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Аннотация
Роман Германа Вука, написанный в 1948 году, знакомит читателя с жизнью среднего

класса Америки, описанной живо и без прикрас.
С мягким юмором и очень по-доброму рассказывает автор о приключениях и

переживаниях подростков, живущих на окраине Нью-Йорка. Школа, пустыри возле
домов, летний лагерь – все это очень похоже и вместе с тем отличается от нашей
действительности, а вот мысли и чувства ребят, их реакция на повседневные события,
несомненно, близки и понятны нашему читателю.

Если бы Марк Твен мог прочитать эту книгу, она пришлась бы ему по сердцу. У нее
есть еще свойство, которое роднит Вука с Твеном (в широком смысле этого слова): круг его
читателей не должен ограничиваться детьми; на мой взгляд, писатель будет интересен и
взрослым, прежде всего родителям этих детей.
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Герман Вук
Городской мальчик

 
Предисловие переводчика

 
Герман Вук родился в 1915 году в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов –

выходцев из России. Отец писателя начинал новую жизнь на чужбине рабочим прачечной
с жалованьем три доллара в неделю, а впоследствии стал владельцем сети прачечных. По
окончании средней школы в Бронксе, где прошло детство Германа Вука, будущий автор
«Городского мальчика» получил гуманитарное образование в Колумбийском университете,
где изучал сравнительное литературоведение и философию, а в 1934 году ему присвоили
степень бакалавра. В университете Вук впервые попробовал свои силы на литературном
поприще: редактировал студенческий юмористический журнал, написал два сценария для
варьете, имевшие успех.

В 1935 году Вук устроился работать на радиостанцию в качестве автора юмористи-
ческой программы, и хотя работа эта, по собственному признанию писателя, не слишком
нравилась ему, он не оставлял ее в течение семи лет. В 1942 году Вук нанялся на службу
в военно-морской флот США, стал морским офицером и прослужил три года на эсминце –
минном тральщике «Зейн» в Тихом океане, а в 1945-м был назначен старшим помощником
командира на другой корабль – «Саутард», базировавшийся на Окинаве, и, наконец, в 1946
году закончил службу в Нортпорте, Лонг-Айленд.

Еще в 1943 году, будучи на военно-морской службе, Вук начал писать свой первый
роман – «Утренняя заря» (1947), насмешливый рассказ о работе радиорекламной компа-
нии, – чтобы, как он сам выразился, «скрасить тяготы военной жизни на корабле». Сегодня
Герман Вук – автор десяти романов, нескольких пьес, киносценариев, популярной книги
об иудаизме. Наиболее значительные работы писателя – романы о второй мировой войне
(«Бунт на «Кайне», 1951, Пулитцеровская премия; дилогия «Ветры войны», 1971; «Война и
память», 1978); книги о судьбе молодой красивой девушки в Нью-Йорке («Марджори Мор-
нингстар», 1955), о нелегком писательском труде («Янгблад Хоук», 1962), об арабо-израиль-
ской войне 1973 года («Внутри и снаружи», 1985). По меньшей мере пять романов Вука
стали бестселлерами. При этом критики далеко не всегда относились благосклонно к трудам
писателя. Первый роман был встречен сдержанно, хотя автора и сочли весьма перспектив-
ным; второй – теплее; и лишь на долю третьего выпал настоящий успех; а потом мнения
снова делились – одни в меру хвалили, другие не в меру ругали, но никогда этому писателю
не могли отказать в одном – в таланте рассказчика, в умении увлечь читателя.

Всего этого я не знал двадцать с лишним лет тому назад, когда в мои руки попала
книжка неведомого мне американца Германа Вука «Городской мальчик» (1948). С самых
первых глав роман увлек меня, от его содержания повеяло детством, чем-то очень знакомым
и дорогим. Возникло ощущение, что эта книга давно стояла на моей книжной полке рядом с
любимыми детскими книжками. И только теперь я впервые открыл ее. Какое удовольствие
встретить хорошую новую книгу. Так встречаешь давнишнего приятеля, который всегда был
тебе симпатичен, но жизнь вас развела, и теперь ты готов слушать его часами, раскрыв рот,
и что бы он ни сказал – все интересно и находит в тебе живейший отклик. Чем дальше я
читал, тем отчетливее проступало сходство героев с их литературными предшественниками:
Томом Сойером, Бекки Тэтчер, Геком Финном. Уже совсем недавно я обнаружил, что некото-
рые критики упрекали Вука в подражании Марку Твену и добавляли, будто это обедняет его
стиль. Мне же упреки ученых мужей кажутся несправедливыми, поскольку сходство между
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героями детской литературной классики и персонажами Вука не внешнее, формальное. Это
вовсе не подражательство, а духовная близость художников с чистым мироощущением, сов-
падение взглядов на жизнь, родство добрых душ. Я скорее соглашусь с автором короткого
предисловия к одному из американских изданий «Городского мальчика», заметившим, что
если бы Марк Твен мог прочитать эту книгу, она пришлась бы ему по сердцу. У «Городского
мальчика» есть еще одно свойство, которое роднит Вука с его великим учителем (в широком
смысле этого слова): круг его читателей не должен ограничиваться детьми; на мой взгляд,
писатель будет интересен и взрослым, прежде всего родителям этих детей. И это подтвер-
ждает для меня другое очень привлекательное для меня достоинство книги Германа Вука:
ее легко и приятно читать вслух, своим домашним; все умное и хорошее, что есть в книжке,
усваивается без труда.

Прошу вас, однако, не принимайте моих слов на веру, читайте эту славную книжку и
судите сами.

А. Лещинский
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1. Первый шаг к исцелению разбитого сердца

 
Золотым майским утром, в шестой год президентства Келвина Кулиджа, упитанный

черноволосый коротыш по имени Герберт Букбайндер, одетый в белую рубашку с синим
галстуком и серые бриджи, сидел за партой средней школы № 50 в Бронксе и страдал по
причине разбитого сердца. На классной доске перед его глазами были роковые слова:

 
Миссис Мортимер Горкин.

 
Учительница 7 «В-1» только что известила своих учеников, что впредь ее не следует

называть мисс Вернон. Поворотившись с застенчивой улыбкой к доске, она написала округ-
лыми меловыми буквами свое новое имя, чем вызвала всплеск хихиканья и писка у девочек и
незлобивого улюлюканья у мальчиков, и на миг зарделась. Затем взмахом руки миссис Гор-
кин уняла шум. Она развернула карту Африки, скатанную трубкой поверх доски, и теперь
класс, освеженный кратким нарушением распорядка, охотно внимал ее рассказу о природ-
ных богатствах Конго. Но Герберт никак не мог переключить внимание на каучук, золото,
обезьян и слоновую кость – ведь про все это рассказывала потерянная для него Диана Вер-
нон. Слишком больно было ему слышать этот голос. От горестей жизни у мальчика было
верное средство – поесть. Еда спасала от любых, даже самых невыносимых мук. Как назло,
до обеда оставалось еще полчаса. Его рука осторожно пошарила в парте и легла на корич-
невый бумажный пакет. Он нащупал знакомые очертания двух свертков (сегодня четверг –
бутерброды с салатом и помидорами) и яблоко. Потом рука наткнулась на что-то маленькое,
овальное. Опытные, бесшумные пальцы открыли пакет, расправили накрученную вощеную
бумагу и достали облупленное крутое яйцо. Не Бог весть какое лакомство без соли и хлеба
с маслом, – тем не менее мальчик целиком запихнул яйцо в рот и с мрачной миной на лице
стал его пережевывать. Яйцо, как аспирин, притупило боль, однако настроения не попра-
вило. Герберт почувствовал, что щеки у него раздулись, – ну и ладно. Пусть видит! Он ее
любимчик, первый ученик в классе, так что, если опозорит его, самой же хуже будет. Расчет
был верный. Миссис Горкин заметила, как он ест, но виду не подала.

Пришло время, и раздался желанный звук – обеденный удар гонга возвестил свободу.
По кивку миссис Горкин дети, у которых были мнительные мамы, подбежали к плоскому
шкафу и вернулись на места в пальто, а герои, встретившие переменчивую майскую погоду
без пальто, сидели за партами и упивались своим превосходством. Гонг ударил во второй
раз. Ученики послушно встали и пошли к доске строиться парами. Герби направился мимо
учительского стола во главе строя. Учительница шепнула:

– Задержись, Герберт.
Притворившись, будто ничего не слыхал, Герби вразвалку вернулся к парте и с дело-

вым видом возился там, пока ребята не вышли.
Без детей классная комната всегда кажется неуютной и раза в три больше. От этого меж

двумя оставшимися в ней людьми возникает сладкое чувство товарищества. Многие месяцы
Герби Букбайндеру выпадало делить эту радость с мисс Дианой Вернон. Она оставляла его
для исполнения почетных обязанностей: убирать книги, наполнять чернильницы, закрывать
окна длинной палкой с крючком и задвигать тяжелые, коричневого полотна шторы, а она
тем временем в лучах предвечернего солнца расчесывала свои длинные рыжие волосы перед
зеркалом, висевшим на дверце ее шкафа, и разговаривала с ним. То был волшебный сон.
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Пустой класс оживил в мальчике воспоминания. Когда учительница вернулась, она
нашла своего лучшего ученика за партой: он сидел, подперев кулаками подбородок, и смот-
рел в пустоту.

Предметом страданий юного Букбайндера была стройная женщина лет двадцати семи,
с поджатыми губами тонким прямым носиком и густыми рыжими волосами. Смотрела учи-
тельница строго – и не только смотрела. Все же она была женщина и потому уязвима для
мужских чар – чар Герби и, увы, мистера Мортимера Горкина. Мальчик посмотрел на нее, и
ему стало ужасно обидно за себя. По кроткому взгляду учительницы он понял, что она его
жалеет и хочет утешить. Герберт сразу решил ни за что не утешаться.

– Герби, – сказала миссис Горкин, подойдя к столу и достав из глубокого ящика жестя-
ную коробку для завтрака, – иди сюда, поговорим, пока я ем.

Мальчик поднялся, подошел к столу и стал, руки по швам, – с видом холодного почте-
ния.

– Так, – сказала учительница, – где твой завтрак? А хочешь, я с тобой поделюсь?
– Я сыт, – ответил Герберт Букбайндер, отводя глаза в сторону доски, где в углу, выве-

денная золотистым мелом, его фамилия красовалась впереди двух других в списке отлични-
ков за апрель. В эту минуту он мстительно поклялся себе стать в мае последним в классе.

– А на географии, – улыбнулась миссис Горкин, – ты чуть не умер от голода… или мне
показалось?

Герби воспользовался правами, дарованными Конституцией, и не ответил.
– Ну что случилось, Герби?
– Ничего.
– Нет, случилось.
– Ничего не случилось, миссис Горкин.
Удар попал в цель, учительница покраснела. Обворожительная Диана Вернон, видно,

и сама была не рада титулу – миссис Горкин. Эта фамилия еще непривычно резала слух
новобрачной.

Герби, – смущенно улыбнулась учительница, – но ведь то, что я теперь миссис Горкин,
не помешает нам остаться друзьями, правда?

(Сколько бы ни было лет пострадавшему, одиннадцать или пятьдесят, виновница стра-
даний повадок не меняет.)

– Само собой, – сурово ответил Герби и подтянул штаны.
– Я тебя как-нибудь познакомлю с Морти… то есть с мистером Горкином. Он работает

завучем в семьдесят пятой школе. Ты ему наверняка понравишься. Умные юноши ему по
душе.

Герби с презрением отверг лесть.
– Само собой, – повторил он.
Женщина, некогда звавшаяся Дианой Вернон, произнесла:
– Герби, подойди поближе.
Мальчик с неохотой повиновался: боком подвинулся к столу и положил на него руку.

Учительница накрыла его руку своей. Мальчик отдернул руку.
– Герби, когда тебе исполнится столько же лет, сколько мне сейчас, из тебя вырастет

мужчина поинтереснее моего мужа, и в жены ты возьмешь женщину куда красивее меня, и,
надеюсь, обязательно приведешь ее сюда и познакомишь нас, хотя я мало надеюсь на это.

Этот монолог Герби посчитал сплошной бессмыслицей, так как был уверен, что ему
никогда не будет столько же лет, сколько бывает учителям.

– Само собой, – в очередной раз произнес он. Миссис Горкин развернула бутерброд
и, признавая свое поражение, холодно разрешила мальчику удалиться. Тот вернулся к своей
парте, схватил пакет с завтраком и выбежал из класса.
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Оказавшись за дверью, Букбайндер остановился, гордо расправил плечи и повязал на
правую руку желтую повязку, украшенную тремя серебряными звездочками. Затем не спеша
направился через пустой коридор к лестнице для мальчиков. Рядовому школьнику закон
предписывал в этот час следовать без промедления в столовую или на площадку для игр, –
иначе грозила красная карточка за безделье. Но Герберт имел право выбрать в этом огром-
ном доме укромное место для дневной трапезы.

Дело в том, что Герберт принадлежал к числу избранных лиц школьного общества –
к начальству. Он был командиром отряда Коммунальных Услуг. Конечно, это вам не гроз-
ный Полицейский отряд, члены которого стояли у ворот, у дверей, на поворотах в коридо-
рах и покрикивали: «Ходить парами! Быстрей! Разговоры!» Полицейские могли схватить
нарушителя и предъявить ему страшную зеленую карточку, предвещавшую гнев свыше,
а отряд Коммунальных Услуг такой власти не имел. Коммунальщики дежурили в разных
местах школы, и в их обязанности входило лишь поддерживать чистоту в здании и во дворе.
В насмешку полицейские прозвали отряд Помойной командой и не упускали случая позу-
боскалить насчет разницы между всемогуществом красных повязок и призрачной властью
желтых.

Поскольку полицейских набирали из самых высоких и сильных учеников, Герби давно
отчаялся заполучить красную повязку и вместо этого вышел в командиры отряда Комму-
нальных Услуг. Коль не суждено стать гордым волком, рассудил он, так лучше уж быть соба-
кой, но не беспомощной овцой. И правильно рассудил. Командирская должность позволила
Герберту ходить под видом проверок куда вздумается. Он мог опаздывать на занятия и бес-
препятственно проходить через любые ворота. Став командиром, Герберт перестал полу-
чать оранжевые карточки за опоздания, которые преследовали его еще с детского сада. Нако-
нец-то отметка по поведению сдвинулась с четверки с минусом повыше. Пусть невежды
ехидно тычут в него пальцами: «Помойный король!» Герби постиг одну из величайших тайн
общественной жизни: если ты охраняешь закон, на тебя он не распространяется, – и теперь
смаковал плоды своего открытия.

Герби сбежал по гулким железным ступеням на третий этаж. Поравнявшись с дверью
актового зала, обитой медными гвоздями поверх коричневой кожи, он подумал, что большой
пустынный зал – как раз под его унылое настроение. Герберт толкнул дверь, прошел мимо
задних рядов к широкому окну, взобрался на теплый от солнца подоконник и теперь, уже не
таясь, открыл пакет с завтраком, сладко вздохнув при этом, впрочем, настолько, насколько
позволяло ему это его разбитое сердце.

В это же самое время Герби случайно заметил, как в небольшом окошке вверху двери,
с видом на лестницу для девочек, блеснули на солнце чьи-то рыжие завитки. Вытянув шею,
он увидел, что завитки принадлежат красивой, хорошо одетой девочке лет одиннадцати.
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2. Дальнейшие шаги

 
В воззрениях Герби Букбайндера не было полной ясности относительно явления, назы-

ваемого словом «девочки».
Девочек как вид рода человеческого он причислял к существам низшего порядка, к

недоразвитым. Играют в глупые игры; говорят противными пискливыми голосами, хихи-
кают; строят из себя тихонь; всегда норовят напакостить нормальным людям (одиннадцати-
летним мальчикам); одеваются чудно; хитрющие. К большинству этих визгливых особ он
питал глубокое пренебрежение.

Однако по неведомому закону природы время от времени Герби попадалось на глаза
нежное, вызывающее симпатию создание, которое можно было отнести только к разряду
девочек, так как оно обладало всеми их внешними приметами: длинные волосы, платье,
тоненький голос. Но на прочих девочек оно походило не больше, чем солнце на грошовую
свечку. Почти каждый год являлся новый ангел. Во втором классе то была Розалинда Сар-
нофф, черноволосая и улыбчивая. В четвертом – Сэди Бенц, всегда одетая в пышно-белое
платье. В пятом – русоволосая Мадлен Костиган, она играла в мяч не хуже мальчишки. По
соседству с домом Герберта жили раньше еще две девочки, которых он знал только по име-
нам, – Милдред и Франсис, и которые смутили его жизнь, переехав в другие районы Бронкса.

Иной раз божественный свет озарял вдруг самую обыкновенную девочку. Мадлен
Костиган целых два месяца просидела с Герби за одной партой в классе мисс О’Трейди,
ничем не отличаясь от остальных тараторок. Но вот однажды за опоздание Мадлен и нашего
героя оставили после уроков. И когда они вытряхивали тряпки для доски, в душе Герберта
зазвучала райская музыка; он увидел, как неземная красота окутывает Мадлен рассветной
пеленой, и в следующий миг сделался ее рабом. Волшебные чары могли так же необъяснимо
рассеяться, как вышло с Сэди Бенц, оставив на месте божества посредственность, которую
можно было лишь презирать. Но такое случалось редко. Обычно эти небесные существа
исчезали из жизни Герби по воле времени и обстоятельств. Диана Вернон, первая женщина
в веренице избранниц, пришла на смену Мадлен Костиган.

У той маленькой незнакомки за дверью зала, которая сидела на ступеньках, глядела в
сторону и мирно жевала бутерброд, были такие же волосы, как у миссис Горкин, и потому,
наверное, при виде ее у Герберта екнуло сердце. Однако более внимательный взгляд убедил
его, что и без этого сходства девочка может претендовать на освободившееся место. В голу-
бом крахмальном платье с плиссированной юбкой, в новых, сверкающих лаком туфельках,
в красной курточке с серым меховым воротником, в чистейших руках и коленках и в акку-
ратно уложенных завитках – во всем угадывался ангел, не пискля. Едва он об этом подумал,
как незнакомка вдруг обернулась и перехватила взгляд наблюдателя. Ее большие карие глаза
удивленно округлились, и Для Герберта вопрос о претендентках отпал. Она была избрана.

Теперь от Герби требовалось сделать вид, что девочки не существует. Он выглянул в
окно и притворился, будто бы внизу, на площадке у девочек, творится нечто небывалое и
захватывающее, – что, он еще не придумал, однако хлопнул себя по щеке, покачал головой
и как крикнет: «Ух ты! Ничего себе! Во дала!» (К этому времени на воображаемой картине
проступили очертания учительницы, бросившейся с крыши и лежащей в крови, с расколотой
головой.) Он опрометью бросился по боковому проходу к другим окнам, потом – назад и
выбежал за кожаную дверь, разыграв изумление при виде девочки на лестнице. Девочка
усердно читала учебник географии, держа его вверх ногами: она досмотрела до самого конца
немое представление, а как только увидела, что Герберт бежит к двери, впопыхах схватилась
за книжку.
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Изобразив на лице удивление такой силы, будто наткнулся на единорога, Герберт обрел
хладнокровие и спросил строго:

– Что ты здесь делаешь?
– Кто это интересуется?
– Я – вот кто.
– А ты кто такой?
– Я – это я, – показал Герберт на желтую повязку с тремя звездочками.
– Хм! Помойная команда. – Девочка повернулась к нему спиной, достала из новенькой

блестящей жестяной коробки для завтрака яблоко и с напускным равнодушием начала есть, –
брови вздернуты, взгляд устремлен навстречу улыбающемуся дню.

– Тебе, наверно, захотелось спуститься со мной в кабинет мистера Гаусса, – процедил
Герби.

Мистер Джулиус Гаусс – это был директор, грузный господин с круглой головой. Он
появлялся перед детьми лишь на общешкольных собраниях, где заунывно читал псалмы
и произносил нескончаемые речи, которые никто не понимал, но в которых вроде бы вос-
хвалялись Джордж Вашингтон, Америка и позорные правила поведения, подходящие разве
что маменькиным сынкам. По действию, производимому на детей, директор занимал второе
место после страшных сказок, и все учителя это чувство подогревали, а некоторые, пожа-
луй, разделяли.

– И перестань есть, – добавил Герби, – когда разговариваешь со школьным старостой.
Златовласка опешила и отложила яблоко, но все-таки решила не поддаваться.
– Ты не имеешь права заставлять меня спускаться туда, – заявила она. (Они всегда

говорили «спускаться к директору», возможно, по сходству директорского кабинета с пре-
исподней.)

– Я? Не имею права? Так знай, что командир отряда Коммунальных Услуг каждый
четверг – сегодня как раз четверг – должен являться к мистеру Гауссу с отчетом. И всякий,
кому я прикажу пойти со мной, обязан подчиниться. Попробуй не пойди… нет, попробовать
можешь. Только второй раз пробовать не захочется, а так давай, пробуй…

Все сказанное, за исключением должности Герберта, было чистым враньем. Просто
он не выучился еще отличать игру своего неуемного воображения от куда более скучной
действительности, и если говорил что-нибудь, то свято верил в свои слова.

– Все равно, – сказала девочка, – даже если ты и заставишь меня спуститься туда,
ничего он мне не сделает, потому что я летом поеду в его лагерь.

– В лагерь? – Герби допустил промах – выдал свою растерянность. Девочка ехидно
хмыкнула:

– Да, умник, в лагерь. А я думала, ты все на свете знаешь. Лагерь «Маниту» в Беркшире.
Попробуй только привести к директору того, кто отдыхает с ним летом. Возьмет и выгонит
тебя из твоей несчастной Помойной команды.

– Не выгонит.
– А вот и выгонит.
– Не выгонит, – выпалил Герби, – потому что я сам еду в его несчастный лагерь.
Новая выдумка блестела, как фальшивая монета, и это увидела даже маленькая довер-

чивая девочка.
– Врешь, – не задумываясь, сказала она.
– Сама врешь, – довольно нелепо ответил Герберт, проявив зато врожденный талант

спорщика.
– Спорим на десять центов, я поеду в его лагерь, – предложила девочка, угодив в

ловушку и переходя к обороне.
– Спорим на доллар, я поеду, – бросил вызов Герберт.



Г.  Вук.  «Городской мальчик»

11

– Спорим на десять долларов, не поедешь.
– Спорим на тысячу долларов, ты не поедешь.
– Спорим на миллион.
– Спорим на миллиард.
Девочка, не в силах сообразить, какой порядок исчислений следует дальше, спросила

с презрением:
– А где ты возьмешь миллиард долларов?
– Там же, где ты – миллион.
– Я, если захочу, могу взять миллион у папы, – заявила Златовласка; она чувствовала

свою правоту, и ее злило, что приходится все время обороняться. – Мой папа самый знаме-
нитый юрист в Бронксе.

– Подумаешь, а у моего папы самый большой завод льда в Америке. – (Тот управлял
маленьким заводиком в Бронксе.)

– Мой папа богаче твоего.
– Моему папе – что твоего папу купить, что эскимо на палочке – без разницы.
– Неправда!
– Да у него на заводе работает юрист, в десять раз знаменитей твоего папы. – Герберт

наспех перебрал в памяти разговоры родителей. – У него работает Луис Гласе.
Девочка издала маленький вопль торжества.
– Ха-ха, умник! – воскликнула она, вскакивая на ноги и пританцовывая. – Луис Гласе

и есть мой папа.
После такого сокрушительного удара у Герби не хватило выдумки для контрудара. Он

вымучил только вялое:
– А вот и нет.
– А вот и да! – сверкнула глазами девочка. – На, если ты такой умный, посмотри фами-

лию на моих тетрадках: Люсиль Гласе.
Герберт соблаговолил удостоить взглядом протянутую тетрадь, на которой крупным

детским почерком было написано: «Люсиль Марджори Гласе, 6 «В-3».
– Так бы и сказала, – смилостивился он. – Раз уж Луис Гласе твой отец, можешь оста-

ваться здесь. Значит ты в шестом «В-3»? А я в седьмом «В-1». Первый в классе.
– Я третья в классе, – сказала Люсиль, на этот раз с тем почтением, какого заслуживает

старший по возрасту, школьный староста и к тому же отличник.
После такой завязки в отношениях наступило молчание; мальчик и девочка вспомнили

вдруг, что они совсем одни на узкой лестничной площадке. Через затворенные окна до них
слабо долетали веселые голоса девочек, игравших во дворе. Герби и Люсиль смущенно обер-
нулись и некоторое время наблюдали за проворной беготней маленьких фигурок внизу.

– А ты здесь что делала-то? – спросил наконец мальчик, чувствуя, что язык плохо слу-
шается его.

– Я в Полицейском отряде для девочек, – ответила Люсиль Гласе, – и дежурю на этой
лестнице после большой перемены.

Девочка вытащила из кармана красную повязку и стала прилаживать на руку. Одной
справиться было трудно, и Герби галантно пришел ей на помощь, за что был вознагражден
застенчивой улыбкой. Все это время Герби мучило сомнение, – нет ли какого подвоха в том,
что Люсиль, которая приходится дочерью юристу его отца, то есть, считай, его, Герберта,
родственница, оказалась таким солнечным существом. Сестра и кузины были безнадежно
скучными, и вообще, всех родственниц он причислял к низшему разряду девочек. Сияние
вокруг Люсиль дрогнуло и померкло. Но вот они снова приумолкли, глядя во двор; Герби не
мог выдавить ни слова, но вдруг волшебный свет сделался ярче и засиял с прежней силой,
и он понял, что иным чарам и узы родства не помеха.
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– Ну ладно, мне пора обход делать, – буркнул Герберт. – Пока.
– До свидания, – сказала девочка и сморщила вздернутый носик и упругие розовые

щечки в приветливой улыбке. Герби уже вошел с лестничной площадки в коридор, когда она
крикнула вдогонку: – А ты правда едешь летом в лагерь «Маниту»?

Мальчик повернулся и посмотрел на нее сверху вниз тем уничтожающим взглядом,
какой бросают учителя в ответ на глупые вопросы. Ростом он был не выше девочки, и это
усложняло дело, но Герби откинул голову назад и прицелился по кончику своего носа, так
что выражение его лица стало действительно снисходительно-угрожающим.

– Узнаешь в свое время, – изрек он после надменной паузы и удалился.
Во второй половине дня миссис Мортимер Горкин натерпелась от Герби. Только дети

расселись по местам, как ее вызвали в коридор, а вернувшись, она застала хваленого ста-
росту стоящим на ее столе: Герби кривлялся, декламируя «Деревенского кузнеца» с идио-
тическим выпячиванием всех звуков, и в карикатуре она узнала себя. «Жжжеллеззо тамм
куйотт вессь деннь жжеллеззною рррукой…» Миссис Горкин покарала это оскорбление вла-
сти, повелев Герби пересесть за крайнюю парту последнего ряда для девочек и не откры-
вать рта до конца урока. Дважды провинившийся всезнайка нарушал запрет, выкрикивая
безупречно точные ответы, когда класс затихал в бессильном молчании. Учительница при-
нуждена была, вопреки здравому смыслу, осудить проявления бодрого ума. Во второй раз
она решила испробовать насмешку и спросила с расстановкой:

– А позвольте узнать, господин Букбайндер, в честь чего вы так поумнели к концу дня?
Это было ошибкой. Герберт не задумываясь сорвался с места и воскликнул: «В честь

вашей свадьбы, миссис Горкин!» – чем вызвал взрыв оглушительного веселья, и учитель-
нице, пунцовой и сердитой, пришлось встать, хлопнуть ладонью по столу и потребовать
тишины. Возмутителя спокойствия она заставила прикусить язык, пригрозив свести его в
кабинет мистера Гаусса, если он вымолвит еще хоть слово. Однако было уже поздно. Наход-
чивый ответ обиженного мальчишки заставил ее рассердиться у всех на виду, и поле боя
осталось за Гербертом.

После уроков, когда ребята вышли из школы и строй рассыпался, Герберта сразу обсту-
пили: девочки смеялись и кричали, мальчики похлопывали его по спине, пожимали руку и
отпускали одобрительные словечки в том смысле, что он «вообще-то законный парень». По
общему мнению, раньше он просто «втюрился», а тяжесть этого недуга все дети понимали
очень хорошо. Сам великий Ленни Кригер соизволил подчалить враскачку к Герберту и ска-
зать: «Здорово ты ей отмочил, Пончик», – и тем узаконил его славу. Герби Букбайндер был
снова принят обществом. В честь искупления грехов ему даже позволили сделать первую
подачу, когда играли в бейсбол, и никто не обронил худого слова про его неловкость, как это
случалось прежде.

Некрасивая маленькая девочка с толстыми щеками и прямыми волосиками, Шерли
Шварц, втайне обожавшая Герби, но еще в младших классах наученная горьким опытом с
этим сорванцом и теперь скрывавшая безответную любовь, с восторгом наблюдала триумф
своего героя. После нескольких подач Герби вышел из игры, и Шерли решила идти за ним
до самого дома в робкой надежде, что по пути домой может завязаться разговор. Она покру-
тилась вокруг, пока он собирал книжки, и тихонько пошла со двора за ним по пятам. Но, к
ее изумлению, он направился не домой – дорогу туда она знала превосходно, – а повернул
и через учительскую дверь вошел в школу. Любовь придала юной мисс Шварц отваги, тем
более что дежурные, как известно, после уроков у дверей не стоят, и она вошла следом.

Спустя пять минут тайная вздыхательница вернулась во двор без кровиночки в лице
и с ужасом в глазах поведала такое, что ученики 7 «В-1» закачали головами и зацокали язы-
ками. Шерли своими глазами видела новый потрясающий подвиг Герби. Не понукаемый
ничьим приказом, ни с кем и словом не обмолвившись о причинах столь самоубийственного
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поступка, Герби приблизился к личным покоям директора, мистера Гаусса, смело постучал
в дверь, которой даже учителя никогда не пользовались, подступаясь к начальству только
через служебный кабинет, и, когда страшный голос глухо и удивленно отозвался изнутри,
исчез за нею.
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3. Гость

 
Настал уже лиловый вечер, и электрические фонари на улице Гомера в Бронксе бро-

сали из-под сморщенных отражателей пятна света, когда Герби, насилу оторвавшись от
религиозного диспута вокруг костра на пустыре, направился к дому. Спор о сущности и воз-
можностях Бога бушевал, как пламя, несколько часов кряду, а разгорелся он, как костер на
пустыре, от обрывка газеты, напечатанной на иврите.

В Бронксе ребята всех вероисповеданий знали, что жечь еврейскую газету в пятницу –
безумство, за которое не миновать страшной кары, и ни один парень в округе не отважился
бы на такое. Но вот Герби вспомнил из занятий в воскресной школе, что и четверг отча-
сти праздничный день, 33 омера, и тут разговор углубился в тонкости богословия. Герберт
в богословском запале высказал предположение, что сегодня тоже опрометчиво разжигать
костер еврейской газетой, хотя, конечно, опасности куда меньше, чем в пятницу, однако доля
риска все же остается. Мальчики из христианских семей сразу смекнули, что к чему, и согла-
сились, а вот Леонард Кригер углядел для себя случай выставить Герберта на посмешище,
и пошло-поехало.

Ленни Кригер, симпатичный черноволосый здоровяк двенадцати с половиной лет от
роду, был докой по части уличной жизни, ярым противником школьного воспитания, заводи-
лой в играх и прирожденным вожаком мальчишек. Его отец и отец Герби Букбайндера были
компаньонами, и мальчики с пеленок знали и недолюбливали друг друга. С годами нелюбовь
росла, тем более что младший догнал старшего в учении, и теперь неприязнь цвела пыш-
ным ядовитым цветом в классе миссис Горкин, где очутились оба, только Герби блистал, –
а Ленни равнодушно плелся в хвосте.

Заводила вступал в тот возраст, когда рушатся наиболее наивные суеверия. Осыпав
ехидными насмешками «жирную трусливую малышню» и «суеверных бояк», он скомкал
еврейскую газету и поджег ее. При виде такой дерзости младшие в испуге ойкнули. Хворо-
сту никто не подкладывал, и Кригеру пришлось поддерживать огонь самому. Герби мрачно
заметил, что остается только надеяться, что Леонард, когда вернется домой, застанет мать с
отцом в живых. Ленни сразу вызвался «показать, кто не застанет мать с отцом в живых», и
пошел на соперника с поднятыми кулаками, но тут все в один голос закричали: «Справился
со слабым!» – и не позволили уладить спор силой.

Затем сообща долго обсуждали вероятность вмешательства злого рока в судьбу Лео-
нарда Кригера, и в результате предмет спора свелся к следующим вопросам: следит ли Бог за
еврейскими газетами все время или только по пятницам; есть ли у Него глаза, чтоб следить,
и если нет, то как Он это делает; и вообще, где Он обитает и какой из себя?

Кончилось тем, что Ленни ошарашил участников диспута, заявив:
– Да фигня это на постном масле. Я в Бога не верю.
На миг ребята лишились дара речи. Герби с тревогой поглядел на огромное заходящее

солнце, словно опасаясь, что оно сейчас позеленеет или разлетится на кусочки. Маленький
рыжий католик Фрэнки Кэллаген крикнул:

– Я тут оставаться не собираюсь. Ща его молния бабахнет, – и припустил прочь с
пустыря. Другие остались, но отступили на безопасное расстояние. Коли уж правда, что
Ленни уготован такой потрясающий конец, интересно же посмотреть.

Всевышний, однако, сохранил невозмутимость, и гром небесный не поразил Ленни.
– Чего струхнули-то? – насмешливо спросил он. – Могу и повторить. Я в Бога не верю.
– Ладно, если ты такой умный, – вымолвил Герби, с опаской подходя к атеисту, – еще

скажешь небось, что и мир ты создал.
– Этого я не говорил. А по-твоему, кто сотворил мир?
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– Ха, Бог, конечно.
– Хорошо, Пончик. Кто же создал, по-твоему, Бога?
Еще двое ребят, встревоженные исходом диспута, убрались восвояси.
– Дурацкий вопрос, – нетерпеливо ответил Герби.
– Почему дурацкий?
– Да потому. Если б я мог сказать, кто создал Бога, то Бог не был бы Богом. Им был

бы уже другой дядька, который его и сделал.
– Ладно, значит, Бога никто не делал, верно?
– Верно.
– Тогда никакого Бога нет, – с торжеством фыркнул Ленни.
Кое-кто через силу ухмыльнулся. Герби стойко выдержал удар:
– Ты хочешь сказать, что Бога не может просто быть, что его должен кто-то, в свою

очередь, сотворить?
– А то как же?
– Почему?
– Потому что просто так ничего не бывает. Все кто-нибудь создает.
– Ладно, – возразил Герби, – тогда кто создал мир?
Раздался дружный смех, и на этот раз смеялись над Ленни. Спорщики бегали по извеч-

ному замкнутому кругу, и Герби ухитрился из удирающего превратиться в догоняющего.
Заводила сказал запальчиво:

– А если Бог есть, пусть прямо сейчас поставит перед нами бидон мороженого.
Мальчишки все, как один, уставились на траву между спорщиками, как бы в надежде,

что из воздуха возникнет жестяной бидон с шоколадным лакомством Брейера. Но, видно,
Творцу недосуг было рисоваться перед Ленни. И молнию, и мороженое Творец попридер-
жал.

– Ну и что это доказывает? – спросил Герби, помолчав.
– А то доказывает, – объявил Ленни скорее страстно, чем убедительно, – что ты жирная

мелюзга безмозглая, хоть и училкин любимчик.
– Джер-риии! – донесся пронзительный голосок маленькой девочки с другой стороны

улицы. – Мама зовет тебя на ужин.
– Елки-палки, без пятнадцати семь, – ахнул мальчик, которого позвали, и убежал.
Юные богословы спустились с небес на землю. Один за другим покидали они круг у

костра, брели через пустырь по буйной зелени сорняков, сползали по каменистому откосу
на тротуар и расходились по ущельям многоквартирных домов. Герби, любивший костры,
споры и пустыри больше всего на свете (не считая, пожалуй, кино), до последнего не уходил
от пламени, догоравшего в сумраке. Он мысленно попрощался с прохладным шершавым
валуном, на котором сидел, и со свежим запахом травы, разлитым вокруг, и нехотя поплелся
домой, и от его одежды восхитительно разило костром.

В Бронксе далеко не всем подросткам повезло с пустырями. Даже на улице Гомера
их то и дело подрывали динамитом, перекапывали паровыми экскаваторами и застраивали
жилыми домами. Герберту и его друзьям посчастливилось: из-за близости улицы к реке
Бронкс (ребята называли ее ручьем) и твердости скальной породы вдоль нее строительство
там не сулило такой выгоды, как в других местах, и потому зеленую поляну на улице Гомера
еще не смыло кирпичным паводком. Все это было мальчикам невдомек. Родители посели-
лись в этом районе, потому что квартиры там стоили дешево, а дети были рады, потому что
им достались пустыри. В средней школе № 50 учителя из года в год тщетно пытались чте-
нием стихов привить мальчишкам любовь к природе. Сочинения о природе были самыми
занудливыми и бесцветными из всех писаний, какие удавалось выжать из непоседливых бро-
дяг, и никогда в этих рассказах о природе не появлялось слово «пустырь». Но стоило ребя-
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там вырваться из тюремных стен школы, как они стремглав мчались на пустыри: гонялись
за бабочками, анатомировали травинки и цветы, разводили костры и провожали заворожен-
ными взглядами тающие краски заката. Само собой разумеется, учителя и родители были
категорически против игр на пустырях и без устали издавали соответствующие запреты. Это
придавало запретному плоду тонкий привкус опасности, столь лакомый в детстве.

Герби вошел в дом 2075 по улице Гомера – кирпичный утес, очень похожий на дру-
гие кирпичные глыбы, протянувшиеся стена к стене на много кварталов по противополож-
ной от пустыря стороне. Дом был серый, квадратный, в пять этажей, с ячейками окон, и
от совершенной безликости его спасало только парадное, принаряженное гипсовыми горгу-
лиями над входом и сухими метелками в потрескавшихся гипсовых вазах у зарешеченных
стеклянных дверей. Внутри парадный подъезд когда-то был расписан яркими фруктами, но
под копотью, которая ровным слоем оседает на городских стенах и шеях мальчишек, роспись
очень скоро превратилась в гниль. Мудрый домовладелец закрасил фрукты унылой зеленой
краской, и с каждым годом эта защитная маска все тускнела и тускнела, не привлекая уже
никакого внимания.

Мальчик взбежал по двум лестничным пролетам – при этом подошвы его маленьких
ботинок невидимо истончили и без того стертые каменные ступени – и остановился у двери
с номером ЗА, которая вела в кирпичное гнездышко, бывшее, пока не истек срок найма,
святилищем семейства Букбайндеров и звавшееся домом.

Герби услышал, как мать хлопочет на кухне, расположенной налево от входной двери.
Вполне можно прокрасться и запрятать куда-нибудь свитер, от него почему-то сильнее всего
пахло костром. Мальчик тронул дверную ручку. Не заперто. Он осторожно отворил дверь,
рассчитывая, что посудный перезвон заглушит скрип петель, и юркнул по коридору мимо
клубившейся паром кухни к спальням.

– Смотри, мам, Герби заявился, – раздался исполненный праведности голос сестры
Герберта Фелисии.

– Герби, иди-ка сюда! – позвала мать.
Мальчик замер на бегу и удрученно поворотил назад. Предательство сестры не вызвало

горечи в его душе. Это было одно из зол жизни, как школа и необходимость ложиться спать,
которыми он давно устал возмущаться. Ныне он терпеливо сносил их, убежденный, что
освобождение наступит лишь в невообразимо далеком будущем, когда ему минет двадцать
один год.

Герби вошел в кухню; Фелисия, склонившись над буханкой, нарезала хлеб, и ее длин-
ные вьющиеся черные волосы почти скрывали лицо. Для своих неполных тринадцати лет
она все еще была невысокого роста и хрупкого сложения, но кое-кто из старших парней
находил Фелисию хорошенькой. Герби такое мнение считал признаком помешательства, но
он знал, что в мальчиках после тринадцати лет происходят ужасные перемены, видно отча-
сти лишающие их рассудка.

Фелисия оторвалась от работы, тряхнула головой, чтобы волосы не лезли в глаза,
шумно потянула носом, и процедила: «Пф! Дымище!» – и снова старательно принялась за
буханку.

– Ну да, лучше бы я пошел к Эмили и размалевал себя помадой ее мамочки, она-то
поприятней пахнет.

– А-а, опять ты про старое, – пренебрежительно отмахнулась Фелисия.
Герби понимал: всю выгоду из открытия, что его сестра балуется косметикой, он извлек

еще месяц назад, – однако теперь его устраивала любая тема, даже исчерпанная, лишь бы
увести разговор от пахнущего дымом свитера. Мать отложила половник, вытерла руки о
фартук, отвернулась от плиты и вдруг притянула Герби и поцеловала.



Г.  Вук.  «Городской мальчик»

17

– И вправду дымом пахнешь, но сегодня я тебя прощаю, – сказала она усталым мирным
голосом. – Ступай, сними этот свитер. Сейчас папа к ужину придет.

Она придержала его, ласково оглядела, словно после долгой разлуки, потом отпустила.
Герби выбежал из кухни, обрадованный нежданным помилованием.

Полчаса спустя, когда семья собралась в столовой за ужином, миссис Букбайндер
почти до краев наполнила тарелку Герберта бараньим жарким, заботливо выловив для него
из супницы отборные куски. Фелисия было вознегодовала по поводу столь необычного рас-
пределения пищи, но отец велел ей помалкивать.

Глава семейства был худощавый, строгого вида мужчина с редкими седеющими воло-
сами, длинным мясистым носом, со множеством глубоких продольных морщин на узком
лице и тем невидящим взглядом, какой бывает у человека, чья жизнь проходит в неотлож-
ных деловых расчетах. За столом отец всегда сводил беседу к рассказам о текущих делах на
его ледовой фабрике. Возвратясь с работы, он приветливо здоровался с детьми и весь вечер
больше не вспоминал о них. Герби с сестрой даже приноровились играть за столом в разные
игры, пока их отец толковал про свое «Хозяйство», про бесконечные осложнения с компа-
ньоном, мистером Кригером, про какую-то штуковину под названием «закладная», да еще
про какого-то залогодержателя. Потребовалась бы невероятно длинная лекция о закладных,
чтобы разъяснить ребятам смысл рассуждений, которые на протяжении многих часов назой-
ливо жужжали в их детских ушах. А ведь Герби и Фелисия сами не раз участвовали в таких
сделках. Да вот хоть недавно: Герби занял у своего двоюродного брата Клиффа пятнадцать
центов на один интересный киносеанс, а до возвращения долга отдал ему в залог роликовые
коньки. Герби изумился бы, узнав, что он тем самым получил «ссуду под залог», а Клифф
стал «залогодержателем».

– Папочка, – сказала мать, когда ее супруг наконец умолк и обратился к жаркому, – у
меня сегодня был интересный телефонный разговор.

– Телефонный разговор, у тебя? – Мистер Букбайндер всерьез удивился. Он и мысли
не допускал, что в жизни его жены за последние пятнадцать лет могло произойти хоть мало-
мальски важное событие.

– Да, с очень важным господином. Этот господин, между прочим, высоко ставит твоего
сына.

Герби – открылась вдруг таинственная причина необычной маминой доброты. Сердце
его заколотилось, и он начал лихорадочно соображать, как бы выкрутиться.

– Представляешь, – продолжала мать, и ее утомленное лицо оживилось, в нем прогля-
нула давным-давно угасшая красота, – этот самый очень важный господин так высоко ста-
вит твоего сына, что после ужина придет к нам в гости.

– Кто таков? – Отец не был охотником до шуток. Мать заставила себя расстаться с
драгоценной новостью:

– Мистер Гаусс, директор – директор школы.
– Очень любезно с его стороны, – помолчав, неуверенно проговорил Джейкоб Букбайн-

дер.
– А, так я же знаю, чего надо этому мистеру Гауссу, – подал голос Герби.
– Ах, ему что-то надо, – сказал мистер Букбайндер. Это уже походило на правду жизни.
– Ну да, наверняка он хочет, чтоб мы с Фелис поехали в этот его лагерь, – объяснил

Герби и, увидев неодобрение в глазах родителей, быстро добавил: – Ну, в который Люсиль
Гласс и Ленни Кригер собираются.

– Парень Кригера собирается в лагерь? С каких это пор? – спросил отец.
– Откуда ты знаешь Люсиль? – спросила мать.
– В школе познакомился, – ответил Герби, хитроумно пропустив мимо ушей отцовский

вопрос. – А мне и неохота ни в какой лагерь, и Флис наверняка тоже неохота.
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– Ненавижу лагеря, – подтвердила Флис, которая не хуже Герби разбиралась в роди-
тельской психологии.

– Откуда ты знаешь, если ни разу в лагере не была? – удивилась миссис Букбайндер.
– А мне хотелось бы знать, где это Кригер раздобыл вдруг деньги на лагерь, – раздра-

женно заметил отец.
Герби почуял, что назревает столкновение хрупкой мечты с грубой повседневностью.
– Ну, это Ленни говорит, что он едет, а он врун известный.
– Вот у Кригера всегда так, – обратился мистер Букбайндер к жене. – Мебель купил на

банковскую ссуду, взносы за автомобиль, купленный в рассрочку, оплачивает из фабричной
кассы, а малец его в лагерь едет. Гласс, тот, конечно, может отправить дочку в лагерь.

– Она очень миленькая крошка, – заметила миссис Букбайндер. – Фелис, помоги мне
убрать со стола.

– Рыжая она, – сообщил Герби, вспыхнув при упоминании о девочке. – Не перевариваю
рыжих девчонок.

– Я ее вижу на физкультуре. Она еще ребенок, – изрекла Фелисия, освобождая от объ-
едков грязные тарелки и складывая посуду стопкой.

В дверь позвонили. Герби подскочил на стуле.
– Это, верно, мистер Гаусс, но так рано! – воскликнула миссис Букбайндер, проворно

развязывая фартук. – Папочка, надень пиджак и иди в гостиную. Герби, открой дверь. Фелис,
затвори двери в столовую и тихонько прибери здесь.

Раздав указания, мать поспешила в спальню, а домочадцы приступили к исполнению
указаний. Сферы влияния в семействе Букбайндеров были строго разграничены, и если в чем
другом миссис Букбайндер беспрекословно подчинялась, зато в вопросах питания, одежды,
обстановки и этикета пользовалась непререкаемым авторитетом.

Первое чувство, которое испытал Герби, открыв дверь грозному гостю, было разочаро-
вание его ростом. На собраниях и за своим рабочим столом мистер Гаусс производил впечат-
ление подпирающего небосвод великана, а тут он прошел в дверь, даже не пригнув головы.
Он был тучный и весь как-то лоснился. А рот у него, Герби приметил, застыл в странной
улыбке, заключенной в прямой тонкой линии губ, вздернутых с обоих концов и словно удер-
живаемых в таком состоянии сильными пальцами-невидимками.

– Добрый вечер, господин Букбайндер, – громко поздоровался директор, причем рот
его хоть и раскрылся, но сохранял форму улыбки. – Я полагаю, ваши почтенные батюшка
и матушка ожидают меня?

– Да, сэр, – промямлил мальчик и проводил директора в гостиную.
Почтенный батюшка стоял у пианино (злейшего врага Фелисии), точь-в-точь такой же

деревянный, прямой и неподатливый, как означенный инструмент. Мистер Гаусс, как бы
для равновесия, обмяк, расплылся, едва не потеряв человеческое обличье, и они обменялись
приветствиями. Мужчины сели на красный велюровый диван, и через шов, который миссис
Букбайндер как раз собиралась вечером зачинить, выпорхнули два перышка.

– Позвольте мне сказать, мистер Букбайндер, – начал директор, – у вас замечательная
дочь и более чем замечательный сын. Поистине незаурядные дети – оба.

– Табели подписывает их мать, так что я не в курсе, – ответил Джейкоб Букбайндер,
опустив одну руку в карман пиджака, опершись на другую и приняв неловкую, смущенную
позу.

– Поистине незаурядные. Я, знаете ли, держу в поле своего зрения этих замечательных
детей. Хотелось бы вспомнить в грядущие годы, когда они вырастут и прославятся, что кро-
шечной частицей своего успеха – совсем крошечной – они обязаны той закваске, которую
получили в твоих руках, когда пребывали еще в нежном, податливом возрасте.

– Образование – отличная штука, – кивнул отец, не найдя более уклончивого ответа.
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– Коротко и точно сказано. Меня огорчает лишь…
Появилась миссис Букбайндер, ослепительная, в красном шелковом платье. Она успела

попудриться, тщательно причесаться, на груди у ней перестукивалась камешками длинная
двойная нитка янтаря. Мужчины встали.

– А вы, без сомнения, миссис Букбайндер! – воскликнул директор с непомерно счаст-
ливой улыбкой. – Какое сходство с маленьким Герби!

– Для нас высокая честь принимать вас в нашем доме, мистер Гаусс, – проговорила
мать с легким церемонным поклоном.

– Заверяю вас, для меня высокая честь находиться здесь, – проговорил директор, воз-
вращая поклон с трогательной смесью величия и застенчивости. Когда все расселись, мистер
Гаусс возобновил беседу: – Я только что говорил мистеру Букбайндеру, что у вас замеча-
тельная дочь и более чем замечательный сын. Поистине незаурядные дети – оба.

Герби заметил повторение усилительного слова «более» по своему адресу, и, хотя это
было ему приятно, он смекнул, что, скорей всего, дело тут в том, что привело директора в
гости. Он уже ног под собой не чуял от страха, что мистер Гаусс вот-вот проговорится о его
отчаянном поступке, поэтому лишняя похвала только усилила его смятение. На самом деле
мистер Гаусс рассуждал гораздо проще. Он знал, что родители обычно возлагают на сына
больше надежд, чем на дочь, и расточал похвалы соответственно.

– Еще я говорил мистеру Букбайндеру, что стараюсь не выпускать из поля своего зре-
ния этих незаурядных детей, дабы в последующие годы, когда они прославятся – а Герби
непременно прославится…

Миссис Герби с лучезарной улыбкой повернулась к сыну. Тот пытливо изучал выцвет-
шие розы и листочки на ковре.

– …я имел право вспомнить, что внес маленький, совсем чуточный вклад в их успех,
дав им закваску, когда они пребывали еще в нежном, податливом возрасте.

Интересно, промелькнуло у Герби, что значит получить закваску в руках мистера
Гаусса, если до сегодняшнего дня он с директором словом не перемолвился и вообще ближе
чем за сто футов в жизни его не видал. Однако у миссис Букбайндер подобных сомнений
не возникло.

– Безусловно, мистер Гаусс, наш мальчик очень многим вам обязан, – сказала она, – и
мне хочется надеяться, что он не забудет этого, когда вырастет.

– О, вы необыкновенно любезны. Я как раз говорил мистеру Букбайндеру, что в работе
с этими незаурядными детьми меня огорчает лишь одно обстоятельство: каждое лето я на
два месяца теряю с ними контакт. Ну, для детей без особых задатков это не имеет большого
значения. Но вы, мистер Букбайндер, из своего производственного опыта знаете, что в тон-
ком, чутком механизме, оставленном на два месяца без присмотра, может произойти серьез-
ная поломка.

Отец видел, куда клонит гость, и приготовился ни с чем не соглашаться, но его загнали
в угол.

– Что верно, то верно, – нехотя признал он.
– Я рад, что мы понимаем друг друга. И вот у меня родилась идея создать лагерь

«Маниту».
Решающий час пробил. Герби сделал попытку улизнуть с места действия.
– Разве ты уходишь, Герби? – тотчас спросил директор, наведя улыбку на мальчика. –

Я полагал, тебе будет интересно.
– Стой, где стоишь, – скомандовал отец.
Герби застыл и с несчастным видом привалился к пианино.
Но страхи его были напрасны. Мистер Гаусс пустился показывать товар лицом, вовсе

не упомянув о приходе мальчика в его кабинет. Раз-другой он кивнул Герби с веселым лукав-
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ством соучастника, тем и обошлось. Он ловил клиента на двойную приманку: прелести
лагеря «Маниту» и редкие достоинства детей Букбайндеров. За сохранение тайны мальчик
испытывал благодарность к своему школьному директору, однако его ошеломила готовность
того к сокрытию правды – это ведь страшный грех, как следовало из речей самого же мистера
Гаусса на собраниях. По мере того как владелец лагеря излагал свои доводы, передавая роди-
телям и мальчику альбомы с фотографиями, речь его и повадки приобретали черты, все
больше казавшиеся Герберту знакомыми. У мальчика были дядья и тетки, которые то и дело
приходили на поклон к его отцу. Так бедный мистер Гаусс говорил, говорил, а не ведал, что в
глазах ученика его лоснящаяся физиономия и пухлое тельце падают с высоты директорского
кресла в подвальный этаж, населенный нуждающимися родственниками.

– Мне Герби сказал, – воспользовалась паузой мать, – что в ваш лагерь записана
Люсиль Гласс.

– Ах, да, Люсиль. Очаровательное дитя. Великолепный пример воспитанника лагеря
«Маниту».

– И Ленни Кригер тоже… да? – спросил Джейкоб Букбайндер.
– Кригер? – задумался мистер Гаусс. Он потянулся к записной книжке.
– Живет здесь, на Гомера, в двух кварталах. Высокий парень лет двенадцати. Это сын

моего компаньона.
– Конечно. Ленни. Рад, что вы напомнили о нем. – Директор перешел на доверительный

тон. – У меня к вам вопрос. Как вы считаете – только, пожалуйста, откровенно, – Ленни
Кригер вписывается в образ воспитанника лагеря «Маниту», который я набросал? Он из тех,
кого вам хотелось бы видеть рядом с мальчиком такого масштаба, как Герби?

– Я про него ничего дурного сказать не могу, – буркнул мистер Букбайндер.
– Спасибо. В таком случае, возможно, – я говорю, возможно, – Ленни и поедет в

«Маниту», – сказал директор, свинчивая колпачок с самописки и делая в книжке аккуратную
запись. Про себя он решил на другой же вечер зайти к родителям мальчика, о существовании
которого несколько минут назад даже не подозревал.

По соседству жили еще семеро детей, достойных чести провести лето в лагере
«Маниту» – за триста долларов с ребенка, поэтому мистер Гаусс не стал засиживаться. Его
визит явно принес кое-какие плоды. Мистеру и миссис Букбайндер польстил приход дирек-
тора, их пленили фотографии домиков у горного озера и описание невероятных успехов в
умственном, физическом и духовном усовершенствовании детей, которых можно добиться
всего за одно лето в лагере «Маниту». Уходя, директор принял покорную благодарность
хозяев за оказанную честь и обещание последних со всей серьезностью обсудить матери-
альное положение и решить, по карману ли им летний пансион.

В тот вечер Герби лег спать как в горячке, и, пока Фелисия не растолкала его в семь
часов утра, мальчику снились озера, домики, заросли, индейцы, костры, шипящие на огне
сосиски, красивая рыжая девочка, мелькающая среди зеленых деревьев, и духовное усовер-
шенствование под неусыпным оком мистера Гаусса.
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4. Хозяйство

 
Три дня спустя, лежа на молодой травке у вод Бронкса, Герберт Букбайндер втолковы-

вал своему двоюродному брату Клиффорду Блоку, как астрономия объясняет наступление
весны, а тот не понимал ни единого слова.

Оба мальчика были одеты с ног до головы в те предметы гардероба, которые, будучи
куплены недавно, употреблялись только по воскресеньям. На них был обычный для мальчи-
ков того времени костюм: черные ботинки, длинные чулки, бриджи, короткая куртка, белая
рубашка с галстуком-самовязом (вернее, саморазвязом, ибо узел держался не более пяти
минут) и мягкая круглая фетровая шляпа, которую малыши, не доросшие еще до такого
убора, дразнили «девчатником». Мальчики носили свой щегольской наряд с противоречи-
вым чувством: отвращение к его обязательности боролось в них с маленьким павлиньим
чувством, которое гнездится в мальчишеской душе. По воскресеньям родители отпускали
мальчиков гулять только разодетыми в пух и прах, тем более что совсем недавно прошла
еврейская Пасха и вся одежда была точно с иголочки.

Каждый год наступает весна, и даже каменный город, где родился Герби, распахивает
перед ней ворота. Под зданиями, улицами, под всем этим твердокаменным панцирем дышит
еще земля, пробиваясь зеленью сквозь всякую прореху, будь то скверик на углу, пустырь или
хотя бы трещина в булыжной мостовой. Мальчишки принюхиваются к воздуху и бродят в
поисках зеленой лужайки, где можно всласть надышаться весной. Приступ тоски по земле,
упрятанной под камень, длится недолго, да мальчишки, в сущности, и не понимают, что с
ними происходит. Скоро они возвращаются к своим играм на знакомых стежках в угловатых
ущельях, где течет их жизнь. Но пока весенняя лихорадка в силе, уйма полезного времени
вылетает в трубу, успеваемость падает и на ребячьи головы обрушиваются брань и подза-
тыльники. Для мальчишек это не более чем обременительная страсть, за которую надо рас-
плачиваться.

Герби и Клифф решили, что на пустырях по улице Гомера слишком скучно, а в первое
теплое майское воскресенье хотелось чего-нибудь необычного. Они спустились под гору
по длинной Уэстчестерской улице, мимо улиц Байрона, Шекспира, Теннисона, к ручью,
которого сторонились круглый год, отчасти повинуясь строжайшему наказу родителей, но
больше из-за толков, будто берег реки облюбовала ватага малолетних головорезов под назва-
нием «Речная шайка». Много кровавых историй рассказывали об этой банде. Все, мол, в ней
при ножах. Кто повзрослей – у тех пистолеты. Хватают мальчиков и девочек, грабят и потом
делают с ними такое, что даже сказать жутко. А когда нет дельца повыгодней, убивают друг
друга. Никто из знакомых Герби ни разу не видал никого из шайки своими глазами, но это
не мешало всем детям на улице Гомера бросаться врассыпную по домам и боязливо выгля-
дывать в окна, как только округу оглашал крик: «Речная шайка! Речная шайка!» Возмутите-
лем спокойствия чаще всего оказывался грязный оборвыш, который плелся, удивляясь без-
людным тротуарам. Мысль, что они рискуют во время своей экспедиции повстречать этих
сорвиголов, приятно волновала Герби и его кузена, ибо сегодня им не терпелось изведать
неизведанное. Чтобы выбраться к берегу, мальчикам пришлось перейти через железнодо-
рожное полотно, то есть совершить еще один строго-настрого запрещенный поступок. Они
осторожно спустились по щебеневому откосу и с опаской пересекли насыпь из шлака, на
которую были уложены рельсы. Само собой, мальчики не наступили на рельсы, обладавшие,
как известно, свойством накрепко присасывать к себе беспечных прохожих и не отпускать,
пока их не задавит ближайший поезд, и, зажмурясь от страха, перемахнули через роковой
третий рельс, из которого – оба могли поклясться! – исходило гудение смертоносного элек-
трического тока. Наконец опасности остались позади, мальчики вышли к ручью и растяну-
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лись прямо на молодой траве, которой заросла узкая полоска беспризорной земли между
железнодорожной насыпью и топким берегом. Солнце стояло высоко; земля была теплой;
запах ила и тины, осевших на берегу после отлива, щекотал ноздри и дразнил любопытство.
Мальчики были одни в новом месте и валялись на земле в выходных костюмах, геройски
поправ родительские запреты и собственный страх. В этот миг сделать их счастливее мог,
пожалуй, только Мессия. Хотя, скорей всего, они сочли бы его пришествие досадной поме-
хой.

Итак, оба мальчика лежали на спине, заложив руки за голову, и лекция Герби о меха-
низме весны достигла уже той черты, у которой приземленное воображение Клиффа забук-
совало.

– Послушай, – запыхтел от нетерпения Герби, – начнем сначала. Какой формы Земля?
– Круглая.
– Солнце вокруг нее вращается?
– Нет, она вращается вокруг Солнца.
– Годится. Это ты усвоил. Теперь осталось усвоить только одно. Земля наклонена.
– Как раз этого я не понимаю.
У Клиффа были сросшиеся брови. На вид паренек смирный, но крепкий, со светло-

каштановыми волосами и непомерно длинными руками и ногами. В школе он отставал от
Герби на два класса, хотя они были ровесниками, и своего смекалистого брата любил и ува-
жал.

– Ну что здесь трудного? Смотри. – Герби подобрал палку и поставил ее вертикально. –
Она наклонена. – Он наклонил палку. – Вот так. Наклонена.

– Погоди, Герби. Земля тебе не палка. Она – шар. – Клифф достал из кармана резиновый
мячик. – Видал? Держу прямо.

– Да вижу, вижу. Ну и что?
– Теперь наклоняю. – Он наклонил мячик. – Изменилось чего-нибудь? Ни фига не изме-

нилось. Откуда ж видно, что шар наклонен?
Герби на мгновение опешил. Такой вопрос не приходил ему в голову во время бойкого

объяснения этой темы миссис Горкин. Но, поразмыслив, он сказал:
– А-а, просек. Смотри, есть Северный полюс и Южный, верно?
– Ну.
– Вот. Северный полюс повернут к Солнцу. Отсюда и видно, что Земля наклонена.
Клифф задумчиво кивнул:
– Так бы и сказал. А все-таки, почему от этого весна-то получается?
– Легкотня. Если северная часть планеты обращена к Солнцу, на ней ведь теплей.
– Конечно.
– Ну вот и все.
– Ага. Но тогда, выходит, круглый год должна стоять весна или лето. Почему же бывает

зима?
И такой вопрос не приходил Герби в голову. Ему бы признать, что он еще не очень

глубоко изучил предмет, однако вместо этого он сказал:
– Ну и что здесь непонятного? Проходит время, Земля перекувыркивается и наклоня-

ется в другую сторону.
– Постой-ка. По-твоему, значит, Земля так круглый год и кувыркается вокруг Солнца? –

И Клифф для наглядности повертел в руке мячик.
– Это не по-моему. Так в книжках пишут.
– Значит, книжки дурацкие. Герби, ты ведь сам в это не веришь. Чтоб Землю мотало

вокруг Солнца, как бездомного пьяницу. Враки.
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– Ты не понял, – огорчился Герби и нехотя встал. – Вот это, – сказал он, показывая
на шершавый серый камень, торчащий из ила, – Солнце. А это… – и он положил рядом с
ним камень вдвое меньшего размера, – Земля. – (Педагоги всегда искажают пропорции; это
облегчает им работу.) – Вот Земля начинает вращаться…

Однако тут ученым речам суждено было оборваться.
– Клифф! – произнес Герби совсем другим тоном. – Речная шайка!
Клифф вскочил на ноги и, поглядев туда, куда в ужасе смотрел Герби, заметил ярдах в

пятидесяти вниз по течению двух малорослых, чумазых, обтрепанных мальчишек с бутыл-
ками в руках, которые шли в их сторону.

– Бежим, – сказал Герби.
– Зачем? – удивился Клифф. Он был на голову выше Герби, более ловкий и не столь

впечатлительный. – Они же меньше нас.
– Ты что, чокнутый? У них же ножи. Смываемся!
Герби повернулся к железной дороге. Тут, на беду, из далекого туннеля через реку

с натужным пыхтением выполз паровоз, за которым длинным хвостом тянулся товарняк,
составленный из разновеликих и разномастных вагонов. Перемахнуть через дорогу под
носом у надвигающегося поезда – на такое не мог отважиться ни один из них. Удирать вдоль
русла реки бесполезно; неподалеку путь преграждала бетонная опора моста. Мальчики уго-
дили в клещи между верной гибелью и гибелью вероятной, праздничное настроение улету-
чилось, они покорились судьбе.

Два малолетних черноглазых террориста подошли к ним на расстояние ярда, остано-
вились и вызывающе окинули цепким взглядом. Потом перебросились несколькими гор-
танными словами на чужом языке. Помаленьку они начали придвигаться ближе, и вот уже
несчастные братья могли при желании дотянуться до них и потрогать. Бутылки их были
доверху налиты зеленоватой водой, в которой сновало множество юрких рыбешек. Бриджи
у незнакомцев были в заплатах, чулки – драные, в свитерах зияли бесформенные дыры, а
у одного из ботинка торчал большой палец. В глазах ухоженных детей с улицы Гомера и
благовоспитанных учеников 50-й школы эти ребята по живописности не уступали пиратам,
а по опасности даже превосходили их, ибо не скрывали, что чистюли им вполне по зубам.

Наконец Герберт, потеряв терпение под испытующим взглядом и для пущего геройства
безбожно коверкая слова, спросил:

– Эй, пацаны, а в бутыльцах-то у вас чего болтается? – но оплошал, громко сглотнув в
середине слова «болтается». Многое выдал его дрогнувший голос двум незнакомцам, кото-
рые тотчас переглянулись.

– Не твое дело, – огрызнулся один из них. – Гони пятак.
– Нет у меня пятака, – сник Герби.
– Что найду – мое?
Герби не отвечал.
– Что найду – мое? – повторил враг, указывая на карман Гербертовой куртки. Наш герой

похолодел: как раз в этом кармане лежали ключи от рая – пятнадцать центов на кино.
– У меня сто долларов, – вмешался неожиданно Клифф. – Посмотрим, как вы меня

обыщете.
От такой безрассудной дерзости у Герберта подкосились ноги. Он ждал, что вот-вот

засверкают длинные ножи.
– Ишь ты, – ухмыльнулся тот, что вел разговор, и переключился на Клиффа, – смелый

какой.
– Вот такой, – сказал Клифф и шагнул к нему, они оказались почти нос к носу.

Хорошо одетый мальчик был на несколько дюймов выше; даже Герберт почти не уступал в
росте старшему из незнакомцев. Чутье, не одурманенное пылким воображением, подсказало
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Клиффу, что перевес на его стороне, если не класть на весы страх. – Ну, будешь обыскивать
меня?

– Да, или меня? – расхрабрился Герберт, как только увидел, что обстоятельства пере-
менились. Он стал лицом к лицу с меньшим из противников.

Несколько мгновений разбитые на пары мальчишки испепеляли друг друга взглядами.
Молчание нарушил меньшой разбойник, он объявил Герби:
– Я тебе наваляю.
– Не наваляешь, – ответил Герби. Он ткнул большим пальцем в сторону Клиффа: – А

он ему наваляет.
– Кто это кому наваляет? – свирепо спросил старший, поворачиваясь к Герби.
– Мой брат наваляет тебе… спорим, – проговорил Герби уже не так уверенно.
– Я вот тебе наваляю, – рявкнул старший речной бандит.
– А про это я ничего не говорил.
– Он тебе наваляет, – показывает на своего маленького пособника.
– А он тебе наваляет, – показывает на своего высокого кузена.
Клифф молчал.
– Я вам обоим наваляю, – сказал главарь противной стороны, – со связанными руками.
– Ладно, – подхватил Герби, – давай свяжем тебе руки.
– Во нахалы, а? – обратился вожак к своему приспешнику.
– Я ему наваляю, – упрямо пообещал тот, тыкая пальцем в Герби.
Наш толстяк нисколько в этом не сомневался, поэтому сказал:
– Вы, ребята, лучше с нами не связывайтесь. Мой брат чемпион сорок пятой школы по

боксу. Он все приемчики знает.
– Тоже мне Джек Демпси,1 видали! – фыркнул главный разбойник. Однако пригляделся

к Клиффу повнимательнее и не без опаски.
– Надоела мне эта болтовня, – проговорил Клифф. Он легонько, двумя пальцами, пих-

нул главаря в плечо. – Если хочешь навалять мне, так давай начинай.
Главарь гневно выпучил глаза, выпятил губы, шумно задышал и кулаком протер место,

оскверненное прикосновением (хотя грязи на нем не прибавилось). Но не сверкнули ножи
и не посыпались удары.

– Я ему наваляю, – снова подал голос младший, обращаясь к старшим и показывая на
Герби. – Ей-ей, наваляю.

– И мне тоже? – спросил Клифф.
Маленький разбойник поглядел вопросительно на своего атамана. Тот снова произнес

несколько слов на чужом языке. Потом смерил Герби презрительным взглядом.
– Подожди, в другой раз попадешься нам один. Пошли, – скомандовал он своему това-

рищу. – Не будем трогать этих хлюпиков.
– Вы так и не ответили, что у вас в бутылках, – крикнул им вдогонку Клифф.
– Не был бы маменькиным сыночком, – прокричал в ответ главный разбойник, – знал

бы, что это живцы.
– А вы их в реке поймали?
– Не-а, на дереве в гнездышке нашли, – последовал насмешливый ответ, и двое реч-

ных гангстеров вскарабкались на железнодорожную насыпь, по которой только что проехал
наконец товарняк, и исчезли из виду.

Эти малолетние злодеи на самом деле были детьми одной из бедных иммигрантских
семей, которые ютились тогда в деревянных лачугах по берегу Ист-Ривер, держали коз, копо-
шились на чахлых грядках в ничейной грязи Бронкса и при жизни первого поколения пересе-

1 Демпси Уильям Харрисон (Джек) – американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе (1919–1926).
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ленцев упорно отгораживались от мира подземки и парового отопления. Со временем город,
хочешь не хочешь, возьмет этих ребят в шоры, а пока они наслаждались привольем, какое
редко знавали городские мальчишки. Закоренелые прогульщики, они без всяких бойскаут-
ских занятий запросто разбирались в растениях, рыбах и животных, и речные берега были
их излюбленным местом. Вот из чего родилась легенда о «речной шайке», а правдивым в
ней было только то, что иной раз попадет незадачливый паренек в руки к этим разбойникам,
те заберут у него карманные деньги да отвесят тумаков. На самом же деле никакой шайки,
никаких ножей, револьверов, жутких оргий, никаких убийств не было и в помине. Как это
обычно случается с прижившимися и взлелеянными легендами, истина в них обросла небы-
лицами. Однако у Герби, не ведавшего всей этой утешительной предыстории, с перепугу
тряслись поджилки и не верилось, что он цел и невредим.

Идиллия у реки была омрачена. Герби чувствовал себя обязанным брату, но стыд за
свою трусость мешал ему выговорить слова благодарности, поэтому он уступил командир-
ские полномочия и спросил:

– Клифф, куда теперь пойдем?
А Клифф, когда отпала нужда в его бойцовских качествах, предпочел подчиниться

более изобретательному на выдумки Герби. Так генералы, искушенные в суровом ратном
деле, берут в свои руки бразды правления в военную пору и отдают их, когда наступает мир.
Герби глянул вверх и вниз по реке и подумал было, не пройтись ли до галечного берега широ-
кой Ист-Ривер. Но решил, что далековато. Потом ему пришло в голову, что можно половить
живцов тем способом, о котором он слыхал, да так ни разу не испробовал, – носовым плат-
ком. Но у них не было банок, а идти домой с мокрым платком и горстью дохлых мальков
совсем не улыбалось – настроение было уже не то, что час назад. Словом, весенний голод
поутих.

– Пойдем в Хозяйство, – объявил Герби, повернулся и взбежал на железнодорожную
насыпь.

Как раз там, где кончается трава и начинается шлак, он заметил знакомые сте-
бельки растения, которое мальчишки называют диким луком, и они с Клиффом выдернули
несколько горьких белых луковичек, пожевали, убеждая друг друга, какая это неописуемая
вкуснота, быстро выплюнули и пошли своей дорогой. То было самое тесное их соприкосно-
вение с природой за всю экспедицию.

На другом берегу ручья находилась большая свалка. Она появилась, когда растущий
город был на тридцать лет моложе и его отцы не могли даже вообразить, что горожане забе-
рутся в такую даль. Горящие мусорные кучи и зарево над ними, притягивавшее не меньше
взоров, чем закат, луна и звезды, на долгие годы стали привычной частью Бронкса, однако
во времена Герби свалку уже не жгли, уступив яростным требованиям новоселов этой глу-
хой окраины, и на месте мусорных куч начали подниматься горы угля и песка. Джейкоб Бук-
байндер построил заводик «Бронкс-ривер айс компани» неподалеку от пахучей свалки, где
земля была Дешевой, почти как в Сахаре. Ведь дело начиналось со скудными средствами,
большей частью взятыми в долг, и тут уж было не до красот природы.

Хозяйство представляло собой продолговатую одноэтажную бетонную коробку в квар-
тал длиной и в полквартала шириной. Герби часто слышал, как отец называет завод «девя-
ностотонкой», а когда он был совсем маленький, ему чудилось, что отец говорит «девяносто
танков», – вполне подходящее сравнение для лязгающего и бухающего ада, каким казался
завод. Семейное предание гласило, что в возрасте четырех лет впервые попав в Хозяйство,
где ему хотели показать громадный резервуар с охлаждающим соляным раствором, желез-
ные ящики со льдом, динамо-машину и подпрыгивающие поршни компрессоров, Герберт
тотчас закатил истерику, и с тех пор его отец, который и вдалеке от Европы не забыл усво-
енных в детстве суеверий, с грустью говаривал, что сын не пойдет по его стопам. Теперь
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Герберт знал, что слово «девяностотонка» относится к дневной выработке льда и что у отца
есть заветная мечта: выстроить собственную «двухсоттонку». Еще он научился не бояться
этих ужасных машин и, глядя на них, даже испытывал какой-то холодящий восторг.

– Придется лезть в окно, – сказал Герби, когда мальчики подошли к длинной стене
Хозяйства, смотревшей на реку. – Здесь по воскресеньям никого, кроме инженера.

На случай утечки ядовитого аммиачного газа, применявшегося в холодильных уста-
новках, в Хозяйстве было заведено день и ночь держать открытой форточку в одном из широ-
ких окон. В это узкое отверстие в верхнем углу окна и протиснулся с грехом пополам Герби,
поддерживаемый и подталкиваемый Клиффом, который вслед за ним проворно подтянулся
и с ловкостью акробата скользнул в форточку. Ребята оказались в большом, уставленном
машинами помещении под названием «резервуарная». Им было видно, как в дальнем углу
инженер управляет мостовым краном над резервуаром с соляным раствором. Потом, к вели-
кому удивлению Герби, со стороны конторы, что в другом конце завода, донеслось через
огромное гулкое здание эхо сердитых голосов. Самый громкий и самый сердитый голос при-
надлежал отцу Герби.

– Вы не имеете права продавать! – кричал он. – Не имеете права!
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5. Сейф

 
Джейкоб Букбайндер был человеком, с которым, как говорится, шутки плохи. Герби

мигом сообразил, что проникновение в Хозяйство через окно как раз попадает в разряд таких
опасных шуток. Первым его побуждением было вылезти без промедления обратно, однако
любопытство взяло верх. Он сел на корточки, знаком велел Клиффу следовать за ним и,
прячась за баками с аммиаком, сорванцы прокрались вдоль бетонной стены к деревянной
перегородке, отделявшей контору от машинного зала. В перегородке было незастекленное
окно, и подоконник находился на уровне глаз Герби.

– Вы не имеете права продавать! – Голос Джейкоба Букбайндера звучал так резко,
напряженно и сурово, что Герби едва узнал его. – Это наш завод, мой и Кригера. Мы постро-
или его и пятнадцать лет ведем дело, а вы, мистер Пауэрс, за всю жизнь сюда раз десять, с
позволения сказать, нос показали и поступаете непорядочно, обсуждая продажу завода без
нашего согласия.

– Джейк, зачем волноваться? Я так скажу, мирненько. Пауэре честный человек. Так,
эдак. Может, к лучшему. Поговорить, решить. По-доброму. Нас никто не грабит. Куча денег.
Надежные люди. Я так скажу, не горячись. Может…

Герби узнал высокий голос и корявую прерывистую речь отцовского компаньона
мистера Кригера. Компаньон был робкого вида, высокий, с проседью в волосах и крошеч-
ными глазками в окружении морщин. Самой замечательной его чертой была бессвязная
речь, в которой заплутал бы и военный шифровальщик. Мистер Кригер отличался безна-
дежной неуверенностью в себе. По его твердому убеждению, любое законченное предложе-
ние грозило ему ловушкой и крахом всей жизни. Поэтому он взял себе за правило не гово-
рить предложениями. Сложив в уме фразу, он как бы приплясывал на Цыпочках вокруг да
около, касаясь языком примерно одного слова из четырех. Эта хитроумная уловка позволяла
ему отказаться от любых сказанных невпопад слов под тем предлогом, что его неправильно
поняли.

Джейкоб Букбайндер, знакомый с шифром благодаря многолетнему опыту, обратил на
Кригера испепеляющий взгляд, который Герби отлично знал по двум памятным взбучкам.

– Сделай одолжение, Кригер, дай мне сказать. Что «к лучшему», отдать наше Хозяй-
ство за полцены и остаться с жалкими крохами, да еще не у дел?

– Кто говорит? Только по-мирному. Одно мнение, другое мнение. Не за двести тысяч
долларов. Только большинством. Тридцать лет в деле. Я честный человек, ты честный чело-
век. Пауэрс другого мнения, но тоже честный человек. Я так скажу, по-мирному…

Словесный поток мистера Кригера прервал чужой голос, произнесший: «Простите, я
займу одну минуту», – причем, судя по выговору, его обладатель был нездешним, наверняка
не из Бронкса, а может, даже не из Нью-Йорка. Герби с опаской приподнял голову над под-
оконником и увидел дородного молодого человека с пшеничными волосами, который жести-
кулировал дымящейся трубкой. Незнакомец был одет, как любят одеваться мужчины в про-
тивных «кино про любовь»; все было новое, добротно сшитое, из мягкой ткани, какой не
встретишь на улице Гомера.

– Хочу сказать, господа, вы несправедливы ко мне. Я мог бы сладить дело с «Интер-
боро», не откладывая, но считал себя обязанным встретиться с вами, и вот я здесь. Мы пере-
ливаем из пустого в порожнее. Между прочим, сегодня у моей жены день рождения и мне
нужно успеть на поезд, так что буду от души признателен, если наша беседа закончится как
можно быстрее.

– Простите великодушно, что мы потратили несколько минут, обсуждая, как нас выбро-
сят на улицу.
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– Ну знаете, это вообще неправда и удар ниже пояса, – возмутился мистер Пауэрс. –
Компания «Интерборо» намерена оставить вас обоих на руководящих должностях…

– Великолепно, – с горечью сказал Джейкоб Букбайндер, – значит, у нас все-таки будет
работа.

Я снова имею то, с чего начал два месяца спустя после приезда в эту страну, только
теперь я на двадцать пять лет старше. Но что такое двадцать пять лет?

Пауэре встал и нетерпеливым движением накинул широкое, серое с синим пальто.
– Извините, господа, поезда не ждут, а мы топчемся на месте. Надо решать, и я

искренне огорчен нашими разногласиями, но вынужден просить вас приступить к голосо-
ванию…

– Голосование. Пятьдесят один против сорока девяти – как обычно, – произнес мистер
Букбайндер. – В этом году у нас было много поводов вспоминать об этих цифрах.

– Сожалею о вашей резкости и сарказме, но полагаю, это ваше право, – ответил Пауэре,
застегивая пальто. – Будьте любезны, приступим к голосованию.

Герби и Клифф, сидевшие на корточках у деревянной перегородки, обменялись недо-
уменными взглядами. Они понимали, что происходят важные события, но разобраться в них
было им не под силу.

– Господа, я так скажу. – (Это опять Кригер.) – Обида… никакого толку. Как хорошо?
Будущее… думать. Все молодые… Лучше единогласно… Времена меняются, миллион воз-
можностей, может, не так уж плохо. Может, с «Интерборо» сильнее, лучше? Я так скажу. Все
добрые друзья, порядочные, раз, два, три, помирились. Тридцать лет в деле, всякий знает –
честный человек. Коли решать, так решать…

– Спасибо, Кригер, за желание отдать наш завод единогласно, – вмешался Букбайн-
дер. – А вы, молодой человек, то есть мистер Пауэре, будьте добры, сядьте.

– Простите, мистер Букбайндер, но поезд…
– На поезд придется опоздать.
Герби услышал в голосе отца нотку отчаянной решимости и ощутил необъяснимое

волнение. Он увидел, как затравленный ледовщик подошел к массивному сейфу, встроен-
ному в стену, и поднес руку к диску набора.

– В Библии сказано, что всему есть свое время, – обратился он к Пауэрсу. – Так вот
пришло время кое-что рассказать вам обоим.

Мужчины уставились на Букбайндера, а тот принялся набирать шифр сейфа.
– Вам будет интересно узнать, мистер Пауэрс, что комбинация чисел составлена из

даты рождения моего сына Герби: один-четырнадцать-семнадцать. Я оказал ему эту малень-
кую честь, потому что, когда ему было три года, он своими ручонками замешивал раствор
под угловой камень нашего Хозяйства.

Герби хотел шепнуть Клиффу: «Точно, я помню», – но не мог оторвать глаз от отца.
Мистер Букбайндер распахнул дверцу сейфа, придвинул к себе из глубины зеленую желез-
ную коробку, на которой белой краской были намалеваны инициалы Дж. Б., и отпер ее.

– Сядь, Кригер, и вы, пожалуйста, тоже, мистер Пауэрс, – жестко повторил он. Потом
поставил открытую коробку перед собой на стол и как загнанный волк посмотрел на двоих
мужчин.

Если бы Джейкоб Букбайндер висел над пропастью или упал в яму и к нему сколь-
зила кобра, тогда его сын сразу оценил бы обстановку и, быть может, лихо бросился бы на
выручку. Он откликнулся бы даже на такую отвлеченную беду, как утеря карты с обозначе-
нием золотой жилы. Но дальше его киноэкранное образование не распространялось, и он не
мог по достоинству оценить разыгравшуюся сцену. Родительские несчастья обычно случа-
ются в лабиринтах арифметики, скрытых от глаз мальчиков, которые еще пыхтят над непра-
вильными дробями. А между тем отцу Герби грозила самая настоящая опасность.
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Герби не знал одного важного обстоятельства, а именно, что Хозяйство не принадлежит
его отцу и мистеру Кригеру. Они начали его сооружение, имея так мало денег, что пришлось
остановиться на полпути, и ни один банк не соглашался дать ссуду на завершение строи-
тельства. Очутившись на грани разорения, Букбайндер нашел лазейку: он уступил заклад-
ную и пятьдесят один процент акций Хозяйства богатому и мудрому старику-ирландцу по
имени Пауэре, продавшему им участок земли, где возводилось Хозяйство, и угадавшему в
Букбайндере человека, который наверняка возвратит долг сторицей. С его помощью ледовое
предприятие вернулось к жизни. Строительство было закончено. Хозяйство процветало, и
Букбайндер не очень сожалел о заплаченной им немилосердной цене – утрате прав владе-
ния, ибо Пауэре оказался добродушным, тихим хозяином, довольствовавшимся процентами,
которые он получал каждый год.

Семь лет спустя старик умер. «Бронкс-ривер айс компани», как и все его внушитель-
ное состояние, фактически перешла в собственность его сына Роберта, который вскоре пока-
зал себя залогодержателем совсем иного толка. Короче говоря, Боб Пауэре был игроком и
выпивохой. Большое наследство часто достается таким молодым людям; в итоге происходит
обычно то же, что со снежным комом, припрятанным в горячей духовке. Некоторые утвер-
ждают, что для общества это хорошо, поскольку обеспечивает перераспределение благ без
всякого социализма. Так или иначе, для ледового завода в этом не было ничего хорошего.
Когда молодой мистер Пауэре попал в стесненные обстоятельства, он начал буквально пре-
следовать Джейкоба Букбайндера, требуя больше дивидендов и более высоких процентов.
Он надеялся, что настанет день, когда найдет на Хозяйство покупателя и обратит эту недви-
жимость в кругленькую сумму наличных.

Тут надобно рассказать о великой тайне, в которую были посвящены лишь мистер и
миссис Букбайндер.

За месяц до кончины залогодержатель призвал Джейкоба Букбайндера к своей постели,
в красивую католическую больницу, выходящую окнами в Ван Кортленд-парк. Там умира-
ющий и отец Герби поговорили по душам, и, когда богатый старик благодарил Джейкоба
Букбайндера за честный труд, у того навернулись на глаза слезы.

– По-настоящему, Джейк, владельцем Хозяйства должен быть ты, – сказал он под
конец, и слабая улыбка осветила его серое, утопающее в белых подушках лицо. – Но коли
ты не владелец, то лучшее, что я могу сделать, чтобы уберечь сына от него самого, – это
передать тебе контрольный пакет акций… Надеюсь, Джейк, тебе больше повезет с твоим
мальцом, чем мне – с моим.

Из папки на кровати он достал лист голубой бумаги, нацарапал что-то карандашом и
отдал отцу Герби. Озадаченный ледовщик прочитал написанные на листе несколько строк,
потом отошел к окну, устремил взгляд на парк, полыхающий осенними красками, и заплакал.
В бумаге говорилось следующее:

«Настоящим удостоверяю, что за один доллар и иные ценности я
продаю Джейкобу Букбайндеру два процента от общего количества акций
«Бронкс-ривер айс компания, дающих право голоса. Моя цель – вернуть
контрольный пакет акций мистеру Букбайндеру и его компаньону».

Внизу стояла дрожащая подпись: «Роберт Пауэрс».
– Давай, Джейк, – донесся с кровати едва слышный голос больного, – плати. – Он

выпростал из-под одеяла худую руку и протянул ее к Букбайндеру. – С тебя доллар.
Вот как Джейкоб Букбайндер стал обладателем расписки, о которой при Герби и Фели-

сии родители упоминали раз или два, опасливо называя ее «голубой бумагой». И эту самую
расписку отец Герби достал теперь из железной коробки и молча вручил сыну того человека,
что некогда написал ее.
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Роберт Пауэрс пробежал глазами документ и разбушевался:
– Черт побери! Откуда вы это взяли и когда?
– Можно, пожалуйста, сюда… смотреть? После вас, конечно, пожалуйста, смотреть? –

проговорил Кригер, сидя на краешке стула с протянутыми руками. Пауэре передал ему доку-
мент, а Букбайндер торопливо поведал его историю.

– А Луис Гласе видел эту… эту бумажонку? – спросил Пауэрс.
– До этой минуты ее не видел никто, – ответил Букбайндер, – кроме вашего отца –

пусть земля будет ему пухом – и меня.
Бумага зашуршала в дрожащей руке Кригера.
– Истинный джентльмен. Чудный старик. Справедливость, честь по чести. Правильней

некуда. Юристы не придерутся? Может, не по форме. Прекрасная семья. Что отец, что сын.
Честные люди. Я так скажу тысячу раз: старик Пауэрс делать», правильно. Чего бояться?
Ничего…

– Могу я поинтересоваться, – спросил Пауэрс, жестом оборвав Кригера, – почему до
сих пор никто из нас не слыхал о документе? Я ставлю под сомнение вашу порядочность,
мистер Букбайндер.

– Благодарю покорно, – сказал Букбайндер. – Я знал вашего отца, когда вы еще ходили
в школу, и до самой своей кончины он не удостоил меня такого комплимента.

– Вы не ответили на мой вопрос.
– С удовольствием отвечу. А то можем и проголосовать и вы еще успеете на поезд.
– Господа, я так скажу, по-мирному… все добрые друзья, – начал Кригер, но Пауэре

шагнул к двери, и тот умолк.
– В сложившихся обстоятельствах, – заявил Пауэре, – я думаю, лучше отложить голо-

сование, и предлагаю встретиться ровно через неделю в присутствии Луиса Гласса.
Собеседники Пауэрса согласились, и он ушел, не вымолвив больше ни слова и хлопнув

дверью.
Кригер подскочил к своему компаньону и неуклюже обнял его:
– Ни за какие деньги, Джейк. Никакой продажи. Почему не показать… мне раньше?

Может, оно и лучше. Пауэре… сначала кремень, не масло. Ничего не поделаешь. Я так скажу,
сто тысяч – гроши. Ха-ха! Кому надо…

Букбайндер высвободился из объятий Кригера, осторожно взял у него мятую голубую
бумагу, запер ее в Железной коробке и приготовился закрывать сейф.

– Не говори «гоп», пока ее не посмотрел Гласс. Я не знаю, имеет ли она законную силу.
Мне смерть как не хотелось показывать ее. Теперь в любом случае начнется заваруха. Лучше
бы ей лежать под спудом. – Он было притворил тяжелую стальную дверцу, и тут Кригер
остановил его.

– Джейк, я так скажу. Делай как знаешь. Я с тобой до конца. – Потом понизил голос
и заговорил тоном, напомнившим Герби мистера Гаусса в их гостиной: – Немного денег
надо. Две сотни. Страховка, взнос за машину, Бесси захворала, бывает. Наличные взять…
из жалованья вычесть. Как скажешь. Последний раз, точно…

– Кригер, ты уже задолжал в кассу тысячу двести, – возмутился Букбайндер. Но стоило
Кригеру глубоко вздохнуть и завести свое «Я так скажу…», как он согласился: «Уговорил,
уговорил» – и достал из сейфа другую железную коробку.

Мальчики во все глаза смотрели, как отец Герби отсчитывает Кригеру из коробки ска-
зочное богатство – целых двести долларов. Потом Букбайндер запер сейф, и они загово-
рили о ремонте оборудования, перебрасываясь техническими словечками, от которых ребята
только недоуменно развели руками. Герби махнул Клиффу, и братья на цыпочках вернулись
к окну и вылезли из Хозяйства на солнышко.
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Природа у реки была желто-зеленой, радующей глаз, а воздух за сумрачными стенами
делового склепа – душистый и теплый.

– Айда на свалку, пороемся, – предложил Герби, и они отправились исследовать мусор-
ные кучи возле Хозяйства. – Знаешь что, Клифф?

– Что?
– В любое время, когда нам захочется, мы можем забраться в Хозяйство и взять из

сейфа деньги. Сколько захотим. Мы же знаем шифр.
– Но ведь ты этого не сделаешь, правда же? – спросил Клифф, остановившись и недо-

верчиво вглядываясь в лицо брата.
– Да нет, конечно, глупый какой, пойдем, – успокоил его Герби. – Просто я хочу сказать,

рискованно составлять так шифр. Вдруг дети попадутся нечестные.
– А сколько там можно взять? – поинтересовался Клифф. – Тысячу?
– Тысячу? – фыркнул Герби. – Пятьдесят тысяч! Верней, даже сто. Мы бы разбогатели,

как Монте-Кристо… если б были нечестные.
Дальше мальчики пошли молча, и каждый по-своему представлял себя в облике графа

Монте-Кристо. Клиффу легендарный герой рисовался молодым аристократом, обладателем
несметного количества новых велосипедов, коньков, роликов, хоккейных клюшек, футболь-
ных мячей и тому подобных сокровищ. А Герби воображал его дородным грандом, который
питается исключительно шоколадным пломбиром и копчеными сосисками и у которого есть
преданная рабыня, весьма похожая на Люсиль Гласс.
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6. В гостях

 
В следующее воскресенье Герби стоял у зеркала в своей комнате и все наряжался да

прихорашивался, перед тем как отправиться в гости к Люсиль Гласе.
Уже час, как он бился над своей внешностью. Но нет, не чистота тела оказалась целью

его внезапного усердия. Миссис Букбайндер насилу заставила сына снять галстук, который
тот перевязывал в десятый раз, и прошлась намыленной мочалкой по шее и ушам. После
этой унизительной процедуры, которую он считал предрассудком взрослых, Герберт сыз-
нова претерпел все мытарства с галстуком, а затем бросил силы на свою черную курчавую
шевелюру. Он сделал один пробор, другой, пятый и всякий раз браковал свою работу либо по
вине нерадивого волоска, легшего поперек белой линии, либо из-за едва приметного извива,
либо потому, что пробор оказался чересчур высоко или низко. В обычный будний день он
ограничивался одним взмахом расчески. После двух взмахов он чувствовал себя лордом. Три
– означали, что он не в ладах с учителем и готов на все ради прощения.

На туалетном столике перед его глазами лежало приглашение, оттиснутое на плотной
белой бумаге и послужившее причиной этих тщательных приготовлений:

 
Мистер и миссис Луис Гласс

 
 

сердечно приглашают вас на свое новоселье
 
 

по адресу: Бронкс, 2645, Мошолу-
Паркуэй, в воскресенье, 25 мая, в 13.00

 
Внизу была приписка от руки: «В детской также соберутся гости, и Люсиль сердечно

приглашает Фелисию и Герберта».
Первый раз пойти в настоящий Собственный Дом, то есть здание, возведенное только

для одной семьи, было и само по себе куда как здорово. Но в нынешних обстоятельствах
все затмило более значительное событие. Ему предстояло наяву провести целых полдня со
своей подземной королевой.

Каждый вечер перед сном Герби царствовал в роскошном сказочном дворце, который
он однажды нашел, провалившись (понарошку) в подвал старого «дома с привидениями» на
улице Теннисона; этот прием он тайком от самого себя позаимствовал из «Алисы в стране
чудес». Девочки, в которых он влюблялся, сменяли одна другую рядом с королем подземной
обители удовольствий. Диана Вернон была свергнута с трона. Уже состоялась невиданная по
великолепию коронация Люсиль, и теперь она ежевечерне восседала с Гербертом в тронном
зале.

Но не только в грезах мальчик видел Люсиль. Со дня первой встречи они еще несколько
раз виделись в школе на площадке третьего этажа, где была лестница для девочек. Из всех
школьных коридоров и переходов это было единственное место, которое командир Букбайн-
дер во что бы то ни стало инспектировал ежедневно на большой перемене, а рядовая Гласс
считала, что из всех возможных постов на шести пролетах лестницы для девочек именно
здесь наиболее вероятны правонарушения. Так этим стражам закона удавалось встречаться
каждый день. Разговоры у них не клеились. От нежных чувств Герби терял дар речи – досад-
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ная слабость, ничто более не оказывало на него подобного действия, кроме острого тонзил-
лита, конечно.

Странное дело, он без малейшего труда вел долгие задушевные разговоры с Люсиль,
когда они сидели на своем двойном золотом троне под домом с привидениями, ели шоко-
ладный десерт из серебряных вазочек и рассеянно поглядывали на пышные живые картины,
поставленные в огромном зале для их развлечения (если не считать, что исполнители были
увешаны золотом, бриллиантами, рубинами и укутаны в шелка, – картины эти сильно сма-
хивали на сцены из дешевых водевилей). Герберт-король не только сам блестяще поддержи-
вал беседу, но и придумывал ласковые ответы за королеву. А при свете дня, на такой неска-
зочной бетонной лестнице с железными перилами, перед девочкой в обычном платье вместо
королевской мантии его красноречие увядало…

Пока Герби возился с прической, он воображал, как прогуливается с Люсиль в парке
на Мошолу-Паркуэй, 2645. Он никогда не видал этого дома, но по величественным словам
«Мошолу-Паркуэй» представлял себе нечто наподобие английского замка, какие показы-
вают в кино. Неужто там, под сенью старых деревьев, среди цветочных клумб, в восхити-
тельном уединении, Герби и Люсиль не обменяются наконец сладостными признаниями в
любви?

Герберта вдруг осенило, что, если зачесать волосы назад без пробора, как у Ленни
Кригера, он станет выглядеть старше. Попробовал. Получилось так чудно, что он поспешил
замести расческой следы эксперимента. Потом решил впервые в жизни сделать пробор не
слева, а справа. Это оказалось трудно; густые волосы вырывались из-под расчески и упрямо
торчали посреди головы. Намочив волосы водой, Герби все же сломил их сопротивление и,
довольный, оглядел новую прическу. Пожалуй, в его лице появилось достоинство, которое
обеспечивало прибавку в возрасте.

Из маминой спальни до нашего франта доносился шум перепалки из-за шелковых
чулок. С той минуты, как пришло приглашение, Фелисия развернула борьбу за первый в
своей жизни предмет дамского туалета. Она была на два года старше Люсиль Гласс, поэтому
приглашение на «сборище сосунков» восприняла как оскорбление, и, хотя ей до смерти хоте-
лось пойти, она считала, что никак нельзя появиться на Мошолу-Паркуэй, 2645, не отмечен-
ной каким-либо знаком своей зрелости. В шелковых чулках, рассудила Фелисия, она может
небрежно вплыть в детскую и умять все торты, мороженое и конфеты, какие попадутся ей
под руку, с видом любезного гостя из мира взрослых.

Что ж, логика – почти железная, но Фелисия знала, что ее вряд ли удастся донести до
темного сознания матери. Сестричка вела наступление по трем направлениям:

1. Если не разрешите надеть шелковые чулки, я не пойду ни в какие гости и вы меня
не заставите.

2. У всех девочек в классе по пять пар шелковых чулок, а то и больше, и даже у
малышни на год младше – есть чулки.

3. Герби в этом доме все можно, а мне – ничего.
Миссис Букбайндер стойко выдержала напор, ибо инстинктивно противилась каждому

шагу своих детей к взрослению. Она знала, что в конце концов, если не будет выбора, Фели-
сия пойдет в гости хоть в ползунках. Однако при всем своем превосходстве в опыте, прони-
цательности и авторитете она допустила промах, стоивший ей победы.

– Ну почему, почему, почему мне нельзя надеть шелковые чулки? – завывала Фелисия.
– Хватит, Фелисия, у нас уже нет времени для споров. Магазины сегодня закрыты, и

купить чулки все равно негде.
– Я могу одолжить у Эмили, – тотчас поймала ее на слове Фелисия.
– Они тебе не по размеру.
– А если по размеру?
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Девочка мигом выдвинула нижний ящик комода и вытащила из-под стопки своих блу-
зок пару тонких «паутинок». Не успела ошеломленная мать возразить, как она скинула шле-
панцы и натянула чулки, тараторя при этом:

– Я их одолжила в пятницу, на всякий случай. Я не собиралась их надевать без твоего
разрешения. Ну что, впору или нет? Смотри. Смотри! – Она подпрыгнула и сделала пируэт.
Чулки были впору.

– Все равно папа этого не потерпит, – сказала угодившая в ловушку мать.
– Я спрошу. Как он скажет, так и будет. Хорошо?
Девочка стояла у двери, готовая выбежать из спальни в гостиную, где ее отец погру-

зился с головой в «Холодильное оборудование».
Отмена запрета отцом куда губительнее для авторитета матери, чем уступка с ее сто-

роны, и миссис Букбайндер знала это. Диалоги между детьми и отцом обычно протекали так:
Ребенок. Пап, можно я сделаю то-то и то-то?
Отец. Я занят. Спроси маму.
Ребенок. Она говорит, как ты скажешь.
Отец. У-уф. (Бросает взгляд на ребенка, покорно стоящего перед ним с умильной улыб-

кой.) Да вроде можно.
Ребенок (что есть мочи). Мам! Папа разрешил.
Так он позволял даже то, что позже вызывало его недовольство, а когда мать ссылалась

на его разрешение, ворчал: «Ну зачем ко мне-то посылать?»
Поэтому миссис Букбайндер сказала:
– Ладно, можешь надеть. Но только сегодня, а завтра утром вернешь.
Девочка с притворной радостью обняла мать, якобы в знак согласия. Наконец-то она

подперла ножкой приоткрывшуюся дверь во взрослую жизнь и была уверена, что теперь ее
уж не отбросят назад ни штыком, ни гранатой. И не отбросили. С того самого дня она стала
носить шелковые чулки.

В половине первого вся семья собралась в гостиной на последний смотр перед уходом.
– Герберт, у тебя вид какой-то чудной. – Мать оглядела его с головы до пят и наконец

остановила взгляд на волосах. – Что это?
Мальчик быстро нахлобучил свой «девчатник».
– Ничего, мам. Просто я в выходном костюме.
– Не надевай шляпу в помещении.
Мальчик неохотно повиновался.
– Папочка, а ты можешь объяснить, в чем дело?
Отец оглядел сына:
– Выглядит, что ли, постарше. Какая разница? Пойдемте.
При слове «постарше» у Герберта внутри потеплело, будто от вина.
– Мам, я знаю, в чем дело, – громко хихикнула Фелисия. – У него пробор с другой

стороны. Вот глупый, да?
– Не глупей тебя, Шелковый Чулок, – огрызнулся Герберт. Вспышкой мелькнуло жела-

ние рассказать маме, что Фелисия не одолжила чулки, а купила на мелочь, выуженную хлеб-
ным ножом из копилки-поросенка, но противно было ябедничать. – Какая разница, где про-
бор-то?

– Вот раз нет разницы, пойди и причешись как следует, – велела мама.
Миссис Букбайндер была мастерицей завершать такие споры в свою пользу. Герби с

ворчанием удалился, и под его расческой растаяли драгоценные годы зрелости, но прежде
он постоял минуты две перед зеркалом, возмущаясь несправедливостью, из-за которой он
вынужден разрушать столь удачно найденный образ светского баловня.
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Как только подержанный «шевроле», служебный автомобиль «Бронкс-ривер айс ком-
пани», подвез Букбайндеров к дому 2645 на Мошолу-Паркуэй, Герберт начал перестраивать
свой план ухаживания. Поцелуй в саду был явно невыполним. Замок Гласс оказался двух-
этажным домиком красного кирпича, стиснутым с двух сторон такими же «замками» и отде-
ленным от них узкими бетонированными проездами. «Парк» состоял из двух травянистых
клочков земли по бокам от входа, каждый – размером с ковер в гостиной Букбайндеров. За
низкими изгородями, окружавшими эти малогабаритные угодья, не нашлось бы достаточно
уединенного места даже для кошачьей парочки.

– Ну и халупа! – бросила Фелисия, по-женски, через юбку подтягивая чулки, которые
норовили сползти с худеньких ног.

– Не смей так говорить! Это невежливо, – прикрикнула миссис Букбайндер. – И не
вздумай подтягивать чулки на людях.

Герби, у которого разочарование быстро улетучилось в предвкушении встречи с
Люсиль, взбежал, затаив дыхание, по белым цементным ступеням и позвонил. Фелисии он
успел выпалить:

– Небось скукота будет.
– Да, конечно, – съязвила сестра, – тебе совсем неохота встречаться с этой рыжей

малявкой. Ни чуточки. Хоть бы у них нашлась упряжка лошадей, а то тебя не затащишь в
дом.

Вот почему, когда Люсиль открыла дверь, у Герби горели щеки, но девочка тотчас
зарделась куда сильнее под испытующим, жадным взором его восхищенных глаз. Зато Фели-
сия сделалась прямо-таки пунцовой, когда дети вошли в дом и Герби оглянулся на Фелисию,
потом посмотрел на ее ноги и расхохотался.

Одиннадцатилетняя Люсиль Гласс, избалованная любимица своих родителей, тоже
была в шелковых чулках.

К приходу Букбайндеров детский праздник был в самом разгаре. Цокольный этаж дома,
убранный веселыми обоями и занавесками и приспособленный под комнату для игр, огла-
шали вопли, крики, смех, жалобы и звон посуды. Груды бутербродов, доставленных из кули-
нарии, исчезали под натиском двух десятков голодных детей, а две нанятые служанки и
взмыленная тетушка Люсиль пытались в этой неразберихе хватающих рук и сверкающих
глаз раздать бумажные тарелки с мороженым и тортом. Родители угощались наверху с невоз-
мутимостью хорошо выдрессированных человеческих особей, а их отпрыски тем временем
бесновались внизу, точно пигмеи вокруг добычи. По счастью, мороженого было хоть отбав-
ляй, и вскоре гомон пошел на убыль, хватательные движения стали реже, а блеск в глазах
постепенно сменился поволокой.

Герби вышел из ванной комнаты, не чуя под собой ног от счастья, при этом по щекам
у него струилась вода с волос, которые он снова прилизал на другую сторону. Он – в доме
Люсиль Гласс. Он пожал ей руку. Он десять минут сидел рядом с ней на диване, ел бутер-
броды с говяжьей тушенкой, хотя с таким же успехом мог сжевать солому, ибо все равно не
ощущал вкуса. Девочка в выходном бело-голубом платье, с белым бантом в волосах каза-
лась неземным, сказочным созданием, слетевшим со звезды. Время потекло медленно, как
во сне. Он пробыл в гостях шестьдесят минут, но их хватило бы на целую неделю будничной
жизни. А ведь еще предстояли годы и годы блаженства до того мгновения, как пробьет пять
часов и ему придется ехать домой.

Люсиль выбралась из клубка детей, облепивших стол, и подошла к нему с двумя таре-
лочками шоколадного мороженого.

– Еще немного, и тебе не досталось бы, – сообщила она. – Хочешь?
Он с благодарностью принял мороженое и уже начал ковырять сладкий коричневый

комочек картонной ложечкой, как вдруг девочка застенчиво коснулась его руки.
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– Не ешь здесь, – сказала Люсиль. – Пойдем в укромное место.
Она засеменила, пробираясь между гостями, и он пошел следом, гадая, что бы это зна-

чило. Минуя стол, где Фелисия и Ленни расправлялись с огромными кусищами белого торта,
Герби постарался остаться незамеченным, но зоркая сестрица окликнула его: «Когда сва-
дьба, Герби?», а Ленни учтиво добавил: «Привет ухажеру в коротких штанишках». (Сам он
был в брюках.) Герби смолчал и поспешил к маленькой дверце в глубине, за которой исчезла
Люсиль.

К своему изумлению, он очутился в полутемном гараже. Люсиль забралась на заднее
сиденье нового отцовского «крайслера» и поманила его к себе. До сих пор Герби ездил только
на «шевроле», и, когда он уселся на мягкую серую подушку, у него все поплыло перед гла-
зами от удовольствия. Мороженое, прохладный сумрак, «крайслер» и Люсиль! Действитель-
ность открывала свои сокровища, и все его мечты казались дешевыми побрякушками рядом
с этой самой действительностью. Дети медленно ели мороженое.

– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? – спросила наконец Люсиль, поставив дочи-
ста выскобленную бумажную тарелку с ложечкой на пол.

– Астрономом, – ответил Герби.
– Это которые смотрят в телескоп на звезды?
– Ага. Я уже умею отличать звезды первой величины. Покажу как-нибудь вечером.
– А какие у них названия?
– Ну, названий полно. Орион, Сириус, Бетельгейзе, Андромеда, Близнецы… – Он

умолк. Герби много читал о звездах, но очень мало смотрел на них. Его завораживали цифры,
в которых выражались их размеры и расстояния, а на небе они мало чем отличались друг от
друга, да потом их все равно не очень-то разглядишь из-за света уличных фонарей. Герби
не знал точно, какая разница между звездой и созвездием, и был почти уверен, что это неве-
домо и его собеседнице, поэтому сыпал без разбору всеми названиями, которые копошились
у него в голове. Фокус удался.

– Ух ты, красивые названия.
– Я еще много знаю.
– А деньги за это платят? – спросила девочка. – За смотрение на звезды?
– Конечно. Еще сколько!
– А хватит, чтобы жениться и завести семью?
– Запросто.
Девочка на миг задумалась, потом неуверенно спросила:
– Как это?
Герби понятия не имел. Но он был не первым мужчиной, которого практичный жен-

ский ум пытался вывести на чистую воду, и не первым, кому удалось выйти из воды сухим.
– Открываешь новые звезды, вот и все, – не задумываясь ответил он.
– А потом? – допытывалась девочка.
– Потом получаешь премию.
– Большую?
– Не помню. Миллион«, может, десять миллионов. Что-то вроде того.
– За одну звезду?
– Покажу тебе в энциклопедии, если не веришь, – сказал Герби. – Что может быть

главней, чем найти новую звезду?
Люсиль поверила, и вопросы кончились. Наступило молчание.
– Здоровская машина, – проговорил Герби. Его слова канули в тишине, точно камень,

брошенный в воду, и только круги смущения разошлись в воздухе. Мальчик и девочка нена-
роком встретились взглядами. Оба покраснели.

– А ты… ты жениться собираешься? – спросила Люсиль.
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– Только когда старый буду, – ответил Герби.
– Очень старый?
– Совсем старый.
– Это сколько лет тебе будет?
– Не знаю.
– Двадцать пять?
– Больше.
– Тридцать?
– Скорей пятьдесят пять, – сказал Герби. Уж больно ему хотелось назвать число повну-

шительней. Люсиль, кажется, с должным почтением взирала на человека, который решил не
жениться до пятидесяти пяти лет. Она помолчала немного, потом спросила:

– А у тебя есть девочка?
– Нет, – ответил Герби. – А у тебя парень есть?
– Нет. А какой будет девочка, на которой ты женишься?
– Не знаю, – сказал Герби. Потом, разгоряченный нежными чувствами, выпалил: – Но

у нее обязательно будут рыжие волосы!
Все – свершилось. Сопровождаемые пылким взглядом, эти слова прозвучали как

открытое объяснение в любви. В награду Люсиль робко вложила свою маленькую руку в
его и ответила ласковым взглядом. Что там золотые троны и подземные дворцы в сравнении
с этим радужным, божественным мгновением? Здесь, в гаражной пристройке, он попал в
райский уголок с серой обивкой. Впервые в жизни Герберту казалось, что сердце вот-вот
разорвется от счастья.

Однако ласковый свет во взгляде Люсиль начал меркнуть. Она уже смотрела не в глаза
Герби, а выше.

– Мамочки! Погляди на свою прическу, – ахнула она.
Герби поднес руку к голове: еще влажные волосы выпрямились и стояли во весь рост.

Какие-нибудь десять минут без воды – и они с прежним упорством стремились занять исход-
ное положение. Герби пригладил их. Они опять встали торчком, как у ежика. Он дважды
проделал это – и случилось ужасное. Люсиль Гласс хихикнула.

– Как смешно они у тебя подпрыгивают, – сказала она.
– Да ну, чепуха. Сейчас поправлю, – забормотал Герби и принялся ладонями пригла-

живать кудряшки. На лоб скатывались из-под пальцев капельки воды. На самом деле он про-
сто отжимал волосы насухо. Когда Герби, наконец, закончил и отнял руки, волосы подня-
лись и стали дыбом во все стороны. Он стал похож на мальчика, сидящего на электрическом
стуле. Люсиль откинулась на спинку сиденья, прикрыла рот руками и звонко расхохоталась.
Герби вытер о штаны мокрые ладони и, буркнув: «Не знаю, сбесились, что ль, эти дурац-
кие волосы», начал яростно причесываться пятерней. Эта отчаянная схватка с собственной
головой выглядела до крайности странно.

Непрошеный голос произнес в окно машины:
– В чем дело, Пончик? Вошки замучили?
За стеклом ухмылялись физиономии Ленни Кригера и Фелисии.
– Мой умный братик, – сказала Фелисия, – зачесал волосы на другую сторону, думает,

так он старше выглядит. Как поживаешь, дедуля?
Щеки у Герби полыхали огнем. Он с жалкой улыбкой обернулся к Люсиль, но увидел

только ее спину: она выбралась из автомобиля, проговорила: «Тетушка, наверно, меня обыс-
калась» – и была такова.

Стоя опять перед зеркалом в ванной комнате, Герби усмирял свои предательские
волосы и метал при этом громы и молнии. Он обвинял Фелисию в испорченном дне, обви-
нял Ленни, маму, всех и вся, только не себя. «Я им покажу! – бухтел он. – Я с ними посчи-
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таюсь! Видали, а, нашли дурака?», да так распалился, возмущаясь кознями света, что скоро
ему заметно полегчало.

Не надолго, однако. Войдя в комнату для игр, он испытал удивление и горькую досаду.
Дети стали в круг, а в центре его Ленни Кригер танцевал, под звуки радио, с Люсиль. Движе-
ния маленькой девочки были скованны, она сосредоточенно повторяла па своего искушен-
ного партнера. Герби присоединился к зрителям, услышал, как те негромко переговарива-
ются: мальчики – с завистью и насмешливо, девочки – восхищенно, – и ощутил желчный
вкус ревности. Он попробовал перехватить ее взгляд. Только однажды она отрешенно задер-
жала на нем невидящий взор, точно он шкаф, и скользнула мимо. Подошла Фелисия и ска-
зала: «Привет, ухажер», – но без ехидства, ибо она тоже страдала. Ленни – ее поклонник, и
ее женское дело натягивать ему нос, а тут, как заиграла музыка, он возьми и натяни ей нос:
пригласил на танец эту малявку.

Потом играли в «пристегни ослу хвост». Герби с завязанными глазами наткнулся на
стул и приложился лбом об пол, чем вызвал взрыв веселья. Когда подошла очередь Ленни,
тот ослабил повязку на глазах, притворился, что подбирается к ослу ощупью, и под гром
аплодисментов приколол хвост точно в нужное место. Герби заметил обман, но не нашел в
себе сил для борьбы. Под бдительным оком тети сыграли в несколько игр с поцелуями. И
надо же, чтобы Ленни трижды выпало целовать Люсиль, и еще она его целовала два раза.
Герби судьба назначила целоваться только раз, да и то с собственной сестрой. День выдался
отвратный – дальше некуда. А когда без четверти пять Герби, улучив момент, поймал рыжую
девочку за руку и шепнул: «Выйдем на минутку в гараж», – она будто ушат холодной воды
выплеснула: «Не могу. Я Ленни обещала показать фотокарточки из лагеря» – и упорхнула.

На обратном пути четверо членов семейства Букбайндеров вели себя так, словно по
адресу Мошолу-Паркуэй, 2645, находилось кладбище. Однажды Джейкоб Букбайндер нару-
шил мрачное молчание словами: «Спросить меня, так Пауэрс платит Луису Глассу, чтоб тот
признал голубую бумагу недействительной…» – но его перебила жена: «Умоляю, неужели
надо говорить об этом и при детях тоже?» Кроме урчания мотора, больше в машине не раз-
далось ни звука до самой улицы Гомера.

Открыв дверцу, миссис Букбайндер обернулась к детям на заднем сиденье:
– Что притихли? Понравилось в гостях?
– В гостях! – фыркнула Фелисия. – Умоляю, мам, не таскай меня больше на детсадов-

ские утренники.
Герби ничего не ответил. Он уже вылез из машины и отправился к самому высокому

камню на пустыре, где часто искал уединения. Там, на закате дня, он приступил к срочным
восстановительным работам. В течение часа Герби пытался поднять из руин подземный дво-
рец, но дворец был разрушен до основания. От него осталась только королева, да и та была
уже без короны и мантии, а с белым бантом и в выходном платье. И он даже не мог заставить
ее сесть с собою рядом. Ее коварное величество без передышки танцевала с Ленни.
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7. Баллада об искусстве и естествознании

 
– Мам, можно я пойду сегодня с Клиффом в музей?
Было субботнее утро. Герби и Фелисия завтракали на кухне в упоительно поздний час

– в половине девятого. В узкой белой кухне играл сноп солнечного света, каждое утро загля-
дывавший сюда минут на сорок, когда солнце появлялось в зазоре между двумя жилыми
домами напротив. Светило оно не в кухню Букбайндеров, а в окна гостиной Фейгельсонов,
что жили через двор, а уж те щедро перекидывали яркий луч Букбайндерам.

– Да можно, наверное, – ответила мать, чистившая лук у раковины. – А что там, в музее?
– Да ничего, просто музей. Миссис Горкин велела всем сходить.
– Где это?
– В Центральном парке.
– Сколько стоит?
– Бесплатно, мам.
– Иди.
– Как, – спросила Фелисия, с кислой миной вылавливая комки из овсянки, – разве ты

не пойдешь сегодня в кино?
– Музей важнее какого-то дурацкого кино, – надменно изрек Герби.
– Важнее четырнадцатой серии «Зеленого лучника»? Интересно, подумал Герби, как

это сестрице удается так ловко нащупывать его слабые места? Ему до смерти хотелось
узнать, что произошло, когда герой выстрелом из ружья сбил с Лучника маску. По закону
подлости в момент выстрела Лучник стоял спиной к камере. Кто окажется под маской? Герби
просмотрел все серии вопреки многим препятствиям: метелям, дождям, банкротству (от
которого спасся, заложив ролики) и болезни (восьмую серию он смотрел с температурой
39,9), и теперь ему было так мучительно пропустить сцену убийства. Однако его ждали дела
посерьезнее.

– Да провались эта киношка, – заявил он. – Какой смысл каждую неделю платить
деньги и смотреть всю эту тягомотину ради одной серии, которая длится пять минут?

Миссис Букбайндер вздрогнула от неожиданности и выронила луковицу. Три года она
твердила Герберту то же самое, и все без толку. Теперь, услышав эти слова из его уст, она
испытала радостное умиление, какое, вероятно, охватывает миссионера при виде первого
окрещенного им каннибала. Она прервала чистку лука, погладила сына по голове:

– Взрослеешь, Герби. Дай Бог тебе здоровья.
Герби упивался похвалой и напустил на себя важный вид занятого человека.
– В какой же музей ты идешь? – не унималась Фелисия. Она чуяла, что тут дело

неладно.
– А ты как думаешь? – ответил Герби вопросом на вопрос.
– Их ведь, знаешь ли, два, – сказала сестра.
– Во сказанула! Два музея! Ничего себе! Восьмиклассница называется. – С этими сло-

вами Герби допил молоко, встал из-за стола и вышел.
Он сунул в карман резиновый мячик и отправился слоняться. Субботнее утро – самое

беззаботное, а значит, и самое приятное время недели. Еще свеж и сладок вкус свободы,
еще не наскучило безделье. Мальчики из набожных семей по субботам ходили в синагогу,
где после заключительных слов молитвы их благочестивость вознаграждалась пирожными,
конфетами и крем-содой. Но Герби в свое время отведал богослужений и нашел, что сахар-
ная оболочка чересчур тонка и не скрашивает тягот борьбы с ивритом. Он знал; в день три-
надцатилетия придется говорить в присутствии прихожан стих из Ветхого Завета, и, пожа-
луй, с удовольствием ждал этого краткого мгновения, когда все обратят на него свои взоры,



Г.  Вук.  «Городской мальчик»

40

правда, в одиннадцать лет кажется, что до тринадцати еще очень далеко, как в тридцать пять
– до семидесяти. А пока родители (а Герби и подавно) успокоились на том, что раз в неделю
приходил учитель иврита, престарелый Тауссиг, и мучил ребенка странным наречием, где
все пишется задом-наперед.

Гордо подбрасывая мячик – новенький, из красной резиновой губки, не то что нынеш-
ние серые пузыри, которые обмякают от малюсенького прокольчика, – Герби вышел на
улицу, приметил Гарольда Соренсена и улыбнулся. Светловолосый, с белесыми бровями,
Гарольд был еще поплотнее Герби, упрямый и вредный. В играх, выдуманных на тесных,
узких тротуарах Бронкса, Герби мог дать ему сто очков вперед; словом, соперник что надо.
Гарольд охотно согласился сразиться в боксбол и проиграл. Затем мальчики сыграли в двой-
ной боксбол, то есть, перекидываясь мячом, защищали по два квадрата, начерченных на
тротуаре, и Гарольд снова уступил. Потом сыграли в очко: швыряли мяч в лепнину, про-
тянувшуюся над окнами нижнего этажа. Победил Герби! После, используя ту же лепнину,
померились силами в игре, которую они назвали бейсболом. Здесь было важно, сколько раз
подпрыгнет мяч в сточной канаве, прежде чем его поймают, но все обставлено такими пра-
вилами начисления очков, что получается очень похоже на взрослую игру на настоящем
поле. И тут победил Герби. Еще сыграли по разу в простой и китайский гандбол; Гарольд,
пыхтя, добыл две победы. Но Герби тут же отыгрался в расшибалочку и в до-джбол. Начали
было партию в панчбол, но бросили, потому что для него нужно хотя бы по два игрока с
каждой стороны. Переведя дух за игрой в подачи, в которой опять же легко победил Герби,
игроки уже вовсю резались в лапту, когда гудок на расположенной неподалеку электростан-
ции прогудел полдень. Тут мальчики нехотя расстались и пошли по домам обедать, жалея,
что не успели сыграть еще по крайней мере в три игры: ступбол, слагбол и салуджи.

Это лишь малая часть тех игр, которые наизобретали городские мальчишки, имея две
составляющие: жесткие гладкие поверхности и скачущий мячик. Герби знал правила и при-
емы двадцати с лишком игр. Употреби наш спортсмен такую могучую силу памяти на уче-
ние, он прославил бы нью-йоркские школы на весь свет. Но это, разумеется, было невоз-
можно. Уличные игры были делом жизни и требовали полной самоотдачи. Учение было
наказанием за преступное малолетство.

Придя домой, Герби быстро уплел обед.
– Мам, ну дашь денег доехать до музея?
– Может, я все-таки допью сначала чай или музей убежит?
– Извини, мам.
– Слушай, – сказала Фелисия, – а что, если мне с тобой пойти? Давненько я не была

в музее.
Герберт похолодел, но сохранил бравый вид:
– А чего, давай, Флис, пошли. Если ты согласна прогулять целый день со мной и

с Клиффом, тогда здорово. Миссис Горкин говорит, что музеи очень познавательны. Тебе
понравится.

– Как славно, Фелис, – растрогалась мама. – Я рада, что ты хоть один день захотела
провести с собственным братом, а не с этой противной Эмили, размалеванной помадой и
румянами. Вот вам деньги на двоих…

– Нет-нет, мам, подожди, – быстро затараторила Фелисия. – Я иду в кино. Мне просто
хотелось проверить, что он скажет. – Она обескураженно поглядела на Герби. – Ты что, вза-
правду собираешься в музей?

– Да, и ты пойдешь с ним, – сказала мама. – Чем это хождение по кино лучше музея?
– Умоляю, мамочка! – вскричала Фелисия, в отчаянии оттого, что угодила в собствен-

ную западню. – Я еще на прошлой неделе обещала пойти с Эмили. А в этот пыльный музей
когда угодно можно сходить.
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– Ну, Флис, пойдем, не порти компанию, – торжествовал Герби. – Неужели подружка
важней брата? Мамуль, пожалуйста, уговори ее.

Фелисия встала из-за стола, заявив, что скорее умрет, чем появится где-нибудь с
таким чумазым шибздиком, который не моется ниже подбородка. Миссис Букбайндер тот-
час устроила сыну проверку на чистоту шеи, а его сестра тем временем улизнула под при-
крытием этой тонкой дымовой завесы.

Все это было на руку Герби. Он громогласно объявил, что покажет Флис, кто из них
чумазый, и начал прихорашиваться. Когда мальчик вышел из дому, зажав двадцать пять цен-
тов в кулаке, от которого разило мылом, у него был до странности чистый и пригожий вид,
совсем как неделю назад перед катастрофой на Мошолу-Паркуэй, однако ни мама, ни сестра
ничего не заподозрили.

Клифф ждал брата под часами на станции метро «Симпсон-стрит». Когда Герби при-
близился, тот оглядел его с головы до ног и тихо и протяжно присвистнул.

– Я бы ни в одну девчонку так не втюрился, – сказал он.
– Вот увидишь, тогда и говори, – ответил Герби.
На станцию со скрежетом и стуком въехал лексингтонский экспресс и остановился,

вздрогнув так, что под ногами у мальчиков затряслась платформа, а вместе с нею и все
остальные платформы за целую милю впереди и позади состава. Мальчики как ни в чем не
бывало сели в поезд. Им уже с девяти лет разрешали ездить в метро без взрослых, и они
не пугались этих встрясок. Хрупкая ниточка железной дороги, протянутая у них над голо-
вами через Бронкс по стальным опорам и исчезающая в узкой темной норе в направлении
Манхэттена, была частью окружающего мира, как звезды, как ветер. Метро, конечно, могло
обвалиться, и звезды могли попадать на землю, но Герби и Клиффу как-то не приходило в
голову опасаться ни того, ни другого.

Мальчики прошли в головной вагон, болтаясь из стороны в сторону, как матросы во
время качки, и стали к передним окнам, где можно от души насладиться быстрой ездой.
Стремительно мелькали под колесами шпалы, проносились мимо, хмельно пошатываясь,
многоквартирные дома. Промелькнули станции «Пойма», «Проспект», «Джексон-авеню»;
настал долгожданный миг: с воем и стенаниями грешной души, ввергаемой в ад, поезд опро-
метью ринулся под гору, во мрак. Это мгновенное попадание из светлого дня в кромешную
ночь наполняло мальчиков ни с чем не сравнимой радостью. Они переглянулись и довольно
вздохнули. Герби бросил через плечо взгляд на пассажиров: кто равнодушно уставился в
пустоту, кто уткнулся в газету или дремал, – никого не взволновало прекрасное мгновение.

– Клифф, – произнес он и ткнул большим пальцем в сторону пассажиров, – не знаешь,
чего это с ними?

Клифф обернулся и вскользь оглядел вагон.
– А-а, – бросил он, – старичье. – И братья с упоением окунулись в мир, где мерцали

красные и зеленые огоньки, драгоценно сверкали станции в конце темных перегонов, возни-
кало ощущение бешеной скорости от близости стен туннеля и поджидали другие подземные
удовольствия, которые так дешево достаются мальчишкам в Нью-Йорке.

На 86-й улице путешественники выбрались из метро в шум и многолюдье Манхэттена.
– Теперь вопрос, – проговорил Герби, – в какой музей идти?
– Разве она не сказала?
– Нет. Сказала просто, что в субботу мама поведет ее в музей. Она даже не знает, что

я приеду.
– Да ведь ты вроде сказал, что встречаешься с ней.
– И встречусь, хоть весь день проищу. Слушай-ка, вот если б ты был миссис Гласс,

куда бы ты повел свою дочь: в Музей изобразительных искусств или естествознания?
– Смотря чего показывать: статуи или скелеты.
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– Помог называется.
– А с чего ты взял, что надо выбирать из этих двух музеев?
– Других нету.
– Много ты знаешь. Есть Музей американских индейцев. На прошлой неделе мы

ездили туда с классом на автобусе.
– Ну и как?
– Дрянь. Одни корзины, одеяла да перья, помрешь со скуки.
– В жизни не слыхал про такой музей, наверняка мать Люсиль – тоже. И вообще в Музее

естествознания гораздо интересней, сам знаешь. У них там к потолку подвешен огромный
кит и еще много всякого. Скорей всего, она там.

– Ладно, тогда пошли.
Мальчики сели в автобус. Клифф заплатил за обоих десять центов.
– Не потеряться бы мне теперь, – сказал он, когда они ухватились за кожаные петли, –

а то мать сегодня только пятнадцать центов дала. Я уже пустой.
– Как так? Тебе ж по субботам двадцать пять выдают.
– Да вчера застукали меня, как я за грузовик уцепился сзади и ехал.
– Ну и поделом, – заявил Герби, которому не хватало духу кататься под кузовом грузо-

вика. – Таких ездоков каждый день тысячами давят.
– Вот уж не видал ни разу.
– А я видал. На Уэстчестерской один как упадет с грузовика прямо под трамвай. Ему

как отрежет голову и ноги. Голова так и покатилась мячиком в канаву. Не, меня под кузов
не заманишь.

– Небось жиртрест какой-нибудь и кататься-то не умел.
Герби смолк, не зная, считать ли последние слова выпадом против себя, а Клифф, про-

изнесший свой приговор без задней мысли, с увлечением и живо представил, как в канаве
лежит окровавленный толстый парень без головы и без ног. Жаль, его там не было. Не везет
ему на всякие интересные происшествия, о которых так здорово рассказывает Герби. Когда
автобус остановился у западной оконечности парка и мальчики вышли, Клифф неожиданно
спросил:

– А в каком месте на Уэстчестерской?
– Чего-чего? – не понял Герби, начисто забывавший свои выдумки после того, когда

спор решался в его пользу.
– Ну, где этому жиртресту отрезало голову? Там небось кровь осталась, я сходил бы

посмотреть.
– Не, приехали пожарные и полили из шланга всю улицу, – нашелся Герби.
– Невезуха, – огорчился Клифф.
Мальчики быстро дошли до мрачного красного здания Музея естествознания и углуби-

лись в залы. Остановившись перед скелетом мастодонта, Клифф оглядел огромное ископае-
мое и мечтательно представил, как было бы здорово увидеть в зоопарке живого мастодонта;
тем временем Герби рассматривал сквозь окаменелые ребра прохаживающихся посетите-
лей, надеясь отыскать маленькое существо с рыжей головкой. Полтора часа скитались они
по коридорам среди костей, рогов, шкур, камней и чучел зверей и рыб. Когда же наконец
они остановились у питьевого фонтанчика, Герби обреченно вымолвил:

– Ее здесь нет.
– Подумаешь! Нам же интересно, – успокоил его Клифф. Он зажал большим пальцем

носик фонтанчика, и струя воды взметнулась к потолку. – Надо ходить сюда каждую неделю.
– Могли бы сообразить, что старая женщина скорей захочет смотреть картины, чем

кучу костей, – сказал Герби. – Противный музей. Пойдем в другой через парк.
– Сколько у тебя денег?
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– Двадцать центов. Лучше идти пешком, а то потом не хватит на мороженое.
В художественном музее было полным-полно картин, статуй, гобеленов и мумий; по

правде говоря, оказалось там и несколько живых рыжеголовых девочек, но Герби разыски-
вал бесценный оригинал, а то были копии. Подобно ленивому художнику, природа сотво-
рила одно подлинное произведение искусства, а после лукаво подбросила множество дур-
ных подделок. Мальчики со скучающим видом добрались до верхнего этажа, задержавшись
только возле пышных розовотелых обнаженных Рубенса.

– Видно, тебе не найти ее, – заметил Клифф, усевшись с Герби на мраморную скамью
в окружении золоченых святых и мучеников кисти старых итальянских мастеров.

– Да ладно, подумаешь. Мы же интересно проводим время, – буркнул Герби, покачивая
ногами, чтобы остудить натруженные ступни.

– Зря только наряжался.
– Для нее, что ль, я наряжался? Просто надоело ходить оборванцем. Странно, что тебе

не надоело.
Клифф оглядел свои стертые башмаки, чулки гармошкой, обвислые бриджи, замызган-

ную рубаху, поношенный галстук и сказал:
– Сегодня ж не воскресенье. Меня б засмеяли, если б я вырядился.
Мальчики с топотом пронеслись по широкой каменной лестнице на первый этаж, и

смотрители даже сердито выглядывали на лестничные площадки, но проказников уже и след
простыл. Перед уходом они обошли египетский зал, чтобы еще раз взглянуть на частично
распеленатую мумию какой-то доисторической принцессы. Когда братья проходили мимо
больших песчаниковых статуй фараонов, у Герби отчаянно екнуло сердце: он увидел ее.
Именно она – и никто другой – держала за руку свою маму и внимательно рассматривала
витрину, полную амулетов и украшений в виде скарабея. Герби подал знак Клиффу, сжав
его локоть, и, пунцовый, не зная куда девать руки, прямиком направился к заветной цели. В
последнюю секунду он сунул руки в бриджи и произнес неестественно громко:

– Здравствуйте, миссис Гласс. Привет, Люсиль. Девочка тотчас вознаградила его
застенчивым румянцем и радостной улыбкой.

– А, здравствуй, Герби, – сказала миссис Гласс. – Приятно видеть, что ты интересу-
ешься культурой. Ты с мамой?

– Не, я везде хожу сам, – ответил Герби. – А вот это мой двоюродный брат Клифф.
– Очень приятно. Обычно мальчики охотнее идут не в музей, а в кино. Ну, давайте

походим вместе.
Герби оказался по другую сторону от миссис Гласс, которая, к счастью, была очень

стройной, и пока они бродили между витрин, ему не составило труда несколько раз обме-
няться с Люсиль пылкими взглядами. Возможность похитить ее у мамы и немного пошеп-
таться казалась маловероятной. Каждый увиденный экспонат миссис Гласс непременно
сопровождала пояснениями и этим убивала всякий интерес к нему.

– А вот это, ребята, одно из чудес нашего города – целиком сохранившаяся египетская
гробница. Она была найдена при раскопках в Египте и установлена здесь в том виде, в каком
обнаружили ее археологи. Можем зайти внутрь…

– Надо же, миссис Гласс, вы прям все-все знаете про эти штуки, да? – восхитился
Клифф.

– Не все, конечно, – улыбнулась миссис Гласс. – Правда, много-много лет тому назад
я преподавала в школе изобразительное искусство.

– Миссис Гласс, – вежливо попросил Клифф, – а вот было бы здорово, если б вы объ-
яснили мне одну картину на четвертом этаже. Там сплошные ангелы, черти, голые тети и,
по-моему, Бог, только для меня это темный лес.
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– Какой любознательный мальчик, душа радуется, – растаяла мать девочки. – Пойдемте
все наверх…

– Ой, мам, мне хочется гробницу посмотреть и чего-то я устала, – подала голос Люсиль,
впервые после появления Герберта.

– Так… Герби, тогда, может, останешься с Люсиль, посмотрите гробницу, а мы с Клиф-
фом сходим наверх. Не возражаешь?

– Нет, мэм, – ответил Герби. Клифф изо всех сил подмигнул брату за спиной миссис
Гласс и удалился.

Люсиль Гласс и Герби Букбайндер вошли рука об руку в гробницу фараона. Узкий
проход вел меж каменных стен толщиной больше фута, разрисованных процессиями людей
со странно вывернутыми плечами, в бледно раскрашенных одеждах, хотя цвета были еще
различимы после нескольких тысячелетий медленного угасания в темноте.

– Как ты нашел меня? – прошептала Люсиль отчасти из благоговения перед древней
святыней, отчасти потому, что такой вопрос прилично было задать только шепотом.

– Искал, – ответил Герби.
– Ты ведь не знал, в какой музей мы пойдем, – игриво заметила Люсиль.
– Я уже был в Музее естествознания. Ты нарочно скрыла от меня. Вот Ленни Кригеру

небось сказала бы.
– Мне не нравится Ленни.
– Ну да, а когда мы были у тебя в гостях, только на него и смотрела. И в школе я всего

один раз застал тебя на лестнице, и то ты почти сразу сбежала. Хорошо еще проговорилась
мне про музей.

– Теперь я сама рада, что проговорилась.
– Ленни тоже поедет в лагерь «Маниту». Он мне сказал.
– Знаю.
– Люсиль, – в отчаянном порыве спросил Герби, – будешь в лагере со мной?
Опустив ресницы, она серьезно обдумала вопрос, потом открыто посмотрела ему в

глаза:
– Буду, Герби. Ты мне нравишься.
Герби вновь торжествовал победу. Позиции, утраченные после случая с прической,

были возвращены, и, более того, укрепились. Не зря все-таки пожертвовал «Зеленым луч-
ником».

Их пальцы сплелись, они прислонились к прохладному стеклу, под которым покои-
лись камни в последнем склепе гробницы, и в сладостной, сокровенной тишине покачивали
руками взад-вперед Гробница полюбилась им не за художественные достоинства, а потому,
что здесь им никто не мешал. Их вполне устроил бы и большой упаковочный ящик. Знай
египетский художник, расписавший эти стены, что украшает любовное гнездышко для двух
еврейских детей, которым спустя четыре тысячи лет не будет никакого дела до его творения,
возможно, он не трудился бы так усердно и плодотворно над стойкостью своих красок.

Раздался нарочито громкий голос Клиффа: «Они точно там, в самом конце, миссис
Гласс», – и дети быстро разняли руки. Мать Люсиль застала их за пристальным разглядыва-
нием иероглифов. Герби как раз говорил:

– Интересно, кто-нибудь умеет читать эти завитушки. Твоя мама, наверно, знает. Ой,
здравствуйте, миссис Гласс. Привет, Клифф. – Он повторил свой вопрос, и, пока они выхо-
дили в солнечный зал, мать Люсиль рассказала все, что знала про иероглифы.

– А теперь, – произнесла миссис Гласс, – что вы скажете насчет мороженого в вафель-
ных фунтиках?

Вопрос вызвал бурю восторга. Выходя из музея, Герби спросил:
– Миссис Гласс, а вы объяснили Клиффу ту картину?
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– Как ни странно, мы не смогли найти ее.
– Наверно, перевесили, – вставил Клифф.
– Я помню, когда мы уходили из того зала, туда шли два смотрителя со стремянками, –

подыграл ему Герби.
– Странно, они обычно не меняют экспозицию по субботам, да еще в середине дня, –

возразила миссис Гласс. – Но все же мы посмотрели несколько полотен, относящихся, как
мне кажется, к тому же стилю барокко. Клифф задавал очень умные вопросы.

Мороженщик стоял в центре маленького торгового пятачка в парке. Миссис Гласс спро-
сила три порции клубничного.

– Ну, мам, ты тоже себе возьми, – сказала Люсиль. Тогда ее мать рассмеялась и со сло-
вами «Ладно, разочек можно» спросила еще порцию шоколадного. Люсиль уплела мороже-
ное в несколько приемов и выбросила фунтик, а мальчики равномерно облизывали шарики,
вдавливая их внутрь фунтиков, потом обгрызали вафлю вместе с мороженым и наконец запи-
хали в рот остатки лакомства. Миссис Гласс протянула мороженщику десятидолларовую
бумажку, но тот возмущенно заявил, что у него нет сдачи.

– Какая досада. А у меня нет мелочи, и я не понимаю…
– Я заплачу, миссис Гласс, – изрек Герби и выложил две монеты по десять центов.
– Помилуй, Герби, не могу же я угощаться за твой счет, – заволновалась миссис Гласс.
– Не беспокойтесь, мэм, у меня еще много, – заверил ее Герби, чувствуя себя так, будто

в нем шесть футов росту.
– У тебя очень добрая мама.
– Да, мэм.
Они пошли к метро. Клифф задержал Герби на несколько шагов и прошипел:
– Ты что, чокнулся? Мы же теперь без гроша.
– Не бойся, – шепнул в ответ Герби. – Она заплатит за нас в метро.
Однако он просчитался. На углу Лексингтон-авеню и 87-й улицы миссис Гласс обер-

нулась к ним и вежливо извинилась:
– Жаль, что мы не можем взять вас с собой в центр. До свидания. – И не успели оше-

ломленные мальчики вымолвить хоть слово, как мать с дочерью исчезли в метро.
Братья сели на мель в десяти милях от дома.
– Довыпендривался, – сказал Клифф. – Что теперь делать?
– Ну откуда я знал, что она поедет в центр? Живут-то они не в центре, – вяло оборо-

нялся Герби. Опьянение ролью кавалера, угощающего взрослого человека на глазах у своей
подруги, сменилось головной болью от пустоты в кошельке.

– Далеко отсюда до дому? – спросил Клифф.
– Не знаю. Небось миль сто.
– Наверняка больше. Пешком не дойти.
Метро показалось ковром-самолетом, станции – оазисами в безбрежной пустыне. Имея

горсть пятаков, мальчики могли без труда попасть в любой конец города, а без этих метал-
лических кружочков, которые превращали их в могущественных джиннов, они были беспо-
мощны. Они даже не знали, в какую сторону идти.

– Ну, может, встретим кого или еще что придумаем, – сказал Герби.
Но мальчики никого не встретили и ничего не придумали. Полтора часа прошло в бес-

цельном хождении туда-сюда по Лексингтон-авеню. Стало смеркаться; повсюду вдруг разом
вспыхнули фонари; подул свежий ветерок. Братья, измученные и голодные, прильнули к
окну кафетерия и загляделись на мармиты, уставленные горами посуды с горячей снедью.

– Целую лошадь сейчас съел бы, – вымолвил Клифф.
– А я слона, – отозвался Герби.
– А я двух слонов.
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– А я сандвич из двух мастодонтов со слоном, – сказал Герби, однако на сей раз играть
в кто кого перехвастает было неинтересно, и они не стали продолжать.

– Клифф, – произнес, помолчав, Герби, – извини, я поступил, как последний лопух.
– Да ладно, Герби, брось ты. Только вот матери наши будут волноваться.
Скрепя сердце Герби приблизился к проходившему мимо краснолицему толстяку:
– Мистер, у нас с кузеном нет денег на проезд. Вы не могли бы одолжить мне десять

центов и дать свой адрес…
– Поди прочь, попрошайка, – бросил толстяк, как бы не видя Герби, и заспешил

своей дорогой. Наш упитанный коротыш, как был в новом чистеньком костюмчике, сел на
край тротуара, сдвинув шляпу на затылок, – воплощенная безысходность. Клифф опустился
рядом на корточки.

– Клифф, нам надо домой. Давай попросим полицейского.
– К полицейскому я даже близко не подойду, так и знай.
– Ну, может, он просто даст нам денег на дорогу.
– Нет уж, парень. Обойдемся. Я – против.
Страх Клиффа объяснялся тем, что с самого раннего детства, всякий раз, как он не

слушался или отказывался есть, мать пугала: мол, позовет полицейского, и тот заберет его.
Поэтому полицейские представлялись мальчику сущими дьяволами.

– Ну, знаешь, я предложил, – не сдавался Герби. – Придумай что-нибудь получше.
– Айда в метро, – сказал Клифф.
Братья вприпрыжку сбежали по лестнице под землю и через минуту стояли у турни-

кетов. Мимо торопливо сновали взад и вперед люди под лязгающее, дробное щелканье –
музыкальный фон, без которого немыслим Нью-Йорк, как немыслим лес без шума деревьев.
Мальчики постояли там некоторое время, держась подальше от разменной кассы и скрытые
толпой от глаз дежурного по станции. Каждый из них знал, о чем думает другой. Ни один не
решался высказать эту мысль вслух. Щелк! Седой старичок опустил пятак и прошел через
турникет. Щелк! Щелк! Щелк! Три девушки со смехом пробежали друг за другом. На стан-
цию с грохотом въехал поезд, выплеснул из многочисленных дверей толпу пассажиров, втя-
нул в себя другую толпу и, скрежеща, укатил в сторону дома – без мальчиков. Они по-преж-
нему были изгоями, отверженными, ибо не имели двух жалких монеток. Герби возмущала
нелепость и несправедливость их положения.

– Почему нам нельзя домой из-за каких-то двух несчастных пятаков? – не вытерпел
он. – Мы имеем право попасть домой.

– Ну, если все начнут ездить бесплатно, тогда как будет работать метро? – возразил
Клифф.

– Знаешь что, поезда метро должны возить людей домой, а есть у человека этот
несчастный пятак или нету – неважно, – заявил Герби. Так он подвел нравственный теоре-
тический фундамент под следующее предложение, прозвучавшее после короткой паузы. –
Я считаю, надо проскочить под турникетом. Мы имеем на это право, – вызывающе вскинул
голову Герби.

– Пожалуй, придется, иначе домой не попасть, – отозвался Клифф.
– Ты что, не согласен, что у нас есть такое право?
– Не-а. А какая разница?
Однако Герби принадлежал к числу тех людей, которые и пальцем не пошевелят, пока

хотя бы сами не уверуют, что нравственный закон мироздания на их стороне.
– Почему же это мы не имеем права поехать на метро, как все остальные?
– Так ведь это пятак стоит, а у нас нету пятака, – терпеливо объяснил Клифф.
– Я же сказал…
– Слушай, Герб, чего мы препираемся? Если ты поедешь «зайцем», то и я с тобой.
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– Это не называется «зайцем».
– Пусть не «зайцем». Главное, смотри, чтоб тот дядька тебя не заметил.
– Знаешь что, – осенило Герби, – давай, когда приедем домой, то пошлем в конверте

по пятаку начальнику метро. Идет?
– Идет, идет. Сначала надо пролезть под турникетом.
– Запросто, – сказал Герби и нырнул под перекладину, следом устремился Клифф.

Нашему толстяку, однако, следовало бы относиться к действительности более серьезно, чем
к теории. «Дядька» прекрасно видел совершенный мальчишками маневр. Они и глазом не
успели моргнуть, а он уже оказался тут как тут – высокий грузный мулат с бляхой на груди.

– Эй, мальцы, вы куда это? – прогремел он. Ребята бросились было наутек. Клифф
улизнул за турникет, но дежурный сгреб за шкирку неповоротливого Герби и, хорошенько
встряхнув его, повторил свой бессмысленный вопрос. У мальчика со страху подкосились
ноги и к тому же перехватило дыхание, так как за воротом, едва вмещавшим его шею, оказа-
лась здоровенная коричневая ручища, он судорожно вздохнул и выпучил глаза. Увидев, что
Герби сцапали, его брат вернулся.

– У нас деньги кончились, мистер, вот и все, а нам надо домой, – закричал Клифф. –
Мы не жулики. Мы условились, как вернемся, выслать вашей компании два пятака по почте.

– Да, это точно, – просипел Герби. Мулат выпустил из руки ворот его рубахи, и маль-
чик одним духом выложил ему всю историю их злоключения. Дежурный с любопытством
пригляделся к опрятно одетому пареньку, и не успел еще тот закончить свой рассказ, а тем-
нокожий детина уже прятал за ладонью улыбку, сиявшую на его лице.

– Ага, стало быть, вы собираетесь вернуть нам долг?
– Только помогите мне, мистер, то есть нам.
– Верно говоришь?
Герби поцеловал мизинец правой руки и воздел его к небу. На самом-то деле выходило,

что он приносит клятву не совсем небесам, а скорее изнанке Лексингтон-авеню, но мулату,
похоже, было довольно и этого. К платформе как раз подходил очередной поезд.

– Ну, тогда валяйте до дому, – дружелюбно подтолкнул он Герби, – и смотрите, больше
не угощайте дамочек на деньги, выданные для проезда.

На следующий день Клифф, верный уговору, выслал пять центов в адрес Нью-йорк-
ского метрополитена. Герби выпросил у матери пятак на булку с сосиской и направился к
почтовому ящику, но, проходя мимо кулинарии, не выдержал искушения. Уплетая дымящу-
юся копченую сосиску с горчицей и квашеной капустой, он пообещал своей растревожен-
ной совести завтра же уплатить долг. По дороге домой клятвопреступник заметил, что над
головой собираются тучи. Только он подошел к подъезду, как разразилась первая в этом году
гроза: громыхнул гром и сверкнула одна-единственная молния, будто расколовшая небосвод.
Герби почудилось, что небеса разверзлись и Господь со своего высокого белого престола
разглядывает землю, отыскивая Герби Букбайндера. Весь дрожа, он взбежал по лестнице и
кинулся к Фелисии, которая делала уроки в своей комнате.

– Флис, пожалуйста, дай пятачок, ну, пожалуйста. У тебя ведь всегда есть деньги.
– Не сказала бы. А зачем?
– Очень надо. В субботу верну десять центов.
– Нет.
– Пятнадцать!
– Скажи, зачем, и получишь за десять.
Бабах! В небе полыхнула раздвоенная молния. В окно хлынул ливень.
– Ну дай, умоляю!
Фелисия вгляделась в побледневшее лицо брата. У нее приподнялись брови.
– Ладно.



Г.  Вук.  «Городской мальчик»

48

Она сходила на кухню и принесла хлебный нож. Вставила нож в щелку своей копилки-
поросенка и осторожно перевернула ее над кроватью. Несколько монеток выскользнули по
лезвию и бесшумно упали на покрывало. Фелисия выбрала пятак.

– Вернешь, когда сможешь. Рассказывать, зачем он тебе, необязательно. Просто вер-
нешь пять центов.

– Спасибо, Флис.
Спустя несколько минут Герби под проливным дождем пробирался к почтовому ящику.

Он опустил письмо и вернулся домой промокший до нитки, зато с легким сердцем.
Герби даже не пришло в голову, что Всевышний как-то чересчур уж разбушевался из-

за пятака.
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8. Производство в чин генерала Помойкина

 
Лежать, уткнувшись носом в бетон, – занятие не из приятных, а если дело происходит

на школьном дворе и бетон раскалился на майском солнышке, горячий и грязный, то это
и вовсе противно. Так размышлял Герби, пока Ленни Кригер сидел на нем верхом, одной
рукой вывернув ему за спину левую руку, а другой – придавив его голову к земле и требуя в
обмен на облегчение участи произнести слово «дяденька». Выполнить это требование под
взглядом Люсиль Гласс, стоящей в футе от них, было не так-то легко. «Дяденька» – условный
пароль, который на ребячьем языке означает: «Признаю твое превосходство надо мной».
Однако Ленни был гораздо больше и сильнее, от обеденного перерыва оставалось еще целых
двадцать минут, а на бетоне было очень жестко, горячо и пыльно. Так что Герби произнес:
«Дяденька», добавив про себя: «Свинячье рыло», – и мальчики, отряхиваясь, встали с земли.

Люсиль стрельнула глазками в Ленни и проговорила:
– По-моему, стыдно приставать к тем, кто меньше тебя.
– Тогда пусть не воображает, – ответил Ленни, кое-как заправляя рубаху в штаны.
Дело было в первый четверг после свидания в музее. Герби, не найдя Люсиль на лест-

ничной площадке, обошел вокруг школы и, наконец, застал ее с Ленни за едой, в тенистом
углу двора для мальчиков. Скрывая муки ревности, пылкий Ромео с беззаботным видом
включился в разговор. Ленни хвастал своими будущими успехами на футбольном поприще
в старших классах.

– Ну а ты-то что будешь делать в старших классах? – насмешливо спросил он у Герби. –
Запишешься в секцию игры в блошки?

Герби растерялся и промолчал.
– Меня сразу поставят полузащитником, – не унимался Ленни. – Или даже защитником.
– Или даже защитником второгодников, – съязвил Герби.
Он попал не в бровь, а в глаз. Ленни уже дважды оставляли на второй год. Люсиль

поперхнулась сандвичем, кашлянула и залилась веселым смехом. Между мальчиками вспых-
нула короткая потасовка, которая закончилась описанной выше сценой целования бетона.

– Смотри, Люсиль, берегись, – сказал Герби, вставая и обиженно потирая нос и лоб, –
а то он еще и тебя поколотит. У него хватит смелости.

Ленни тотчас ухватил его одной рукой за грудки.
– Ты чего, мало схлопотал? – угрожающе спросил верзила, а когда Герби смолчал, то

легонько ткнул его кулаком в грудь и пропел:

Три, четыре, пять,
Рот не разевать,
А то могу и зубы тебе пересчитать.

Такой вызов любой мальчишка в Бронксе обязан был принять, даже если наперед знал,
что ему переломают все кости. Но Герби вдоволь уже получил тумаков, поэтому ответил на
вызов молчанием. Все же, решил он, есть какой-то изъян в правилах чести, раз они обязы-
вают его дважды подряд получать взбучку от одного и того же мерзавца. Для него не оста-
лось незамеченным разочарование, промелькнувшее в глазах Люсиль, когда Ленни отпустил
его и с презрением отпихнул в сторону.

– Ладно, Гербуша, теперь можешь поиграть с Люсиль в фантики. – И обидчик ушел.
За чугунной решеткой школьной ограды прокатил свою деревянную тележку торговец

фруктовыми «сосульками».
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– Люсиль, съедим по «сосульке»? У меня есть четыре цента, – виновато предложил
Герби.

– Спасибо, не хочу. – А потом запальчиво: – Скорей бы кончились занятия и меня пере-
вели в школу на Мошолу-Паркузй. Вы уже в печенках у меня сидите – и Ленни, и ты! – Она
топнула ножкой и убежала во двор для девочек.

Грустно оказаться побитым и униженным на глазах у дамы твоего сердца. Герби бес-
цельно слонялся по двору, и на душе у него было до того скверно, что он даже обрадовался,
когда услыхал удар гонга, призывающий его обратно в класс. Герби нацепил свою желтую
повязку и, пользуясь служебным положением, поднялся по лестнице впереди остальных
учеников, одинокий и понурый. Ледяная холодность Люсиль сковала его воображение.
Оно отказалось рисовать привычную утешительную картину: двадцатиоднолетний Ленни, в
нищенских лохмотьях, вымаливает у холеного, преуспевающего Герби несколько долларов
взаймы. Словом, наш толстяк загоревал всерьез.

Возвратясь в классную комнату, Герби Букбайндер немного воспрянул духом. На его
парте лежал костюм для школьного спектакля: генеральская шапка, долгополый сюртук с
медными пуговицами и – не поверите! – самая настоящая сигара. В честь Дня памяти павших
ему предстояло сыграть роль генерала Улисса С. Гранта в «Капитуляции при Аппоматтоксе».

Миссис Горкин, перед тем как рассталась со своей артистической мечтой и сделалась
школьным учителем, год проучилась в театральной школе. На этом основании она руково-
дила драмкружком школы № 50. А все выгоды – увлекательные репетиции, отмены уро-
ков, освобождения от домашних заданий – выпадали на долю ее учеников. Несостоявшаяся
актриса редко утруждала себя поисками талантов за дверями своего класса; это чересчур
осложнило бы дело. Большую роль Гранта кому и доверить, как не Герби: за словом в карман
не лезет и любит порисоваться. Вот над Робертом Э. Ли пришлось поломать голову. Нако-
нец миссис Горкин нехотя поручила роль Ленни Кригеру, несмотря на его низкую успева-
емость и грубый нрав, зато он был выше всех и имел статную фигуру, необходимую для
генерала Ли, которого миссис Горкин, заодно со многими историками, считала истинным
героем разыгрываемых событий.

Когда было уже слишком поздно менять актеров, она не раз жалела о своем выборе.
Выходы, уходы, воинственные жесты – все это получалось у Ленни по-американски патри-
отично и ярко, но он все время забывал роль, а те слова, что все-таки приходили ему на
память, он отрывисто жевал углом рта. По всей видимости, считал, что внятная речь запят-
нает его мужское достоинство. Внушениями, угрозами и мольбами миссис Горкин удавалось
за репетицию выжать из него несколько разборчивых реплик; на следующий день Роберт
Э. Ли снова разговаривал как нашкодивший ученик, который бубнит: «Бросаться ластиками
нельзя, бросаться ластиками нельзя». Но отступать было некуда. Миссис Горкин велела
Герби, помимо роли Гранта, выучить роль Ли и подсказывать Ленни по мере надобности. 7
«В-1» построился перед классной комнатой и весело зашагал в актовый зал – на генеральную
репетицию. Восемь мальчиков несли костюмы и реквизит, взятые миссис Горкин напрокат
в одном из магазинов в центре города. Полная экипировка досталась только Гранту и Ли.
Второстепенные персонажи были обозначены кто шапкой с козырьком, кто мундиром, кто
пистолетом. В целях экономии двум начальникам штабов, четырем ординарцам и несколь-
ким малозначительным генералам предстояло обойтись двумя комплектами военной формы.
Остальные ученики шли развлекаться в качестве зрителей, освобожденные от зубрежки в
силу режиссерских обязанностей миссис Горкин.

В крошечной уборной, сбоку от сцены, мальчики облачились в костюмы. Вскоре Ленни
предстал горделивым, доблестным полководцем, с благородной седой бородой, которая цеп-
лялась резинками за уши. А вот Грант получился неказистый. На узких плечиках и пух-
лом теле Герби сюртук с медными пуговицами обвис и потерял свое великолепие. Шапка с
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галуном съехала на уши. Герби походил на сына швейцара в отцовских обносках. А самое
ужасное – для Герби-генерала, вероятно, забыли заказать растительность на лицо. Из этого
клоунского наряда выглядывала кругленькая, гладенькая, розовенькая рожица с торчащей
сигарой. Когда в уборную вошла миссис Горкин, герой Ричмонда встретил ее нытьем:

– Миссис Горкин, а почему у меня нет бороды?
– Есть у тебя борода.
– Нету.
– Она в кармане сюртука.
– А-а. – Герби пошарил по карманам и извлек квадратный лоскут засаленного черного

фетра. – Эта? – ужаснулся он.
– Да, эта, – подтвердила миссис Горкин. Она взяла у него лоскут и двумя прищепками

пришпилила к нижним краям шапки. – Вот так, тебе очень идет, – с искренним жаром доба-
вила она.

Герби поспешил к зеркалу, бросил один взгляд и чуть не расплакался. Этот фетровый
лоскут можно было принять только за кусок тряпки и ни за что другое. С бородой он имел
не больше сходства, чем с американским флагом. Герби попробовал сунуть в рот сигару.
Весь шик пошел насмарку. Бороду пришлось поднять, как занавес, и она повисла на сигаре,
открыв голый подбородок. Это была чудовищная фальшивка.

– Чего ты приляпал себе на морду? – спросил голосом Ленни Кригера блестящий
джентльмен, весьма напоминавший обличьем Роберта Э. Ли, каким его изображают в учеб-
никах истории.

– Бороду, – пролепетал Герби.
– Бороду! – загоготал Ленни. – Эй, ребята, глядите, какая у Герби борода!
Коршуны слетелись на потеху.
– Ха! Бархотка сапожная.
– Паранджа какая-то.
– Как из помойки.
– Она и есть из помойки.
– Будто в разбойников собрался играть.
– Это у него шапка или кастрюля?
– А это сюртук или мешок для тряпья?
– Ура генералу Помойкину!
Последний возглас принадлежал Ленни. Мальчишки радостно подхватили его: «Гене-

рал Помойкин! Генерал Помойкин!» Они заплясали вокруг Герби, отвешивая ему шутовские
поклоны и отдавая честь. Тут подоспела на помощь миссис Горкин и строгим окриком «Что
здесь происходит?» утихомирила насмешников.

Взор учительницы метал молнии, волосы растрепались. Обычно спокойная, уравно-
вешенная, на репетициях школьных спектаклей она превращалась в нервную режиссершу.
Однажды, на премьере собственной версии оперетты «Пинафор», она закатила настоящую
истерику перед самой командой «занавес».

– Если кто-нибудь еще хоть пикнет, никакого спектакля не будет, – свирепо пригрозила
миссис Горкин напуганным ребятам и вышла. Ленни выхватил саблю и весьма неучтиво
помахал ею в сторону удаляющейся спины. Остальные актеры прыснули в кулаки.

Едва началась генеральная репетиция, как отворилась одна из задних дверей зала и
по центральному проходу в величественном одиночестве прошествовал мистер Гаусс. Все
заметили, как миссис Горкин поежилась. Она встала, взмахом руки прервала репетицию и
велела ученикам тоже встать. Дети встали по стойке «смирно», а актеры замерли в своих
позах. Мистер Гаусс неспешно подошел к учительнице и преспокойно опустился в соседнее
кресло в первом ряду.
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– Класс, сесть, – скомандовала миссис Горкин.
– Репетируйте дальше, мальчики, – сказал мистер Гаусс. – Считайте, что меня здесь нет.
Актеры вернулись к своим ролям. К изумлению и удовольствию учительницы, Ленни

от страха перед директором принялся так горланить, что в зале загудело эхо. Зато у Герби,
несмотря на все его потуги, ничего нельзя было разобрать. Кусок черного фетра, закрывав-
ший ему рот, срабатывал не хуже пулеметного глушителя. Он орал, а раздавалось бормота-
ние.

– Я хорошо помню вас по Мексиканской войне, генерал Ли, – возопил Герби. – А поро-
шок мне бас мешконской вне, – донеслось до первого ряда.

– Что это за штука у Гранта под носом? – прошептал директор.
– Это, – ответила миссис Горкин, нервно сжимая и разжимая кулачки, – борода.
– Похоже на кусок черного фетра, – заметил директор.
– Герберт, говори громче! – прикрикнула учительница.
Герберт заорал до звона в собственных ушах:
– Сожалею, что мы вновь встречаемся при столь печальных обстоятельствах. Сашулъ

штомыштри шаем фу пришолъ шальных апштаятбах, – смутно расслышал мистер Гаусс.
– Положительно, – сказал он учительнице, – мальчику следует снять эту штуку.
– Чтобы Грант стал похож на толстого одиннадцатилетнего мальчугана?
– Пусть, зато он перестанет шамкать, словно у него кляп во рту.
Так Герби, к своему облегчению, избавился от бороды. Но миссис Горкин вся кипела.

После этого, однако, дело пошло на лад, и она начала было успокаиваться, как тут Ленни
вынул саблю из ножен, дабы сдать ее победителю.

– Минутку, – встрепенулся директор. Действие остановилось. – Откуда вы взяли эту
пьеску, миссис Горкин? – спросил мистер Гаусс.

– Сама написала.
– Вам, конечно, известно, дорогая моя, что легенда про то, как Ли сдал свою саблю, –

чистый вымысел?
– Да, – ответила учительница, – но это знаменитая легенда, и в ней есть высокий нрав-

ственный смысл.
– Ложь не может иметь высокого нравственного смысла. Полагаю, эту сцену мы убе-

рем.
Миссис Горкин ахнула и задрожала:
– Без нее рухнет весь замысел пьесы. Генерал Грант, возвращая саблю, говорит под

занавес: «Генерал Ли, я не одержал победы над врагом; я обрел потерянного брата».
– Замечательные слова, дорогая моя. Но не можем же мы засорять головы детей этими

глупыми небылицами.
– Без сабли пропадет вся зрелищность, вся увлекательность, – вскричала рыжая учи-

тельница.
Невидимые пальцы вздернули уголки рта мистера Гаусса, и на его губах появилась

столь знакомая улыбка.
– Мы здесь не развлекаем, а учим, – с удовлетворением произнес патрон.
Миссис Горкин запрокинула голову и завыла в носовой платок.
Дети остолбенели от восторга. Мистер Гаусс опешил. Тишину огромного зала пронзил

второй приглушенный вопль. Директор встал, похлопал миссис Горкин по плечу:
– Ну, полно, полно, дорогая моя, возьмите себя в руки. (Вопль.) Я не предполагал, что

вы принимаете это так близко к сердцу. (Вопль.) Пожалуйста, оставим как есть.
Миссис Горкин еще всхлипнула раза три, и из-за носового платка выглянули ясные,

счастливые глаза.
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– Благодарю вас, мистер Гаусс. Мальчики, продолжаем репетицию. Давай, Ленни.
«Сэр, сдавая эту саблю…»

Ленни, который глядел на учительницу разинув рот, снова быстро выхватил саблю из
ножен и вскинул ее над головой.

– Сэр, сдавая саблю, я вручаю вам оружие Юга, но не его душу, – проговорил он.
– Минутку, – вмешался мистер Гаусс.
Миссис Горкин подскочила, точно по ней пробежал паук.
– Я только хотел спросить, не находите ли вы, что по этикету ему следовало бы рас-

стегнуть ремень и сдать саблю, портупею и прочее?
– Мистер Гаусс… – Голос учительницы дребезжал, как перетянутая струна банджо. –

Когда саблю вынимают из ножен, это выглядит эффектнее. – И она опять достала из-за ман-
жеты носовой платок.

– Я только спросил, – поспешил заверить мистер Гаусс. – Вопрос снят.
Но тут раздался гонг на общешкольный сбор, и генеральную репетицию пришлось

отставить. Через заднюю дверь в зал потянулись дети со скрипками, виолончелями, трубами
и тромбонами. Появился худенький смуглый учитель музыки мистер Менг, игравший на
пианино и руководивший школьным оркестром, и с ним три мальчика, которые притащили
по охапке складных стульев, свалили их у пианино и, грохоча и царапая пол, начали расстав-
лять по местам. В уборной миссис Горкин, с дрожью в руках и безумно вращая белками,
дала последние устрашающие наставления актерской труппе.

Мистер Гаусс занял место в большом нарядном кресле посреди сцены. По одну руку
от него села завуч – здоровенная, желтоволосая и злобная миссис Корн, по другую – пол-
ная дама из городского отдела просвещения. Снова ударил гонг. Мистер Менг, сидящий за
пианино, поднял одну руку вверх и взглянул на мистера Гаусса. Директор кивнул. Рука опу-
стилась, взвыли духовые, заскрипели смычковые, грянули ударные, и зал потонул в мут-
ной, грязноватой пелене звуков, сквозь которую глухо пробивалось пианино, выстукивав-
шее удвоенным фортиссимо «Звезды и полосы во веки веков». В одну дверь начал заходить
строй мальчиков, в другую – строй девочек. Хоть и несладко приходилось миссис Горкин
в должности руководителя драмкружка, но одним обстоятельством она была счастлива, как
никто: ее спектакли всегда игрались при полном зале.
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