
того, на второй странице обозначено было еще какое-то дурацкое «ля-ля-ля» со множеством
пауз в каждой из вокальных партий. При этих обстоятельствах даже медвежье ухо Уэлча не
могло бы, вероятно, не уловить полного отсутствия одного из теноров. И спасти положение
было уже невозможно. Поздно уже объяснять, что он пошутил, когда заверил их полчаса
назад, что «до некоторой степени» умеет читать ноты. Поздно уже объявлять себя басом!
Разве только эпилептический припадок мог бы еще вызволить его из беды!

– Вам лучше взять первую теноровую партию, Джим, – сказал Голдсмит. – Вторая будет
посложней.

Диксон рассеянно кивнул. Джонс снова захихикал, но Диксон его почти не слышал.
Прежде чем он успел крикнуть «караул», вступление было окончено, и все уже гудели что-
то – каждый свое. Он начал смыкать и размыкать губы в такт: «Вышли гулять на лужок, с
каждой – ми-и-и-илый дружок, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля», – но палец Уэлча вдруг пере-
стал описывать дуги и неподвижно застыл в воздухе. Певцы умолкли.

– Послушайте, господа теноры, – начал Уэлч, – я что-то не слышу…
В противоположном конце комнаты раздался резкий стук в дверь, которая тотчас рас-

пахнулась, и на пороге возник высокий мужчина в лимонно-желтой спортивной куртке,
застегнутой на все три пуговицы. На ярком фоне куртки отлично выделялась большая
борода, подстриженная как-то наискось, а из-под бороды высовывался конец малинового
галстука. С чувством жгучей радости Диксон сообразил, что это, вероятно, не кто иной, как
пацифист-мазилка Бертран, о возможном прибытии которого вместе с невестой Уэлч опове-
щал всех гостей с присущей ему экзальтацией каждые пять минут, после того как они встали
из-за чайного стола. Рано или поздно появление этого молодого человека должно было, без
сомнения, повлечь за собой какие-нибудь новые неприятности, но в это мгновение оно ока-
залось спасительным, положив конец куда более роковым мадригалам. Пока эти мысли про-
носились у Диксона в голове, мистер Уэлч-старший и миссис Уэлч, покинув свои места,
устремились навстречу сыну, а следом за ними, хотя и не столь стремительно, двинулись,
болтая, остальные исполнители, обрадовавшись, как видно, передышке. Оставшись в оди-
ночестве, Диксон с упоением закурил сигарету. Голдсмит и местный композитор разговари-
вали с Кэрол – женой Голдсмита, которая с самого начала с завидной твердостью отказа-
лась петь, согласившись лишь на роль слушательницы в кресле у камина. Скрипач-любитель
завладел Маргарет. Джонс что-то исправлял в рояле. Диксон прошел через зал и, миновав
всех гостей, встал, прислонившись к стене у книжного шкафа неподалеку от двери. Заняв
эту позицию, он смог, смакуя свою сигарету, беспрепятственно рассмотреть приятельницу
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Бертрана, когда она неуверенно переступила порог и остановилась, никем не замеченная,
возле самой двери.

Через несколько секунд Диксон уже разглядел все, что ему требовалось: прямые,
коротко подстриженные светлые волосы и карие глаза (красивое сочетание!), отсутствие губ-
ной помады и четкий рисунок губ, прямые плечи, узкие бедра и полную грудь, подчеркнутую
простоту вельветовой юбки и гладкой белой полотняной блузки. Все в этой девушке бросало
жестокий вызов его привычным представлениям, вкусам и честолюбивым стремлениям и,
казалось, было задумано специально для того, чтобы раз и навсегда указать ему его место.
Диксон уже давно привык к мысли о том, что такие женщины – непременно собственность
какого-нибудь Бертрана, и даже перестал воспринимать это как несправедливость. Для него
же и ему подобных судьбой уготована более обширная разновидность женщин, и к ней при-
надлежит Маргарет. Это женщины, у которых стремление нравиться порой заменяет умение
нравиться, но лишь до тех пор, пока слишком узкая юбка, или слишком яркая губная помада,
или отсутствие ее, или жалкая неумелая улыбка не разрушат иллюзии и, казалось бы, непо-
правимо. Однако иллюзия почти всегда создавалась снова. Новый джемпер помогал забыть
о больших ногах, великодушие заставляло не замечать сухих, как пакля, волос, а две пинты
пива придавали очарование банальной болтовне о лондонских театрах или о французской
кухне.

Девушка обернулась и увидела, что Диксон смотрит на нее в упор. Сердце Диксона
мгновенно ушло в пятки, а девушка тотчас распрямила плечи и вся как-то подтянулась –
словно стоявший вольно солдат, услышавший команду «смирно!». С минуту они молча смот-
рели друг на друга, и Диксон почувствовал, что у него начинают гореть уши. Тут до него
донесся высокий лающий голос:

– А, вот и ты, детка! Иди же сюда знакомиться! – И Бертран шагнул к девушке, метнув
на Диксона враждебный, настороженный взгляд. Этот взгляд не понравился Диксону. По его
мнению, единственное, что должен был сделать Бертран, – это принести всем извинение, и
притом самое смиренное, за свою нелепую наружность.

Вид приятельницы Бертрана привел Диксона в такое расстройство, что у него не воз-
никло ни малейшего желания быть ей представленным, и в течение некоторого времени он
старался никому не попадаться на глаза. Потом прошел в другой конец зала и присоединился
к Маргарет, беседовавшей со скрипачом-любителем. Бертран, окруженный гостями, стоял
посреди зала, что-то длинно рассказывал и то и дело разражался хохотом. Его приятельница
не сводила с него глаз, словно ждала, что он может попросить ее впоследствии изложить
в двух словах суть его нескончаемого анекдота. Подали кофе и печенье, что должно было
знаменовать собой ужин. Диксон пошел раздобыть побольше и того и другого для себя и
для Маргарет, и это занятие поглотило его целиком. А затем неизвестно почему к нему вдруг
подошел Уэлч и сказал:

– Идите-ка сюда, Диксон. Я хочу познакомить вас с моим сыном и с его… с его…
идите-ка сюда.

И Диксон вместе с Маргарет очутились лицом к лицу с вышеупомянутой парой и сто-
явшим рядом Ивеном Джонсом.

– Познакомьтесь с мистером Диксоном и мисс Пил, – сказал Уэлч и, подхватив под
руки Годдсмитов, отошел с ними в сторону.

Не дав воцариться молчанию, Маргарет спросила:
– Вы к нам надолго, мистер Уэлч? – и Диксон почувствовал к ней благодарность за то,

что она оказалась тут и, как всегда, нашла, что сказать.
Челюсти Бертрана успешно сомкнулись, раздавив печенье, которое чуть было не

ускользнуло от них. Несколько секунд он задумчиво жевал, потом ответил:
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– Сомневаюсь. По зрелом размышлении мне приходится усомниться в том, что это
возможно. Разнообразные дела, требующие моего наблюдения и руководства, призывают
меня в Лондон. – Он улыбнулся в бороду и принялся стряхивать с нее крошки. – Тем не
менее мне чрезвычайно приятно побывать здесь у вас и воочию убедиться в том, что светоч
культуры все еще ярко пылает в провинции. Очень, очень утешительно.

– А как идет ваша работа? – спросила Маргарет.
Бертран рассмеялся и обернулся к своей приятельнице, которая рассмеялась тоже.

Смех у нее был чистый, мелодичный, чем-то похожий слегка на перезвон серебряных бубен-
чиков Маргарет.

– Моя работа? – переспросил Бертран. – Вы спрашиваете это так, словно я – мисси-
онер. Впрочем, кое-кто из наших друзей не стал бы особенно возражать против подобной
характеристики. Фред, например? – сказал он, снова оборачиваясь к своей приятельнице.

– Конечно. Да и Отто, пожалуй, – подхватила она.
– Разумеется, и Отто. Он, безусловно, очень похож на миссионера, хотя ведет себя

несколько иначе. – Он снова рассмеялся, а за ним и девушка.
– А какой работой вы занимаетесь? – решительно спросил Диксон.
– Я маляр, только, увы, к сожалению, не размалевываю стены, а малюю картины, иначе

мог бы уже нажить капитал и почить на лаврах. Да, увы, я пишу картины и – снова увы! –
не пишу портретов ни профсоюзных деятелей, ни мэров, ни обнаженных женщин, ибо в
противном случае я бы уже возлежал на еще более пышных лаврах. Нет, нет, я пишу просто
картины, картины как таковые, картины в буквальном смысле слова, или, как говорят наши
братья-американцы, картины в современном понимании. А вы какой работой занимаетесь?
Если, разумеется, мне позволено задать этот вопрос.

Диксон ответил не сразу. Речь Бертрана, которая, за исключением последних слов, явно
произносилась им не в первый раз, привела его в неописуемое раздражение. Приятельница
Бертрана смотрела на него вопросительно, приподняв темные, очень темные по сравнению
с волосами брови. Потом сказала своим глубоким грудным голосом:

– Пожалуйста, удовлетворите наше любопытство.
Глаза Бертрана, казавшиеся странно, неестественно плоскими, были прикованы к Дик-

сону.
– Я работаю под руководством вашего отца, – сказал Диксон, обращаясь к Бертрану и

решив, что следует сбавить тон. – У меня на откупе средние века.
– Прелестно, прелестно, – сказал Бертран, а его приятельница спросила:
– Вам это нравится?
Диксон заметил, что Уэлч снова подошел к ним и стоит рядом, переводя взгляд с одного

на другого, и, как видно, жаждет вступить в разговор. Решив любой ценой помешать ему это
сделать, Диксон сказал поспешно, хотя все еще довольно спокойно:

– Разумеется, это по-своему захватывает. Я, конечно, понимаю, что это не может быть
так увлекательно, как та профессия, – тут он повернулся к девушке, – которую себе избрали
вы. – Пусть Бертран не воображает, подумал он, что у него не хватит смелости вовлечь ее
в разговор.

Девушка озадаченно взглянула на Бертрана.
– Я как-то не нахожу ничего особенно увлекательного в том, чтобы…
– Ну, разумеется, – сказал Диксон, – я понимаю, что ваша профессия требует огром-

ного, упорного труда и постоянных упражнений, но тем не менее балет это… – Маргарет
толкнула его локтем в бок, но он не обратил на это внимания, – это необычайно увлека-
тельно. Так мне всегда казалось, во всяком случае. – При этих словах он наградил Бертрана
дружелюбной, товарищески завистливой улыбкой и, изящно держа чайную ложечку, поме-
шал в чашке.
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Лицо Бертрана стало пунцовым. Он наклонился к Диксону, делая отчаянные уси-
лия, чтобы поскорее проглотить половину сдобной булочки и обрести дар речи. Девушка с
искренним удивлением сказала растерянно:

– Балет? Но я же работаю в книжной лавке. Почему вы решили, что…
Джонс ухмылялся во весь рот. Казалось, даже Уэлч не остался на этот раз безучастен

к словам Диксона. Что такое он натворил? У Диксона засосало под ложечкой от страха, и в
то же мгновение промелькнула мысль: а что, если в семействе Уэлчей под словом «балет»
принято подразумевать физическую близость?

– Послушайте, Дикенсон или как вас там, – начал Бертран, – быть может, ваши шутки
кажутся вам необыкновенно остроумными, но я бы попросил вас их прекратить. Лучше
покончим добром, не так ли?

Лающий голос Бертрана – последний вопрос он уже совсем не проговорил, а пролаял
– в сочетании с некоторой шепелявостью возбудил в Диксоне непреодолимое желание ука-
зать ему на эти недостатки, а также и на странную особенность его глаз. Тогда, пожалуй,
Бертран бросится на него с кулаками… Ну что ж, великолепно – Диксон был уверен, что
выйдет победителем из подобной схватки с любым художником. А быть может, пацифизм
Бертрана не позволит ему применить силу? Но среди внезапно воцарившегося молчания
Диксон решил, что лучше пойти на попятный. Он что-то напутал, и незачем ухудшать дело.

– Я прошу извинить меня, но мне почему-то казалось, что мисс Лусмор имеет некото-
рое отношение…

Он повернулся к Маргарет, ища поддержки, но, прежде чем она успела открыть рот,
вмешался сам Уэлч:

– Бедняга Диксон… ха-ха-ха! Он спутал, как видно, эту… эту барышню с Соней
Лусмор, приятельницей Бертрана, которая не так давно всех нас очень подвела. Мне кажется,
Бертран думал, что вы… что вы его поддразниваете. Ха-ха-ха.

– Ну, если бы он взял на себя труд представиться, этого бы не произошло, – сказал
Бертран все еще раздраженным тоном. – А вместо этого он…

– Пустяки, не придавайте этому значения, мистер Диксон, – перебила его девушка. –
Самое обыкновенное, довольно глупое недоразумение. Я вполне понимаю, как это могло
случиться. Меня зовут Кристина Кэллегэн. Совсем иначе, как видите.

– Да ведь я… Я так рад, что вы не обиделись. Мне очень неприятно, право же, очень.
– Пустое, пустое, не расстраивайтесь, Диксон, – сказал Бертран, бросив взгляд на

девушку. – А теперь, если вы ничего не имеете против, мы хотим немножко побеседовать
с друзьями.

Они направились к группе гостей, среди которых были Голдсмиты. Джонс последовал
за ними, держась на некотором расстоянии. Диксон остался вдвоем с Маргарет.

– Возьмите сигарету, – сказала Маргарет. – Вам сейчас надо покурить. Боже мой, какая
свинья этот Бертран. Не мог же он не понять…

– Нет, это я во всем виноват, – сказал Диксон, исполненный благодарности за участие
и сигарету. – Я должен был представиться.

– Да, это верно. А почему вы не представились? Но все равно, он не должен был ничего
усложнять. Впрочем, это похоже на него, насколько я понимаю.

– Я почему-то не мог заставить себя подойти к нему. А вы часто с ним встречались
раньше?

– Он приезжал сюда как-то раз вместе с этой Лусмор. Мне кажется, все это довольно
странно, не правда ли? Он же собирался жениться на Лусмор и вдруг явился с другой девуш-
кой. Ведь Недди всего дня два назад без конца распространялся о Лусмор и о предстоящей
свадьбе. Так что он сам, по-видимому…
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– Послушайте, Маргарет, а не пойти ли нам выпить? Мне это просто необходимо сей-
час, а здесь ведь ничего не достанешь. Только что пробило восемь, и мы успеем вернуться.

Маргарет расхохоталась так, что он увидел почти все ее зубы. На одном из клыков было
красное пятнышко губной помады – Маргарет всегда слишком густо накладывала губную
помаду.

– О, Джеймс, вы неисправимы, – сказала она. – Интересно, что вы еще придумаете?
Разумеется, мы не можем удрать. Что скажут Уэлчи? Не успел появиться их гениальный
сынок, как нас и след простыл? Да вы завтра же получите уведомление, что через неделю
университет уже не будет нуждаться в ваших услугах.

– Боюсь, вы правы. Но я бы, кажется, все отдал сейчас за три пинты пива. Вчера вече-
ром по дороге сюда я пропустил одну, и с тех пор – ничего.

– Что ж, это только на пользу вашему карману. – Маргарет снова расхохоталась. – В
мадригалах вы были просто неподражаемы. Превзошли самого себя.

– Не напоминайте мне, прошу вас.
– Это удалось вам даже лучше, чем роль ануйевского хулигана, хотя ваше произноше-

ние сделало ее поистине зловещей. Как это? «La rigolade – c'est autre chose»?4 Очень впечат-
ляюще, я бы сказала.

Диксон тихонько застонал, не разжимая губ.
– Перестаньте. Это невыносимо. Почему они не могли взять какую-нибудь англий-

скую пьесу? Ладно, ладно, я понимаю. Можете не объяснять мне. Послушайте, а что будет
дальше?

– По-моему, флажолеты.
– Ну, это, во всяком случае, меня не касается. Не уметь играть на флажолете – еще не

позор. В конце концов я не принадлежу к числу избранных натур. Но скажите, правда, это
ужасно, Маргарет? Правда, это ужасно и чудовищно? А сколько этих проклятых дудок будет
гнусавить зараз?

Она опять рассмеялась и окинула быстрым взглядом комнату – безошибочный признак,
что ей весело.

– Точное количество мне неизвестно.
Диксон тоже рассмеялся, стараясь отогнать от себя мысль о пиве. Что верно, то верно –

в его кошельке оставалось теперь всего три фунта стерлингов, и на них надо было протянуть
до следующего жалованья – еще девять дней. Правда, на счету в банке у него лежало 28
фунтов, но это были сбережения на случай, если его уволят.

– Хорошенькая девушка эта Кристина или как там ее, – сказала Маргарет.
– Да, пожалуй.
– Великолепно сложена, верно?
– Да.
– Большая редкость – такая красивая фигура в сочетании с хорошеньким личиком.
– Да, конечно. – Диксон напряженно готовился к неизбежной шпильке.
– Зря только она держится так натянуто. – Секунду Маргарет колебалась, затем решила,

что это следует растолковать более основательно. – Смешно, когда молоденькая девушка
разыгрывает из себя великосветскую даму. Да еще такую чопорную.

Диксон, который сам уже пришел к такому же заключению, почувствовал вдруг, что в
устах Маргарет оно ему неприятно.

– Ну, не знаю, – сказал он. – Рано еще об этом судить.
В ответ зазвенели серебряные бубенчики.

4 Шутка – это другое дело (франц.).
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– Конечно, разве вы можете устоять перед смазливым личиком! Впрочем, и я всегда
говорю, что хорошенькая мордашка может искупить все грехи.

По мнению Диксона, это была истина – глубокая и неоспоримая. Однако заявить это
вслух он побоялся и молчал, не зная, что сказать. Они настороженно взглянули друг на друга,
словно каждый опасался услышать что-нибудь обидное для себя. Наконец Диксон пробор-
мотал:

– В ней есть что-то такое… Мне кажется, они с Бертраном одного поля ягода.
Маргарет улыбнулась насмешливо и презрительно.
– Да, я бы сказала, что у них очень много общего.
– Пожалуй.
Служанка уже собирала посуду, и гости прохаживались по залу. Очевидно, надвигалось

продолжение программы. Бертран и его приятельница куда-то исчезли
– вероятно, отправились распаковывать чемоданы. Уэлч поманил к себе Диксона, и

тому пришлось покинуть Маргарет, чтобы помочь расставить стулья.
– Какова теперь наша программа, профессор? – спросил Диксон.
После неестественного возбуждения последних часов лицо Уэлча снова приобрело

свое обычное уныло-отсутствующее выражение. Он рассеянно поглядел на Диксона.
– Две-три инструментальные вещицы.
– Очень интересно! А что пойдет первым номером? Уэлч задумался, положив плоские,

как доска, ладони на спинку нелепо низкого кресла, похожего на пуфик, к которому зачем-то
приделали спинку. Мало-помалу выяснилось, что местный композитор и скрипач-любитель
собираются попробовать свои силы в скрипичной сонате, вышедшей из-под пера какого-то
нудного немца, после чего неизвестное число флажолетов должно исполнить соответству-
ющий опус, а затем Джонс, быть может, извлечет мелодию из своего гобоя. Диксон кивал
головой с довольным видом.

Он вернулся к Маргарет, которая болтала с Кэрол Голдсмит. Эту сорокалетнюю жен-
щину, худую, с длинными прямыми каштановыми волосами, Диксон считал своей союзни-
цей, хотя порой его несколько угнетал ее возраст.

– Привет, Джим, как самочувствие? – спросила его Кэрол. У нее был чистый и звонкий,
почти неестественно звонкий голос.

– Скверно. Не меньше часа нам придется слушать пиликание и бренчание.
– Да, что скверно, то скверно, ничего не скажешь. Зачем мы вообще сюда явились?

Впрочем, зачем вы явились, Джим, это я еще понимаю, а бедняжка Маргарет живет здесь.
А вот какого черта я сюда притащилась, хотелось бы мне знать!

– Как преданная жена – чтобы поддержать супруга, – сказала Маргарет.
– Вероятно, вы правы. Ну, а он зачем пришел? Здесь даже нечего выпить.
– Да, Джеймс это уже отметил.
– Едва ли стоило являться сюда только для того, чтобы познакомиться с великим живо-

писцем, – сказал Диксон. Ему хотелось повернуть беседу так, чтобы избавиться наконец от
мерзкого ощущения, которое осталось у него после этой кэллегэно-лусморовской неразбе-
рихи.

Однако по какой-то непонятной ему причине слова его явно не имели успеха. Маргарет
посмотрела на него, вздернув подбородок, словно собиралась упрекнуть его за бестактность.
Впрочем, в глазах Маргарет любое ироническое замечание по чьему бы то ни было адресу
было недопустимо, если он позволял его себе в присутствии третьего лица.

Кэрол прищурила глаза и пригладила свои прямые волосы.
– А почему, собственно, вы так говорите? – спросила она.
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– Да ни почему, просто так, – растерянно сказал Диксон. – Мы чуть-чуть поцапались с
ним сейчас, вот и все. Я принял его приятельницу за кого-то другого, а он сразу ощетинился
и, по-моему, зря. В общем, ничего страшного.

– Это очень на него похоже, – сказала Кэрол. – Ему всегда кажется, что его хотят оби-
деть. Что, впрочем, нередко бывает.

– Так вы давно знакомы с ним? – спросил Диксон. – Мне очень жаль, Кэрол, что так
получилось. Вы с ним большие приятели?

– Нет, я бы не сказала. Видите ли, прошлым летом, когда вас здесь еще не было, мы
– Сесил и я – встречались с ним довольно часто. Он порой бывает довольно занятным собе-
седником, хотя в том, что вы сказали насчет «великого живописца», есть доля правды. Вре-
менами это в самом деле раздражает. Вам ведь тоже приходилось уже встречаться с ним,
Маргарет? Что вы о нем думаете?

– Я познакомилась с ним во время его последнего приезда сюда. Мне кажется, он не
так уж плох, когда становится самим собой. Но в обществе он всегда позирует, непременно
хочет произвести впечатление.

Громкий лающий смех заставил их обернуться. Бертран приближался к ним под руку
с Голдсмитом. Смех еще дрожал во всех морщинках его лица, когда он обратился к Кэрол:

– А, вот вы где, красавица моя! Ну, как дела?
– Благодарю вас, неплохо, красавец мой. А как дела у вас – я уже вижу. Выбор несколько

необычный для вас, сдается мне.
– Кто? Кристина? Это превосходная девушка, превосходная, каких мало.
– Да? Каковы же ваши планы? – улыбаясь, спросила Кэрол.
– Планы? Какие планы? Нет, нет! Никаких планов. Решительно никаких.
– Что-то непохоже на вас, старина, – мягко промурлыкал Голдсмит, чей громогласный

тенор еще недавно так оглушал присутствующих.
– Сейчас, откровенно говоря, она меня порядком уязвила, – сказал Бертран и, соединив

большой и указательный пальцы, сделал такой жест, словно колет кого-то иголкой.
– Как же это? – участливо спросил Голдсмит.
– Да, видите ли, несмотря на мою страстную любовь к такого рода развлечениям, – Бер-

тран кивнул в сторону рояля, где скрипач-любитель при содействии местного композитора
настраивал свою скрипку, – меня, как вы можете себе представить, не так-то легко было бы
затащить сюда, хотя я и сердечно рад повидать вас всех. Однако мне была обещана встреча
с неким Джулиусом Гор-Эрквартом, о котором вы, быть может, слышали.

Да, Диксон действительно слышал о Гор-Эркварте. Это был богатый меценат, жертво-
вавший время от времени крупные суммы художественным разделам различных периоди-
ческих изданий. В этих краях у него был загородный дом, где порой гостили весьма важные
персоны, и Уэлч не раз уже тщетно пытался подцепить себе на крючок эту редкую рыбу.
Глаза Бертрана снова приковали к себе внимание Диксона. Они и в самом деле были необы-
чайны – похожи на два совершенно плоских пятна или на два отверстия, затянутых изнутри
кусочками узорчатой ткани. Что общего могло быть у обладателя таких глаз, такой бороды
и (Диксон только сейчас обратил на это внимание) таких дегенеративных ушей с человеком
вроде Гор-Эркварта?

Ответ на этот вопрос он получил через несколько минут. Оказалось, что пока общего
было не так уж много. Мисс Кэллегэн, которая была знакома с Гор-Эрквартом и даже как
будто состояла с ним в родстве, собиралась представить ему Бертрана в это воскресенье. Но
затем выяснилось, что Гор-Эркварт находится сейчас в Париже, и таким образом для встречи
с ним художнику предстояло еще раз посетить родные пенаты. По каким-то причинам, кото-
рые тут же выскочили у Диксона из головы, встреча в Лондоне была бы менее желательна.

А что, собственно, должен был Гор-Эркварт сделать для Бертрана?
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Когда Маргарет обиняками, как она всегда умела, поставила этот вопрос, Бертран вски-
нул свою большую голову и, прежде чем ответить, посмотрел сверху вниз по очереди на
каждого из присутствующих.

– Из вполне достоверных источников мне стало известно, – размеренно произнес он, –
что у нашего влиятельного друга в самом непродолжительном времени освободится место
личного секретаря. Едва ли на замещение этой вакансии может быть объявлен публичный
конкурс, и все мои старания устремлены в настоящий момент на то, чтобы оказаться подхо-
дящим кандидатом на этот пост. Синекура, понимаете, синекура – вот чего я там ищу! Одной
рукой я буду вести его переписку, а другой – писать свои картины. – Он рассмеялся. Гол-
дсмит и Маргарет вторили ему. – Вполне понятно, что я не хочу упустить эту возможность.
Куй железо, пока горячо, если позволительно так выразиться.

«А что тут, собственно, непозволительного? – подумалось Диксону. – Что?»
– Когда же вы предполагаете наведаться к нам снова, старина? – спросил Голдсмит. –

Надо бы кое-что предпринять. На этот раз, как видите, не было никакой возможности.
– Да недельки через две, я думаю, – сказал Бертран и, помолчав, добавил значительно:

– На следующее воскресенье у нас с мисс Кэллегэн другие планы, и вы, конечно, понимаете,
что я никак не хотел бы их нарушить.

– Через две недели будет университетский летний бал, – поспешно сказала Маргарет,
стремясь, как показалось Диксону, затушевать двусмысленность последнего заявления Бер-
трана. (И как только у него хватает духу говорить подобные вещи в присутствии женщины,
с которой он почти незнаком, и мужчины, который, как нетрудно было заметить, невзлюбил
его с первого взгляда!)

– Ах вот оно что! – с видимым интересом отозвался Бертран.
– Да. А вы посетите в этом году наш бал, мистер Уэлч?
– Надо постараться. В прошлом году я как будто бы не очень скучал на вашем балу. Что

это – кажется, я вижу сигареты? Я большой любитель сигарет. Могу я разорить вас на одну,
Сесил? Чудесно. Да, так как же насчет этого бала? Надеюсь, Сесил, им не удастся помешать
вам присутствовать на нем.

– Боюсь, что на этот раз удастся, – сказал Голдсмит. – В Лидсе собирается конференция
преподавателей истории, и ваш отец хочет послать туда меня.

– Очень, очень печально, – сказал Бертран. – Разве они не могут послать кого-нибудь
другого? – Он повернулся к Диксону.

– Боюсь, что нет, – сказал Голдсмит. – Мы уже это обсуждали.
– Жаль, жаль. Что же касается остальных присутствующих, то они, надо полагать,

будут на балу?
Маргарет посмотрела на Диксона, а Кэрол спросила:
– Вы пойдете, Джим?
Диксон решительно потряс головой.
– Нет. Боюсь, что я плохой танцор и для меня это выброшенные на ветер деньги.
Будет просто ужасно, если Маргарет вынудит у него обещание повести ее на этот бал!
– О, мы, конечно, не хотим, чтобы вы выбрасывали деньги на ветер, – сказал Бертран. –

Это, конечно, ни к чему. Хотел бы я знать, где замешкалась наша мисс Кэллегэн. Думается
мне, что за это время можно было уже основательно напудрить нос. А почему же не звучат
скрипки наших музыкантов?

Диксон кинул взгляд через плечо и увидел, что оба исполнителя прохаживаются, поку-
ривая сигареты и болтая. С настройкой инструментов, видимо, было уже покончено, ноты
поставлены на пюпитры, и смычки натерты канифолью. Но Уэлча нигде не было видно.
Должно быть, он очередной раз решил продемонстрировать свою жуткую способность исче-
зать, словно растворяясь в воздухе. Диксон заметил, как в противоположном конце этого
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длинного, с низким потолком, слабо освещенного зала отворилась дверь и вошла мисс Кэл-
легэн. «Как сложена! А двигается довольно неуклюже», – подумалось Диксону.

– Наконец-то, моя дорогая! – сказал Бертран, отвешивая галантный поклон. – А мы
уже удивлялись, куда это ты запропала.

Девушка, казалось, была смущена.
– О, я всего-навсего…
– Мы говорили о мистере Гор-Эркварте и прикидывали, вернется ли он через две

недели, когда здесь будет нечто вроде университетского праздника с танцами. Не можешь
ли ты пролить свет на этот вопрос?

– Его секретарь сказал, что он пробудет в Париже до середины следующего месяца.
Значит, на бал он, конечно, не попадет.

– Да, видимо, не попадет. Да, разумеется. Ну что ж, встретимся как-нибудь в другой
раз, верно? – Казалось, это сообщение ничуть его не обескуражило.

– Во всяком случае, я написала дяде и просила его известить меня, когда он думает
вернуться.

Диксон с трудом удерживался от смеха. Его всегда очень забавляло то, как женщины
(никто из мужчин этого не делает) говорят «дядя» или «папа» и тому подобное – так, словно
во всем мире существует только один-единственный дядя или папа и этот дядя или папа
доводится дядей или папой всем присутствующим.

– Что вас так забавляет, Джим? – спросила Кэрол, а Бертран смерил его взглядом.
– Ничего, пустяки, – ответил Диксон и тоже в упор посмотрел на Бертрана. Ему до

смерти хотелось, чтобы возник какой-то спор, в котором он мог бы одолеть Бертрана, даже
рискуя навлечь на себя гнев его отца. Любые средства казались ему в данном случае хороши,
за исключением разве чрезмерно грубого применения физической силы. Но он не видел, где
и как мог бы применить такого рода средства. В эту минуту он готов был посвятить свою
жизнь тому, чтобы стать известным критиком в области искусства и написать разгромную
статью о творчестве Бертрана. Ему вдруг припомнилась фраза из какого-то романа: «И с
этими словами он схватил старого мерзавца за шиворот и, клянусь Богом, чуть не вытряс из
него душу». Диксон снова ухмыльнулся, и на скулах Бертрана под бородой заиграли жел-
ваки, но он не сказал ни слова, и на несколько секунд воцарилось молчание.

И на этот раз, как всегда, нашлась Маргарет:
– Совсем на днях я читала о вашем дядюшке, мисс Кэллегэн. Он подарил несколько

акварелей нашей картинной галерее, и в местной газете была напечатана о нем заметка. Я
просто не знаю, что бы мы все делали, не будь на свете таких людей, как он.

Это замечание, которое, в сущности, не требовало никакого ответа, произвело обыч-
ный, хорошо знакомый всем, близко знавшим Маргарет, эффект: оно озадачило присутству-
ющих откровенностью ее намерений – во что бы то ни стало втянуть их в разговор. Тут
откуда-то со стороны донесся хриплый смех скрипача, которому что-то рассказывал мест-
ный композитор.

Но где же все-таки Уэлч?
– Да, он очень щедр, – сказала мисс Кэллегэн.
– Большое счастье, что есть еще люди, которые могут себе позволить быть щедрыми, –

сказала Маргарет. Диксон поглядел на Кэрол, стараясь перехватить се взгляд, но она в эту
минуту переглянулась с мужем.

– Боюсь, что таких людей скоро не станет, если господа лейбористы будут и дальше
указывать нам, как жить, – заметил Бертран.

– Ну, по-моему, они справляются с этим не так уж плохо, – вмешался Голдсмит. – В
конце концов вы не станете…
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– Конечно, их внешняя политика могла бы быть еще менее удачной, если не считать
свойственной им потрясающей неспособности сглаживать острые углы. – Бертран окинул
всех быстрым взглядом и продолжал: – Но их внутренняя политика… я хочу сказать – это
стремление выкачивать деньги из состоятельных людей… – На секунду он замялся. – Сло-
вом, это же все просто и ясно и каждому понятно, не так ли? В конце концов так это или не
так, спрашиваю я вас? То есть я хочу сказать, что получается ведь именно так, именно так
это выглядит, разве вы не согласны со мной? Я, во всяком случае, считаю, что это именно
так, а не иначе. Или, может быть, я ошибаюсь?

Делая вид, что он не замечает предостерегающе нахмуренных бровей Маргарет и
выжидательной усмешки Кэрол, Диксон спокойно произнес:

– Ну и что ж в этом дурного, если это именно так, а не иначе? Если у одного человека
есть десять сдобных булочек с изюмом, а у другого только две и кто-то из них должен отдать
одну из своих булочек, так уж, конечно, следует их взять у того, у кого их десять.

Бертран и его приятельница, как по команде, взглянули друг на друга. В эту минуту
у них было совершенно одинаковое выражение лица. Они дружно улыбнулись, удивленно
приподняв брови, покачали головой, вздохнули. Словно Диксон заявил, что ничего не пони-
мает в искусстве, но хорошо знает, что ему нравится, а что – нет.

– Но мы вовсе не считаем, что кто-то должен отдавать свою булочку, мистер Диксон, –
сказала девушка.

– В этом-то все и дело.
– А я считаю, что далеко не только в этом, – сказал Диксон одновременно с Маргарет,

которая потребовала:
– Давайте не будем устраивать кулачные бои из-за…
Но тут Бертран прервал ее:
– Все дело в том, что люди богатые…
Победителем из поединка вышел Бертран.
– Все дело в том, что богатым людям принадлежит ведущая роль в современном обще-

стве, – сказал он, и лающие ноты прозвучали в его голосе особенно отчетливо. – Сейчас
более, чем когда-либо. Вот и все. Я не собираюсь докучать вам, повторяя банальные истины,
что только этими людьми движется вперед искусство, и прочее, и тому подобное. Уже одно
то, что эти истины стали банальными, доказывает, насколько я прав. А я люблю искусство.

Это загадочное «этжеясн» слетело у Бертрана с языка вследствие его привычки жевать
концы фраз. К тому времени, когда Диксон сообразил наконец, что это может означать, было
уже поздно подыскивать какое-либо путное возражение, и он удовлетворился тем, что про-
бормотал:

– Ну еще бы! – стараясь, чтобы это прозвучало как можно презрительнее и насмеш-
ливее.

Его слова, казалось, подстегнули Бертрана.
– Да, люблю! – сказал он, еще больше повысив голос, что заставило всех поспешно

взглянуть на него. – И хотите знать, что я люблю еще? Я люблю богатых людей и горжусь
тем, что образ мыслей такого рода нынче совсем не популярен. Я люблю богатых людей,
потому что они благовоспитанны и обаятельны, потому что они щедры и умеют ценить то,
что я сам ценю в жизни, и потому, наконец, что их дома полны красивых вещей. Вот почему
я их люблю и почему я не хочу, чтобы из них выкачивали деньги. Есть возражения?

– Пойди сюда, милый, – раздался у них за спиной голос миссис Уэлч. – Мы потеряем
даром вечер, если будем ждать твоего отца. Почему бы нам не начать? Идите все сюда.

– Отлично, мама, – бросил Бертран через плечо, и все направились к своим местам. Но
Бертран задержался и сказал, пристально глядя на Диксона:

– Надеюсь, вам все ясно?
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Маргарет потянула Диксона за рукав, и, не желая продолжать бой после гонга, он ска-
зал мирно:

– О да. Вам, по-видимому, посчастливилось иметь дело с более приятными людьми
среди богачей, нежели мне, вот и все.

– Это меня нисколько не удивляет, – с оттенком презрения промолвил Бертран и сделал
шаг в сторону, пропуская Маргарет.

Диксон огрызнулся:
– Советую вам получше использовать эти знакомства, пока не поздно. Это ведь нена-

долго, как вы понимаете.
Он двинулся следом за Маргарет, но мисс Кэллегэн заставила его остановиться, сказав:
– Сделайте одолжение, не разговаривайте, пожалуйста, в таком тоне, если вам не

трудно.
Диксон оглянулся. Остальные гости уже расселись по местам, и скрипач-любитель

прилаживал под подбородок свой инструмент. Опускаясь на ближайший стул, Диксон про-
бормотал:

– Как вы сказали? Вы бы хотели, чтобы я не разговаривал таким тоном?
– Да, сделайте милость. – Она и Бертран заняли свои места. – Подобные разговоры

всегда действуют мне на нервы. Может быть, это моя вина, но, боюсь, я ничего не могу с
собой поделать.

Заявления такого рода Диксону уже не раз приходилось слышать от Маргарет, и они
давно ему прискучили. Иначе, быть может, у него не сорвалось бы с языка:

– А вы не пробовали обращаться к врачу?
Скрипач-любитель качнулся верхней половиной туловища вперед и, ретиво поддер-

жанный местным композитором, внезапно извлек из своего инструмента лихорадочную
какофонию звуков. Бертран наклонился к Диксону.

– Что вы мелете? – прошипел он.
– А вас какой психиатр лечит? – парировал Диксон, открывая огонь по всему флангу.
– Послушайте, Диксон, вы хотите, чтобы вам расквасили нос?
Когда Диксон бесился, мысли у него обгоняли слова:
– Уж не воображаете ли вы, что не вы ли мне его… тоже мне!
Бертран нахмурился, силясь разгадать эту головоломку:
– Что такое?
– Вы знаете, на кого вы похожи с этой вашей бородой? – сказал Диксон, не мудрствуя

лукаво и чувствуя, как отчаянно начинает колотиться у него сердце.
– Вот что, выйдем-ка отсюда.
– Что? – громко переспросил Диксон, и в ту же секунду миссис Уэлч, Маргарет, Джонс,

Голдсмиты и худощавая дама-контральто, все, как по команде, обернулись к нему.
– Ш-ш! – раздалось общее шипение, словно паровоз спускал пары под высокой кры-

шей вокзала. Диксон встал и на цыпочках направился к двери. Бертран поднялся, чтобы
последовать за ним, но мисс Кэллегэн удержала его.

Когда Диксон был уже у двери, она распахнулась, и появился профессор Уэлч.
– О, уже начали? – сказал он громко, даже не пытаясь сколько-нибудь понизить голос.
– Да, – прошептал Диксон. – Но я хотел бы на минутку…
– Жаль, что не могли немножко подождать. Меня, понимаете ли, вызвали к телефону.

Звонил этот… этот…
– Я ненадолго… – Диксон начал бочком продвигаться к двери.
– Разве вы не останетесь послушать П. Рэсина Фрикера?
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– Я скоро вернусь, профессор. Я просто хочу… – Диксон сделал несколько достаточно
неопределенных, как ему казалось, жестов. – Я скоро вернусь. – И, чувствуя на себе при-
стальный, хмуро-недоумевающий взгляд профессора, он закрыл за собой дверь.
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Глава V

 
– «Он летел по склону вниз, девяносто миль он делал в час. Тут раздался страшный

свист… – пел Диксон. – Он лежал среди обломков, не оставив нам потом ков…»
Диксон замолчал, отдуваясь. Не такое уж это легкое дело – тащиться по пыльной

песчаной дороге к дому Уэлчей, особенно если ты основательно нагрузился пивом. В сгу-
стившихся сумерках мечтательная улыбка расплылась по его лицу – он припомнил и вновь
пережил восхитительное мгновение, когда часы показали десять. Это было упоительно, как
явление подлинного искусства, как чья-то неожиданная ласка и доброта. Это был почти
неземной, божественный, захватывающий душу восторг. Поспешно проглотив последнюю,
как он считал, за этот вечер пинту пива, Диксон вдруг заметил, что официанты все еще раз-
носят кружки, и за средними столиками продолжают пить пиво, и что народу в пивной все
прибывает, и лица у всех спокойные, безмятежные, и что еще один шестипенсовик упал со
звоном в кассу биллиардного стола. Полное озарение сошло на него в ту минуту, когда бар-
мен в белой куртке, согнувшись в три погибели, втащил за стойку еще две корзины пива.
Этот маленький поселок находился в другом графстве, и здешние пивные – в отличие от
пивных Университетского городка и ресторана, в котором он был с Маргарет, – работали в
летний период не до десяти, а до половины одиннадцатого, а летний период уже официально
вступил в свои права. Восторг, испытанный им в эту минуту, не поддавался описанию. Лишь
с помощью нескольких новых паломничеств к стойке бара мог он хоть отчасти выразить
судьбе свою признательность. В результате он истратил значительно больше денег и выпил
значительно больше пива, чем мог себе позволить. И все же он не испытывал ничего, кроме
блаженного умиротворения и довольства.

Больно стукнувшись о столб ворот, он сделал зигзаг и по мощеной дорожке начал поти-
хоньку подкрадываться к дому.

В крайних по фасаду окнах длинного концертного зала света не было. И отлично.
Однако дальше – в окнах гостиной – горел свет, и оттуда, как он вскоре услышал, доноси-
лись голоса. Заглянув в щелку между гардинами, Диксон увидел профессора Уэлча. На нем
был знакомый синий в красную полоску плащ и светло-коричневая шляпа. Он направлялся
к дверям в сопровождении местного композитора и Сесила Голдсмита. Оба они тоже были в
плащах. Как видно, гости уже разъезжались. Диксон ухмыльнулся при мысли о том, каково
им придется, если профессор Уэлч вздумает сам развозить их по домам. Кэрол в накину-
том на плечи легком пальто задержалась в гостиной, прощаясь с Бертраном. Они остались
в комнате одни.

Соседнее окно было открыто, но Диксон все же не понял, что говорил Бертран, и уло-
вил только вопросительную интонацию. Но ответ он расслышал: «Хорошо».

После чего Бертран шагнул к Кэрол и обнял ее. Что произошло дальше, Диксон видеть
не мог, так как Бертран стоял спиной к окну, но если они целовались, то поцелуй длился
одно мгновение. Затем Кэрол выскользнула из объятий Бертрана и поспешно направилась
к двери. Бертран вышел за ней следом.

Диксон вернулся к концертному залу и проник в него через дверь, выходившую на тер-
расу. Сцена, свидетелем которой он только что был, почему-то неприятно встревожила его.
Теоретически он ничего не имел против такого рода интрижек, однако это зрелище произ-
вело на него довольно тягостное впечатление. Хотя он и считал Сесила Голдсмита полным
ничтожеством, но ему приходилось видеться с ним по нескольку раз на неделе в течение
многих месяцев, и теперь, застав его жену в объятиях другого мужчины – и тем паче этого
мужчины, – он вдруг почувствовал, что его давнее знакомство с Голдсмитом к чему-то его
обязывает. Диксон даже пожалел, что между гардинами была щелка, но тут же выбросил
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все это из головы. Сейчас нужно было сосредоточить все внимание на том, чтобы незаметно
пробраться к себе в спальню.

Едва ли кто-нибудь заглянет в такой час в концертный зал, решил Диксон. Но так или
иначе, все равно придется рискнуть. Он ощупью добрался до кресла, осторожно сел, отки-
нулся на спинку, закрыл глаза и с удовлетворением услышал, как за окнами взревел мотор
и машина Уэлча покатила по дороге. Но уже в следующую секунду ему показалось, что он
переворачивается вверх тормашками и одновременно выворачивается наизнанку. Он открыл
глаза и состроил трагическую гримасу. Да, эта последняя пинта была явно лишней. Он встал
с кресла и принялся подпрыгивать на месте, резко взмахивая руками, – упражнение, кото-
рому его обучили, когда он служил в летных частях. Пятисот скачков в соединении со взма-
хами рук прежде всегда было достаточно, чтобы в голове прояснилось. Однако на этот раз
уже на сто восьмидесятом скачке он почувствовал, что тяжелая и мутная голова куда прият-
нее дальнейших скачков. Надо было двигаться дальше.

Он уже добрался до середины прихожей, когда до него донесся смех Бертрана, при-
глушенный, впрочем, закрытой дверью. Диксон стал крадучись подниматься по лестнице
– ступеньки тихонько поскрипывали у него под ногами – и пересек площадку. По стран-
ной причуде архитектора попасть в отведенную Диксону спальню можно было только через
большую ванную комнату, дверь которой он сейчас никак не мог отворить, сколько ни
пытался. По-видимому, ванная комната была занята. Быть может, это Джонс решил блоки-
ровать доступ в спальню осквернителю его журнала. Диксон отступил на шаг и, широко
расставив ноги, поднял руки вверх – словно дирижер перед началом громоподобной увер-
тюры или симфонии. Затем, попеременно становясь то боксером, то снова дирижером, он
проделал целую серию не слишком пристойных телодвижений. В эту минуту дверь на про-
тивоположной стороне площадки отворилась. Не оставалось ничего другого, как принять
соответствующую позу и сделать вид, что он ожидает, когда освободится ванная комната.
Эту военную хитрость до некоторой степени испортило то обстоятельство, что он все еще
был в плаще.

– Джеймс! Что вы тут делаете?
Никогда еще Диксон не испытывал такой радости, услышав голос Маргарет.
– Ш-ш-ш! – зашипел он. – Спрячьте меня куда-нибудь.
Он проникся к ней еще большей любовью, когда она поманила его за собой и, не про-

ронив ни слова, провела к себе в спальню. И едва за ними затворилась дверь, как из ванной
комнаты кто-то вышел. Диксон почувствовал, как бешено колотится у него сердце.

– Слава тебе, Господи! – пробормотал он.
– Где вы пропадали весь вечер, Джеймс?
Он принялся рассказывать ей свои похождения. Осуждающее выражение, появившееся

на ее лице, он принял на свой счет, и чувство облегчения исчезло. Можно себе представить,
на что все это будет похоже, если они когда-нибудь поженятся. В то же время он не мог
не признаться, что Маргарет в голубом халате, с распущенными по плечам каштановыми
волосами, освобожденными от всех этих шпилек и заколок, выглядит сейчас довольно мило.
Диксон снял плащ, закурил сигарету и почувствовал себя значительно лучше. Он закончил
свой рассказ, умолчав лишь о том, что довелось ему увидеть в окне гостиной.

Маргарет молча выслушала его и улыбнулась.
– Ну что ж, я не могу вас особенно бранить. Но, конечно, так не поступают. Мне

кажется, миссис Уэлч считает, что вы слишком много себе позволяете.
– Ах, значит, она так считает? Ну, ну. А как вы ей объяснили, куда я ушел?
– У меня не было возможности ничего ей объяснять. Ивен сказал ей, что, вероятно, вы

отправились в пивную.
– Как-нибудь на днях я сверну шею этому ублюдку.
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Нет, каково, а? Подлинный дух товарищества. Это самым наилучшим образом испор-
тит мои отношения с Уэлчем. И я бы попросил вас не называть его Ивеном.

– Вы зря так беспокоитесь. Мне кажется, Уэлч не придал этому особого значения.
Диксон фыркнул.
– А как вы можете это знать? Никогда нельзя знать, какие мысли гнездятся у него в

голове, если они вообще там гнездятся. Обождите меня минуточку, ладно? Мне нужно пойти
в ванную комнату. Не уходите.

Когда он возвратился, она по-прежнему сидела на кровати, но он заметил, что в его
отсутствие она слегка подкрасила губы. Это понравилось ему, вернее, польстило, так как
особого эстетического впечатления не произвело. Он чувствовал себя уже почти сносно и с
каждой минутой – все лучше и не без приятности развалился в кресле. Они поговорили о
том, как прошел вечер. Затем Маргарет сказала:

– Ну, вам, пожалуй, пора уходить. Уже поздно.
– Да, я знаю. Сейчас уйду. Мне так хорошо здесь.
– Мне тоже. Я уж не помню, когда мы с вами были так… Совсем вдвоем.
Слова эти неожиданно заставили Диксона почувствовать, как сильно он пьян, и впо-

следствии ему так никогда и не удалось понять, почему он сделал то, что сделал, – почему
пересел на кровать рядом с Маргарет, обнял ее за плечи и крепко поцеловал в губы.

Что побудило его к этому? Голубой халат, или рассыпавшиеся по плечам волосы, или
накрашенные специально для него губы, или количество выпитого пива, или желание приве-
сти их отношения к какому-то концу, или стремление избежать очередного залпа интимных
вопросов и признаний, или тревога за свое место в университете? Но что бы ни толкнуло
его на этот шаг, результат получился совершенно недвусмысленный: Маргарет обхватила
руками его шею и весьма пылко ответила на его поцелуй – куда более пылко, чем прежде, во
время их вялых свиданий у нее на квартире, которые, собственно говоря, не было оснований
называть любовными.

Диксон снял сначала свои, а потом и ее очки и, не глядя, положил их куда-то. Он снова
поцеловал ее, еще крепче, и почувствовал, как у него все сильнее и сильнее кружится голова.
Через две-три минуты ему показалось уже вполне естественным сунуть руку под «отворот
ее халата. Маргарет что-то нежно проворковала и еще крепче сжала его шею.

Почему было не пойти дальше? Казалось, он может себе это позволить, хотя и было
неясно – до какого предела. Хотелось ли ему этого? Да, в какой-то мере. Но честно ли это
по отношению к ней? Ему припомнилось смутно, что он сам после истории с Кэчпоулом
советовал Маргарет воздержаться на некоторое время, ну, скажем, на год, от всяких, даже
самых невинных, любовных отношений с кем бы то ни было. Так честно ли он поступает
по отношению к ней? Честно ли он поступает по отношению к самому себе? Он мог дер-
жать Маргарет в узде лишь до тех пор, пока у них были приятельские отношения. Став ее
любовником, он уподобился бы новичку-ковбою, вступившему в единоборство с прослав-
ленным своей свирепостью быком. Нет, конечно, это было бы нечестно по отношению к себе
самому. И, конечно, нечестно по отношению к ней. 'Прежде всего это неизбежно будет боль-
шим потрясением для Маргарет, не говоря уже о возможных последствиях. Нет, ради нее он
не должен до этого доводить. Но, с другой стороны… Мысли разбегались, Диксон тщетно
пытался хоть что-нибудь сообразить… С другой стороны, Маргарет сама, очевидно, хочет
этого. Он ощутил ее теплое дыхание на своей щеке, и затухающее желание внезапно вспых-
нуло в нем с новой силой. Ясно, что его тревожит – он просто боится получить отпор. Дик-
сон принял руку, затем снова сунул ее – на этот раз под ночную рубашку. От этого жеста и от
того, как затрепетала Маргарет, у него еще сильнее закружилась голова, и он окончательно
потерял способность мыслить. Напряженная тишина звоном отдавалась у него в ушах.
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Минутой позже, когда они уже лежали рядом на постели, он сделал движение не только
вполне недвусмысленное, но даже, пожалуй, чрезмерно откровенное. Как восприняла это
Маргарет, понять было трудно, хотя реагировала она весьма бурно. Диксон больше не коле-
бался. Последовала короткая схватка, и он отлетел в сторону, больно ударившись головой о
спинку кровати. Маргарет встала, запахнула халат и взяла со стула его плащ.

– Убирайтесь, – сказала она. – Убирайтесь вон, Джеймс.
Он с трудом поднялся на йоги и кое-как поймал свой плащ, который она ему швырнула.
– Позвольте… Что случилось?
– Вон! – Ее трясло от ярости.
– Хорошо, хорошо, только я не понимаю.
Она распахнула дверь и кивнула ему, чтобы он уходил. На лестнице послышались чьи-

то шаги.
– Послушайте, там кто-то идет…
Он очутился за дверью с плащом, перекинутым через руку. У него было такое ощуще-

ние, словно голова начала теперь кружиться в обратную сторону. У дверей ванной комнаты
он вдруг столкнулся с этой самой Кэллегэн.

– Добрый вечер, – сказал он учтиво.
Она отвела глаза и прошла мимо него к себе в спальню. Он хотел отворить дверь в ван-

ную комнату – дверь снова была заперта. Не раздумывая долго, он закинул голову, набрал в
легкие побольше воздуха и испустил громкий, протяжный, исполненный ярости рев, напо-
минавший вокальные упражнения Голдсмита. Затем скатился вниз по лестнице, повесил в
прихожей свой плащ, прошел в столовую и присел на корточки перед не то поддельным, не
то настоящим буфетом восемнадцатого столетия.

Среди бутылок коньяка, пива и сидра, стоявших на полке, он отыскал бутылку порт-
вейна. Это была та самая бутылка, из которой вечером Уэлч налил ему такую микроскопи-
ческую порцию вина, что Диксон не сразу понял – в шутку это или всерьез. Надпись на
этикетке была на каком-то романском языке, а дальше – по-английски. Очень хорошо – и
не английский и не иностранный напиток! Пробка выскочила с праздничным новогодним
звуком, и Диксону вдруг нестерпимо захотелось орешков с изюмом. Он основательно при-
ложился к бутылке. Часть вина прохладно-холодящей струйкой потекла по подбородку и за
воротник. Бутылка была на три четверти полной, когда он запрокинул ее над головой, и ока-
залась на три четверти пустой, когда он отнял ее ото рта. Он с шумом поставил ее обратно
на полку, вытер рот дорожкой, постланной на буфете, и, ощутив себя на верху блаженства,
беспрепятственно добрался до своей спальни.

Расхаживая по комнате и раздеваясь на ходу, он с недоумением вспоминал о том, что
произошло у него с Маргарет, и старался собраться с мыслями. Так ли уж все это было ему
нужно? Ответ был вес тот же: да, до некоторой степени. Однако он бы не сделал ни малей-
шей попытки и уж во всяком случае не был бы столь предприимчив, если бы она не проявила
такого пыла. Но зачем понадобилось ей проявлять пыл, после того как она столько времени
его не проявляла? Вероятно, виной всему какой-нибудь новый роман, который она только
что прочла. Но если на то пошло, это же все вполне естественно, именно этого она, в сущ-
ности, и хочет. Диксон нахмурился от усилия, которое потребовалось ему сделать, чтобы
сформулировать свою мысль. Она об этом и не подозревает, но это именно то, чего она хочет,
чего требует ее натура. И, черт побери, в конце концов это его законное право, если вспом-
нить, чего он от нее натерпелся… Но хорошо ли это, честно ли это по отношению к ней
– ставить ее в такое положение, особенно после всего, что она перенесла? Почувствовав,
куда могут завести его эти мысли, Диксон поспешил отбросить их и направился в ванную
комнату, завязывая на ходу шнур пижамы.
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В ванной комнате ему вдруг стало хуже. Невзирая на прохладу весенней ночи, пот
катился с него градом. Он немного постоял перед умывальником, стараясь разобраться в
своих ощущениях. Ему казалось, что желудок у него страшно раздуло и он стал непомерно
тяжел. Свет электрической лампочки меньше всего был похож на электрический свет, а пре-
вратился в какой-то мглистый фосфоресцирующий газ, и по комнате от него словно разли-
валось жужжание. Диксон открыл холодный кран и наклонился над раковиной. После этого
ему уже с трудом удалось подавить желание наклоняться все ниже и ниже и всунуть голову
между кранами. Он сполоснул лицо, снял бакелитовую кружку со стеклянной полки над
раковиной и выпил довольно много воды. Это несколько освежило его, но вместе с тем ока-
зало еще какое-то действие. Какое – он не разобрал. Он вычистил зубы, употребив колос-
сальное количество пасты, снова сполоснул лицо, снова наполнил кружку водой и съел еще
немного пасты.
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