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Аннотация
На пляже возле имения генерала японской секретной службы четыре человека

устраивают пикник. Трое из них в противогазах.
Через десять лет эта встреча помогает разбить немцев под Москвой.
Через двадцать лет после окончания войны в Бруклин приплывает самая большая

в мире коллекция японской порнографии. А старый клоун Герата отправляет мелкого
бруклинского жулика Квина в Японию на поиск его родителей. Последний раз их видели
перед войной, на некоем легендарном цирковом представлении в Шанхае.

«Шанхайский цирк Квина» – дебютный роман бывшего агента ЦРУ Эдварда Уитмора,
уверенная проба пера перед культовым «Иерусалимским квартетом».
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Эдвард Уитмор
Шанхайский цирк Квина

 
Предисловие

Наш лучший неизвестный писатель
Эдвард Уитмор (1933–1995)

 
Со времен войны с Японией прошло примерно двадцать лет, когда в Бруклин прибыло

грузовое судно, доставившее в Америку самую большую коллекцию японской порнографии,
когда-либо появлявшейся на Западе. Владелец коллекции, огромный улыбчивый толстяк по
имени Герата, предъявил на таможне паспорт, из которого следовало, что он, коренной аме-
риканец, родился в начале века и выехал из Соединенных Штатов около сорока лет назад».

Так начинался «Шанхайский цирк Квина»; заканчивался он двести девяносто две стра-
ницы спустя похоронной процессией, пышнее которой Азия не знала с тринадцатого века.
Год был 1974-й, автор – Эдвард Уитмор, сорокаоднолетний бывший американский развед-
чик; мы с ним вместе учились в Йеле еще в пятидесятых, но потом наши пути разошлись
– его завербовало ЦРУ, а я начал издательскую карьеру в Нью-Йорке. Не стоит и говорить,
что мне было приятно, когда мой старый йельский однокашник предложил свой роман изда-
тельскому дому «Хольт, Райнхарт и Уинстон», где я тогда возглавлял редакцию художествен-
ной литературы. Мне было еще приятнее, когда начали поступать рецензии, по большей
части благожелательные. Всех перещеголял Джером Чарин в «Нью-Йорк ревью оф букс»:
«"Квин" – по-настоящему сумасшедшая книга, полная загадок, истин, неправд, умственно
отсталых гениев, некрофилов, магов, карликов, циркачей, секретных агентов… чудесное
переосмысление истории нашего века».

За следующие пятнадцать лет Уитмор написал еще четыре куда более фантастиче-
ских романа, свой «Иерусалимский квартет»: «Синайский гобелен» (1977), «Иерусалимский
покер» (1978), «Нильские тени» (1983) и «Иерихонскую мозаику» (1987). Рецензенты и кри-
тики сравнивали его работы с романами Карлоса Фуэнтеса, Томаса Пинчона и Курта Вон-
негута. В «Паблишере уикли» его назвали «нашим лучшим неизвестным писателем». Джим
Хуган в «Харперс мэгэзин» писал, что Уитмор – «один из последних и лучших аргументов
против телевидения… Он – писатель выдающегося таланта. Атмосфера может показаться
знакомой любителям шпионских романов, но она полностью преображена безудержным
юмором автора, его мистическими склонностями и его стереоскопическим восприятием
истории и времени».

Эдвард Уитмор умер от рака простаты летом 1995 года в возрасте шестидесяти двух
лет, будучи не более известен, чем в самом начале своей короткой, но ошеломительной
писательской карьеры. Его романы никогда не расходились тиражом, большим пяти тысяч
экземпляров, – в твердом переплете; три из пяти романов были недолго доступны в кар-
манном издании, а «Квартет» был опубликован в Великобритании, Голландии и Германии;
на суперобложке Уитмора характеризовали как «виртуоза-рассказчика». На переплете поль-
ского издания «Шанхайского цирка Квина» воспроизводился великолепный образец япон-
ской эротики.
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* * *

 
Уитмор закончил школу Диринг в Портленде, штат Мэн, в июне 1951 года, той же

осенью поступил в Йельский университет и в 1955 году его закончил. Один писатель
назвал йельских студентов пятидесятых «безмолвным поколением». Пятидесятые были еще
и «годами Эйзенхауэра», затишьем между Второй мировой войной и радикализмом шести-
десятых; до массовых волнений в кампусах было еще далеко.

Университеты «Лиги плюща» по-прежнему набирали студентов из престижных школ
Новой Англии. Эти сыновья больших родителей с Восточного побережья были ближе к
Принстону Ф. С. Фицджеральда и Гарварду Джона П. Маркванда, чем к миру Джека Керуака
и Аллена Гинзберга. Они были «джентльменами» и спортсменами, но не обязательно уче-
ными. Получив «джентльменские тройки» в Йеле и других университетах «Лиги плюща»,
они обычно делали карьеру на Уолл-стрит или в Вашингтоне; становились юристами, вра-
чами или журналистами.

Они развлекали друзей и родственников на йельских стадионах, издавали ежедневную
газету «Йель дейли ньюс», юмористический журнал «Йель рекорд» и ежегодник «Йель бэн-
нер», возглавляли студенческую радиостанцию, пели в разнообразных йельских группах и
обычно были членами того или иного «братства», а потом и общества старшекурсников.

По тогдашним йельским стандартам Уитмор был невероятно удачлив. Любезный, сим-
патичный и аккуратный, он встречал мир загадочной улыбкой. Одевался он как бы небрежно,
но всегда «в стиле»: твидовый пиджак в елочку, предпочтительно с кожаными заплатами на
локтях, репсовый галстук, холщовые брюки и поцарапанные белые ботинки. Словом, типич-
ный «ботинок» (сокращение от «белый ботинок», термин социального одобрения). Он не
очень-то занимался спортом, но входил в братство «Дзета пси», объединявшее серьезно пью-
щих студентов из хороших семей. На предпоследнем курсе он был избран в «Скролл-энд-
ки».1

Но по-настоящему известен он был потому, что в 1955 году возглавлял редакционный
совет «Йель ньюс» – именно в то время, когда редакторы студенческих газет были не менее
популярны, чем капитаны футбольных команд и отличники учебы. В пятидесятые из «Йель
ньюс» вышли такие популярные писатели-журналисты, как Уильям Ф. Бакли, Джеймс Клод
Томсон, Ричард Валериани, Дэвид Маккаллоу, Роджер Стоун, М. Стэнтон Эванс, Генри С. Ф.
Купер, Кельвин Триллин, Гарольд Гулливер, Скотт Салливан и Роберт Семпл. Они оставят
свой след в «Нью-Йорк таймc, «Нью-йоркере», «Тайме», «Ньюсуике», «Нэшнл ревью» и на
Эн-би-си и напишут много книг.

 
* * *

 
Я встретил Теда ранней весной на первом курсе. Мы оба были в «Ньюс» мальчиками

на побегушках в весеннем «состязании»; по традиции финалисты этого сурового конкурса
и издавали «Ньюс» – так мы и оставались друзьями следующие три года. Многие из нас в
газете считали, что Тед намеревается сделать карьеру на Уолл-стрит в «Браун Бразерс Гарри-
ман», престижной инвестиционной компании, где стреляные йельские воробьи из «Скролл-
энд-ки» более чем приветствовались и где позже работал старший брат Уитмора. Или что он
хотя бы пойдет по журналистской стезе где-нибудь в империи «Тайм» и «Лайф», основанной
еще одной «шишкой» из «Йель ньюс», Генри Льюсом.

1 Одно из влиятельнейших обществ студентов-старшекурсников в Йельском университете. (Здесь и далее – прим.
перев.)
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Но мы ошибались. Он отслужил некоторое время офицером в корпусе морской пехоты,
расквартированном в Японии, а сразу после демобилизации был завербован ЦРУ, прошел
ускоренный курс японского и больше десяти лет занимался разведывательной деятельно-
стью на Дальнем и Ближнем Востоке, а также в Европе.

В те годы Уитмор иногда возвращался в Нью-Йорк. «Ну и что ты теперь затеваешь?» –
обычно спрашивали у него. Некоторое время он издавал газету в Греции. Потом была обув-
ная фабрика в Италии и какой-то «мозговой центр» в Иерусалиме, и даже кратковременный
пост в нью-йоркском управлении по борьбе с наркотиками, когда мэром был Джон Линдсей.
Потом ходили слухи, будто он пьет или даже на что-то подсел.

Пока он служил в морской пехоте и в ЦРУ, Тед успел дважды жениться и развестись. От
первой жены у него было две дочери, с ними он расстался довольно рано. Пока они росли на
Восточном побережье, ему не позволялось с ними встречаться. Этого требовало соглашение
о разводе. И потом были другие женщины. Их было много, и все талантливые – художницы,
фотографы, скульпторы и танцовщицы, но никогда – писательницы.

Ходили и другие сплетни. Будто бы он оставил ЦРУ и живет на Крите в нищете; будто
бы он что-то пишет. Потом тишина. Очевидно, белокурый студент не снискал ни чести, ни
славы.

Тед вновь объявился в моей жизни только в 1972-м или 1973-м. Я же, проведя два года
в аспирантуре на исторической кафедре Йеля и еще год в Вене и Берлине, вернулся в Нью-
Йорк поздней осенью 1958-го. Пока Тед работал на федеральные органы, я редактировал
книги для «Дж. П. Путнэмсанз», как это издательство тогда называлось. В 1963-м я перешел
в «Хольт, Райнхарт и Уинстон», довольно крупный издательский дом, приобретенный Си-би-
эс, где и работал, когда Тед лет через десять ненадолго заехал в Нью-Йорк. С виду он был все
тот же старый добрый Тед. Пусть слегка помятый – но зато и остроумие, и чувство юмора, и
этакий мальчишеский шарм по-прежнему были при нем. Впрочем, он показался мне более
внимательным, задумчивым, и при нем была Кэрол, женщина, с которой он познакомился
еще на Крите, а теперь, судя по всему, они жили вместе. В нем появилась незнакомая мне
прежде замкнутость. А еще он привез с собой рукопись романа и хотел, чтобы я ее прочел.
Книга мне показалась чудесной, она была полна потрясающих и экзотических персонажей
и просто бурлила жизнью, историей и тайнами Востока.

Роман, который получил название «Шанхайский цирк Квина», прошел еще три редак-
ции, прежде чем мы его опубликовали. Действие происходило в Японии и Китае до и после
Второй мировой, а начиналось – в первых двух редакциях – в двадцатые годы в Южном
Бронксе, и героями были три молодых брата-ирландца по фамилии Квин. К моменту выхода
романа Квин остался только один, и бронкская прелюдия сжалась с восьмидесяти страниц
до пары абзацев.

Как я уже говорил, «Квин» имел больший успех у критиков, чем у читателей. Чита-
тели полюбили роман, но их было слишком мало. Однако Уитмор не терял присутствия
духа. Меньше чем через два года он снова появился у меня с еще более амбициозным проек-
том – «Синайским гобеленом», первым томом «Иерусалимского квартета». Действие романа
происходило в пору расцвета Британской империи в Палестине середины девятнадцатого
века. Из когорты ярких персонажей выделялись: исполинского роста английский аристократ,
величайший фехтовальщик, ботаник и исследователь викторианской Англии; фанатичный
монах-траппист, нашедший подлинную «Синайскую Библию», которая «отвергала все рели-
гиозные истины всех верующих на свете»; О'Салливан Бир, ирландский радикал, бежавший
в Палестину, переодевшись монашкой. Мой любимый персонаж – это Хадж Гарун, кото-
рому три тысячи лет от роду, эфемерный скиталец по эпохам; ныне он торговец древно-
стями, в линялой желтой накидке и ржавом рыцарском шлеме выполняющий свою миссию
– защищать Священный город. За всю историю он сменяет много обличий: во время асси-
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рийского нашествия вырезает из камня крылатых львов, под игом греков держит круглосу-
точную бакалейную лавку, под властью римлян он официант, а туркам продает гашиш и коз.
Персонажи Уитмора – не только создание его великолепного воображения. Когда я впервые
оказался в Израиле, в 1977-м, Уитмор работал над новым романом в Нью-Йорке, но он дал
мне адреса нескольких человек в Иерусалиме. Одного звали Мохаммед, он держал музей
древностей. Мы встретились, и это оказался удивительный чудак – носи он линялую желтую
накидку и ржавый рыцарский шлем, был бы как две капли воды похож на Хадж Гаруна.

Естественно, Тед попался на крючок новой жизни в Иерусалиме, в Священном городе.
Промежуточный период на Крите, где он жил на скромную пенсию в начале семидесятых,
был позади. Тогда он снимал вместе с друзьями дом в Хании, втором по величине городе
Крита. За долгую историю этого города его завоевывали римляне, арабы, византийцы и вене-
цианцы – до тех пор, пока в семнадцатом веке он не стал частью Османской империи. Теперь
это был кипящий жизнью греческий город, Афины без Парфенона, но с еще более богатой
историей. Отличное место для бывшего агента разведки, чтобы передохнуть, оглядеться и
решить для себя, что это вообще такое – история, переосмыслить выученное в Йеле (клас-
сическая Греция и Рим, христианство, «темные века» и Возрождение) и уяснить мир, лежав-
ший вне кругозора йельского выпускника образца пятидесятых: арабский бунт, всколыхнув-
ший Аравийскую пустыню и Азию, которые, без сомнения, были совершенно незнакомы
Теду до того, как в Японии его завербовало ЦРУ.

На Крите он снова начал писать (в Японии, в шестидесятые, он сочинил два неопуб-
ликованных романа, один – о японской игре го, а другой – о молодом американце, живу-
щем в Токио), медленно, неуклюже экспериментируя с авторским голосом, стилем и темами,
переплавляя свой опыт разведывательной работы в комический эпос «Шанхайского цирка
Квина». Но теперь, замахнувшись на «Квартет», он был более уверен в себе; он стал насто-
ящим писателем и нашел предмет, который будет занимать его до конца дней: Иерусалим и
мир христиан, арабов и евреев; вера и верования, мистицизм и религиозный (а также полити-
ческий) фанатизм; европейский империализм девятнадцатого века, войны и терроризм века
двадцатого. Но превыше всего – Иерусалим, Город на горе, Священный город. Его романы
все так же были полны скандальных персонажей-и насилия, юмор его оставался по-преж-
нему мрачен и абсурден. Однако появилась и новая безмятежность, понимание тайн жизни.
И еще появилась женщина – Кэрол, фотограф, – с которой Тед жил, когда бывал в Нью-
Йорке.

Новый роман, наконец опубликованный в семьдесят восьмом, назывался «Иерусалим-
ский покер»; это был второй том «Квартета». Он повествует о двенадцатилетней игре в
покер, начавшейся в последние дни декабря 1921 года. За стол садятся трое; ставка – ни
больше ни меньше как сам Священный город. Где же и происходить столь важной игре за
тайную власть над Иерусалимом, как не в лавке древностей Хадж Гаруна? На самом деле
Уитмор не жил в Иерусалиме постоянно (постоянно – в его смысле слова) до того, как начал
писать свой «Квартет». Изначально его знания о Иерусалиме были основаны на книгах, а
потом – на его бесконечных прогулках по запруженным толпой улицам и кварталам Ста-
рого города, где жили всякого рода купцы, торговавшие едой, хлопком, коврами, мясники,
кожевники, стеклодувы, ювелиры, серебряных дел мастера и даже торговцы скобяным това-
ром; там можно было услышать все языки мира и полюбоваться на всевозможные экзоти-
ческие наряды, какие только есть на Ближнем Востоке. Как я однажды сказал Теду, я бы
не удивился, если, проходя по узким переулкам Арабского квартала, мы наткнулись бы на
Синдбада-морехода.

В следующий мой приезд в Иерусалим Тед жил с Хелен, художницей-американкой, в
просторной квартире в большом каменном доме на территории анклава эфиопской церкви.
Их окна выходили в сад, полный цветов и лимонных деревьев. Над одной стеной вырисовы-
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вался монастырь цистерцианцев, а за углом была синагога, всегда заполненная ортодоксаль-
ными студентами, которые молились день и ночь – или так мне, по крайней мере, казалось.
А в саду стояли или тихо читали монахи. Однажды утром я проснулся в шесть в залитой
солнцем комнате и услышал, как монахини поют а капелла. Их пение было как пение птиц,
и мне показалось, что я в раю.

Вздремнув после обеда, мы обычно отправлялись в Старый город и неизменно закан-
чивали путешествие в одном и том же кафе, вернее в претендующем на это название малень-
ком чайном садике, где всегда можно было выпить горячего чаю и съесть липкую булочку. За
одним столиком сидел сам владелец, безостановочно перебирая четки и болтая с приятелями
– вечно меняющейся группой местных купцов, менял и студентов; там же было несколько
откровенно темных личностей. Они все приветственно кивали Теду, который знал о Старом
городе не меньше – если не больше – его коренных жителей.

 
* * *

 
К 1981-му Уитмор большую часть года жил в квартире в эфиопском анклаве, но в

последующие годы снимал и жилье в Нью-Йорке – квартиру в доме без лифта на Лексинг-
тон-авеню, студию на Третьей авеню. И он все время упорно работал. Я ушел от «Хольта»
в начале той весны и начал работать в другом издательстве, а редактировать новый роман
Уитмора, «Нильские тени», взялась Джуди Карасик. Этот талантливый редактор – вскоре
ушедшая из книжного бизнеса, к прискорбию многих работавших с нею авторов, – напи-
сала эпилог к «Иерусалимскому квартету», надгробную речь, которую она должна была бы
произнести, но не произнесла на похоронах Уитмора, через двенадцать лет после выхода
«Нильских теней». Это один из лучших рассказов о совместной работе автора и редактора,
которые я знаю. Действие «Нильских теней» происходит в Египте в 1942 году; Африканский
корпус Роммеля угрожает захватить Египет и поставить весь Ближний Восток под немецкий
контроль. Группа уитморовских персонажей – старые знакомцы и новички – держит в руках
судьбу мира. В самом начале Романа Стерн, идеалист-мечтатель из «Синайского гобелена»,
ставший полвека спустя контрабандистом оружия, погибает от взрыва фанаты, брошенной в
дверь захудалого бара. Насилие и мистицизм доминируют в романах Уитмора. В «Шанхай-
ском цирке Квина» он с ужасающей, предельной зримостью описывает разграбление Нан-
кина, в «Синайском гобелене» – бойню в Смирне в 1922-м, когда турки вырезали десятки
тысяч греков: мужчин, женщин и детей. Обозреватель «Паблишерс уикли» назвал «Ниль-
ские тени» «одним из самых сложных и амбициозных шпионских романов за всю историю
литературы». А критик в «Нейшн» писал: «Уитмор – обманчиво ясный стилист. Будь его
синтаксис так же вычурен, как у Пинчона, или так же откровенно грандиозен, как у Набо-
кова или Фуэнтеса, его прошедшие почти незамеченными романы могли бы привлечь то
внимание, которого они безусловно заслуживают».

Но продажи не поспевали за критиками. Весной 1985 года Уитмор заканчивал роман,
который будет назван «Иерихонская мозаика», – четвертый том «Иерусалимского квартета».
Я был в Израиле на проходящей каждые два года Иерусалимской книжной ярмарке. После
нее Тед предложил проехать к Иерихону, в тот оазис юго-восточнее Иерусалима, откуда
в библейские времена отправлялось большинство караванов – в Левант, Малую Азию,
Африку. По пути мы посетили несколько греческих монастырей в Иудейской пустыне. Они
вырублены в толще камня у подножия ущелий, которых можно достичь лишь по узким тро-
пинкам, и поэтому нам приходилось оставлять машину на дороге и карабкаться по склонам,
больше подходящим для горных коз, чем для писателя и нью-йоркского редактора. И все же,
когда мы достигли монастыря, монахи встретили нас чрезвычайно гостеприимно. Уитмор
был там частым гостем, и монахам, похоже, нравилось его общество. После того как нам
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показали их каменные жилища – не более чем пещеры, слегка приспособленные для жилья, –
и попробовав ужасной рецины2 (сами монахи ее не пили), мы поехали к Иерихону, где нас
ждал типичный обед из сушеных фиг, выпечки, дынь и горячего пахучего чая. Потом мы
направились в пустыню Негев. За проведенные там годы Тед завел знакомство с местными
бедуинами, и на нескольких стоянках нас приняли как старых друзей. Мы провели ночь в
израильском метеорологическом центре, он же гостиница, у набатейских развалин посреди
пустыни. Все кругом было утыкано антеннами и датчиками, и, как мы тогда говорили, «люди
в штатском» из Лондона, Вашингтона, Москвы и Пекина могли, наверно, слышать в пустыне
каждый воробьиный чих. Я еще думал: а что, если Тед не ушел в отставку, что, если он все
еще работает на ЦРУ и использует меня в качестве прикрытия? Но такую волю фантазии я
давал не в последнюю очередь потому, что начитался Грэма Грина и Джона Ле Kappe, двух
любимых писателей Уитмора.

Несколькими месяцами позже Тед прислал мне открытку, в которой просил оставить
местечко в перспективном плане для его нового романа. На открытке была нарисована визан-
тийская мозаика «Дерево жизни», которую мы с Тедом видели на каменном полу развалин в
Иерихоне. Я показал открытку главному художнику издательства «У. У. Нортон», где я тогда
работал главным редактором. Он согласился, что это изображение будет замечательно смот-
реться на суперобложке. Оставалось только получить рукопись.

 
* * *

 
«Иерихонская мозаика» оказалась у нас еще до конца года – идеальное завершение

великолепного «Квартета». Я считаю, что «Иерихонская мозаика» – самая захватывающая и
оригинальная шпионская история в мире. Она основана на событиях, действительно имев-
ших место во время Шестидневной войны, и Уитмор демонстрирует здесь доскональное
знание мастерства разведчика, свою любовь к Ближнему Востоку, свою преданность Свя-
щенному городу и страстное желание мира и понимания между арабами и евреями (да и
христианами). Автор показывает, что мы способны преодолеть религиозные, философские и
политические разногласия, если будем готовы посвятить себя мудрости, терпению и насто-
ящему пониманию каждого народа и каждой мысли.

Это гуманистическое послание вплетено в ткань шпионской истории, основанной на
реальной биографии Эли Коэна – сефарда, пожертвовавшего жизнью (он сумел передать
Моссаду сирийские планы и карты обороны Голанских высот) ради спасения Израиля. Герой
же Уитмора – сириец, ставший в пятидесятые годы удачливым бизнесменом в Буэнос-
Айресе и возвращающийся на родину, чтобы поддержать арабскую революцию. Этот пат-
риот, Халим, становится искренним защитником прав палестинцев, «неподкупным», сове-
стью арабского дела. Но на самом деле Халим – еврей, двойной агент Моссада по кличке
Бегун, имеющий задание внедриться в высшие сирийские военные круги. В то же время
роман этот содержит глубокие размышления о природе веры – когда арабский праведник,
христианский мистик и бывший офицер британской разведки сидят в саду в иерихонском
оазисе и беседуют о религии и гуманизме в их разных обличьях.

Немногие критики заметили «Иерихонскую мозаику», а продажи были еще меньше,
чем у предыдущих книг «Квартета». Арабы и евреи были вовлечены в кровавое противосто-
яние на Западном берегу реки Иордан, газеты и журналы полнились зловещими фотографи-
ями, телевидение каждый день показывало жуткие кадры и сюжеты. Это было неподходя-
щее время для писателей, воспевающих вечные истины, как бы замечательно они ни писали.

2 Крепкое греческое вино со смолистым привкусом.



Э.  Уитмор.  «Шанхайский цирк Квина»

10

Тем не менее один критик провозгласил «Квартет» Уитмора «лучшей метафорой разведки
в американской прозе за последние годы».

Вскоре после опубликования «Иерихонской мозаики» Уитмор покинул Иерусалим,
эфиопский монастырь и американскую художницу. Он вернулся в Нью-Йорк и первую зиму
прожил с Энн – женщиной, с которой познакомился много лет назад: она с ее тогдашним
мужем и Тед с его первой женой были близкими друзьями. Летом он переезжал в обветша-
лый белый фамильный особняк в Дорсете, штат Вермонт. На окнах были зеленые ставни,
а перед домом – лужайка размером в акр, окруженная огромными величественными дере-
вьями. Двадцать или около того комнат были распределены по дому в каком-то произ-
вольном новоанглийском викторианском порядке, а мебель оставалась еще со времен его
бабушки и дедушки, если не со времен прабабки и прадеда. У братьев и сестер Теда были
свои дома, и Тед теперь занимал особняк практически один. Жить там можно было только
с мая по октябрь. Но для Теда это была гавань, в которой он мог укрыться и писать.

 
* * *

 
Весной 1987 года я стал литературным агентом, а Тед – одним из моих клиентов. Кни-

гоиздательский бизнес в Америке постепенно скупался международными конгломератами
со штаб-квартирами в основном в Германии и Великобритании. Коммерция значила для
них гораздо больше, чем литература, и мне показалось, что я смогу сделать для писателей
больше, если буду представлять их работы дюжине издателей, чем если буду работать на
какого-то одного. В конце сентября – начале октября я регулярно навешал Теда в Дорсете.
Листопад в Новой Англии – особый период: бодрящие ясные осенние дни, дивно прохлад-
ные лунные ночи. Днем мы бродили по лесам и полям южного Вермонта, после обеда сидели
перед домом на твердых зеленых адирондакских стульях, с напитками и сигарами. На самом-
то деле с напитком и сигарой был один я. Тед бросил пить много лет назад (его «привычка»
стала настолько серьезной, что он вступил в Общество анонимных алкоголиков) и теперь
выкуривал только одну угрожающего вида черуту вечером. Удобно устроившись на лужайке
около Объединенной церкви, в которой его прадед был священником, с видом на деревен-
скую зелень и Дорсет-Инн, мы беседовали за полночь, не о Йеле или его годах в ЦРУ, но
о книгах, писательстве, семье и друзьях. Тед был «паршивой овцой», выпускником Йеля,
который ушел в ЦРУ, там выгорел и вернулся домой через Крит и Иерусалим странствую-
щим романистом, книги которого получали пылкие отзывы и менее чем пылко раскупались.
Но его семья – а в тот момент скорее «его женщины» – поддерживала его и продолжала в
него верить. Он был действительно без гроша, но его старшие братья и сестры обеспечили
ему крышу над головой.

Именно в те свои приезды я обнаружил, что его прадед Прентисс был священником
пресвитерианской церкви, который в 1860-е приплыл по Гудзону из Нью-Йорка в Трою,
а затем поездом и повозкой прибыл в Вермонт. В библиотеке этого белого, беспорядочно
выстроенного, обшитого досками дома в Дорсете были целые шкафы выцветших, в кожа-
ном переплете, популярных романов «для продавщиц», принадлежавших перу его прабабки,
в которых подробно рассказывалось, как сделаться более привлекательной, найти подходя-
щего мужа. Я понял, что она была Даниэлой Стил своего времени и что своим скромным
состоянием семья была обязана скорее ее литературным трудам, чем щедрости паствы.

Мы говорили о новом романе. Ориентировочно звавшийся «Сестра Салли и Малыш
Билли», он должен был стать первым «американским» романом Теда. Действие его про-
исходило в Чикаго в «ревущие двадцатые», и главным героем был молодой итальянец,
старший брат которого, гангстер, помогает ему купить цветочный магазин. Но происходит
перестрелка, старший брат погибает, и Малыш Билли бежит на Западное побережье, где
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встречает целительницу, в которой есть что-то от Эйми Семпл Макферсон. Реальная Мак-
ферсон исчезла на месяц в 1926-м, а объявившись вновь, утверждала, будто ее похитили.
За каменным домом, в котором Maлыш Билли и его целительница проводят месяц любви (с
самого начала она дает ему понять, что их идиллия должна ограничиться одним месяцем),
есть окруженный стеной сад, полный лимонных деревьев и певчих птиц, и хотя дом нахо-
дится в Южной Калифорнии, на самом деле этот воображаемый сад – в Иерусалиме, между
синагогой и монастырем цистерцианцев, у дома, где Тед жил с Хелен, художницей-амери-
канкой.

Потом, весной 1995-го, Тед позвонил мне в Нью-Йорк. Может ли он зайти ко мне в
офис сегодня? Я предположил, что он принесет мне долгожданный новый роман (со времен
«Иерихонской мозаики» уже было два фальстарта). Вместо этого он сказал мне, что умирает
от рака простаты. Не соглашусь ли я быть его литературным душеприказчиком? Примерно
за год до того Теду поставили диагноз. Время для операции было упущено. Его доктор про-
писал ему гормоны и прочее лечение, и у него началась ремиссия, – но теперь пошли мета-
стазы. Меньше чем через шесть месяцев, в августе, он был мертв. То были ужасные для него
месяцы. И все же в последние недели и дни, когда он то терял сознание, то снова приходил
в себя, за ним ухаживали «его женщины», одна из которых, Кэрол, вернулась в его жизнь
после почти двадцатилетней разлуки.

После тихой, трогательной службы в Дорсетской объединенной церкви были устро-
ены поминки – на широкой лужайке перед фамильным домом, бывшим «дачей» для Теда в
последние десять лет его жизни. Там и сошлись несопоставимые части мира Теда, может
быть, впервые: там была его семья, две его сестры и два брата с супругами, племянники и
племянницы с собственными семьями (но не было ни его жен, ни дочерей, прилетавших в
Нью-Йорк, чтобы проститься с отцом, которого едва знали, на смертном одре), там были
соседи, друзья по Йелю и пара коллег из линдсеевской администрации. А как насчет «при-
зраков прошлого»? Не могу ручаться, но восемь йельских «призраков», члены «Скролл-энд-
ки» 1955 года, были точно. Энн и Кэрол тоже были. Они стали союзницами, ухаживая за
Тедом в те последние горькие дни.

Иерусалим и Дорсет. Прекрасный Священный город на скале, глядящий сверху на
выжженную серо-коричневую пустыню. Город с тысячелетней историей, раздираемый
неистовой борьбой величайших империй и трех самых стойких, насущных религий, данных
человеку Богом. И зеленая долина в Вермонте (заснеженная зимой и по колено в грязи –
весной), где между пологих отрогов Зеленых гор угнездился Дорсет: в свое время – одна
из колыбелей Революции и американской демократии, а затем – процветающее сообщество
фермеров и мелких промышленников; в этом месте время не двигалось с начала двадцатого
века. Иерусалиму были посвящены мечты и книги Уитмора, Дорсет же был тихой гаванью,
давшей ему возможность мечтать и писать в последние десять лет жизни.

Наконец Тед вернулся домой, в Новую Англию. Это было долгое путешествие: Порт-
ленд, Нью-Хейвен, Япония, Италия, Греция, Крит, Иерусалим, Нью-Йорк и вот теперь –
Дорсет, штат Вермонт. В пути он завел много друзей, он был не особенно хорошим мужем
и отцом и многих разочаровал. Но постепенно обрел свой авторский голос, написал свои
романы и влюбился в Иерусалим. Мне хочется думать, что Тед умер, мечтая о своем люби-
мом Священном городе. В некотором смысле он был заодно с каменотесом/средневековым
рыцарем/торговцем древностями Хадж Гаруном. Ведь Уитмор был вечно странствующим
рыцарем, который «расцвел» в Йеле пятидесятых, «увял» в ЦРУ в шестидесятые, а потом
создал из себя чудесного писателя с уникальным авторским голосом. Голос мистика, кото-
рый впитал лучшее из иудаизма, христианства и мусульманства. Его прадед-священник и
его прабабка-писательница могли бы одинаково им гордиться. Дух его мирно покоится в
Дорсете, штат Вермонт.
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Томас С. Уоллес
Нью-Йорк, июнь 2000
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Шанхайский цирк Квина

 
Посвящается Бриджид

 
* * *

 
Ущербное становится совершенным, кривое – прямым, пустое –

наполненным, ветхое сменяется новым.
Стремясь к малому, достигаешь многого;
стремление получить многое ведет к заблуждениям.
Поэтому совершенномудрый внемлет этому поучению, коему

необходимо следовать в Поднебесной!
Совершенномудрый исходит не только из того, что сам видит,

поэтому может видеть ясно;
он не считает правым только себя, поэтому может обладать

истиной;
он не прославляет себя, поэтому имеет заслуженную славу;
он не возвышает себя, поэтому он старший среди других.
Он ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в

Поднебесной.
Дао Дэ Цзин

Ибо Благодатью вы спасены через Веру (и сие не от вас – Божий
дар!) не от дел, чтобы никто не хвалился…
К Ефесянам, 2
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Глава 1

Самозванец
 

Подозрительное заболевание капрала, проходившего службу в
Мукдене, и проведенное засим расследование позволяют сделать вывод,
что в пределах Империи действует высокоэффективная агентурная
сеть.

Так как данная организация имеет доступ к сверхсекретным
документам, в ее состав помимо иностранных агентов должен,
вероятно, входить кто-то из членов генерального штаба.

Капрал умер во время допроса. Однако непосредственно перед
смертью он упомянул два не связанных между собою факта.

1. Кодовое название группировки – Гоби (принятое у варваров
название огромной пустыни на западе Китая).

2. Неизвестное науке заболевание, которым он страдал, в
устном варианте имеет название Люмбаго Лам-э-роу.
Из секретного донесения, представленного осенью 1937 года барону
Кикути, японскому генералу, ответственному за разведывательную
деятельность в Маньчжурии.
Говорят, этот отчет видели в архивах Императорской Японской
Армии сразу после капитуляции в 1945 году. Но до разведывательных
штабов союзных сил эти данные так и не дошли: либо потерялись,
либо были уничтожены в первые же дни оккупации.

 
* * *

 
Со времен войны с Японией прошло примерно двадцать лет, когда в Бруклин прибыло

грузовое судно, доставившее в Америку самую большую коллекцию японской порнографии,
когда-либо появлявшейся на Западе. Владелец коллекции, огромный улыбчивый толстяк по
имени Герата, предъявил на таможне паспорт, из которого следовало, что он, коренной аме-
риканец, родился в начале века и выехал из Соединенных Штатов около сорока лет назад.

В коллекцию входили порнографические работы, написанные в Японии за последние
350 лет, с тех пор как Япония впервые закрыла свои границы для Запада. Более того, в ее
составе были редкие рукописи из некоторых буддистских монастырей XIII века.

По словам Герати, о существовании этих рукописей никто никогда даже не подозревал.
Все истории в них начинались безобидно, однако к концу второй страницы читатель сталки-
вался с удивительными, таинственными ритуалами, а на третьей странице он окончательно
терялся среди разнообразнейших масок, фантазий и технических средств, служивших удо-
влетворению самых буйных грез, порожденных самым воспаленным воображением.

Рукописи сопровождались иллюстрациями, выполненными тушью, причем настолько
детальными, что можно было различить каждый тщательно выписанный волосок. Если на
рисунке появлялась кошка, то даже и на ней можно было пересчитать шерстинки.

Служащие бруклинской таможни совершенно не ожидали появления коллекции
Герати. Несмотря на то что им в руки частенько попадали весьма сомнительные материалы,
на их памяти не было ни единого случая, чтобы ввозимая партия порнографии достигала
таких колоссальных масштабов.

Стоит ли удивляться, что в скором времени делом Герати занялся второй служащий, а
к нему вскоре присоединился и третий. По сути дела, свой первый день в Нью-Йорке Герати
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завершил лекцией о скрытых достоинствах этой коллекции. Усевшись за столами в одном из
огромных таможенных складов Бруклина, его с серьезным видом слушали не менее восьми
таможенников разных чинов и званий, чье этническое, расовое и культурное происхождение
вполне могло послужить основой для представительной демографической выборки.

Для того чтобы подчеркнуть искусность рисунков, он, как бы между делом, обратил
внимание на отметины времени, на патину на кожаных фаллосах и на зернистую структуру,
отчетливо заметную на спиральных манипуляторах из слоновой кости. По этим штрихам,
как он заявил, специалисты с легкостью могут определить, из коровьей или же из свиной
кожи выполнен указанный предмет и какая слоновая кость пошла на изготовление непри-
стойной игрушки – с севера или с юга Индии.

Женщин на картинках было столько же, сколько и мужчин, но изображались они
исключительно с себе подобными. Смешение полов не допускалось. Обратив внимание на
ценность рукописей с точки зрения скотоводства, торговли и социологии, Герата перешел к
обсуждению их литературных и исторических достоинств.

Повествование в рукописях велось исключительно от первого лица, поэтому их можно
считать предшественниками всей современной японской художественной литературы, кото-
рой также свойствен исповедальный характер.

Тринадцатый век, а именно о нем шла речь, стал периодом общенационального пере-
ворота в Японии, эрой революции, во главе которой стояли монахи-фанатики, члены бес-
численных духовных орденов. Таким образом, эти рукописи являют собой бесценные сви-
детельства образа мысли воинствующих монахов той эпохи, когда дзэн и игра в го, чайная
церемония, каменные сады, театр Но и многие другие уникальные японские искусства,
известные своей изысканностью и строгой красотой, распространились по всему архипе-
лагу.

Короче говоря, Герати сумел вывести едва ли не всю современную японскую историю
из порнографических фантазий, собранных в этой коллекции. Документы были переведены
и переплетены под его личным руководством, этой работе он посвятил сорок лет жизни.
Расставаться с этим сокровищем ему не хотелось, но что поделаешь, если уж он решил вер-
нуться в США и выйти на покой. Он намеревался продать коллекцию какому-нибудь уни-
верситету или другому научному учреждению, с тем чтобы предоставить ее ученым.

По крайней мере, так он утверждал.
Наконец с особой гордостью Герати обратил внимание на авторскую систему коммен-

тариев. Система эта – его собственное изобретение – была исчерпывающей и в своем роде
уникальной. Понять ее без специального ключа или шифров было невозможно. Она состо-
яла из цифр, написанных от руки на полях, числом порой до шестидесяти четырех напротив
одной-единственной строки. Таким образом, рисунки буквально утопали в облаках микро-
скопических пометок.

Казалось, множество цифр определяли и соединяли мириадами отсылок каждый
реальный или воображаемый акт, описанных на этих десятках тысяч страниц.

Из-за своей тучности Герати не всегда казался великаном. Когда он сидел, безучастно
развалившись на лавочке таможенного склада, ожидая, пока соберется аудитория, тупо уста-
вившись в потолок, на вид в нем было не более шести с половиной футов росту. Но стоило
ему только подтащить к себе руки-ноги, как происходило невероятное.

С каждой частью тела его вес, казалось, существенно возрастал. Для того чтобы обре-
сти равновесие, ему требовалось несколько минут. Но наконец поднявшись, он заполнял
комнату, любую комнату, своим чудовищным телом, из которого можно было выкроить трех
или четырех крупных мужчин.

Чтобы живот не перевешивал, Герати отклонялся далеко назад. Чтобы удобней было
стоять, он расставлял ноги, его подбородок покоился на груди, огромные руки торчали в сто-
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роны. Когда он двигался, руки свисали позади, подскакивая при каждом его шаге. Его седые
волосы были коротко пострижены на давнишний армейский манер, а его лицо испещрено
оспинами, а может быть, не только оспинами, но и шрамами от плохо залеченных ножевых
ранений.

Как только он поднимался, кровь ударяла в голову, и на лице сразу же проступали все
рубцы и шрамы. Немного погодя кровь отливала, и лицо приобретало свои обычные форму
и цвет.

В Нью-Йорк Герати прибыл в конце зимы. Шея его была замотана куском красной
фланели, прихваченным бечевкой. Из-под фланели виднелись три или четыре размахрив-
шихся ворота свитеров. На нем были рваные армейские ботинки вроде тех, что носили аме-
риканские солдаты во время Второй мировой войны, и черная шляпа-котелок, должно быть
доставшаяся ему в наследство от какого-нибудь циркача двадцатых годов. Завершала его
облик старая-престарая, вся в пятнах и заплатах шинель, неизвестной эпохи и происхожде-
ния и такая необъятная, что укутывала Герати до пят.

Прошло немного времени, и восемь таможенников уже не испытывали ни любопыт-
ства, ни подозрительности, ни даже скуки: они просто перестали верить своим ушам и впали
в прострацию. Лекция Герати продолжалась уже несколько дней, и таможенникам надоело
притворяться, будто они понимают, о чем он говорит и зачем. Поэтому старший по званию
в конце концов прервал Герати и спросил, нет ли у него письма от университета или какого-
нибудь другого документа хоть из какого-то научного учреждения, выражающего желание
приобрести данную коллекцию.

Герати вынужден был признать, что ничего подобного у него нет.
Затем его попросили предъявить документы, подтверждающие его академический ста-

тус, выданные в Соединенных Штатах, или в Японии, или в любой другой стране. И опять
он вынужден был признать, что ему нечего предъявить, кроме самой коллекции.

Во время дачи показаний или – если угодно – чтения лекции он обращался ко всем и
каждому «братишка».

Правовые нормы общественной морали все еще оставались довольно строгими. Даже
учитывая это, Герати мог бы избежать обвинений в контрабанде, если бы не два обстоятель-
ства. Во-первых, он ни разу не появился на таможне трезвым. Во-вторых, по нему сразу
было заметно, что он уже давно подсел на наркотики, причем скорее всего на какие-то сти-
муляторы.

Во время очередного разглагольствования он вдруг срывался с места и убегал в туа-
лет, бурча себе под нос что-то невнятное о какой-то неизлечимой болезни, которую подце-
пил в далекой юности. Но ближе к вечеру он даже переставал придумывать оправдания.
Вместо того чтобы выскакивать каждый раз из комнаты, он просто разворачивался посреди
очередной невразумительной фразы и совал голову за отворот шинели. До таможенников
явственно доносился писк всасываемой через трубочку жидкости. Потом Герати передерги-
вало, он чихал и заходился в приступе кашля.

Герати как ни в чем не бывало поворачивался к таможенникам, но те не могли не учуять
резкого запаха алкоголя в его дыхании или не заметить неестественного блеска глаз, выка-
тившихся сильнее обычного.

После такого рот. faux pas3 он всякий раз упоминал о милости к падшим, свойственной
основательнице первого в Ирландии женского монастыря, милейшей женщине, известной
в истории как св. Бригитта.

И все же коллекция была плодом чьих-то неимоверных усилий и искусства, и только
поэтому на него убили столько времени. Таможенники взяли на себя труд направить запрос

3 Ложный шаг, бестактность (фр.)
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в высший комитет по таможенному надзору, который в это время как раз собирался на свое
ежегодное заседание. Большего Герати смог бы добиться от них только через суд.

Все это ему и объяснили однажды зимним утром в здании бруклинской таможни, когда
пришло время конфисковать коллекцию. Герати мрачно выслушал приговор, а потом начал
понемногу собирать руки-ноги. И только встав в полный рост, он открыл рот.

Он завопил и перевернул три стола. Он зарычал и перевернул еще пять. Он орал, что
у него нет денег на адвокатов, что Америка – это сумасшедший дом и пусть они все пода-
вятся своим дерьмом собачьим и не прокашляются аж до Второго пришествия. Когда в офис
таможни, где Герати практически все уже разнес, наконец-то прибыл взвод национальных
гвардейцев, они увидели, что он отчаянно сдирает с себя одежду не то для того, чтобы было
легче драться, не то потому, что вспотел.

Герати выпихнули наружу, он плюхнулся на тротуар и замер в какой-то странной
восточной позе, отдаленно напоминающей позу лотоса. Его шинель тут же пропиталась под-
таявшей под утренним солнцем снежной кашей. На несколько минут он застыл – то ли заду-
мался, то ли слишком сильно ударился головой. Потом резко встал и, пошатываясь, побрел
по улице, выкрикивая имена святых. Он зашел в первый попавшийся портовый бар, где ему
сразу велели заткнуться или проваливать. Он почесался, заказал двойной джин и рухнул за
столик у окна.

Следующие тринадцать часов он сидел за столом, не вставая даже для того, чтобы схо-
дить в туалет. Он уставился на грязный снег в сточной канаве, вошел в ступор и пил джин,
все это время бессвязно разговаривая с самим собой на различных восточных языках и диа-
лектах о путешествии, которое началось в Японии и продолжалось через запад и юг Мань-
чжурии, из Мукдена вдоль китайского побережья до Шанхая. Там он сел на грузовое судно и
доплыл до Филлипин, где в горах проспал Вторую мировую войну, потом на американском
военном самолете вернулся в Японию и продолжил путь.

Когда солнце скрылось, Герати опустошил карманы своей шинели. Он разложил содер-
жимое перед собой на столе, как гадалка. Каждую вещь он трижды осмотрел и тщательно
изучил.

Обратный билет до Иокогамы на грузовое судно.
Его настоящий паспорт.
Пустая бутылка из-под джина со скрученной соломинкой вокруг

горлышка.
Последние шестьдесят долларов: немного меньше, чем лет,

прожитых им на свете.
Небольшой золотой крестик, бесценная реликвия несторианской

церкви.
Несколько замусоленных паспортов тридцатых годов, фальшивых,

в коих утверждалось, что обладатель оного документа есть бельгиец и
специалист по холощению скота, либо бельгийский же подданный, торговец
кинофильмами. И еще один вариант: канадец, который занимается
торговлей патентованными средствами. Ни один из этих документов не
имел законной силы ни в одной стране мира.

Зеленое пресс-папье, бездарная подделка под нефрит, которое он,
вероятнее всего, стащил с одного из опрокинутых утром столов.

Вот и все его богатства, если не считать банки с завинчивающейся крышкой, спрятан-
ной во внутреннем кармане шинели.
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* * *

 
Глубокой ночью Герати сел на поезд до Бауэри и добрался до приюта для бездомных

алкоголиков. Прежде чем войти, он настоял на том, чтобы у него обязательно проверили
поддельный канадский паспорт с консульской печатью тридцатилетней давности. Его про-
дезинфицировали, помыли и отправили спать.

Весь следующий день он проспал. На другой день сумел проглотить немного супа. На
третий день, почувствовав, как к нему возвращаются силы, он опять стал самим собой и
взломал замок от помещения, где хранилась его одежда. Он добрался до городского авто-
вокзала и отыскал автобус, идущий на север, через Беркширские холмы, до некоего города,
где святые отцы открыли сиротский приют.

Два дня спустя он вернулся в Нью-Йорк, уже без драгоценного золотого крестика и
дешевого стеклянного пресс-папье, с шестнадцатью долларами в кармане. Чтобы застрахо-
ваться от ограблений, он купил бутылку джина, затем на метро доехал до Бронкса и клевал
носом почти всю дорогу, время от времени заказывая выпивку то на одном азиатском языке,
то на другом. Он отыскал дешевый бар и купил три огромных бутерброда с солониной, кото-
рые намазал толстым слоем зеленой пасты из спрятанной в кармане шинели банки с отвин-
чивающейся крышкой.

Трапезу он завершил двойным джином, затолкав немного зеленой пасты в обе ноздри.
Чихнул и, тяжело дыша, начал продвигаться по направлению к выходу; теперь у него оста-
валось всего восемь купюр по одному доллару.

Стемнело; слякоть подмерзала, превращаясь в лед. Герати осторожно выбирал дорогу,
ступая по тротуару; выпученными глазами он внимательно осматривал здания и переулки.
Время от времени он останавливался под уличным фонарем и рассматривал то щитки пожар-
ной тревоги, то номер обшарпанного дома, то лестницы, ведущие в подвал. В каждом квар-
тале он нырял под отворот шинели и извлекал из ее глубин понюшку зеленой пасты, кото-
рую не раздумывая заталкивал в нос.

Наконец он очутился у заведения, которое искал, – у бара со старой деревянной вывес-
кой на витрине. Над входом висела новая, неоновая вывеска, с другим названием, но на
выставленном в витрине деревянном щите, в свете гудящих электрических ламп новой
затейливой надписи, все еще можно было прочесть старомодные, потускневшие зеленые
буквы.

 
У Герати.

 
Несколько минут он тупо пялился на вывеску. В Соединенные Штаты он прибыл по

двум причинам и, сделав то, что задумал, намеревался немедленно вернуться в Японию.
Первое дело он провалил: не смог продать свою волшебную коллекцию порнографии. А во
втором – преуспел. Он вернул таинственный золотой крестик полноправному владельцу.

А теперь ему на ум пришло еще кое-что. Вместо того чтобы просто пройтись по зна-
комым кварталам Бронкса, где когда-то жила его семья, он решил почтить мать, помянув
душу усопшей в день ее святой.

Герата перекрестился – впервые за последние лет тридцать. Святого Эдуарда Исповед-
ника4 он молил о прощении за то, что вот-вот сделает, за то, к чему все это может привести,
за потери, которые, возможно, обернутся находками, за давно забытые имена, которые могут

4 Святого Эдуарда Исповедника… – Эдуард Исповедник (ок. 1003–1066) – английский король, канонизирован в 1161 г.



Э.  Уитмор.  «Шанхайский цирк Квина»

19

опять всплыть. Затем он еще раз перекрестился, пинком открыл дверь, прошаркал к стойке
и взгромоздил лапу бармену на плечо.

Драконьей крови, братишка.
Это как?
Двойной джин.
Он положил руки на стойку и прислушался к шумным разговорам. Через двадцать

минут он направился в туалет в глубине бара, натыкаясь на посетителей. На обратном пути
он пересчитал их еще раз, а затем выбрал себе табурет ближе к краю, рядом с молодым
человеком, которого звали Квин.

Герати услышал это имя вскоре после того, как пришел. В баре оказалось два Квина,
один из них вполне подходил по возрасту, но прежде чем заговорить с этим человеком, он
хотел убедиться в том, что нашел действительно того, кто ему нужен. Он подождал, пока
оба окажутся у стойки, и, проходя мимо, обшарил их карманы, а на обратном пути положил
бумажники на место.

За те годы, что он провел в скитаниях по Азии, Герати знал только одного человека по
имени Квин: развратного жестокого пьяницу, которого последний раз видели перед войной
в Шанхае, вероятнее всего, на старом складе на окраине города. Поговаривали, что в ту же
ночь на складе случилось что-то ужасное, но Герати так и не узнал, правда это или нет. К
тому моменту, как он добрался туда на следующее утро, склад оказался пуст. Единственным
свидетельством человеческого присутствия оказалась изношенная шляпа на куче древесных
опилок – тот самый черный котелок, который сейчас красовался у него на голове.

Герати расправил шинель и взгромоздился на табурет.
 

* * *
 

Квину тогда было около тридцати. Он вырос в Бронксе, мальчишкой играл в стикбол5 и
дрался на улицах, а когда вырос, оттрубил два года на флоте и год в тюрьме. Недавно умерла
его единственная родственница, женщина, которая его вырастила, старшая сестра его отца.
Тетка оставила ему немного денег, и он все ломал голову, что с ними делать, – как раз в ту
ночь, когда толстый, еле стоящий на ногах великан, старый, пьяный и оборванный, сопящий
и ворчащий себе под нос, наткнулся на него и чуть было не повалил на пол.

Лет двенадцать, а может, даже года два или три тому назад, Квин бы просто-напросто
разбил о голову старика бутылку. Но тут его будто парализовало. Его окутал отвратительный
смрад прелой шерсти пополам с протухшим сыром, вонью гнилой замазки и полуразложив-
шейся кожи, все это на основе могучего горчичного духа.

Жирный великан взгромоздился на соседний табурет, обдавая его своим мерзким дыха-
нием.

 
* * *

 
Не дыши на меня, сказал Квин.
Двойного джина, братишка, потребовал толстяк, обращаясь к бармену. Квин ткнул его

в бок, и тот икнул.
От тебя прет, бычара.
Чего?
Ты чего толкаешься?

5 Стикбол – упрощенный уличный вариант бейсбола, где вместо стандартного мяча используется детский резиновый
мячик, а вместо биты – любая подвернувшаяся под руку палка.
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Это не я, братишка.
Ты. Причем дважды.
Толстяк поскреб одной рукой замотанное фланелью горло, а другой полез во внут-

ренний карман шинели. Квин увидел, как он открутил крышечку банки, подцепил пальцем
немного какой-то зеленой пасты, завернул крышечку и заправил пасту в нос.

Ты что, на хрен подсел, бычара?
Чистейший, японский. Круче не бывает.
Да иди ты!
Я его уже тридцать лет употребляю, но это, конечно, для тех игр, в которые играет

Всевышний, срок ничтожный. Он играет по-крупному, и выжать каждое очко из него не
проще, чем из дракона геморрой. Я знаю, о чем говорю, братишка, я же провел там большую
часть жизни.

Где?
На той стороне, на темной стороне, на нашем родимом чужом берегу, святые угодники,

в местечке таком занятном, что, каким ты его увидишь, таким оно для тебя и будет. А где
игральные кости? Время выпить за то, чем мы были и чем еще станем.

А деньги?
Толстяк поворчал и положил на стойку восемь долларовых купюр. Квин кивнул. Никто

в «У Герата» не мог его обыграть в эту игру. Толстяк сделал ход и передал кости. Когда Квин
бросил второй раз, толстяк уже называл его по имени.

Ты выиграл, бычара. Так где, говоришь, ты побывал?
Где? В старом добром Токио и старом добром Шанхае, в городах, которых больше нет.

В городах, где люди устраивают какой-то маскарад и выдают себя за императоров, за Будд,
за карликов и за виртуозов-мастурбаторов. Некоторые из них были настолько запуганы, что
прятались в незапертых клетках и ждали, пока не приржавеют дверные петли. На Востоке
– вот где я был. В первый раз за сорок лет я сюда вернулся. Я был в Массачусетсе, я видел
Бронкс, а теперь мне пора сваливать.

Я год жил в Массачусетсе, сказал Квин.
И чем ты там занимался?
Да так, туда-сюда.
И куда туда?
Да почтовые ящики чистил.
Нестоящее дело, дружище. Твоей мамаше это бы не понравилось.
Я ее в глаза не видел.
Твоему отцу это тоже не понравилось бы.
И его тоже.
Понятно, пробормотал толстяк.
Что тебе понятно?
Лицо толстяка вдруг потемнело. Как только он потянулся за своим стаканом, на широ-

ком лице его проступили все рубцы и шрамы. Он опрокинул стакан, и взгляд у него вновь
прояснился, а шляпа съехала на затылок. Он показал на стакан с игральными костями.

Бросай. Нужно выпить.
Квин проиграл. Толстяк поскреб свое громадное пузо, высунул длинный желтый язык

и спустил по нему в глотку очередную порцию джина. Обдумывая вопрос Квина, он точно
превратился в огромного тропического зверя, припавшего к земле в засаде у оленьей тропы.

Понятно, что перед войной там все хоть в чем-то да были замешаны. Сотня заговоров в
день, а назавтра – сотня новых. Агенты кишмя кишели, и все двойные. Метались туда-сюда.
От кого к кому? Зачем? Международные агентурные сети тратили миллионы долларов; дру-
гие были настолько законспирированы, что состояли всего из одного-единственного чело-
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века, который сам существовал в голове одного-единственного человека. И что ты думаешь,
Господь просто придумал себе такую игру? Ничего подобного. Господь Всемогущий взял
большой мешок, запихнул в него Свои создания, закинул на спину, да и пустился по миру
в пляс. Это тридцатые, братишка, это Восток. Вот эта шинель досталась мне от одного сер-
жанта. Он убил генерала, который устроил резню в Нанкине. Просто шинель, Да? И низ-
верг Он сильных мира сего с их тронов. Или, к примеру, пляж к югу от Токио, где однажды
четверо устроили пикник, хотя ел из них только один. Почему? Потому что остальные трое
были в противогазах. Тот пляж находился рядом с поместьем барона Кикути, опаснейшего
человека во всей японской тайной полиции, и к концу дня эти четверо приняли решение,
которое десять лет спустя не позволило немцам взять Москву. Просто пикник, да? Не бывает
такого? И ниспослал Всевышний мне великие дары. Давай еще сыграем.

Он почесал живот игральной костью. Квин еще раз проиграл и вынужден был платить
за выпивку.

Я знал их, внезапно заявил толстяк.
Кого?
Твоих родителей. Еще там, конечно, до того как ты родился. Твой отец прихрамывал

– в ноге сидела шрапнель; вроде как герой Первой мировой. Из Нью-Йорка уехал в начале
двадцатых, ехал-то он в Париж, но оказался почему-то в Азии. Где? В Шанхае? В Токио?
Время от времени слал открытки твоей тетушке, последние новости с юга Китая в конце
двадцатых. Из Кантона? В любом случае, потом он на восемь лет замолчал. На восемь лет?
А в тридцать пятом чета миссионеров привезла твоей тете младенца. Надвигалась война, и
в Китае стало небезопасно. Твои родители должны были приехать следом буквально через
пару месяцев, но они, конечно же, так и не приехали, как в воду канули. Ни словечка за все
восемь лет. Для того времени, для того места – немалый срок.

Квин поднял стакан, пристально разглядывая толстяка.
Или лучше сказать, мне-то кое-что про них было известно. Мы бывали в одних и тех

же местах, но в разное время. Один мой друг как-то раз о них обмолвился. Он их знал.
О чем еще он обмолвился? спросил Квин, который только что выслушал слово в слово

все то, что тетка рассказывала о судьбе его отца после того, как гот исчез из Нью-Йорка. О его
матери она ничего не могла сообщить, так как даже не знала, что ее младший брат женился. А
те миссионеры смогли только добавить, что женщина, которая пришла на корабль в Шанхае
и просила о помощи, была американкой лет тридцати и что документы у нее были в порядке
– и ее собственные, и на ребенка.

Толстяк поскреб бок.
Что еще. Что еще? Да ничего. Тот друг, он все еще жив, и зовут его отец Ламеро. Перед

войной жил в Токио, и до сих пор там живет, хотя ни с кем не видится, вообще ни с кем,
кроме одной только дохлой кошки. Как жаль, что ты не можешь ему написать, – он никогда
не открывает почту, какой-то обет, что ли, дал во время войны. Просто обет, да? Конечно,
если бы тебе случилось с ним поговорить, тогда другое дело.

Поговорить?
Если на грузовом судне, дружище, то получится не очень дорого, и как только ты туда

попадешь, сразу же сможешь отведать самого забористого хрена во всем мире. Самого забо-
ристого и самого высококачественного.

Толстяк попытался дотянуться до спины, чтобы почесать почку. Квин едва заметно
кивнул.

Ну, бычара. Как, ты сказал, тебя зовут?
Не сказал. Так ведь? А фамилия у меня та же самая, что и на той вон деревянной

вывеске в окне.
Как? Герати?
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Когда я обращаюсь к святому Эдуарду Исповеднику, других имен не упоминаю.
Хорошо, Герати так Герати, вот и прекрасно. Теперь расскажи мне, откуда ты знал,

кто я такой, когда вошел сюда. А лучше сначала расскажи мне, почему ты вообще пришел
именно сюда.

Герати склонил голову. Казалось, тяжесть собственного тела и груз воспоминаний его
совсем измотали. Он глотнул джина и монотонно начал излагать суть дела.

Он сказал, что как-то раз отец Ламеро упомянул квартал в Бронксе, где жила квинова
тетка. А он просто заехал навестить своих собственных приятелей, здесь, поблизости, вот
и решил заглянуть – на всякий случай.

И как зовут твоих приятелей? спросил Квин.
Герати проигнорировал этот вопрос. Он шел от приятелей, и по дороге ему попался

бар с его собственным именем на вывеске. Это его заинтриговало, и он зашел пропустить
стаканчик. Кто-то произнес имя Квина, и, когда Герати это услышал, ему, неизвестно почему,
вспомнилась стародавняя история, которую ему рассказывал отец Ламеро. Удивительное
совпадение, а? Квартал тот же самый, бар назывался его именем, а ведь прошло тридцать лет.

Просто совпадение?
А может статься, и тридцать лет здесь ни при чем. Просто ему стало любопытно, вот

он и решил выяснить, что к чему. Он залез Квину в карман, чтобы посмотреть, как пишется
его фамилия: а вдруг точно так же, как и у того, другого Квина.

Квин кивнул. История получилась настолько неправдоподобной, и рассказана она была
таким обыденным тоном, что он, вероятнее всего, даже и поверил бы Герати, если бы тот
опустил эпизод с карманами. Герати ловко открывал и закрывал свою банку с хреном, но в
остальном казался слишком неповоротливым, чтобы что-нибудь незаметно стянуть.

Квин смотрел, как гигант все сильнее наваливается грудью на стойку.
Хотя, если подумать, братишка, старик стал таким затворником, что вряд ли захочет

с тобой разговаривать, даже если ты к нему и наведаешься. Он ведь не просто священник,
этот Ламеро, в свое время он был тот еще хрен моржовый. Может, ему просто не захочется
вспоминать о тех временах, в смысле вообще не захочется. Хотя, вероятнее всего, найдется
какой-нибудь выход.

Квин сидел и ждал, когда найдется выход.
А вдруг, почему бы и нет. Слушай, ты знаешь, кого почтил нынче вечером, пригубив

кружку пива? По чистому совпадению день сей есть день святой Бригитты, которая знаме-
нита на весь христианский мир чудотворной силой и в особенности состраданием к малым
мира сего. Вот я сказал о сострадании, а может, это и есть та самая путеводная нить, кото-
рую мы ищем. Так уж получилось, что отец Ламеро был опекуном одного мальчика-сироты,
которого послали в Америку вскоре после того, как отправили тебя. Отец Ламеро нежно
любил этого мальчугана, но за все эти годы ему ни разу не представилась возможность пови-
даться с ним, так как этот мальчик не может в одиночку перебраться через океан – у него с
головой не все в порядке, – а люмбаго Ламеро так часто дает о себе знать, что и он тоже не
может отправиться в далекий путь. Люмбаго. Помнится, многие его друзья страдали от этой
болезни, еще до войны. И, сдается мне, если ты возьмешь мальчишку с собой, то старый
отшельник будет настолько рад встрече, что расскажет тебе все, о чем ни попросишь.

Герати захотел сыграть еще одну партию. Они бросили кости, Квин проиграл. Затума-
ненный взгляд гиганта блуждал по бару, не в силах хоть на чем-нибудь остановиться.

Мальчик – не совсем подходящее слово, он всего на несколько лет младше тебя. Для
меня вы оба мальчишки. Чаще всего ты по нему и не заметишь, что с ним что-то не так.
Нормальный парень, и даже поумнее многих. Иногда, правда, приходится указывать, что
и как ему делать, но он услужливый, покладистый и добрый, добрее всех людей на свете,
храни нас святые угодники. Я это знаю, потому что только что у него побывал.
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В таком случае, бычара, почему бы тебе не взять его с собой в Японию?
Да потому, что если я и поеду туда, то не для того, чтобы встретиться с Ламеро. С тех

пор как я уехал с Востока, у меня ни разу не было нормального стула. Не было и не будет,
пока я не вернусь туда, где мое место, и не останусь там. В эту страну я приехал для того,
чтобы продать великолепную коллекцию документов о происхождении японской культуры
– труд всей моей жизни, – намереваясь затем отойти от дел и жить на вырученные деньги
где-нибудь в славном сосновом лесу. И что из этого вышло?

Что?
Все в руце Его, а чья рука пуста, тот и уйдет ни с чем.
Что случилось с этой коллекцией?
А как ты думаешь, что с ней могло случиться в этой геенне насилия и тупости людской?

Ее конфисковали.
Почему?
Порнография, махровая порнография, не имеющая ценности для общества. Они гово-

рят так, будто имеют представление о ценностях! Рукописи, составленные монахами, кото-
рые изобрели сады камней и чайную церемонию, прославили дзэн, театр Но, игру в го и все
на свете, о чем только полнится слухом земля! Не имеют ценности? Разве такое вытерпишь?
Вытерпишь? Ну, говори, может человек такое вытерпеть?

Герати бушевал, вопил, размахивал руками. Он потерял равновесие и упал на стойку
лицом в лужицу разлитого джина.

Он бормотал себе под нос, он припоминал номера телефонов в Маньчжурии, адреса в
Китае, название какого-то бара в Мукдене, куда ходил еще до войны, чтобы напиться после
закупки очередной партии фильмов, он рассказывал, какой была Дорога Кипящего Колодца6

однажды ранним зимним утром, когда он направлялся к какому-то складу на окраине Шан-
хая. Он вернулся в Токио (на дворе опять были тридцатые), чтобы добраться до какого-
то пляжа к югу от города. Он три или четыре раза пересаживался с автобуса на автобус
в заселенном иностранцами квартале Шанхая, прежде чем добраться до запертой комнаты
со ставнями на окнах, куда он приходил по ночам, чтобы зарядить кинопроектор, снять с
себя одежду и тихо прошептать себе под нос те самые слова, которыми приветствовал бога-
тых дегенератов и наркоманов, которых ему приходилось развлекать. Magnificat anima mea
Dominum, да восславит душа моя Господа. Он пробирался по черному рынку в Мукдене в
самом конце 1934 года, а потом еще раз, уже в 1935-м, на ходу подмечая происшедшие в
городе перемены.

Это были первые месяцы американской оккупации. Дружелюбно улыбаясь, он, чело-
век, которому буквально только что удалось украсть из архива донесение тайной полиции,
помеченное кодовым именем Гоби, заказал выпивку на всех в своем любимом баре в Токио
и начал в очередной раз выкрикивать стихи из Евангелия от Луки, которыми был просто
одержим.

Он икнул. Кто-то пихал его кулаком под ребра.
Просыпайся, бычара. Как зовут мальчишку и где мне его искать?
Герати поднял голову от стойки и прищурился. Потом чихнул, и брызги полетели во

все стороны.
Ты родился там, а жил здесь, я родился здесь, но жил там. Чуешь разницу? Не напря-

гайся, потому что разницы никакой нет. Правда в том, что я не знаю, кто ты такой и о чем
говоришь. Все, что ты мне сейчас сказал, не имеет смысла, все, что я слышал за долгие-дол-
гие годы, не имеет смысла. Правда, говоришь? Правда в том, что все суды и пересуды насчет
тех лекарств от проказы, которыми я торговал до войны, – одна сплошная ложь, но ныне и

6 Дорога Кипящего Колодца – одна из основных улиц в исторической части Шанхая.
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присно и во веки веков рассеял Он гордых за гордыню, которую носят они в сердцах своих.
Теперь доволен? Ты это хотел услышать?

Адрес мальчишки, бычара. И адрес Ламеро в Токио. И твой.
Герати, не поднимая головы, опрокинул в глотку стакан с джином. Потом наскоро наца-

рапал адрес приюта в Массачусетсе, адрес в Токио и название какого-то бара, тоже в Токио.
Все знают это место. Они скажут, где меня найти.
А как зовут парня?
Странное у него имя, мне всегда так казалось. Гоби его зовут. Гоби. Как пустыня в

западном Китае.
Гоби, а дальше?
А дальше ничего. Или, может быть, Большой Гоби. Кажется, ему нравится, когда его

так называют.
Герати с трудом попытался подтащить к себе руки и ноги. Его лицо опять побагровело,

голова, казалось, раздулась. Он со стоном сполз с табурета и положил в карман свои восемь
долларовых купюр, на которые никто не покусился. Его рука исчезла в недрах шинели, а
затем с быстротой молнии метнулась к носу. Он чихнул, кашлянул. Квин следил за тем, как
он с трудом продвигается к выходу.

Квин заказал еще стакан пива и разложил перед собой на стойке все три паспорта,
которые вытащил у толстяка из кармана. Он стянул их в надежде, что Герати волей-неволей
придется за ними вернуться, но теперь понял, что они гроша ломаного не стоят, клоунский
реквизит, не более того.

Разные национальности, разные имена, разные комбинации из бутафорских очков,
накладных бород и усов на всех трех фотографиях. Но под всеми тремя личинами безоши-
бочно угадывалось одно и то же огромное, испещренное шрамами лицо.

Три костюма. Из дюжины или из нескольких дюжин. Десятки потайных карманов в
шинели, набитых фальшивыми документами. Но котелок с шинелью, армейские ботинки
времен Второй мировой, свитера в несколько слоев и красный фланелевый платок, прихва-
ченный бечевкой, могли скрывать не только клоуна, но с тем же успехом и мошенника.

Квин кивнул. Гигант, мошенник, клоун. И все-таки кое-какой информацией он владел,
и в конечном счете Квин пришел к выводу, что отдельные факты можно – со всеми поправ-
ками – принять на веру.

Во-первых, затворник по имени отец Ламеро, пожалуй, действительно знал его отца
и мать.

Во-вторых, этот священник хотел, чтобы он привез в Японию слабоумного мальчика,
который, возможно, был его незаконнорожденным сыном.

И в-третьих, самое интригующее: лучший игрок в кости, которого он когда-либо встре-
чал, носил то же имя, подлинное или вымышленное, что и бар по соседству, где Квин провел
добрую часть своей жизни.
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Глава 2

Большой Гоби
 

Нефритовое, Квин. Оно проделало долгий путь из Японии вместе
с Герати.

Оно родом из мест, где стоят дворцы, в которых живут
принцессы. А еще там живут драконы и люди, говорящие на странном
языке, которого никто не понимает. Но, может быть, когда-нибудь
они меня поймут, ведь я слегка похож на них. По крайней мере, Герати
так говорил.

На борту японского грузового судна, следующего из Бруклина, кроме них был всего
один пассажир, нелюдимый тип, который только что закончил двухгодичную аспирантуру
в Нью-Йорке. Студент был явно склонен к полноте и небрежно одет. Волосы он носил на
прямой пробор; они были черные и длинные до плеч. Еще он носил накладные бачки и
накладные усы, поскольку свои не росли.

Студента звали Хато. Квин и Большой Гоби успели поговорить с ним всего один раз
за всю поездку через Тихий океан, в день отплытия, когда он пригласил их к себе в каюту
распить бутылочку пива перед ужином. В каюте Хато по назначению использовалась только
нижняя койка, да и та была завалена толстым слоем зачитанных киножурналов, спрессован-
ных так, будто на них кто-то лежал. Журналы были старые, тридцатых годов, с печатью сту-
денческого киноклуба, из которого Хато, очевидно, их и стащил. Кроме того, каюту зани-
мало невероятное количество обувных коробок, аккуратно расставленных вдоль стен, одна
на другую – некоторые стопки едва не заслоняли иллюминатор. Коробки были пронумеро-
ваны и помечены японскими иероглифами. Когда Квин про них спросил, неуравновешен-
ный студент разразился краткой, но яростной диатрибой в адрес американцев, которые не
считают иностранцев за людей. О коробках он говорить отказался, и несколько минут спустя
они молча вышли из каюты; за ужином Хато предпочел своим новым знакомым компанию
японских офицеров.

Следующие несколько дней Хато провел в комнате для отдыха, уговаривая то одного,
то другого сменившегося с вахты офицера сыграть партию в шашки. На третий день его
поймали на жульничестве – с тех пор с ним больше никто не играл. Хато пошел в свою каюту,
запер дверь и просидел там до конца пути. Еду он заказывал в номер, а ванную комнату
посещал только после полуночи.

Спустя несколько месяцев по прибытии в Японию Квину пришлось провести в обще-
стве Хато долгий вечер. И хотя потом в квартире, снятой Квином, Хато сначала барабанил
по столу, а потом задохнулся, успев обеспечить повод к убийству, которое, в свою очередь,
вылилось в самую грандиозную погребальную церемонию в истории Азии за последние
семь веков, причем истинная личность убитого была известна только Квину и еще трем-
четырем людям, даже Квин так и не догадался, что задохнувшийся токийский гангстер и
нелюдимый студент, столь ревниво хранивший секрет обувных коробок во время долгого
плавания через Тихий океан, – одно и то же лицо.

Хато выбросил накладные усы и бакенбарды, побрил голову, надел безукоризненный
темный дело вой костюм и напрочь забыл английский.

Кроме того, он быстро сбросил вес благодаря гимнастике, которой его заставлял зани-
маться новый работодатель, поэт, любитель сигар, тот самый человек, который, как режис-
сер, поставил эти потрясающие похороны и проследил за тем, чтобы большая часть двена-
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дцатимиллионного населения Токио целый день наблюдала за траурной процессией, которая
кружила и кружила по городу.

Как только берег скрылся за горизонтом, Большой Гоби опустился на палубу рядом со
стулом, на котором сидел Квин, и принялся любоваться зеленым стеклянным пресс-папье,
украденным со стола нью-йоркского таможенника. Он бережно вертел его в руках и время
от времени смотрел на просвет.

Нефритовое, Квин. Оно проделало долгий путь из Японии вместе с Герати.
Оно из мест, где стоят дворцы, в которых живут принцессы. А еще там живут драконы

и люди, говорящие на странном языке, которого никто не понимает. Но, может быть, когда-
нибудь они меня поймут, ведь я слегка похож на них. По крайней мере, Герати так говорил.

Большой Гоби застенчиво улыбнулся. Он осторожно положил пресс-папье на палубу
и, глубоко вздохнув, дотронулся до золотого крестика, висевшего у него на шее. Крестик и
пресс-папье были самые большие его сокровища. Насколько Квину было известно, только
эти два предмета, подарки от Герати, Большой Гоби забрал с собой, когда уезжал из приюта.

Пресс-папье было личным подарком Герати, а золотой крестик, судя по всему, подар-
ком от отца «Ламеро, который Герати всего лишь попросили передать. На крестике видне-
лась какая-то надпись непонятными буквами. Для Большого Гоби и этот крестик, и пресс-
папье имели одинаковую ценность, но Квина эта вещица так заинтересовала, что он решил
расспросить о ней одного из приютских священников.

Сдается мне, что вещичка очень дорогая, сказал священник. Надпись, скорее всего,
сделана на древнесирийском, а значит, крестик, несомненно, несторианский. Если он насто-
ящий, то очень древний, ему тысяча лет или больше, может быть даже полторы. Если у вас
будет такая возможность, я бы посоветовал вам подробнее порасспросить о нем его бывшего
владельца.

Именно это я и собирался сделать, сказал Квин. Кстати, святой отец, вы что-нибудь
знаете об отце Ламеро?

Ничего, ответил тот. Его, кажется, знавал один из здешних священников, перед тем как
он уехал в Японию, но это было полвека тому назад, задолго до того, как я сам стал здесь
работать. С другой стороны, когда отец Ламеро, перед самой войной, подыскивал место для
сироты, он, вероятнее всего, как-то связался со своим старым знакомым. А что про него
говорят?

Ничего. Абсолютно ничего, кроме той старой истории, которую рассказывают в семи-
нариях о том, как он учил Фому Аквинского. Что за история?

Ну, говорят, что, когда отец Ламеро впервые начал изучать труды Фомы Аквинского, он
наизусть запомнил всю «Сумму теологии». Его спросили, за чем ему это, а он ответил, что
тринадцатый век, на его взгляд, ключевой в истории церкви. Я бы назвал это чудачеством.

Священник улыбнулся. Квин поблагодарил его попрощался.
Про отца Ламеро он узнал немного, и еще того меньше – про золотой крестик, который

на самом деле не был подарком отца Ламеро: отец Ламеро его в глаза не видел, хотя знал
вплоть до мельчайших подробностей странный маршрут, проделанный им через всю Цен-
тральную Азию. И все же, несмотря ни на что, этот крестик оказался роковым, ибо Квин в
конце концов выяснил, что когда-то он принадлежал не только его матери и матери Большого
Гоби, но и двум другим людям, сыгравшим чрезвычайно важную роль в жизни его отца,
один был его ближайшим сотрудником, другой – русским лингвистом, собравшим обшир-
ную коллекцию порнографии, которую Герати безуспешно пытался выдать на нью-йоркской
таможне за свою. Старинная несторианская реликвия многое повидала, прежде чем попасть
в Шанхай во время коммунистического восстания 1927 года и вплести свою ниточку в жизни
множества людей, покуда наконец однажды ночью, через десять лет после того, как ком-
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мунисты потерпели поражение, Герати не стибрил ее у одной обдолбанной тетки, которая
пришла к нему, чтобы излить душу.

Квин сидел, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза, когда Большой Гоби разра-
зился страшными проклятиями – просто так, ни с того ни с сего. Ему на коленку шлепнулась
клякса чаячьего помета. И вот теперь он кричал и бил кулаком в палубу.

Ебаные, на хуй, хуесосы, орал он. Трижды говнопиздые, в жопу рваные морские пиз-
дюки!

Квин схватил его за руку.
Спокойно, Гобс, вспомни про крестик. Тебе его подарили. Вспомни про крестик и

думай о нем, а про все другое забудь.
Большой Гоби застонал. Он опустил глаза и вытер птичью кляксу рукой, а руку – о

спину. Ему было приятно, что Квин держал его за плечо, ведь это означало, что он Квину не
по фигу. Он был Квину не по фигу, а поэтому ему хотелось делать то, что Квин ему скажет,
вот он и опустил голову и уставился на крестик, на море он не смотрел. Но его ярость была
еще столь велика, что одна его рука, та, что была испачкана пометом, сама собой пробежа-
лась по палубе, нащупала выступавшую из переборки большую железную скобу и ухвати-
лась за нее.

Рука сжала скобу, пальцы побелели. Металл хрустнул, и скоба упала на палубу. Одним
движением Большой Гоби разломил толстый железный стержень.

Квин смотрел, как рука схватилась за зазубренный край обломанной скобы. Он увидел,
как пальцы еще раз сжались, услышал, как рвутся мышцы и трещат кости, а потом стоял и
смотрел, как на палубу струйкой стекает кровь.

Он стиснул зубы и что было сил сдавил Большому Гоби плечо, сдавил и стал ждать, он
понимал, что ничего тут не поделаешь: мозг Большого Гоби – мозг ребенка, а не взрослого
человека – пытался защитить его от невыносимых унижений и обид, которые ему пришлось
претерпеть в жизни, и заглушить душевную муку болью в продранных до кости мышцах.

 
* * *

 
Когда они прибыли в Токио, Квин написал отцу Ламеро о том, кто он такой, кого привез

с собой и почему приехал в Японию. Потом он отправился в бар, где, как сказал Герати, его
всегда можно найти.

В баре сидели по большей части иностранцы, из коих некоторые прожили в Японии не
один год. Герати не появлялся там уже около полугода и в последний раз заходил перед отъ-
ездом в Нью-Йорк, но, судя по всему, такого рода отлучки для него были в порядке вещей.
Никто даже не слышал, чтобы он вообще уезжал из Японии. За выпивкой Квин много раз-
ного узнал и о Герати, и об отце Ламеро. Он выяснил, что в начале войны отца Ламеро
интернировали и посадили в спецлагерь в бывшем высокогорном курорте, куда отправили
нескольких западных ученых и миссионеров, влюбленных в Японию, но теперь ставших
врагами из-за цвета кожи. Именно там священник-расстрига пристрастился к алкоголю:
сущий пустяк по сравнению с тем, что еще Квин о нем узнал.

В частности, перед войной Ламеро прославился на весь Токио, поскольку каждую пят-
ницу возглавлял процессии мальчиков-прозелитов, которые после захода солнца тянулись
вслед за ним в его викторианский особняк и засиживались там далеко за полночь.

Священник был не то канадец, не то бельгиец. В Токио он приехал так давно, что никто
уже не мог точно сказать, откуда именно. Едва оказавшись в Японии, он стал изучать театр.
И буддизм, в полном согласии с известной иезуитской традицией, чтобы затем иметь воз-
можность бить противника на его же территории. Он в течение десяти лет постигал догматы
буддизма в храмах Камакуры и постепенно согласился с тем, что готические шпили и посто-
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янные землетрясения – две вещи несовместные, научившись гибкости взглядов у гибкого
японского бамбука – тоже, видимо, в полном согласии с иезуитской традицией.

Вскоре после того, как он перебрался в Камакуру, поползли слухи, что, возлюбив япон-
скую природу и театр Но, он обратился в синтоизм.

Позже стали циркулировать куда более серьезные слухи насчет того, что он совсем
оставил церковь и прошел буддистский обряд инициации.

И под конец его обвинили в сотрудничестве с врагом, а именно в доносах на соотече-
ственников-европейцев.

Перед войной он, судя по всему, регулярно писал на проживающих в Токио иностран-
цев доносы в Кемпейтай, тайную военную полицию, главную японскую службу, занимав-
шуюся разведкой и контрразведкой. Из года в год ряд европейцев, знакомых с методами
работы Кемпейтай, собирали свидетельства об этой его деятельности. Досье получилось
весьма впечатляющим.

Эта история началась, когда отца Ламеро вызвали на допрос в Кемпейтай.
В самом этом факте не было ничего необычного. В то время большинство европейцев,

проживавших в Японии, периодически допрашивалось или попадало под наблюдение Кем-
пейтай. Но допрос обычно проводился под видом какой-нибудь рутинной проверки, а офи-
цер Кемпейтай выдавал себя за гражданского чиновника в госучреждении, куда иностранец
приходил по какому-либо формальному поводу. И только если речь шла о человеке, вращав-
шемся в правительственных кругах и часто ездившем как по стране, так и за границу, напри-
мер о журналисте, допрос проводил офицер – для пущего устрашения.

Отец Ламеро никогда не выезжал из Японии. Дальше Камакуры он не забирался, и у
него не было знакомых среди правительственных чиновников. И все же, когда его вызвали
в Кемпейтай, допрос проводил не просто офицер в форме, а генерал в форме, причем не
просто генерал, а барон Кикути, герой русско-японской войны 1905 года, которого многие
считали самым могущественным человеком во всей тайной полиции.

У журналистов это вызвало удивление, и какое-то время спустя некоторые из них в
частной беседе попросили отца Ламеро рассказать о случившемся. Иезуит отвечал в своей
обычной манере, прямо и кратко, и пересказал весь разговор слово в слово.

Барон Кикути был крошечным, низкорослым человечком. Отец Ламеро, напротив, был
высок и худ, отчего казался еще выше. Потому-то генерал и не встал, когда отец Ламеро
вошел в комнату. Он не поднялся из-за огромного стола и лишь указал посетителю на стул.
Стул был маленький и низенький, поэтому удобно разместиться на нем гость никак не мог.
Отец Ламеро мысленно отметил, что на столе ничего не было, – значит, генерал давал ему
понять: незачем заглядывать в досье, он и так знает о священнике все, что нужно.

Генерал говорил отрывисто и резко, используя глаголы и местоимения, подходящие
разве что для приказаний, отдаваемых жене, ребенку, слуге или животному. Отец Ламеро мог
выбрать один из трех вариантов ответного поведения. Во-первых, принять все эти оскорб-
ления и в дальнейшем отвечать на вопросы так, как подчиненный отвечает начальнику. Во-
вторых, перейти в ту же тональность и отвечать оскорблением на оскорбление. Или же не
обращать внимания на принятый генералом тон и говорить с ним как с равным себе.

Он выбрал последнее, чтобы показать, что ему нечего скрывать, что он владеет собой
вне зависимости от ситуации; этот подход мог показаться генералу слегка унизительным,
учитывая тон, который он изначально взял. Уловка сработала – через некоторое время гене-
рал заговорил в той же манере, что и Ламеро.

Садитесь.
Спасибо.
Как давно вы приехали к нам в страну?
Около десяти лет назад.
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Чем вы занимались все это время?
Изучал буддизм.
Где?
В Камакуре.
С какой целью?
Для того чтобы получить навыки, необходимые для выполнения моего миссионерского

долга.
А почему вы думаете, будто у вас здесь есть миссионерский долг?
Это мой долг перед Богом: он и здесь, и везде.
А то, что вы устроили у себя в доме в прошлую пятницу, ночью?
Я просто собрал у себя тех, кто жаждал получить наставление в вере.
И в пятницу на прошлой неделе тоже?
Да.
И в пятницу полгода назад?
Да.
Почему именно по пятницам ночью?
Наставления в вере обыкновенно даются в пятницу, по вечерам.
Я сказал ночью, а не вечером. Чем вы занимаетесь с этими мальчиками после ваших

наставлений в вере, которые, кстати, заканчиваются не слишком поздно?
Иногда мы что-нибудь обсуждаем.
Что?
В основном театр Но.
Случается ли кому-либо из вас разыгрывать роли?
Иногда.
Зачем?
Чтобы показать, что мы имеем в виду.
Вы надеваете костюмы?
Иногда.
Зачем?
Потому что Но – это костюмированная драма.
Вы надеваете маски?
Они – часть костюмов.
Вы танцуете?
В некоторых пьесах Но есть и танцы.
Вы надеваете костюм дракона?
Если это необходимо для сцены, которую мы разыгрываем.
Не мы, а вы лично. Вы надеваете костюм дракона?
Если это необходимо для сцены, в которой я участвую.
А кто надевает костюм принцессы?
Тот, кто играет ее роль.
То есть один из мальчиков?
Не обязательно.
Ладно, допустим, вы и принцесса танцуете. Что в этот момент делают остальные маль-

чики?
Выступают в роли хора и музыкантов.
То есть они просто сидят вокруг и смотрят? Они что-нибудь говорят? Напевают?

Исполняют музыку?
Они исполняют партию хора и играют на инструментах, принятых в театре Но.
На музыкальных инструментах, вы говорите?
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На барабане. На флейте.
А после танца?
После легкой закуски они расходятся по домам.
Всегда?
Да.
Но иногда ваши представления затягиваются, и они расходятся далеко за полночь?
Бывает и так.
Уже под утро?
Если нам попадается длинная пьеса.
Длинная пьеса, прошипел генерал, подавшись вперед над столом. Он оперся подбо-

родком на руки и пристально посмотрел на отца Ламеро. Вы хорошо разбираетесь в искус-
стве Но?

Я изучал его.
Вы один из лучших западных экспертов, занимающихся Но, так?
Возможно.
Значит, вы понимаете японскую культуру и отдаете себе отчет в том, что японский воин

не допустит, чтобы иностранец распространял в его стране свое чуждое тлетворное влияние.
Наставления в вере и растление – вещи разные.
А что вы делаете с одним из мальчиков, в то время как остальные смотрят?
Театр Но и растление также вещи разные.
Речь не о театре Но, речь о вас.
Если кто-то и растлевает Японию, так это армия.
Осторожней, вы плохо разбираетесь в политике. И никто не приглашал вас в эту страну

в качестве эксперта по политическим вопросам. А если бы вы таковым являлись, вас бы уже
давно отсюда выдворили.

Знаете, я люблю эту страну, а то, что вы делаете с ней, отвратительно.
Мы в хороших отношениях с Западом. И, естественно, хотим, чтобы так было и впредь.
Понимаю.
А посему о том, чтобы изгнать миссионера, не может быть и речи.
Разумеется.
Вы можете оставаться здесь на любой срок: пока ваша церковь не против.
Хорошо.
Естественно, вы вольны заниматься любыми религиозными практиками, включая

наставления в вере.
Хорошо.
В том числе и частным образом, у вас дома.
Хорошо.
Однако у тех молодых людей, которые ходят к вам по пятницам на ночные собрания,

есть еще и отцы. Возможно, молодые люди получают удовольствие от ваших ночных пред-
ставлений, а их отцы в это время не находят себе места. Тогда, может быть, они просто не на
своем месте? В таком случае, может, стоило бы освободить несколько рабочих мест, чтобы
отцы этих мальчиков могли заниматься тем, что им интересно, точно так же, как вы занима-
етесь тем, что интересно вам. Конечно, найти работу сегодня крайне сложно, и все это из-за
того, что западный капитализм сделал с моей страной. Возможно, их отцам не удастся найти
работу, но в таком случае они всегда могут пойти в армию.

И отправиться в Китай?
Мы никогда не позволим Западу сделать с нами то же, что он сделал с Китаем. Мы

достигнем такого могущества, что Западу придется считаться с нами, и это могущество поз-
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волит нам спасти и Китай. Мы с китайцами одной расы. Мы их понимаем, в отличие от
европейцев.

Куда им, ведь они же белые дьяволы!
Вы хорошо знакомы с Но, следовательно, отдаете себе отчет в том, что дьяволы вполне

реальны. И зло реально. Вы же отдаете себе в этом отчет.
Конечно.
Я нисколько в этом не сомневался. И неужели вы станете отрицать тот факт, что зло

существует на Западе? В самих европейцах? В вас самом?
Я бы скорее согласился с тем, что зло само по себе отнюдь не всесильно, хотя ветер и

разносит его семена по всему свету.
Значит, вы согласны. А сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что алчность Запада

сделала с Китаем; в Японии мы этого не допустим. Или вспомните о более актуальной на
данный момент проблеме, подумайте о том, как сложно найти работу в Японии из-за кри-
зиса западного капитализма. Вспомните об отцах тех мальчиков, которые приходят к вам
на ночные танцы по пятницам. Вам, вероятно, далеко не безразличны эти молодые люди, и
вы любите нашу страну, мы знаем это. Было бы досадно, если бы их отцы не смогли найти
работу, и их семьям, вследствие этого, пришлось страдать. Подумайте об этом хоть самую
малость.

Генерал пристально посмотрел на отца Ламеро, и поединок их воли вдруг принял
совершенно иную форму.

Священник по-прежнему сидел, неудобно скрючившись на крохотном стульчике. Гене-
рал – за огромным столом, подперев подбородок рукой. Но только теперь он подался вперед
и прикрыл левый глаз, словно надеясь, что от этого другой его глаз станет зорче и что теперь,
сузив зону видимости, он станет видеть острее. Единственный открытый глаз; круглый и
бездонный, не моргая, уставился на отца Ламеро.

Прошла минута. Отец Ламеро не шелохнулся. Он пристально смотрел на своего собе-
седника, не отводя глаз.

Прошли две минуты.
Целых пять минут, если верить часам на стене.
Отец Ламеро держал у себя в доме множество кошек. Иногда, просто ради развле-

чения, он играл с ними в гляделки. Еще в молодые годы он открыл в себе необычайную
способность к концентрации, позволявшую ему демонстрировать настоящие чудеса памяти.
Наскоро перелистав карточную колоду, он мог назвать точную последовательность карт. За
то время, которое требуется обычному человеку, чтобы просмотреть ряд сотен выбранных
наугад трехзначных чисел, он мог запомнить их все. Он мог зайти в читальный зал публич-
ной библиотеки, обойти его, не торопясь, и по выходе перечислить авторов и названия всех
книг в зале.

Потом, когда он нашел свое призвание, этот дар развился и укрепился в нем благодаря
строгой иезуитской школе. Все, что он когда-либо видел или слышал, запечатлевалось у него
в памяти навсегда. Кошка могла смотреть на него, не отрываясь, минут пятнадцать или более
того, но в конце концов всегда волей-неволей отворачивалась: неразвитому мозгу животного
не под силу было соперничать со строгой интеллектуальной дисциплиной.

И все же в то утро в кабинете барона Кикути он встретил достойного противника. Он
встретил достойного противника и в первый раз в жизни потерпел поражение в соревнова-
нии; его интеллект и воля уступили интеллекту и воле другого человека.

Они молча смотрели друг на друга пятьдесят девять минут: пятьдесят девять минут,
в течение которых ни один из них не пошевелился и не моргнул глазом. Отец Ламеро, не
вынесший этой муки, сдался первым. Он знал, что побежден. В тот момент, когда пробили
часы, он моргнул. Потом вздохнул и посмотрел в окно.
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Хорошо, сказал он.
Генерал пошевельнулся и открыл второй глаз.
Что вы сказали?
Я сказал, хорошо. Отныне я не буду собирать мальчиков по пятницам.
Полагаю, вы приняли правильное решение, ответил генерал. Можно даже назвать эту

тактику поведения наиболее верной, принимая во внимание, кто вы такой на самом деле и
чем вы на самом деле занимаетесь.

Это все?
Да.
Отец Ламеро с трудом встал с низкого стула.
Каким-то образом ему удалось сделать это изящно, не показав, насколько у него затекло

все тело, и тем самым лишив генерала ожидаемого наслаждения. Он встал в полный рост и
смерил взглядом крошечного человечка за столом.

Вы нелюдь, вы червь, вы не человек, вы дьявол.
За каждый свой шаг я в ответе перед Богом, а вам отвечать перед ветром зла, который

унес вашу душу. Мне жаль ваших несчастных собратьев по духу. И пусть когда-нибудь эта
страна освободится от демонов своих.

Вы свободны.
Этой фразой отец Ламеро завершил свой рассказ о допросе. Журналисты, которые слу-

шали историю, были уверены, что этот человек лгать не станет. Барон Кикути, известный как
человек жестокий и чрезвычайно вкрадчивый, тоже был им знаком, и все же в рассказе отца
Ламеро чего-то не хватало. Очевидно, какой-то фрагмент он просто-напросто выпустил.

Обсудив это между собой, журналисты пришли к выводу, что генерал, вероятнее всего,
пригрозил отцу Ламеро тюрьмой за растление несовершеннолетних, если он не согласится
работать на Кемпейтай в качестве осведомителя. Именно здесь и была зарыта собака, именно
об этом шла речь с самого начала, именно это привело и к часовой игре в гляделки, и к
выбору наиболее верной тактики. Эту схватку отец Ламеро проиграл.

Дальнейшие доказательства предательства священника не заставили себя ждать. Вме-
сто того чтобы вечером в пятницу водить по городским улицам процессии веселых мальчи-
ков, он теперь все чаще попадался людям на глаза в темных кварталах города, прячась по
подворотням. Кто-то видел его в полночь перелезающим через кладбищенскую стену. Дру-
гой человек видел, как в три часа ночи он выходил из калитки на том же кладбище.

Объяснение такой таинственности найти было несложно. Священник встречался со
связным из Кемпейтай.

В самом начале тридцатых западному сообществу в Токио удалось полностью изоли-
ровать отца Ламеро. Теперь с ним никто не разговаривал. Если он появлялся на улице или на
публичных мероприятиях, все от него отворачивались. Вновь прибывших предупреждали,
чтобы они не имели с ним дела. Высокий, тощий иезуит, известный когда-то благородством
ума, принципиальностью, чудесной памятью, умением с душой и со знанием дела разби-
раться в тонкостях японской культуры, стал совершенным изгоем. Отныне о нем забыли, его
сторонились, его презирали.

Когда Япония вступила в войну с Западом, его, как и всех других ученых и миссио-
неров, интернировали и отправили в горы в лагерь. Но даже там его связь с Кемпейтай не
прекратилась – в то время как другие заключенные жили впроголодь, отец Ламеро изо дня
в день напивался, как всегда в одиночку, настоящим ирландским виски, захваченным япон-
ской армией в офицерском клубе в Сингапуре.

Никто из тех, с кем говорил Квин, не мог сказать об отце Ламеро ничего хорошего. Те,
кто знал его лично, ненавидели его, все прочие – поносили на чем свет стоит.
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Единственное, о чем я жалею, сказал один человек, что после войны он не попался в
руки военному трибуналу. Или хотя бы нам.

После войны? переспросил Квин.
Ага, он умер через несколько дней после капитуляции Японии, не знаю как именно.

По одной версии, он вернулся в Токио и в конце концов окончательно спился. По другой –
вернулся в Камакуру и сошел с ума, покончил с собой, бросившись во время тайфуна под
рушащуюся стену.

В любом случае, его больше нет. И нечего о нем вспомнить.
 

* * *
 

История Герати, наоборот, казалось, начинается именно там, где заканчивается история
иезуита.

О его довоенной жизни известно было крайне мало; только то, что он жил в Токио и
называл себя представителем канадской фирмы, занимающейся производством поддельных
лекарств от проказы. Это был мрачный человек, он всегда держался особняком, почти ни
с кем не общался и редко говорил с европейцами. В редких случаях, когда он вообще попа-
дался кому-нибудь на глаза, он всегда был один. Он никогда даже не пытался кому-то впа-
рить свои лекарства и не имел видимых источников дохода. По правде говоря, создавалось
впечатление, что он вообще ничем не занимается.

Поговаривали, что его разыскивают в Соединенных Штатах как преступника. По дру-
гой версии, он занимался перевозкой контрабанды из Мукдена в Шанхай – именно этим
маршрутом он уезжал из Токио в тридцатых. Судя по всему, он пробыл в Шанхае вплоть до
начала войны, а потом сбежал из Китая на Филиппины. Японцы добрались и до Филиппин.
Деваться ему было некуда, и он ушел в горы.

Как только японцы капитулировали, он спустился с гор, пришел к американцам и пред-
ставился легендарным бойцом-партизаном, сражавшимся долгие годы в горах в одиночку, –
тщательно продуманная легенда, которую он рассказывал с такой убедительностью, что его
наградили медалью за отвагу и рекомендовали на полковничью должность в армейском
резерве.

Пока Герати ждал утверждения в должности, он уговорил начальство отправить его в
Японию, на том основании, что он знает язык и имеет большой опыт работы в Японии и в
Китае. В Токио он вернулся в первые дни оккупации, и ему доверили ответственный пост,
связанный с предварительными разысканьями в архивах Императорской Армии, а именно с
захваченными материалами Кемпейтай по Китаю.

Герати едва успел проработать там месяц или два, как таинственный пожар спалил
целое крыло, где хранились документы Кемпейтай. Американские власти тут же заподо-
зрили неладное, не найдя на месте пожара пепла от сгоревшей бумаги. Более того, слепой
нищий японец, спавший в канаве у склада, сообщил, что в ночь пожара его разбудил рев
проезжавшей мимо автоколонны.

Один телефонный звонок, другой – и выяснилось, что несколько военных грузовиков
во время пожара действительно выезжали на задания, но в районе Токио никто никуда ника-
ких автоколонн не отправлял.

Эта информация поступила одновременно с докладом о том, чем Герати занимался во
время войны. Самое поверхностное расследование на Филиппинах показало, что огромного
американца прекрасно помнят во многих горных деревушках, но исключительно как жут-
кого бездельника. Сотни крестьян готовы были подтвердить тот факт, что во время войны
он только и знал, что дрыхнуть целые дни напролет, а по ночам воровать у них домашнее
пиво. Конечно, он разучивал с их детьми «Вперед, сыны Христовы» и призывал их всех как
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один отдать свои I жизни в священной войне против японцев, но сам никогда не покидал
окрестностей затерянной в горах церквушки на вершине холма, где в темном углу за алтарем
висел его гамак.

Герати вызвали и показали ему доклад. Прочитал он его, не сказав ни слова. Привели
нищего, чтобы тот повторил свои показания. В ответ на это Герати ответил: слепой умирает
с голоду, и поэтому ему могло привидеться все, что угодно. В качестве доказательства он дал
голодному как волк нищему репу и спросил, на что это похоже по вкусу. Дрожащий от голода
старик ответил, что эта еда заключает в себе аромат зеленого чая и вкус молодого риса с
едва заметным оттенком превосходного сырого тунца. Герати потрепал старика по голове,
пообещал купить ему целый мешок репы и повернулся к своим обвинителям, улыбаясь во
весь рот.

Уволили его немедленно, объяснив при этом, что он никогда больше не сможет рабо-
тать на американское правительство; это заявление он принял с диким хохотом и с жестом
настолько оскорбительным, что его тут же вышвырнули за дверь.

С тех пор он зарабатывал себе на жизнь, устраивая по вечерам увеселительные меро-
приятия весьма сомнительного свойства для американских офицеров и их жен. Устроившись
у стойки бара в одном из лучших отелей Токио, он начинал разглагольствовать о том, что
называл жуткими сексуальными нравами простого человека в кимоно. Большинство амери-
канцев в оккупационной армии ровным счетом ничего не знало о Японии, а Герати, судя по
всему, знал едва ли не все. За вечер он не только напивался за чужой счет, но обычно еще и
умудрялся уговорить наивных американцев прийти на некое шоу для избранных.

Начинаем в полночь, говорил он, потому что именно в это время оживают демоны.
Эти порочные практики широко распространились в эпоху воюющих царств, когда столицу
перенесли в Киото, сохрани нас святые угодники, а уж потом эти черти занялись своими
грязными делишками в Камакуре. Вам приходилось бывать в Киото? Тогда вы поймете, про
какие темные переулки и заросшие тропинки я говорю. Про потайные дверцы и подзем-
ные ходы, про монастыри, запрятанные далеко в горах, где даже самых душераздирающих
воплей никто не услышит. Ровно в полночь от пристани отчаливали лодки, и задолго до рас-
света, будьте уверены, несчастные жертвы, которых пытали, связав и заткнув им рот, уже
покоились на дне, так чтобы ни единого очевидца этих дьявольских наслаждений не оста-
лось под луной – кроме самой луны. Почитайте старые хроники, там все написано, тысячу
лет тому назад. Так вот, я и говорю, что за непроницаемым выражением лица и подобо-
страстными манерами простого человека в кимоно скрываются жуткие древние тайны. Но,
может быть, за небольшую сумму, если мы будем вести себя правильно, двое приятелей или
даже супружеская пара смогут хотя бы одним глазком взглянуть на эти давно забытые мер-
зости, на старые как мир порочные привычки. Какой смысл приезжать на Восток, если ты
не узнаешь о нем всей правды? Разве мы сможем победить зло, если не познакомимся с ним
во всех его обличьях?

Чем ближе к ночи, тем красноречивее становился Герати, тем чаще плавала над стойкой
его голова, тем больше выкатывались его глаза каждый раз, как он нараспев произносил
имена своих любимых святых.

Жестокости, шипел он, дикость, уходящие в глубину веков дьявольские жестокости: от
первого прикосновения до ужасных зверств – и вплоть до ленивой пресыщенности. К рас-
свету в Удзи выпускали стаи голодных бакланов, и они охотились не только на рыбу. Дворяне
снимали колпачки с ловчих соколов, монахи-воины обнажали мечи, настоятели монастырей
спускали со сворки пауков и летучих мышей, сотни несчастных детей кричали во мгле. Чего
говорите? Устроим маленькое шоу?

Он облизывал подбородок и пропускал еще стопку-другую! выходил и, пошатываясь,
брел по темным закоулкам, а клиенты семенили у него в кильватере; спотыкаясь, он спус-
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кался в закопченный подвал, осушал там еще полбутылки и начинал декламировать стихи из
первой главы Евангелия от Луки, автоматически, словно прокручивая в голове молитвенный
барабан, а попутно загонял в комнату толпу голодных, изможденных артистов и выстраивал
их в ряд вдоль стены. Одновременно он направлял прожектор на себя и принимался разде-
ваться, бормоча себе под нос обрывки воспоминаний детства, воспоминаний о Мукдене и
Шанхае, о старом добром Токио, о путешествии, которое вело на запад и дальше, к югу через
Маньчжурию и Китай, к долгому забытью на Филиппинах, о возвращении в Японию, где
он наконец-то снимал с себя одежду и обнажал свое огромное жирное тело перед кучкой
полусонных, впавших в прострацию зрителей.

С каждым годом дела Герати шли все хуже и хуже. По прошествии первых послевоен-
ных месяцев ему уже с трудом удавалось найти голодающих подростков, готовых унижаться
за гроши. Девочки постепенно ушли к более ловким дельцам, а мальчики становились все
старше. То, что начиналось как непристойный танец, исполняемый испорченными Детиш-
ками, постепенно превратилось в променад нелепо подергивающихся ипохондриков, кото-
рым ни публике, ни друг другу нечего было показать, кроме варикозных вен и гнойных язв.

Самому Герати выходить из запоев становилось все труднее и труднее. Случались
вечера, когда его шоу из истории восточной похоти сводилось исключительно к стриптизу
в его же собственном исполнении. Раздевшись, он всегда повторял одну и ту же строку,
magnificat anima mea Dominum: он бубнил ее, стоя в свете прожектора, отбиваясь от тысяч
невидимых соколов, выкрикивая приказы ордам воображаемых детей. Через некоторое
время водоворот смыкался у него над головой, и он опускался на пол, падал на огромную
черную баржу, которая везла Киото со всеми его старинными монастырями вниз по течению,
к ночному морю, где он начинал в тысячный раз повторять безумный список дат и адресов
– то путешествие по Азии, которое Квин запомнил еще в баре в Бронксе.

Так закончилось первое послевоенное десятилетие Герати. Бизнес накрылся, тури-
сты обходили его стороной. Из баров при отелях его выкидывали, предупреждая, чтобы он
больше не появлялся. Как только у него заводились хоть какие-то деньги, он сразу же уходил
в запой, пока не пропивал все до последнего гроша. Все чаще его можно было встретить в
дешевых забегаловках, где продают лапшу и где он мыл тарелки за понюшку хрена.

Квин задавал вопросы о редких буддистских рукописях из коллекции Герати, огромной
коллекции порнографии, которую тот собрал и откомментировал.

Он выяснил, что об этой коллекции не только никто ничего не слышал, но никто даже и
не верил в саму возможность ее существования. Во всяком случае, трудно было представить,
чтоб ее мог перевести этот старый, подсевший на хрен громила.

Научный труд, настолько масштабный, что для его перевозки потребовалась целая
колонна грузовиков.

Они откидывались на стойку бара, смеялись и качали головами. Квин явно с кем-то
перепутал своего знакомого.

Вдоволь поскитавшись по Токио и возвращаясь в квартиру, где его терпеливо ждал у
телевизора Большой Гоби, он всегда обнимал его и крепко прижимал к себе. Так они здоро-
вались. Квин улыбался, Большой Гоби сквозь слезы расплывался в улыбке, потому что был
очень счастлив.

Ну, что, Гобс, надеюсь, я не очень долго.
Пустяки, Квин, мелочи. Ты же знаешь, тебе не о чем беспокоиться, когда ты уходишь.

Я знаю, что ты обязательно вернешься.
Они опять обнимались, Большой Гоби смеялся. С самого детства Гоби хотелось при-

касаться к людям и чтобы они прикасались к нему. Это был единственный способ удосто-
вериться в том, что они настоящие. Но в приюте этого так и не поняли. Когда он пытался
обнять других мальчиков своими огромными ручищами, они разбегались.
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Прекрати лапать детей, говорили святые отцы.
Если он опять возьмется за старое, просто убегайте от него, говорили они остальным.
Руки не давали Большому Гоби покоя с самого рождения и даже пугали его. Он никогда

не знал, чего от них ожидать. А потому он перестал прикасаться к другим мальчикам, чтобы
те от него не шарахались; вместо этого он внимательно за ними наблюдал, чтобы понять,
как они себя ведут: что делают и как – чтобы самому делать так же. Он слушал их и говорил
как они. Он подражал им во всем и корчил такие же дурацкие рожи.

Но по какой-то причине у него эти рожи выходили не дурацкими. А когда он смеялся,
было невесело.

По вечерам в воскресенье в приюте давали устричное рагу. Еще в детстве Большой
Гоби обнаружил, что ему очень нравятся устрицы. Ему нравился запах моря, который исхо-
дил от этого бледного студня. Они ему нравились, потому что они были бесформенные,
потому что у них не было рук.

Когда он немного подрос, то попросился помогать на кухне, вскрывать по воскресе-
ньям устрицы. Ему показали, как это делается, и это был самый счастливый час за всю
неделю. Он сидел один на кухонном дворе, перед ним расстилались поля, и небо, и уходя-
щие вдаль холмы Беркшира, он разрезал хрящик между створками и заглядывал в слизистые
полости, пахнущие морской водой и водорослями, в укромное тихое местечко, в уютный
узкий домик, коричневатый, сочный, влажный, темнеющий по краю.

Но для Большого Гоби мистическая устрица таила в себе еще и другие чувства, близ-
кие не к покою, но к экстазу. Всякий раз, вскрывая устрицы, он выбирал одну для себя,
одну, не больше, чтобы его не поймали. Он подносил ее ко рту, давал ей медленно стечь по
спинке языка и обрести – уже в горле – вкус. У него мутилось в глазах, его пробирала дрожь,
он чувствовал странное онемение внизу живота, а затем там становилось тепло, липко и
влажно. Роскошное, изысканное чувство, в котором, однако, для Большого Гоби не было
ничего исключительного, странным образом напоминало то чудо, которое святые отцы свя-
зывали с актом нисхождения божественной благодати, когда в долю секунды Бог овладевает
душой человеческой.

К тому моменту как Большой Гоби должен был идти в школу, выяснилось, что у него
врожденный дефект плеча. Его прооперировали и дали плечу срастись, затем сломали еще
раз и дали срастись. В детстве ему каждый год делали операцию; пока плечо срасталось,
делать ему было нечего, кроме как смотреть телевизор. Он смотрел все подряд, но особенно
любил рекламу, потому что в ней объясняли, что надо делать. Ему объясняли, куда нужно
ходить каждый день. Объясняли, как туда добраться. Ему советовали, что нужно купить, что
есть, что пить – и когда. Ему объясняли, что делать по возвращении домой, и сразу после
этого, и потом, и в следующий раз – все, что ему нужно было знать о жизни.

Конечно, он был всего лишь сирота и жил в приюте, у него не было денег, и плечо у него
было в гипсе, так что даже вопроса о том, чтобы куда-нибудь сходить, что-нибудь купить
или сделать, не возникало. Ему приходилось есть и пить то, что ему дадут и когда дадут.

Но это было неважно. Реклама беспокоилась о нем, о его благополучии. Она за ним
присматривала. Она заботилась о нем, как заботились бы семья и друзья, если бы они у него
были. И он отвечал рекламе взаимностью – полюбил ее так же, как S, она его.

Когда Большой Гоби впервые поведал эту тайну Квину, тот не рассмеялся и даже не
улыбнулся. Он просто взял да и обнял его, чтобы показать, что он все понимает. Но даже
после этого Большой Гоби никак не мог заставить себя рассказать про тунца. Вместо этого
он придерживался версии о том, что сразу из приюта пошел в армию.
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Он сказал, что не хочет служить, но ему сказали, что придется. Однажды вечером,

еще в учебке, он сидел возле казармы и ничего не делал; он смотрел в песок и вспоминал
рекламные ролики, мурлыча их себе под нос, повторяя все, о чем они его предупреждали,
что советовали, когда вдруг ни с того ни с сего какой-то капрал ударил его ногой и стал
кричать, что он совсем из ума выжил, что пока он тут сидел, все уже давно поели, и что он
не иначе как псих ненормальный, если даже про еду забыл.

Как, интересно знать, стебанутые выродки вроде тебя попадают в армию? В армию не
берут стебанутых выродков.

В эту же ночь Большой Гоби так разволновался, что не смог заснуть. На следующее
утро он уселся на краешке кровати и отказался идти на завтрак. Его пихали, на него орали,
его даже засунули в душ. Но он отказывался есть три дня подряд, и его отвели к врачу.

Врач задал ему несколько вопросов и отправил к другому врачу. Тот задал ему еще
несколько вопросов и отправил в госпиталь с решетками на окнах. Каждое утро врач при-
ходил и задавал одни и те же вопросы.

Тебе нравится армия? Ты боишься армии? Тебе нравятся мальчики? Тебе нравятся
животные? Ты боишься людей?

Большой Гоби улыбался и каждый раз отвечал на вопросы по-разному. И только на
вопросы про армию он всегда отвечал одинаково.

Мне очень нравится армия, говорил он. Я хочу всю жизнь провести в армии.
Тогда почему ты отказываешься есть?
Большой Гоби улыбался. Он не хотел есть. Доктор указывал на его руки-ноги.
Есть не хочешь? Да на тебя же смотреть страшно – кожа да кости.
Большой Гоби улыбался. Он не разбирался в таких вещах. В чем он разбирался, так

это в том, что есть ему как-то не хочется.
Однажды к его кровати подошла медсестра с большим шприцем для подкожных инъ-

екций. Она показала ему, какой тупой и толстый у иглы кончик, какая она длинная и сколько
жидкости помещается в шприц. Она даже заставила Большого Гоби подержать шприц в
руках, чтобы он почувствовал, какой шприц тяжелый.

Это вода, сказала она, и пользы от нее никакой, только боль. Если я сделаю укол вам
в руку, рука будет болеть весь вечер. Если вам этого не хочется – так и скажите, и я не буду
делать укол.

Большой Гоби улыбнулся и протянул ей руку.
Вечером медсестра опять пришла со шприцем и сказала, что теперь будет больно до

самого утра. Но если он не хочет, то она не будет делать укол. Большой Гоби только улыбался,
а когда утром она, принесла еще один шприц, он ждал ее, так и не сомкнув глаз.

Все эти бессонные, голодные дни и ночи Большой Гоби наблюдал за солдатом на койке
напротив. Прием пищи занимал у этого солдата много времени; солдат был правша, но ел
левой рукой. В правой он держал бритву и даже во время еды продолжал бриться, причем
брил только правую часть тела.

Он начинал с правой ступни и выбривал правую ногу. Он брил правую сторону лобка,
живота и груди, правую подмышку, затем лицо, тоже справа, правую бровь и правую часть
головы. А когда заканчивал – опять переходил к большому пальцу правой ноги и начинал
заново.

Он брился без воды, мыла и зеркала, но за все это время ни разу не порезался.
Большого Гоби продержали на водных уколах два месяца. Он не ел, не спал, только

улыбался и говорил, что любит армию. В конце концов, когда он был уже не в состоянии
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не только встать, но и голову поднять, его комиссовали по медицинским показаниям и на
машине скорой помощи отвезли обратно в приют.

Большому Гоби был двадцать один год. На автобусе он доехал до Бостона и за три дня
спустил почти все деньги, объедаясь сырыми устрицами. Потом он спросил, где продают
самых дешевых устриц, и ему ответили: в штате Мэн, на побережье. На следующий день
ровно в полдень он был уже в Ист-порте, у самой канадской границы. Через несколько часов
у него не осталось ни цента.

Он сел на автобус и вдоль по побережью поехал в Плимут, потом в Сейлем и Лексинг-
тон7 – в города, которые прославились на весь мир благодаря первым английским колони-
стам. Потом он отправился в Вэлли-Фордж8 в Йорктаун9 и на гору Вернон, следуя маршру-
том Веллингтона во время Войны за независимость и после нее. Он добрался до Атланты10

и повернул на восток к Чарльзтауну11 по маршруту, который во время Гражданской войны
проложил Шерман.12 Он проехал по побережью Флориды, в том месте, где Понсе де Леон13

искал источник молодости, доехал до оконечности полуострова, до Флорида-Киз,14 пересек
залив и оказался в дельте реки Миссисипи. Он проделал путь через всю страну к верховью
Миссисипи, увидел Великие озера,15 проехал по равнинам, на которых когда-то жил народ
сиу,16 и по Скалистым горам17 поднялся к дороге, по которой в свое время часто ездили в
одиночку французские коммивояжеры. Он опять очутился на границе с Канадой, в самой
отдаленной части Северо-Западных территорий, но на этот раз перед ним простирался не
Атлантический, а Тихий океан.

Он пересек железную дорогу, построенную когда-то китайцами, и очутился в обители
мормонов на берегах обмелевшего Великого Соленого озера. Он проехал по следам испан-
цев, первых исследователей из Европы, в Санта-Фе,18 он осмотрел Рио-Гранде,19 Большой

7 Плимут, Сейлем, Лексингтон – первые поселения английских колонистов, основанные в XVII–XVIII вв. (Плимут
город на юго-востоке штата Массачусетс на берегу зал. Плимут. Сейлем – город на берегу зал. Массачусетс, северо-восточ-
ный пригород Бостона. Лексингтон – город на востоке штата Массачусетс, северо-западный пригород Бостона).

8 Вэлли-Фордж – поселок на юго-востоке штата Пенсильвания, на берегу р. Скулкилл, в 40 км северо-западнее г. Фила-
дельфии. Здесь с 19 декабря 1777 г. по 19 июня 1778 г. стоял лагерь Континентальной армии. Зимовка в Вэлли-Фордж стала
символом героизма и стойкости борцов за независимость.

9 Йорктаун – историческая деревушка в южной части Вирджинии, ставшая опорным пунктом в Йорктаунской кампании
(вирджинский эпизод последней кампании Войны за независимость).

10 Атланта – административный центр и крупнейший город штата Джорджия. Основан как железнодорожная станция
в 1837 г. Важнейший транспортный узел Юго-Востока (ист. Поход на Атланту значительный эпизод Гражданской войны.)

11 Чарльзтаун (Чарлстон) – район г. Бостона, шт. Массачусетс. Основан в 1692 г., включен в г. Бостон в 1874 г. Здесь
17 июня 1775 г. произошла битва при Банкер-Хилле, сражение между американскими повстанцами и английской армией.

12 Шерман, Уильям Текумсе (1820–1891) профессиональный военный. Участвовал в войне с Мексикой. В 1861 г. с нача-
лом Гражданской войны пошел добровольцем в Армию Союза. В 1864 г. начал известный марш к морю – вторжение в
южные штаты с полным уничтожением всех военных и экономически значимых объектов. Оставив позади себя сожженную
Атланту, войска Шермана достигли г. Саванны и повернули на север. В феврале 1864 г. была сожжена Коламбия, столица
Южной Каролины. 21 апреля 1864 г. принял капитуляцию армии конфедератов в Северной Каролине.

13 Понсе де Леон, Хуан (1467–1521) – испанский конквистадор, участник второй экспедиции Христофора Колумба. В
1513 г. во время поисков «источника молодости» открыл Флориду и дал ей нынешнее название.

14 Флорида-Киз – цепь островов у южной оконечности полуострова Флорида, расположенных дугой от Вирджиния-Ки
до Ки-Уэст.

15 Великие озера – пять больших озер на севере Америки, на границе с Канадой: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и
Онтарио.

16 Сиу (тж. дакота) – индейская народность. В 1750–1780 гг. проживали на территории современных штатов Айова,
Вайоминг, Миннесота, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота. Индейцы этой народности оказали упорное
сопротивление колонизаторам и неоднократно одерживали победы над войсками США.

17 Скалистые горы – крупнейшая горная система в Кордильерах Северной Америки, образующая их восточную часть.
18 Он проехал по следам испанцев… в Санта-Фе… – Тропа Санта-Фе – один из основных путей периода освоения

Фронтира, важнейшая дорога на Юго-Запад. Использовалась не столько переселенцами, сколько торговцами. Начиналась
в г. Индепенденсе, шт. Миссури, и заканчивалась в г. Санта-Фе, шт. Нью-Мексико.
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каньон,20 Йосемитский национальный парк,21 Йеллоустонский национальный парк22 и «Вер-
ного старика»,23 отпотел свое в Долине смерти24 и добрался до побережья Тихого океана на
границе с Мексикой. В Сан-Франциско на Рашен-хилл25 он любовался закатом – тогда-то он
и решил вернуться в приют. Он сел на автобус, но водитель порвал его билет в клочья.

Эй, завопил Большой Гоби. Эй, это мой билет.
Тридцать дней прошли, ответил водитель.
Большой Гоби ничего не понял. Он пошел по улице, смутно отдавая себе отчет в том,

что где-то рядом с ним параллельным курсом плывут его руки. Внезапно вспомнив, что не
ел уже несколько недель кряду, он пристроился к какой-то очереди перед какой-то конторой,
где людей нанимали на работу.

Он так растерялся, что даже не понял, что ему сказали: просто подписал какую-то
бумагу, и ему дали жетон на автобус. Автобус отвез его на причал. На причале ему указали
на трап. На следующий день Большой Гоби уже стоял на коленях и отдирал старую краску;
его сухогруз проплыл под Золотыми Воротами и взял курс на Азию.

За Восточной Азией последовала Индия, а потом Африка и Южная Америка. Все
моряки то и дело сходили на берег, но Большой Гоби пропускал один порт за другим. Один
раз была его вахта, другой – он согласился подменить матроса, который обещал принести
ему подарок. В третий раз он дежурил вместо моряка, который сказал, что у него на берегу
родственники, в четвертый – за матроса, который сказал, что ему срочно нужно к зубному
врачу.

Примерно через месяц кок начал подбрасывать ему в суп то кусочки яичной скорлупы,
то осколки разбитой лампочки. Их он мог выловить, но когда в его миске стали появляться
комочки чего-то серого, похожего на пену, он растерялся. Эти комочки, как только он до них
дотрагивался, растворялись.

Большой Гоби стал следить за коком и обнаружил, что комочки были чаячьим пометом.
Больше года он ел этот поганый суп и не злился, потому что постоянно напоминал себе про
случай с тунцом.

За три дня до Рождества, в сильный снегопад, судно причалило к очередному порту. К
своему немалому удивлению Большой Гоби обнаружил, что это Нью-Йорк.

В тот вечер он первый раз за год сошел на берег – и побежал. Он пробежал через весь
Нью-Йорк и добрался до окраины. Он спросил у кого-то дорогу и пустился напрямик через
поля. Он бежал весь день и всю ночь, и весь следующий день, и следующую ночь. В сочель-
ник вечером он обнаружил, что несколько раз свернул не в ту сторону и до приюта еще
далеко. Как бы то ни было, в рождественский вечер он все-таки добрался до приюта, пробе-
жав шестьсот сорок миль за восемьдесят восемь часов, притом что в ночь на Рождество в
Массачусетсе бушевала самая сильная за последние десятилетия снежная буря.

19 Рио-Гранде – пятая по длине река в Северной Америке. Течет в юго-восточном направлении по территории штатов
Колорадо и Нью-Мексико, далее образует границу между штатом Техас и Мексикой и впадает в Мексиканский залив.

20 Большой каньон – крупнейший в мире каньон глубиной около одной мили и длиной около 200 миль. Знаменит ланд-
шафтом, отражающим различные геологические эпохи.

21 Йосемитский национальный парк – парк на востоке центральной части штата Калифорния, в горах Сьерра-Невада.
22 Йеллоустонский национальный парк – старейший и один из самых крупных в стране. Занимает северо-запад штата

Вайоминг, а также земли на востоке Айдахо и юге Монтаны.
23 «Верный старик» – название гейзера на территории Йеллоустонского национального парка в штате Вайоминг.
24 Долина смерти – межгорная безводная впадина в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Национальный памятник

природы. Обычная летняя температура – 50 °C. Названа так отрядом пионеров-золотоискателей, часть которых погибла
при пересечении долины в 1849 г.

25 Рашен-хилл (Russian Hill, т. е. «Русский холм») престижный жилой квартал в Сан-Франциско. Расположен на холмах,
с которых открывается вид на залив Сан-Франциско.
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Большой Гоби добежал до дверей приюта и рухнул, и был принят в свой прежний дом
работником на подсобной ферме. Именно там его и нашел страдающий одышкой гигант,
который несколько лет спустя приехал из Японии и подарил ему две краденые вещи: бросо-
вое зеленое пресс-папье и золотой крестик, который сделали на Малабаре, где-то в самом
начале средних веков.

 
* * *

 
Устрицы. Телевидение. Армия. Суп с птичьим пометом.
За время плавания через Тихий океан Большой Гоби посвятил Квина во все свои тайны,

кроме одной. Эту последнюю он все откладывал и откладывал на потом, пока не наступил
последний день их путешествия и откладывать больше было некуда. На следующее утро они
должны были причалить в Иокогаме, и если он вообще хочет открыть свою главную тайну,
то нужно было торопиться, пока вокруг открытое море.

Он знал, что по-другому и быть не может, хотя и не знал, почему именно. Он настолько
стыдился своей тайны, что был уверен – открыть ее можно только там, где все вокруг меня-
ется, где безграничный мир опрокидывается сам в себя, где разница между временем, про-
странством и движением бесконечна и не имеет смысла, то есть в пустыне или в море.

Дело шло к вечеру. Квин сидел в шезлонге, а Большой Гоби рядом с ним на палубе.
Большой Гоби опустил голову так, чтобы Квин не видел его лица. Он притворился, будто
разглядывает крестик.

Послушай, Квин, ведь бывает, что какие-то вещи происходят по чистой случайности,
правда? В смысле, бывает, даже очень плохие вещи происходят по ошибке, ведь так?

Да, Гобс, так оно обычно и бывает.
Даже самые страшные вещи? В смысле, между людьми.
Может, оно и так, а может, и нет. Самые страшные вещи не всегда происходят по чистой

случайности.
Ты правда так думаешь?
Ну да, конечно.
Больший Гоби отвернулся. Ему всегда хотелось думать, что история с тунцом вышла по

чистой случайности, по ошибке. Тогда ему было всего восемнадцать и он впервые покинул
приют. Святые отцы хотели посмотреть, сможет ли он работать как все, и нашли ему работу
в Бостоне – разгружать рыбу. Он переехал в портовый приют для подкидышей и каждое утро
ходил на работу к шести. По вечерам он смотрел телевизор. По субботам ходил в кино на
вечерний сеанс.

Как-то в субботу он остался допоздна, чтобы помочь бригадиру. Работать остались
только они двое, и только бригадир знал, что он здесь, а не в кино. Большой Гоби перетас-
кивал пласты мороженой рыбы в морозильной камере и укладывал их штабелями. Каждый
раз он был вынужден обходить мороженого тунца, который лежал прямо посреди камеры.
В рыбине было около шести футов, и вдруг он понял, что рыбий глаз внимательно на него
смотрит. Его нога сама собой качнулась, и бригадир завопил.

Какого черта?
Некоторое время Большой Гоби не мог понять, где он и что с ним. Он посмотрел вниз

и увидел, что пробил в рыбе дыру. Из брюха рыбины вывалился приличный кусок мяса.
Извините, сказал он, я, наверное, поскользнулся.
Он опустился на колени и заделал дыру в рыбе вывалившимся куском мяса, но, когда

убрал руку, кусок опять вывалился и шмякнулся об пол.
Какого, завопил бригадир, какого черта ты там делаешь?
Не беспокойтесь, прошептал Большой Гоби, я его починю.
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Он выбежал за дверь и вернулся с ведром мокрых ошметков и мотком веревки. Брига-
дир стоял и смотрел, как он сначала замазывает дыру рыбьей жижей, потом пристраивает
вывалившийся кусок на место и обматывает рыбу веревкой.

Вот увидите, сказал Большой Гоби, мы так всегда делали на ферме. Кладешь цемент
вокруг камня, потом цемент застывает, и стена как новенькая. Эта жижа застынет в два счета,
вот увидите.

Вот урод! заорал бригадир.
Как новенькая, прошептал Большой Гоби. Я вам обещаю.
В жопу твои обещания. Это рыба, а не камень.
Я споткнулся, прошептал Большой Гоби.
На жопу наебнулся. Эта рыба стоит денег; ты ее испортил, тебе за нее и платить. А ты

что думал, можешь ходить тут и ломать все, что под ногу подвернется?
Ведро с ошметками Гоби по-прежнему держал в руке. Он издал невнятный горловой

звук, и руки у него сошлись вместе. Металл хрустнул, лязгнул и – комком – упал на пол.
Я нечаянно, прошептал он.
Псих ненормальный! завопил бригадир.
Большой Гоби помнил, что в голове у него крутилась одна и та же фраза – «я никогда

ничего не ломаю». Сначала он произнес ее шепотом, а потом прокричал что было сил – так
громко, что в ушах все еще звенело, когда он открыл глаза и увидел у себя в руках голову
бригадира: изо рта текла кровь, а сломанная шея бессильно поникла.

Большой Гоби бросил тело, выбежал из морозильной камеры и бежал, пока хватило
сил, а потом вернулся в приют и зарылся в постель.

Бригадира нашли в морозилке в понедельник утром – со сломанной шеей и раздроб-
ленной грудной клеткой. Судя по всему, либо в субботу, либо в воскресенье он зашел в моро-
зильную камеру, поскользнулся, ударился головой и потерял сознание. Дверь он оставил
открытой, температура в камере поднялась, штабель покосился, и его засыпало тяжелыми
пластами мороженой рыбы.

Вскоре после этого случая в приюте решили, что эксперимент с Большим Гоби не
удался. Работа с чужими людьми его угнетала, машин на улице было слишком много, и это
его удручало, а из-за шума он не мог спать по ночам. Привычное с детства деревенское оди-
ночество подходило ему больше. Приютские святые отцы согласились с бостонскими, и его
отправили обратно в Беркшир.

Палубу у него перед глазами заволокло туманом. Большой Гоби не поднимал головы,
чтобы Квин не увидел, что он плачет.

Ты правда так считаешь, Квин?
Ну да, конечно. По-моему, по-другому и быть не может.
Конечно, прошептал Большой Гоби. Конечно, не может. Просто не может и все тут.
Он зажмурился и почувствовал, что слезы жгут ему глаза; он ужасно разозлился на себя

за то, что так и не смог рассказать Квину о своей последней тайне, до самой Японии, мифи-
ческой страны принцесс, дворцов и драконов, о которой как-то раз, зимой, весь день напро-
лет, а потом до самой ночи с нежностью рассказывал ему неповоротливый гигант, клоун в
отрепьях, самозванец, который в детстве был лучшим другом его отца.

Он злился на самого себя, и ему сделалось грустно. Ведь если он не смог сказать Квину,
значит, не сможет сказать никому.

Вообще никому. Никогда. Ему, ему одному придется носить в душе тяжкий груз, эту
ужасную тайну, которая не укладывается в голове.
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* * *

 
Во время путешествия по Тихому океану Большой Гоби ничего не говорил по поводу

японских матросов на корабле, потому что знал: матросы торгового флота – вообще люди
дрянные, все, вне зависимости от национальности. Но в то утро, когда корабль бросил якорь
в Иокогаме, он схватил Квина за руку Большой Гоби показал на чиновника, который как
раз ставил штамп в его паспорте; это был низкорослый коротышка с узкими, припухшими
глазками и нездоровой, тусклого цвета кожей. Чиновник с явным интересом осмотрел стек-
лянное пресс-папье, нефритовое, если верить Большому Гоби, и даже вежливо слушал Боль-
шого Гоби, пока тот описывал знаменитый изумрудный дворец, который Герати выстроил
на дне моря, и пытался узнать, как туда попасть. Но когда чиновник открыл рот, Гоби не
услышал ни единого связного слова. Ничего, кроме странного то ли визга, то ли писка.

Что случилось? спросил Квин.
Большой Гоби вцепился ему в руку и обвел взглядом людей, стоявших на причале. Они

все издавали такие же странные звуки, и все они явно страдали одной и той же болезнью,
судя по одинаково нездоровому цвету кожи, одинаково припухшим глазам.

Большой Гоби пришел в ужас.
Послушай, Квин, ты понял, что сделал Герати? Он нам соврал. Это не изумрудное коро-

левство, это колония прокаженных.
 

* * *
 

Квин не знал, зачем Герати разыскал его тогда, зимой, в Бронксе. Он не понимал, откуда
этот старый бычара узнал, в который бар ему идти; он зашел в первый попавшийся и очу-
тился именно в том, куда Квин и его друзья приходили выпить. И еще того интересней: как
он вообще узнал, что Квин живет именно в этих краях. Но больше всего его мучил вопрос,
зачем этот толстый, вечно бормочущий что-то себе под нос великан так беспардонно врал
об отце Ламеро, о себе самом, о родителях Квина – обо всех и обо всем на свете.

Квин ни на грош не доверял старому клоуну, но единственное, что ему сейчас остава-
лось, – это найти его и попытаться выудить из него хоть каплю правды – или какую-нибудь
ниточку, которая сможет вывести к правде.

В Токио, в том баре, куда Герати раньше частенько захаживал, его не видели уже пол-
года, но Квину сказали, что есть одно место, где стоит поискать, – заброшенный склад в тру-
щобах на окраине города. В прошлом Герати не раз пропадал где-то там на несколько дней,
или недель, или даже месяцев, но не дольше. Он утверждал, что исчезает для того, чтобы
предаться самосозерцанию, чему, конечно же, никто не верил. Все прекрасно понимали,
что причины, по которым Герати покидал приличное общество, были связаны с общим его
состоянием: старость не за горами, плюс алкоголизм, расстройство всех жизненных функ-
ций и беспросветная бедность.

Почему Герати был настолько привязан именно к этому старому складу и по какой
такой причине ему нравилось там прятаться, никто не знал. Что это был за склад – тоже никто
толком не мог объяснить. Просто никому не нужный участок земли, обнесенный стенами,
без крыши, в трущобах на окраине города. Но поскольку Герати пропадал там на довольно-
таки продолжительные промежутки времени, можно было предположить, что он выстроил
себе возле склада какую-никакую лачугу. Именно эту лачугу Квину и нужно будет отыскать.
  Таксиста позвали в бар и объяснили, куда ехать.

Склад оказался маленьким, и они потратили на поиски примерно час, изъездив перед
этим вдоль и поперек все окрестные переулки и закоулки. Как только они подъехали к нуж-
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ному месту, Квин возле склада увидел то, что искал, – лачужку из прессованных канистр из-
под бензина, оставшихся после американской оккупации.

В этой лачуге Квину пришлось бы стоять согнувшись. Вход занавешивала мешковина.
Квин подошел и громко постучал по крыше.

Минуту или две из недр лачуги не доносилось ни звука. Потом кто-то тяжело застонал,
чихнул и отчаянно закашлялся. Квин отодвинул мешковину и увидел сидящего на земле
огромного толстого человека. Он укутался в шинель как в одеяло и сидел, подогнув под себя
ноги, точно гигантский неподвижный Будда. В страшной тесноте Герати не мог ни лечь, ни
вытянуть ноги, но даже и в этаком скрюченном положении его тело занимало всю лачугу.

Квину ударила в лицо волна нестерпимого смрада: пот с хреном пополам. Он отвер-
нулся. Герати выругался на нескольких языках, под конец перейдя на английский.

Это Америка? Я что, умер и попал в ад? Зачем вы тревожите отшельника в его пещере?
Вставай, бычара. Вылезай. Нам нужно кое о чем поговорить.
Герати почесал живот. И застонал.
Если это и правда ты, братишка, то мог бы и догадаться, что я не могу пошевелиться.

Я пришел сюда, чтобы умереть, и я никуда отсюда не уйду. И ниспослал Всевышний мне
великие дары.

Чего?
Собрал все известные человечеству болезни и ниспослал их мне. Свалил меня с ног

в конце жизни моей, и поразил меня, и вверг в беспросветную скорбь, сокрушив дух мой.
Другими словами, со мной все кончено. Я больше никогда не покину этой пещеры. Так что
опусти занавеску и оставь меня наедине со святыми, которые служили мне опорой в годы
мучений; опусти и прощай.

Выпьем, бычара?
Руки-ноги у Герати зашевелились. Через мгновение гигант уже стоял снаружи, при-

водя себя в порядок и отколупывая комья грязи, покрывшие его с головы до пят. Несмотря
на теплую погоду, он был укутан в ту же одежду, что и тогда, в Нью-Йорке. Когда он стал
наматывать на шею кусок красной фланели, глаза у него забегали.

Слаб человек и немощен, братишка. Приходится принимать меры, прежде чем выйти
ночью на улицу, даже летом. Ты приехал сюда в кости играть?

Но Герати не улыбнулся, Квин тоже. Квин размахнулся и ткнул толстяка в бок. Герати
икнул.

Что там насчет священника, а, бычара? Говорят, он умер.
Даже не надейся.
Так что, Большой Гоби его сын, или как?
У него? Сын? Ты сбрендил? Человек, который мог тебе напеть такой вздор, – полный

псих.
Квин кивнул. Он снова размахнулся. Идея насчет отца Ламеро была его собственная,

а он уже начинал понимать, что с Герати лучше вообще не иметь собственных идей.
Правду, бычара. На сей раз я хочу знать правду.
И наполнил Он страждущих благом. Где мои документы?
Квин протянул ему фальшивый канадский паспорт и два фальшивых бельгийских пас-

порта. Пока Герати прятал их в шинель, черный котелок сполз ему на затылок, он открыл
рот и зашелся свистящим кашлем прямо Квину в лицо. Толстяк смеялся.

Только-то? И только? Так раньше нужно было сказать, братишка. Вперед, к обманчивой
мечте, которую часто ищут, но редко находят, или, если быть точным, часто находят, но редко
понимают, что нашли.

Внезапно Герати повернулся и нетвердой походкой двинулся в переулок; по узким про-
ходам его огромная тень скользила с поразительной быстротой. Квину все это было не по
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нутру, но ему ничего не оставалось, как пуститься за толстяком следом, вспоминая сцены,
о которых ему недавно рассказывали: ровно в полночь Герати ведет одного из своих кли-
ентов на жуткое, отвратительное представление, которое существует исключительно в его
собственном воображении, если существует вообще.

 
* * *

 
Они уселись на табуреты возле уличной тележки-распивочной на пустыре, где на

песочке уже устроились спать несколько бродяг. Здесь можно было получить вареные овощи
и дешевую выпивку. Герати, не обращая внимания на хозяина, принялся копаться в кастрюле,
из которой шел пар. Потом швырнул через плечо побег молодого бамбука, что-то проворчал
себе под нос и вытер руки о свитер.

На стойке появилась миска с хреном, а потом два стакана неочищенного сакэ и тарелка
с репой. Герати обмакнул кусочек репы в хрен и стал жевать.

Давай про священника, бычара.
Герати проглотил кусок и залил его стаканом сакэ. Глаза у него едва не вылезли из

орбит.
Неужели мы оба говорим о герое, который положил конец Второй мировой войне, а

значит, спас миллионы жизней? Человека, чье призвание – облегчать страдания других? О
старом пьянице и педерасте – сейчас он отрекся от своих порочных чудачеств и отошел от
дел, – когда-то посылавшем на Запад целые горы важной секретной информации? Именно
про эту героическую личность и пойдет сегодня речь в баре, где подают репу? Оглядись и
посмотри на странствующих японских поэтов, что скрючились на песке в этом огромном
писсуаре, который они выбрали себе пристанищем в трущобах самого большого города в
мире. Заметь, сон их спокоен и крепок только благодаря тому, что этот мягкий, добрый чело-
век сделал для них тридцать лет тому назад. Когда потребовалась жертва, он пошел на само-
пожертвование. Когда нужна была храбрость, он превратился в храбреца. Если бы не он,
они бы так и не вернулись из Китая. Их кости белели бы сейчас на солнце, на каком-нибудь
атолле посреди Тихого океана. Но знают ли они об этом? Донеслось ли имя его до их слуха
– в шорохе волны, или пустынного песка, или в дуновении ветра?

Давай про священника, бычара.
Герати затолкал себе в нос понюшку хрена. Потом чихнул и кашлянул.
Безымянный иезуит, который некогда был знаменит своими представлениями по пят-

ницам? Именно этот мягкий, добрый человек, у которого пуговицы на пальто пришиты так,
как никто никогда не носит? Ну да, я так и подумал, я был уверен, что именно о нем мы сей-
час с тобой и говорим. Настоящий, редкостный человек. Редкостный? Бог редко посылает
таких людей на землю, в Бронксе таких не встретишь. Когда ты его увидишь, сам поймешь,
но я бы не советовал тебе ждать от него слишком многого, по крайней мере, поначалу. Когда-
то у него была феноменальная память, но я ведь уже сказал тебе, что теперь он бросил свои
странные штуки, он отошел от дел. Чтобы ты смог хотя бы отдаленно представить себе, что
он сделал тогда для людей, проникнись именем святой Бригитты. Вспомни о святости ее,
о ее чудодейственной силе, но прежде всего о ее сострадании к бедным и страждущим, о
милости к падшим. Большинство из нас – падшие люди, в том или ином смысле, и подда-
лись тому или иному искушению; облегчение людских страданий – вот путь, по которому
прошел этот иезуит. Но не забывай еще, что этот путь он проделал в Японии за пятьдесят
лет – и все эти пятьдесят лет он говорил только по-японски. Тебе придется привыкнуть к
японскому красноречию этого редкого человека, которое он обрел в этой стране; сначала
разговор пойдет вроде как ни о чем, и только чутьем ты сможешь уловить смутный намек
на истину. Что за намек? Нюхай воздух и болтай о том о сем – о чем придется, переходи
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от одной пустой темы к другой и все это время кружи вокруг да около этого человека, как
щенок кружит вокруг мудрого старого пса и вожделеет хоть краешком носа сунуться к нему
под хвост, чтобы понять наконец, кто он такой и чего стоит. Тебе покажется, что все здесь
перевернуто задом наперед, все через жопу, но по-другому здесь не бывает. Почему? Ибо
воздвиг Он ничтожных и низверг сильных с их тронов. Сержант, который носил эту шинель
в тот день, когда японцы взяли Нанкин, объяснил бы тебе, что это значит, объяснил бы, как
когда-то, годы спустя, он объяснил это мне на пляже к югу от Токио, на пляже в Камакуре,
на том самом пляже, на котором они, надев противогазы, устроили пикник, спасший Москву
от немцев.

Давай про Ламеро, бычара.
Ну да, и я про него, а про кого же еще. К чему бы я стал рассказывать тебе про пикник?

Естественно, им хотелось завербовать Ламеро. В этом-то вся и суть.
Кто хотел?
Одного из них звали Аджар. Аджар, непревзойденный лингвист. И как только вынес

он все те дороги, по которым вела его жизнь, как удалось ему выжить? Неважно, главное –
он выжил; надеюсь, что и меня когда-нибудь жизнь проведет по тем же самым дорогам – к
сосновой роще, которую мне всегда хотелось отыскать, к тихому лесу на холме над морем, о
котором только и может тосковать душа, сорок лет скитавшаяся по тесным, затхлым лачугам
Азии. Но нет. Аджар, в простоте своей, был для них слишком сложен, его простая вера в
любовь была выше их понимания. Глупцы, они совсем спятили от драконьей крови и кон-
фисковали все.

Кто такой Аджар?
Тут ты прав, кто такой Аджар и кто такой Ламеро? И кто такой, в подобном случае,

барон Кикути? В конце концов, пикник затеяли рядом с его усадьбой, храните нас святые
угодники. Говорят, он был самым опасным человеком в Кемпейтай, и у меня нет причин в
это не верить, но кто я такой? Кем я был тогда и кем я стал? А кто такой Эдуард Исповедник?
Ну-ка, расскажи мне.

Аджар, бычара. Кто он такой?
Олень из Лапландии, дракон из любой страны, какие только есть на земле. Я лично

его не знал – только через его работу, через его наследие, которое он мне оставил. Другие
знали не больше. Они с Ламеро были друзьями. Почему? Да кто их знает. Кто мне объ-
яснит, почему люди смотрели те бездарные фильмы, которые я покупал в Мукдене? Кто
знает, почему те фильмы привели меня на кладбище в Токио, почему кладбище привело к
двум бутылкам ирландского виски в викторианском кабинете Ламеро, почему две бутылки
ирландского виски привели к пикнику на пляже к югу от Токио. На котором? В Камакуре,
конечно.
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