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Аннотация
«Олений заповедник». «Заповедник голливудских монстров». «Курорт, где

разбиваются сердца» немолодых режиссеров и продюсеров. «Золотой мир», где начинают
восхождение к славе хищные юные актрисы!..

Юмор, ирония, настоящий талант – самое скромное, что можно сказать о
блистательном романе Нормана Мейлера!
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Норман Мейлер
Олений заповедник

Посвящается Адели, моей жене, и Дэниелу Волфу, моему другу.

 
* * *

 
…Олений заповедник, эта пропасть, где обитает невинность и

добродетель и куда попало множество жертв, которые, вернувшись
в лоно общества, принесли с собой разврат, обжорство и все пороки,
приобретенные от бесчестных чиновников этого места.

Помимо зловредного влияния, какое это жуткое место оказало
на моральный облик людей, страшно представить себе, каких
огромных денег оно стоило государству. В самом деле, кто может
подсчитать расходы на содержание банды сутенеров и бандерш,
непрерывно обследовавших все уголки королевства в поисках объектов
своего выслеживания; стоимость доставки девиц к месту назначения,
их выучки, подбора туалетов, духов и снабжения их всеми средствами
обольщения, какое только может предоставить подобный вид
ремесла. Ко всему этому следует добавить вознаграждения тем,
кто не сумел возбудить страсти повелителя, но чья покорность,
благоразумие и в еще большей мере вероятность подвергнуться
презрению должны быть тем не менее оплачены.
Муффль Д'Анжервиль. Частная жизнь Людовика XV, или Основные
события, особенности и анекдоты его царствования

Пожалуйста, не понимайте меня слишком поспешно.
Андре Жид
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Часть первая

 
 

Глава 1
 

В поросшей кактусами пустыне южной Калифорнии, милях в двухстах от киносто-
лицы, как я решил называть этот город, находится Дезер-д'Ор, иными словами, Золотая
Пустыня. Я поехал туда, расставшись с авиацией, чтобы поразвлечься. Случилось это неко-
торое время тому назад.

Почти у всех, кого я знал в Дезер-д'Ор, была необычная судьба, что можно сказать и
обо мне. Я вырос в сиротском доме. Будучи все еще девственником в двадцать три года, я
приехал на этот курорт со значком летчика, в форме старшего лейтенанта и с четырнадцатью
тысячами долларов в кармане, которые я выиграл в покер в гостиничном номере в Токио,
дожидаясь вместе с другими летчиками самолета, который повезет нас домой. Самое уди-
вительное, что я никогда не был игроком, даже не любил играть в карты, но в тот вечер мне
было нечего терять и, возможно, по этой причине мне повезло. Поставим на этом точку. Я
демобилизовался из авиации, но мне некуда было ехать, у меня не было родных, которых я
мог бы навестить, вот я и отправился в Дезер-д'Ор.

Город возник после Второй мировой войны и был единственным известным мне,
совсем новым местом. В давние времена тут размещалось поселение старателей, именовав-
шееся Дезер-д’Ор, или Дверь в Пустыню, – они построили свои хижины на краю оазиса и
отправились в возвышавшиеся над пустыней горы добывать золото. Но от поселения ничего
не осталось – когда решено было построить Дезер-д'Ор, здесь не было ни единой старой
хижины.

Нет, здесь все дышит сегодняшним днем, и не много существует таких мест, которые
мы знали бы так хорошо, как за месяцы своего пребывания на этом курорте я узнал его.
Этот город был построен исключительно ради коммерческой выгоды, и поэтому никакая
коммерция тут не разрешена. В Дезер-д'Ор нет главной улицы, и магазины здесь похожи
на что угодно, только не на магазины. Там, где продают одежду, никакой одежды не видно
– ты сидишь в современной гостиной, а продавец открывает стенные шкафы и показывает
тебе летние костюмы или держит на руках тропический шарф, весь в цветах и веточках.
Ювелирный магазин похож на прогулочный катер с кабиной – заглянув с улицы в иллюми-
натор, ты видишь тридцатитысячное ожерелье, висящее на серебряных оленьих рогах, уста-
новленных на куске плавуна. Снаружи не видно ни одного из отелей – ни «Яхт-клуба», ни
«Дебонэра», ни «Юкки-плазы», ни «Сэндпайпера», ни «Кридмора», ни «Дезер-д'Ор армс».
За кирпичными, скрепленными цементом стенами или деревянными палисадами виднелся
домик – зеленый, желтый, розовый, оранжевый или малиновый и едва ли какого-либо иного
цвета, причем подход к нему скрыт кустами в ярких цветах. Въехав в ворота «Яхт-клуба»,
самого большого и, следовательно, самого фешенебельного отеля на курорте, ты несколько
ярдов движешься дальше по извилистой дороге, ожидая увидеть в конце ее особняк, а вме-
сто него оказываешься под навесом для автомобилей у бассейна, напоминающего по форме
кофейный столик, окруженный купальными кабинками с закругленными стенами и столи-
ками из канасты, и рядом – несколько теннисных кортов на единственной в этой части Кали-
форнии лужайке. Вечером можно побродить по желтым дорожкам, что пересекают вьющу-
юся маленькую искусственную речку, освещенным японскими фонариками, подвешенными
к тропическим деревьям, пройти мимо разбросанных вдоль дорожек гостевых бунгало, чьи
двери пастельных тонов дополняют неразбериху в этом лабиринте.
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Я выбросил часть моего состояния в четырнадцать тысяч долларов на проживание в
«Яхт-клубе», пока не выбрал дом, который снимал все время, когда находился в Дезер-д'Ор.
Я мог бы описать мой дом во всех подробностях, но какой в том смысл? Он был, как и
большинство домов на этом курорте, конечно, современным, похожим на ферму, с легкой
мебелью и коврами, напоминающими на ощупь шерсть пуделя; стоял он в саду, окружен-
ном стеной – стандартной особенностью местной архитектуры; стены дома, выходившие
на пустыню, были стеклянные, что позволяло любоваться песками цвета охры и лиловыми
горами, однако дома стояли так близко друг к другу, что строителям пришлось обносить
каждый из них забором, отчего кажется, будто живешь в комнате, где стенами являются зер-
кала. В моем доме, например, напротив стены из зеркального стекла висело двадцатифуто-
вое зеркало. И где бы я ни стоял в гостиной, мне отовсюду виден был мой арендованный сад
с его цветами пустыни и одинокой юккой.

В сухой сезон, который длится девять месяцев, солнце выжигает курорт. Каждый вечер
тысяча разбрызгивателей смывает пыль и песок с серой листвы; все утро и весь день солнце
высасывает соки из растений, и пустыня подступает к курорту – ее кактусы стоят как часо-
вые на горизонте, а вдали вздымаются нагромождения пыльных камней, похожие на птиц-
хищников. Над белесой пустыней пылает голубое небо. Порой мне кажется, что в Дезер-
д'Ор растут лишь безлистые деревья. У пальм и юкк вместо листьев – пучки, веера, ветки и
побеги зелени, а на больших пальмах, стоящих вдоль некоторых дорог, со ствола свисают,
как оперение страуса, мертвые ветки.

Во внесезонье жизнь в основном проходит в барах. Бары были как бы деревней в
городе или чем-то вроде главной улицы за отсутствием таковой, однако они так же отлича-
лись от теплого облика Дезер-д'Ор, как внутренность человеческого тела отлична от кож-
ного покрова. Подобно многим местам в южной Калифорнии, бары, коктейль-бары и ноч-
ные клубы делают здесь похожими на джунгли, подводные гроты или фойе современного
кинотеатра. Взять, к примеру, «Голубую комнату» – в ней были розово-оранжевые стены
и кабины, обитые желтым кожемитом, а наверху – темно-синий потолок. Над баром с его
набором бутылок и пирамидой цитрусовых в зеркале отражался дымно-желтый фальшивый
потолок и силуэт полуголой девицы, вырезанный на стекле. Я никогда не знал, ночь ли стоит
на дворе или день, и эта неуверенность окрашивала все разговоры. Мужчины, накачавшиеся
спиртным, беседовали с другими, более трезвыми мужчинами, начинали свои рассказы и
никогда их не кончали. Днем, который в кондиционированной прохладе бара казался ночью,
можно было видеть пожилого толстяка в типичном для Палм-Бич костюме. Он беседовал с
сильно загорелой в Дезер-д'Ор девицей с оранжевой помадой, – девицу больше интересовал
пожилой господин, чем она интересовала его. Здесь бок о бок сидели импресарио и тури-
сты, немолодые женщины с крашенными по новой моде волосами и школьники, участвовав-
шие в автомобильных гонках по пустыне. Говорили о лошадях, рассказывали о вчерашних
попойках и о системах игры в рулетку. В мощные синкопы третьеразрядного импресарио,
старающегося добыть деньги, врывался вдруг взвизг той или иной блондинки-истерички,
подражавшей, казалось, смеху исполнительницы песенки «Я тупица, тупица, тупица, а ты
визгунья».

Так день неизменно переходил в ночь, а пьяные ночи – в восход солнца в пустыне. Каза-
лось, ты покидал театральную тьму дня ради иллюминации ночи, а солнце Дезер-д'Ор пре-
вращалось в чужака, который, мнится пьянице, ходит за ним. Так я провел первые несколько
недель, подбирая в барах чеки всех этих мелких шустрых искателей удовольствий, прибыв-
ших сюда из столицы кино, – в краткой биографии, которую большинство знало друг о друге,
я считался пилотом из богатой, живущей на Восточном побережье страны семьи, к чему я
добавил деталь о распавшемся браке, что я и топил в вине. Такое вполне могло сойти за
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правду, и я порой верил тому, что говорил, и пытался излечиться на вполне реальном солнце
Дезер-д'Ор с его кактусами, горой и ярко-зеленой листвой его любви и денег.
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Глава 2

 
На большинство мотыльков бара Дезер-д'Ор я производил, должно быть, внушитель-

ное впечатление. У меня были нашивки старшего лейтенанта и «крылышки», у меня были
боевые ордена за войну в Азии, продолжавшуюся скачками, я даже выглядел как человек,
принимавший в ней участие. У меня были светлые волосы и голубые глаза, и я имел более
шести футов росту. Я был красив и знал это: я достаточно долго изучал себя в зеркале.
Однако я никогда не считал, что произвожу должное впечатление. В форме я чувствовал себя
как безработный актер, который, одевшись для роли, пытается заинтересовать директора по
подбору актеров.

Конечно, человек смотрит на себя своими глазами, и я едва ли с уверенностью мог
сказать, каким меня видели другие люди. В те дни я был молодым человеком, временно чув-
ствовавшим себя стариком, и хотя я считал, что много чего знаю, делать я умел немногое.
Однако выигранные в покер деньги, форма летчика и сидение в обнимку позволяли боль-
шинству людей считать, что я могу постоять за себя, и я старался не вносить поправок в это
впечатление. Тому способствовало и мое телосложение борца легкого веса.

Я встречался регулярно лишь с несколькими людьми. Потребовалось бы слишком
много усилий, чтобы найти новых друзей. Во внесезонье любую знаменитость, обитавшую
в Дезер-д'Ор, окружал «двор». Куда бы ты ни пошел в гости, можно было не сомневаться, что
одни и те же люди будут наполнять стакан хозяина, смеяться его высказываниям, трудиться,
я полагаю, как слуги, ради его удовольствия, стараясь, чтобы все играли в его любимые
игры, чтобы рассказывали его любимые истории; «двор» был разделен на клики, боровши-
еся за расположение властелина. Не было ничего необычного и в том, что две знаменитости
любили часто встречаться.

В доме Доротеи О'Фэй, который она назвала «Опохмелкой», я бывал особенно часто:
Доротея как-то вечером подобрала меня в баре и вместе со своими друзьями привезла к
себе в дом, ее «двор» состоял из владельца гаража и его жены, агента по недвижимости и
его жены, человека, занимающегося рекламой для «Сьюприм пикчерс», бывшей хористки,
с которой Доротея дружила много лет, и пьяницы по имени О'Фэй, который был женат на
Доротее, затем развелся, и теперь она держала его при себе для мелких поручений. Доротея
в прошлом была актрисой с именем на разных ролях и достаточно известной певицей в
ночных клубах, а в сорок три года временно ушла со сцены. Несколько лет назад приятель
посоветовал ей вложить деньги в Дезер-д'Ор, и говорили, что теперь Доротея стала богатой.
Насколько богатой – никто не знал, так как она скрывала свои денежные траты, отличаясь
щедростью, чередующейся со скаредностью.

Доротея была красивой женщиной с пышными формами и потрясающими черными
волосами; она пользовалась дурной репутацией, будучи хористкой много лет тому назад,
а потом прославилась как певица ночных клубов. Она похвалялась тем, что успела побы-
вать всюду, все перепробовала и все, что только можно, познала. Она была девицей по
вызову, журналисткой-сплетницей (надо сказать, в разное время), знаменитостью, неудачни-
цей; родилась она в Чикаго, а в Нью-Йорке обнаружила, что отец ее был пьяницей и от этого
умер, мать же сбежала с другим мужчиной. В двенадцать лет она работала за отца, который
был кем-то вроде дворника: собирала с жильцов плату и выносила мусор. В шестнадцать
лет она была содержанкой у наследника состояния, сделанного на Стали, а года два спустя
у нее был роман с европейским принцем, и она родила ему незаконного сына; она наживала
деньги и теряла деньги, была трижды замужем – про последнего мужа говорила: «Я помню
его куда хуже, чем тех, с кем провела одну ночь». У нее была даже великая любовь. Он был
военным летчиком и погиб, когда вез почту, и она говорила, что поэтому привязалась ко мне.
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«Я не знала никого такого, как он», – со вздохом говорила она. Выпив и расчувствовавшись,
она была уверена, что вся ее жизнь сложилась бы иначе, будь он жив, – а трезвая совсем по-
другому думала. «Если бы он не умер, – говорила она, – мы бы измотали друг друга. Здорово,
когда не успеваешь испортить хорошее».

Доротея была известна своей резкостью и волевой манерой поведения и считалась
заманчивой добычей среди вращавшихся вокруг нее нефтяников, мужчин, делавших деньги
в швейной промышленности, и мужчин… позвольте мне не продолжать перечня. Большин-
ство из них отличалось тем, что дела позволяли им путешествовать, и они усиленно стара-
лись иметь возле себя женщин, которые заставляли других мужчин обращать на них внима-
ние. Меня восхищало удобство их маршрутов, проходивших по треугольнику: Калифорния,
Флорида и Восточное побережье. Обычно таких мужчин видели с молодыми женщинами –
моделями, которых содержали миллионеры, или юными разведенками, которым посчастли-
вилось оказаться замешанными в скандале, – но Доротея, в противоположность этим деви-
цам, обладала живым умом и острым языком, что высоко ценилось. Согласно моей теории,
мужчины приглашали ее как делового партнера, и в изнуряющей атмосфере ночного клуба
им было легко с Доротеей – они могли с ней поговорить. Ее поклонники всегда говорили
мне: «Шикарная штучка. Одна из лучших». В ответ на это Доротея могла ответить, если
бы спросили ее мнение: «Этот сойдет. Мерзавец, но не фальшивка». Она делила людей на
категории. У нес были хорошие ребята, мерзавцы и фальшивки, и хуже всего были фаль-
шивки. Хорошим малым, как я понял по одному примеру, был тот, что, не скрывая, соблюдал
лишь свои интересы. Мерзавец держался таких же взглядов, но получал удовольствие, при-
чиняя боль другим. Фальшивка утверждал, что его заботит что угодно, только не собствен-
ные интересы. Какое-то время Доротея не знала, как быть со мной, куда поместить меня –
в разряд хороших ребят, мерзавцев или фальшивок. Я стремился хорошо проводить время,
как всегда и говорил ей, и она это одобряла, но я совершил ошибку, сказав, что хочу писать,
а писатели, по ее статистике, относились к фальшивкам.

Так или иначе, у нее была своя система отсчета. И она отличалась сильно развитой
лояльностью. Если ты ее друг – значит, друг, и хотя Доротея была жесткой в ведении дел, как
я часто слышал, она держалась правила никогда не доставлять тебе без нужды неприятных
минут. При этом она была широкой натурой. У нее всегда были гости к ужину, всегда было
виски, и хотя в доме имелось две гостиных, обставленных тяжелой, обитой бархатом мебе-
лью, «двор» собирался в обшитом деревом кабинете с большим домашним баром, телеви-
зором и афишами ночных клубов, где в свое время выступала Доротея. У Доротеи играли
в те игры, которые ей нравились, сплетничали лишь о том, что ее интересовало, – словом,
вечер за вечером мы проводили точно так, как накануне. Любимым занятием Доротеи была
игра в «Призрак», и я не мог не восхищаться тем, с каким азартом она старалась выиграть.
Доротея не получила образования и радовалась, когда могла правильно написать фамилии
тех, кто бывал у нее в доме.

– Что скажешь, Кексик? – спрашивала она потом бывшую хористку, взяв ее за подбо-
родок.

– Ты потрясающа, – с восхищением говорила подруга.
– О, Доротея – великая женщина, – возвещал владелец гаража.
– Ангел, приготовь мне маленький мартини, – просила Доротея и вручала кому-то свой

стакан.
Доротея не сошла со сцены. Хотя пора ее выступлений в ночных клубах кончилась,

хотя ее великие романы отошли в прошлое, она по-прежнему оставалась в хорошей форме.
У нее был свой дом, у нее был свой «двор», у нее лежали деньги в банке; мужчины по-преж-
нему присылали за ней самолеты. Однако в сильном опьянении Доротея начинала неистов-
ствовать. Она всегда находилась в подпитии, всегда была в ажиотаже, использовала как
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хотела людей и их время: вы могли прийти к ней на завтрак и пить в течение нескольких
часов, прежде чем вам подадут яичницу в четыре часа дня, тем не менее Доротея была
даже приятна, когда не очень пьяна. А вот очень пьяная она была неуправляема: оскорбляла
людей, швырялась чем попало. Однажды мужчина и женщина надавали ей пощечин в при-
дорожной ссоре. А пьяный вечер оканчивался тем, что Доротея кричала: «Вон, пошел вон,
сукин сын, пока я не убила тебя». Она могла сказать это любому из своих «придворных» –
не важно кому, особенно любила говорить подобные вещи одному из своих богатых друзей.
Однако она терпеть не могла одиночества и подобные вспышки случались редко. Можно
было провести с ней весь день и всю ночь, и в шесть утра, когда Доротея уже готова была
лечь в постель, она принималась своим резким низким голосом уговаривать нас побыть еще
немного. И это настолько вошло в привычку, что даже в те субботы, воскресенья и просто
вечера, когда Доротея уезжала на очередную встречу со своим поклонником, «двор» все
равно собирался в «Опохмелке» и пил в ее кабинете, обитом сосной. Никто не мог удер-
жаться. За несколько часов до того, как пойти к ней, я начинал нервничать, не зная, как иначе
провести вечер.

Приблизительно через месяц после нашего знакомства Доротея остановила свой выбор
на одном богатом мужчине. Его звали Мартин Пелли, у него была голова, похожая на грушу,
синие щеки и печальные глаза. Он нажил немало денег на нефти, но все время как бы изви-
нялся, словно хотел пояснить: «Я научился делать деньги, но не научился ничему другому».
Недавно его второй брак распался в Дезер-д'Ор. Я помню его жену – платиновую блон-
динку с жилистой от напряжения шеей. Они все время ссорились. Нельзя было пройти мимо
номера Пелли в «Яхт-клубе», чтобы не услышать, как она осыпает его оскорблениями. Они
развелись по-быстрому в Мексике, и Мартин Пелли нашел дорогу в «Опохмелку». Он обо-
жал Доротею. Он опускал свое грузное тело в кресло и сидел весь вечер напролет, посмеива-
ясь над остротами «двора», при этом лицо его становилось озабоченным, словно он старался
найти еще какой-то способ заслужить наше одобрение. Когда начиналась игра в «Призрак»,
он уходил первым.

– Я полный болван в такого рода делах, – не стесняясь, говорил он. – Я не соображаю
так быстро, как Доротея.

Однако человек он был широкий. Любил приглашать всех присутствующих в придо-
рожную закусочную на бифштексы и выпивку, а выпив, становился очень веселым. Любую
молодую женщину называл доченькой и снова и снова говорил нам:

– Понимаете, у меня была дочка от первого брака. Презабавная маленькая шельмочка.
Умерла, шесть лет ей было.

– Ты должен об этом забыть, – говорила ему Доротея.
– Да я просто время от времени вспоминаю о ней.
В течение двух недель он каждый вечер бывал у Доротеи. В первый раз, когда ее не

оказалось дома, он весь вечер ходил из угла в угол и не слышал ни слова из того, что мы
говорили. «Двор» узнал от Доротеи о ссоре, которая произошла потом.

– Ах ты, сукин сын, – сказала ему Доротея, – да я никому не принадлежу.
– Так кто же ты, прости-господи? – спросил он. – А я считал, что ты человек морально

устойчивый. – Он вцепился ей в плечо. – Ты же все время говоришь, что хочешь снова выйти
замуж и иметь детей.

Это была одна из любимых тем Доротеи. Она высвободилась из его пальцев.
– Убери свои крючья. Ты думаешь, что можешь бросаться словами?
– Я хочу на тебе жениться.
– Да пошел ты.
Ссора окончилась тем, что Пелли уложил Доротею в постель. Но ничего не получи-

лось.
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Он не мог выбросить свою неудачу из головы. Снова и снова извинялся перед Доро-
теей. Мольба о прощении читалась на его лице. Я однажды вечером слышал, как они раз-
говаривали в углу и, по-моему, он хотел, чтобы я их слышал, так как говорил достаточно
громко.

– Понимаешь, я в свое время был силен, – говорил он. – Мальчишкой я столько этим
занимался, что нажил себе болячку, пришлось пойти к доктору, правда-правда. Я понимаю,
ты не можешь мне поверить, но, право же, я был что надо.

Доротея прижалась к нему, ее большие глаза были полны сочувствия.
– Ради Бога, Мартин, я не держу на тебя зла.
– У меня это наследственное. Ты мне не веришь?
– Отчего же, верю.
– Доротея, ты – первый класс. – Он сжал ее запястья своими большими лапами. –

Говорю тебе: я был что надо. И снова буду что надо.
– Никто никуда не торопится. Послушай, был у меня один малый. Лучше его не

сыщешь, а вначале он был как ты.
Доротея преисполнилась нежности к нему. Их роман начался с уверенности в его несо-

стоятельности. Пелли стал бы одним из «придворных» в «Опохмелке», если бы многократно
не угощал нас. Вечерам Доротеи с другими мужчинами пришел конец. Теперь ее богатых
друзей приглашали в дом, и они часами играли в «Призрак», а Пелли с мрачным видом делал
все, чтобы избавиться от нового посетителя. Дело кончилось тем, что все признали его в
качестве нового дружка Доротеи. И вот однажды ночью бывшая хористка-толстуха позво-
нила мне и взволнованно объявила:

– Марти сдюжил. У них с Доротеей наконец получилось. Они хотят это отпраздно-
вать. – Поскольку я сразу не отреагировал, она добавила: – Неужели ты не хочешь знать,
как все произошло?

– Не все ли равно, – сказал я.
– Доротея мне не сказала, но намекнула, что это только начало.
Вечером мы это отметили. Пелли изображал из себя молодого родителя, угощающего

сигарами. Он не только заказал для всех шампанское, но на протяжении всего застолья нян-
чился с Доротеей так, будто она только что вышла из больницы.

– Вы настоящие чемпионы, – сказал он сидевшим за столом, – чемпионы все до еди-
ного, я просто никогда еще не встречал таких чемпионов, – продолжал он, включив в эту
категорию толстуху хористку, владельца гаража, владельца бюро по продаже недвижимости,
их жен, пресс-агента, меня и всех друзей Доротеи, даже пьяницу О'Фэя, который был в свое
время ее мужем.
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Глава 3

 
Вот какая была история. Вспоминая о ней, я жалел О'Фэя. Глядя на этого элегантного

маленького кутилу с тонкой ниточкой усиков и вечной улыбкой, я никак не мог поверить,
что несколько лет назад Доротея рыдала ночами от того, что лишилась его.

Они познакомились, когда ей было семнадцать и он был водевильным танцовщиком
на гребне успеха. Доротея жила с ним, клялась, что была от него без ума, пела и танцевала,
чтобы удержать на плаву совместный номер, и страдала от того, как он обманывал ее каж-
дый вечер с новой девчонкой. Совместной жизни у них не получилось: она все время наме-
кала, что хочет осесть и иметь детей, а он улыбался, говорил, что она еще слишком для
этого молода, и спрашивал, какого она мнения о рубашке, которую он в тот день купил. Она
думала о том, как подкопить денег, а он – о том, как их истратить. Когда она обнаружила, что
забеременела, он дал ей двести долларов, оставил адрес знакомого врача и съехал вместе с
пожитками.

Доротея пела в ночных клубах; ее коронным номером была песенка «Я тоскую по
моему отпрыску, а он учится в Йеле», она исполняла ее речитативом и нравилась публике.
Имя Доротеи было хорошо известно, ей было девятнадцать, и она была прехорошенькая и
снова беременная, о чем никто не знал. Это был мимолетный роман с заезжим европейским
принцем, что приводило ее в определенном смысле в восторг. Ведь она была дочкой двор-
ника, а теперь носила в себе королевскую кровь. Так прошло три месяца, потом четыре, и
стало уже поздно что-либо предпринимать. О'Фэй спас ее. Успех его стал сходить на нет,
он начал пить и однажды, заглянув к ней, посочувствовал ее положению. О'Фэй был пере-
кати-поле: он никогда не женился бы на женщине, носящей его ребенка, но он решил, что
было бы правильно помочь приятельнице в беде. Они быстро поженились и так же быстро
развелись, зато ребенок Доротеи получил отцовскую фамилию. Она назвала сына Мэрион
О'Фэй и в тот год выступила в главной роли в музыкальной комедии. Позже, много позже
– после того, как Доротея нажила денег, и потеряла их, и снова нажила, и осела в Дезер-
д'Ор, продав свою колонку светской хроники и создав себе «двор», – О'Фэй снова появился
на сцене. Он стал совершенной развалиной – в этом не было никакого сомнения. Руки у
него тряслись, голос потерял силу – его выступлениям пришел конец. Доротея была рада
принять его – она терпеть не могла быть должницей. Она жила в «Опохмелке» и назначила
О'Фэю скромное пособие. Между Мэрионом Фэем-сыном (он еще мальчиком опустил из
своей фамилии О) и фиктивным отцом никакого контакта не было. Они смотрели друг на
друга как на диковину. Да Мэрион и на мать смотрел так же.

В подпитии Доротея, не вытерпев, похвалялась, что сыном ее одарил некий принц.
Мэрион знал об этом еще мальчиком, и, возможно, именно это кое-что в нем объясняет.
В двадцать четыре года он выделялся своим внешним видом. Стройный, крепко сбитый, с
тонкими волнистыми волосами и светлыми серыми глазами он, я думаю, мог бы сойти за
мальчика-певчего, если бы не выражение лица. Он с надменным видом смотрел на вас в
упор, определял вам цену и решал, что вы больше его не интересуете. В данное время он жил
в Дезер-д'Ор, но не у матери. Слишком плохо они ладили, да и мешало то, чем он занимался.
А он был сутенером.

Я часто слышал, что в детстве ему предрекали другую карьеру. Он был мальчик нерв-
ный и часто плакал. Когда Доротея имела такую возможность, у него были няни и слуги,
Доротея всегда охотно баловала сына, забывала о нем, любила его и устраивала сцены не
хуже его. Впав в сентиментальность и жалея об отсутствии близости с сыном, она прини-
малась рассказывать об одном случае с Мэрионом. Однажды – это было так давно – она
расплакалась у себя в спальне, по какому поводу, она уже не помнит; он вошел в комнату –
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а ему было тогда три с половиной года – и стал гладить ее по щеке. «Не плачь, мамочка, –
сказал он, заплакал и, плача, принялся утешать ее как умел: – Не плачь, мамочка, ты такая
красивая».

В школе Мэрион был мечтателем. Доротея рассказывала мне, как он увлекался желез-
ными дорогами, конструкторами, собирал марки и крылья бабочек. Он был застенчивый,
избалованный, порой, поддавшись своему нраву, совершал отчаянные поступки. Во время
первой и последней в его жизни драки (а это была драка с толстым коротышкой, сыном
кинопродюсера) он дико кричал, когда его оттащили от мальчика, которого он держал за
горло. Где-то между десятью и тринадцатью годами в нем произошли перемены: он уже не
был таким чувствительным, стал неприветливым и замкнутым. К изумлению Доротеи, он
однажды сказал ей, что хочет стать священником. Его острый ум порой пугал – во всяком
случае, Доротею, – но он стал трудным подростком. Вечно с ним случались неприятности:
на уроках он выскакивал со своими умозаключениями, опережая учителей, курил, пил, делал
все, что не разрешалось делать. Пока он учился в средней школе, Доротее пришлось пере-
брасывать его из одного частного учебного заведения в другое, но куда бы она ни устраи-
вала Мэриона, он умудрялся заводить друзей вне школы. В семнадцать лет его арестовали за
езду со скоростью 80 миль в час на одном из бульваров киностолицы. Доротея это утрясла
– ей приходилось утрясать многие его проделки. В день рождения, когда ему исполнилось
восемнадцать лет, он попросил у матери триста долларов.

– На что? – спросила Доротея.
– Да есть тут знакомая девчонка, ей нужна операция.
– Ты что, никогда не слышал о предохранении?
Мэрион стоял перед ней с терпеливым, скучающим видом и смотрел на нее своими

светло-серыми глазами.
– Нет, слышал, – сказал он, – но, понимаешь, я был сразу с двумя девчонками, и,

наверно, мы… увлеклись.
Доротея умудрилась написать о сыне сентиментальную статью в тот день, когда он

пошел служить в армию, но больше писать о нем не смогла. Вернувшись из армии, он не
пожелал поступать на работу и вообще отказывался делать то, что ему было неинтересно.
Доротея устроила его помощником к хорошо известному на киностудии администратору –
через три месяца Мэрион оттуда ушел.

– Все они священнослужители, – только и сказал он и переехал к матери в «Опо-
хмелку».

В Дезер-д'Ор он знался с гангстерами, актерами, хористками и девицами по вызову,
он был даже любимцем тех немногих обитателей курорта, которых можно было считать
интернациональной средой, и при этом, поскольку он имел возможность проводить целые
дни то в одном баре, то в другом или сидеть часами во внутреннем дворике «Яхт-клуба»,
поскольку он знал метрдотелей всех лучших клубов курорта и они относились к нему с
уважением, так как он низко ставил их, Мэрион общался с бизнесменами, эстрадниками,
продюсерами, теннисистами, разведенками, игроками в гольф, картежниками, красавицами
и почти красавицами, которыми пополнялся курорт от их переизбытка в киностолице. Когда
Доротея вышвырнула Мэриона из дома после ссоры на денежной почве, считая, что таким
путем заставит его работать – а она хотела, чтобы ее сын стал человеком респектабельным, –
он быстро нашел себе дело. Узнав об этом, Доротея стала умолять его вернуться, но Мэрион
только рассмеялся.

– Я всего лишь любитель, – сказал он ей, – как и ты. Она даже не посмела дать ему
пощечину – почему-то уже многие годы никто не пытался это сделать.

В своей деятельности он не слишком разворачивался. Держался в стороне от профес-
сионалов; не собирался создавать организацию, которая что-то значила бы, и многие его
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сделки были необычными. Он знал девиц, которые готовы были с кем-то встретиться один
раз, но не больше, по крайней мере не раньше, чем через несколько месяцев; он даже знал
женщину, которая не нуждалась в деньгах, – ей просто нравилась мысль, что она продает
себя. Как Мэрион сказал матери, он был любителем, просто играл в эту игру. Работать –
значит, стать рабом какого-то дела, а Мэрион ненавидел рабство – оно деформирует мозги.
Соответственно он сохранял свою свободу и, пользуясь ею, пил, не гнушался наркотиками
и раскатывал по пустыне в машине иностранной марки с револьвером в «бардачке» вместо
прав на вождение, так как эти права были у него давно отобраны. Я однажды проехался с
ним и постарался впредь этого избегать. Я сам довольно хорошо водил машину, но он водил
ее так лихо, как никто другой.

Время от времени Мэрион по-прежнему появлялся в «Опохмелке», но он презирал
«двор», и «придворные» чувствовали себя с ним неуютно. Из всех, кто там бывал, он сносно
относился только к двоим. Я был в их числе, и Мэрион не скрывал почему. Я убивал людей,
сам чуть не был убит, и его интересовало, что я при этом чувствовал. Однажды он спросил
меня с этакой своей кошачьей грацией:

– Сколько самолетов ты сбил?
– Всего три, – сказал я.
– Всего три. Значит, зря тебе платили деньги. – Рот его при этом ничего не выражал. –

А ты бы сбил больше, если б мог?
– Думаю, попытался бы.
– Тебе нравится убивать азиатов? – спросил Мэрион.
– Я не думал об этом.
– Они знают, как натаскивать таких, как ты. – Он достал сигарету из платинового порт-

сигара. – Я не был офицером, – продолжал он. – Я пошел в армию рядовым и рядовым из
нее вышел. Таких до конца рядовых в армии никогда не было.

– Я слышал, тебя то и дело сажали в карцер.
– Да, там я кое-чему научился, – сказал Мэрион. – Убить человека, понимаешь, легко.

Куда легче, чем поймать таракана и раздавить его.
– Может, ты просто не знаешь, как за это взяться?
Но Мэрион всегда опережал меня.
– Хочешь девчонку? – неожиданно спросил он. – Могу доставить задаром.
– Не сегодня, – ответил я.
– Я так и думал, что откажешься.
Он учуял то, что я изо всех сил старался скрыть. А я внимательно следил за Пелли,

который страдал той же бедой. Это случилось со мной незадолго до отъезда из Японии, и
с той поры я уже ни на что не был способен. Раза два я пытался разорвать стягивавший
меня узел с помощью девчонок, подобранных в барах Дезер-д'Ор, и оказывался только еще
крепче скрученным.

– Берегу себя для любимой женщины, – сказал я, чтобы он отвязался.
Любовь была темой, заводившей Мэриона.
– Слушай, – сказал он, – вот двое живут вместе. Отбросим пропаганду. Живут скучно.

И точка. Тогда ты поворачиваешься и идешь в другом направлении. Находишь сотню цыпо-
чек, находишь две сотни. Становится не просто скучно. Тошнота подступает к горлу. Кля-
нусь, начинаешь думать о том, чтобы взять бритву и перерезать себе горло. Я правду говорю,
вот к чему приходишь, – сказал он, покачивая, как маятником, пальцем: – С одной стороны –
трахаешь, с другой – причиняешь боль. Убиваешь. Весь мир – дерьмо. Потому люди и хотят
жить скучно.

Понять такое было выше моих сил. Я посмотрел в его белесо-серые глаза, горевшие
возбуждением, и сказал:
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– И к чему же это тебя приведет?
– Не знаю, – сказал он, – это надо еще додумать. – Тут он поднялся на ноги, взглянул на

часы, словно хотел скрыть удивление, что так долго разговаривал, и ровным тоном произнес:
– Когда сюда приезжает Джей-Джей? Мне надо кое-что сказать Доротее.

Это был его второй приятель в «Опохмелке». Когда Доротея и Мэрион не разгова-
ривали, Мэрион пользовался услугами специалиста по рекламе Дженнингса Джеймса для
общения с ней. Джей-Джей умудрялся сохранять добрые отношения с обоими. Много лет
тому назад он был агентом Доротеи и знал Мэриона мальчиком. Что-то их связывало:
Мэрион терпел его, сносил монологи Джей-Джея, его пьянки, его депрессии – словом, по-
своему привязался к нему.

Джей-Джей был рыжий, высокий и тощий и своим тощим лицом с очками в серебря-
ной оправе напоминал банковского клерка. При этом в нем было что-то детское. Он жил
прошлым и обожал вспоминать начальную пору кризиса, когда оказался в киностолице без
гроша в кармане и жил в бунгало с двумя музыкантами, существуя на апельсинах и пита-
ясь надеждой продать один из своих рассказов. Это были хорошие дни, а теперь он время
от времени занимался рекламой для «Сьюприм пикчерс», подбрасывая в светскую хронику
сообщения о приезде в город снимающихся на «Сьюприм» звезд. Я достоверно знал, что он
пополняет свой бюджет, посылая порой к Мэриону какую-нибудь девчонку.

При этом в нем было обаяние мечтателя. Небрежным тоном, проглатывая слова, он
рассказывал историю за историей, часто повторяя для меня, так как я был единственным
новым его слушателем, что великое изречение: «Мужчины с накрашенными губами выгля-
дят так, словно они только что открыли для себя секс» – принадлежит кинозвезде Лулу Май-
ерс, а на самом деле это изречение написал для нее он.

– Меня от этого просто тошнит, – говорил мне Джей-Джей. – Я ведь помню, когда Лулу
была замужем за Чарли Айтелом, она считала, что ум – это все. Я видел, как она однажды
появилась на вечеринке с таким сияющим лицом, будто впервые узнала любовь или попро-
бовала какого-то сока джунглей. «Айтел только что дал мне первый урок актерского мастер-
ства, – сказала она, – и это так меня вдохновило». И это после того, как она уже три года
снималась и сыграла семь ведущих ролей, и такому человеку я должен был добывать роли.

По-моему, он был первым в Дезер-д'Ор, упомянувшим имя Чарлза Фрэнсиса Айтела.
После этого, казалось, у каждого было что об этом человеке рассказать. Айтел был знамени-
тым кинорежиссером, жившим на курорте во внесезонье, и хотя принадлежал к числу дру-
зей Мэриона, никогда не бывал в «Опохмелке». Пока я в этом не разобрался, я часто думал,
что Мэрион поддерживал с ним дружбу только для того, чтобы позлить Доротею, поскольку
последний год об Айтеле только и писали. Я слышал, что однажды посреди съемки он ушел с
площадки и через два дня его вызвали в качестве свидетеля-ответчика в Комиссию конгресса
по расследованию антиамериканской деятельности. Доротея терпеть не могла Айтела. Она
никогда не считалась в стране крупной журналисткой светской хроники, и под конец ей
наскучила эта работа, но последний год или два перед уходом Доротеи на пенсию началь-
ство рядом с ее фотографией всегда ставило американский флаг и ее материал изобиловал
намеками на наличие подрывных элементов в кино. Даже и теперь она отличалась край-
ним патриотизмом и, подобно большинству патриотов, пылала гневом и плохо соображала,
так что спорить с ней было нелегко. Да я и не пытался и всегда следил за тем, чтобы не
упоминать имени Айтела, если в этом не было необходимости. Познакомившись с ним, я
довольно скоро стал считать его своим лучшим другом на курорте и однажды, прервав Доро-
тею посреди очередной тирады, сказал, что это мой друг и я не хочу обсуждать его; на
секунду мне показалось, что она сейчас вскипит. Она была близка, очень близка к этому;
побагровев, она бросила мне в лицо:

– Ты самый мерзкий сноб из всех, кого я знаю.
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– Так оно и есть, – сказал я и не обиделся на Доротею за правду. – Я сноб.
– Ну и купайся в этом, – произнесла она шепотом, но тут Пелли вручил ей бокал с

вином, и мы прекратили обсуждать Айтела.
– Только потому, что у тебя богатый папочка и ты умеешь наводить тень на плетень, –

сказала Доротея, – не считай, что ты знаешь ответы на все вопросы.
– Ладно. Хватит, – буркнул я, и мы поставили на этом точку.
Но я был доволен собой. Умозаключения Доротеи были основаны на немалом жизнен-

ном опыте, и поскольку она всегда уверяла, что может сказать, из каких слоев общества про-
исходит тот или иной человек, я подумал, что неплохо разыгрываю свою карту.
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Глава 4

 
Я не знал матери, так как она рано умерла, а отец, подаривший мне княжеское имя

Серджиус О'Шонесси, перестал заботиться обо мне с пяти лет и стал переезжать с места на
место. Он был по-своему неплохим человеком, и я надолго запомнил те несколько раз, что
он приезжал в приют. Он привозил мне подарок, слушал, глядя печальными глазами, когда
я просил его взять меня с собой, обещал снова приехать и исчезал на несколько лет. Лишь
повзрослев, я понял, что он просто не умел держать слово.

В двенадцать лет я обнаружил, что моя фамилия вовсе не О'Шонесси, а нечто похожее
по звучанию на словенском языке. Выяснилось, что старик был смешанных моряцких кро-
вей – валлийско-английских от матери и русских и словенских от отца, причем все они были
низкого происхождения. А на свете нет ничего хуже, чем быть лжеирландцем. Но возможно,
моя мать была ирландкой. Сделав мне такое признание, отец не сумел добавить к этому
ничего. Он всю жизнь был рабочим, а хотел быть актером, и фамилия О'Шонесси была его
попыткой изменить свою жизнь. Пока ему не пришел конец, он успел выступить в несколь-
ких местах. Выступал на торговых судах и играл на свирели не в одном товарном поезде,
даже занимался контрабандой, ввозя в страну ром, пока счастье не отвернулось от него и он
не угодил в тюрьму штата. Когда его выпустили, он годился лишь на то, чтобы мыть посуду.
Должен сказать, он передал некоторые черты своего характера мне. Я был в приюте самым
большим из мальчиков моего возраста, но никогда не был, что называется, продвинутым. Во
всяком случае, в ту пору. Однако, когда отец умер, я стал вырабатывать характер. В четыр-
надцать лет нелегко именоваться Серджиусом, и я придумал себе с десяток прозвищ: был
Фонтанчиком, Шприцем, Ирлашкой и Тощим, мог бы назвать и еще, но когда узнал, что отец
умер – а на это ушло немало времени, – и понял, что посещений больше не будет и что я
остался совсем один, я снова стал называться Серджиусом. Естественно, я заплатил за это
десятком драк и впервые в жизни так разошелся, что в паре из них победил. Я всегда был из
тех, кто ничего не ждет, кроме поражения, но при этом был в числе немногих, кто выносит
уроки из победы. Я любил боксировать. В ту пору я еще не знал, но впоследствии понял, что
бокс прежде всего хорошо действует на мою нервную систему. За четыре месяца я проиграл
четыре боя, а потом выигрывал все подряд. Я даже победил в боксерском состязании, устро-
енном полицейским управлением. Вот после этого я завоевал право на свое имя. Теперь все
звали меня Серджиус.

Мне это было нужно, и я за это заплатил. Отец наделил меня наследием никчем-
ного человека: сквозь пьянки, сквозь последние свои унизительные занятия и застенчивые
встречи со мной во всех меблированных комнатах с закручивающимися обоями, где он
наблюдал, как уходят годы, он пронес одну дорогую ему мысль. Мысль, что в нем есть что-
то особенное: он всегда считал, что когда-нибудь, где-нибудь…

У всех есть такая мыслишка, но моим отцом она владела больше, чем другими, и он
передал ее мне. Я никогда не признался бы в этом ни единой душе, но всегда считал, что
меня ждет особая судьба: знал, что я талантливее других. Даже в приюте я проявил немало
талантов. Мне всегда давали ведущую роль в пьесе, которую мы готовили к Рождеству, а
в шестнадцать лет, заняв фотоаппарат, я победил в местном конкурсе по фотографии. Но я
никогда не был в себе уверен, никогда не считал себя выходцем из какого-то особого места
или похожим на всех остальных. Возможно, поэтому я всегда чувствовал себя кем-то вроде
шпиона или надувателя.

Конечно, я всю жизнь занимался надувательством. В детском приюте, помню, мы
ходили в приходскую школу и во время занятий к нам относились, как к остальным детям.
А вот завтрак был пыткой. Нам в приюте давали с собой сандвичи, и мы должны были есть
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их, сидя все вместе в углу столовой, а остальные глазели на нас. Это не помогало заводить
друзей, и я помню семестр, когда я вообще не завтракал. В первый же день я познакомился
с мальчиком, который жил на той же улице, где была и школа, в доме на две семьи. Сегодня
я не могу даже вспомнить его имя, но тогда я до ужаса боялся, как бы он не обнаружил, что
я из приюта. Позже я понял, что он, очевидно, все время это знал, но был славным малым
и не давал мне повода догадываться об этом.

Я мог бы поведать немало всего о тех годах, но это было бы ошибкой. Я стал бы
без конца рассказывать о приюте и о том, что сестры там были разные: одни – жестокие,
другие – со странностями, а две или три – очень хорошие. Была среди них монахиня по
имени сестра Роза, и когда я был маленький, я любил ее любовью изголодавшегося по ласке
ребенка. Она проявляла ко мне особый интерес, а поскольку была из богатой семьи, гово-
рила очень ясно, и лет в шесть-семь я мечтал о том, что, когда вырасту, нанесу визит ее семье
и ее родные оценят, какие хорошие у меня манеры. Она учила меня, как могла, катехизису,
а когда я научился читать, давала мне жития святых и мучеников. Но я не знаю, насколько
хорошо она это делала, так как отец учил меня другому катехизису, и со своим благопри-
обретенным ирландским акцентом советовал попросить ее рассказать о жизни Бартоломео
Ванцетти; отец часами рассказывал, какие мучения он претерпел в Бостоне, и еще не гово-
рил, что вера – это для женщин, а анархизм – для мужчин. Он был философом, мой отец,
и боялся сестры Розы, но был единственным, кто хорошо относился к горбатому мальчику,
который спал рядом со мной, а мальчик был бедный. Он был некрасивый, и от него дурно
пахло, так что мы пинали его. Сестры всегда заставляли его принимать ванну. Даже сестра
Роза с трудом выносила мальчика, так как у него из носа всегда торчали козявки, а вот отец
жалел калеку и приносил ему, как и мне, подарки. Последний раз я слышал о калеке, когда
он сидел в тюрьме: мальчик плохо соображал и попался на краже в магазине.

О жизни в приюте лучше не говорить: после того как отец умер, я за три года пять
раз сбегал оттуда. Однажды я пробыл на воле четыре месяца, прежде чем меня поймали и
привезли назад. Но я об этом даже не упоминаю, так как пришлось бы рассказывать о моих
новообретенных познаниях, а это заняло бы много места. Писать о собственном детстве –
значит попасть в ловушку. Непременно зазвучит жалость к себе.

Лучше упомянуть то, чему я научился. Я расстался с приютом в семнадцать лет с одним
честолюбивым замыслом. Я прочел множество книг, какие только попадали мне в руки;
мальчиком я читал все время – я проживал жизнь мучеников и тайком бегал в публичную
библиотеку, где читал об английских джентльменах и рыцарях, рассказы о приключениях,
о храбрых людях и о Робин Гуде. Все это казалось мне правдой. Вот у меня и появилась
честолюбивая мечта стать когда-нибудь храбрым писателем.

Не знаю, может ли это служить объяснением тому, что Чарлз Фрэнсис Айтел стал моим
лучшим другом почти на все время моего пребывания в Дезер-д'Ор. Впрочем, кто может объ-
яснить, почему возникает дружба? Объяснения учитывают все, кроме потребности в друге.
Тем не менее одно, мне кажется, может быть сказано. У меня создалось впечатление, что
в мире существует не так много добрых и порядочных людей и общество всегда старается
принизить их. За время моего знакомства с Айтелом я по большей части видел его, пожалуй,
в таком свете.

За много дней до нашего знакомства я уже слышал его фамилию, произносимую с
необычным ударением: «Айтел». Как я говорил, он был объектом сплетен в Дезер-д'Ор. Я
даже мог объяснить отношение к нему Доротеи. Похоже, что несколько лет назад у нее был
роман с Айтелом, и каким-то образом он, должно быть, причинил ей боль. Я решил, что
роман этот что-то значил для нее и очень мало значил для Айтела, но не был уверен, что это
так, поскольку у каждого из них было столько романов. За все время, что я знал обоих, они
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ни разу не упомянули о тех неделях или месяцах, что были вместе, и я полагаю, история их
отношений ни для кого сейчас не имеет значения, кроме Мэриона.

Однажды вечером, когда я зашел к нему выпить, он упомянул имя режиссера.
– Это особый случай, – сказал Фэй. – Ребенком я считал, – и тут он резко рассмеялся, –

что Айтел одновременно и Бог и черт.
– Трудно представить себе, чтобы ты о ком-то так думал, – сказал я.
Он передернул плечами.
– Айтел беседовал со мной, когда они встречались с Доротеей. Даже порвав с матерью,

он время от времени приглашал меня к себе. – Фэй улыбнулся: он произнес это с явным
подтекстом.

– А что ты теперь о нем думаешь? – спросил я.
– Он был бы что надо, – сказал Мэрион, – если б не был таким буржуа. Понимаешь,

от него так и несет девятнадцатым веком. – На лице его при этом не отражалось ничего; он
поднялся и принялся что-то искать в ящике своего стола из светлого дерева, отделанного
алюминием. – Вот, – сказал он, вернувшись на свое место, – взгляни. Прочти это.

Он протянул мне отпечатанную запись выступлений на Комиссии конгресса по рас-
следованию антиамериканской деятельности. Это была толстая брошюра, и увидев, что я
уставился на нее, Мэрион сказал:

– Айтел начинает говорить на странице восемьдесят три.
– Ты просил тебе это прислать? – спросил я.
Он кивнул.
– Мне хотелось это иметь.
– Почему?
– О, это особая тема, – сказал Мэрион. – Когда-нибудь я расскажу тебе, какой во мне

сидит плут.
Я прочел все от начала до конца. Показания режиссера занимали двадцать страниц, но

это было мое первое знакомство с Айтелом, и мне кажется, я должен процитировать стра-
ницу-другую этого текста, характерную для всего остального. Я привез с собой в Дезер-
д'Ор магнитофон и с его помощью изучал свою речь и старался ее исправить. Диалог Айтела
предоставил мне такую возможность, и хотя меня мало интересовала политика, которую я
считал роскошью вроде джентльменской этики, пока еще мне недоступной, слова Айтела
всегда вызывали во мне ответную реакцию. Не очень ловко так говорить, но мне казалось,
будто это я произношу эти слова или по крайней мере хотел бы их сказать человеку, знаю-
щему, что я нарушил какое-то правило. Таким образом эти показания не вызывали у меня
скуки, и, читая их, я понял, что многому могу научиться у Айтела.

«Конгрессмен Ричард Селвин Крейн. Являетесь ли вы сейчас или были
когда-либо – я хочу, чтобы вы точно ответили, – членом коммунистической
партии?

Айтел. Думается, мой ответ очевиден.
Председатель Аарон Эллан Нортон. Вы отказываетесь отвечать?
Айтел. Могу сказать, что отвечаю неохотно и под нажимом. Я никогда

не был членом какой-либо политической партии.
Председатель Нортон. Никто не оказывает на вас нажима. Продолжаем.
Крейн. Знали ли вы мистера…?
Айтел. Наверно, встречался с ним на одной-двух вечеринках.
Крейн. Знали ли вы, что он агент партии?
Айтел. Я этого не знал.
Крейн. Мистер Айтел, похоже, вы получаете удовольствие, изображая

из себя тупицу.
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Председатель Нортон. Мы напрасно теряем время. Айтел, я задам вам
простой вопрос. Вы любите свою страну?

Айтел. Видите ли, сэр, я был трижды женат и всегда считал, что любовь
связана с женщиной. (Смех.)

Председатель Нортон. Мы привлечем вас к ответу за неуважение, если
вы не прекратите.

Айтел. Я бы не хотел, чтобы меня привлекли за неуважение.
Крейн. Мистер Айтел, вы говорите, что встречались с агентом, о

котором идет речь?
Айтел. Не уверен. У меня слабая память.
Крейн. Я считал, что у кинорежиссера должна быть хорошая память.

Если память у вас такая плохая, как вы утверждаете, как же вы могли снимать
картины?

Айтел. Это хороший вопрос, сэр. Сейчас, когда вы мне на это указали,
я и сам удивляюсь, как я их снял. (Смех.)

Председатель Нортон. Очень умно. Может быть, вы не помните и того,
что у нас тут значится в бумагах? Здесь сказано, что вы воевали в Испании.
Хотите услышать когда?

Айтел. Я ехал воевать. А оказался посыльным.
Председатель Нортон. Но вы не принадлежали к коммунистической

партии?
Айтел. Нет, сэр.
Председатель Нортон. У вас наверняка были друзья среди членов

партии. Кто подстрекал вас к тому, чтобы поехать?
Айтел. Даже если бы я помнил, не уверен, что сказал бы вам это, сэр.
Председатель Нортон. Мы привлечем вас за нарушение клятвы, если

вы не будете следить за тем, что говорите.
Крейн. Вернемся к предмету данного опроса. Меня интересует, мистер

Айтел, в случае войны вы стали бы сражаться за эту страну?
Айтел. Если бы меня призвали, у меня не было бы выбора, верно? Могу

я так сказать?
Крейн. Но вы бы сражались без энтузиазма?
Айтел. Без энтузиазма.
Председатель Нортон. Однако если бы вы сражались на стороне

определенного противника, дело обстояло бы иначе, верно?
Айтел. Я сражался бы с еще меньшим энтузиазмом.
Председатель Нортон. Это вы сейчас так говорите. Тут кое-что есть,

Айтел, в наших документах. «Патриотизм – это для поросей». Помните такое
высказывание?

Айтел. Наверно, я так говорил.
Айвен Фэбнер (адвокат свидетеля). Могу я вмешаться от имени моего

клиента и заявить, что, я полагаю, он перефразирует свои высказывания?
Председатель Нортон. Это я и хотел бы узнать. Что вы, Айтел, на сей

счет теперь скажете?
Айтел. При повторении, конгрессмен, это звучит немного вульгарно.

Я бы высказался иначе, если б знал, что на вечеринке присутствует агент
вашей комиссии, который будет вам докладывать, что я говорил.

Председатель Нортон. «Патриотизм – это для поросей». И вы живете
на то, что зарабатываете в этой стране.
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Айтел. Это высказывание звучит вульгарно из-за повтора буквы «п».
Председатель Нортон. Не могу с этим согласиться.
Крейн. Как бы вы сегодня, мистер Айтел, высказались на этот счет?
Айтел. Если вы попросите меня высказываться и дальше, боюсь, я

скажу что-нибудь губительное.
Председатель Нортон. Я требую, чтобы вы продолжали. Как, каким

языком вы выскажете эту мысль сегодня комиссии?
Айтел. Я, очевидно, скажу, что патриотизм повелевает по получении

повестки мгновенно расстаться с женой. Возможно, в этом секрет его
притягательной силы. (Смех.)

Председатель Нортон. Ваши мысли всегда окрашены такими
благородными чувствами?

Айтел. Обычно я о таких вещах не думаю. Производство кинофильмов
мало связано с благородными чувствами.

Председатель Нортон. Я уверен, что после ваших показаний сегодня
утром кинопромышленность даст вам достаточно времени посвятить себя
благородным мыслям. (Смех.)

Фэбнер. Могу я попросить устроить перерыв?
Председатель Нортон. Это комиссия по расследованию подрывной

деятельности, а не форум для высказывания непродуманных идей. Айтел, вы
самый вздорный свидетель, какой у нас был».

Закончив чтение, я посмотрел на Фэя.
– Должно быть, он быстро лишился работы, – сказал я.
– Безусловно, – пробормотал Фэй.
– В таком случае почему он не уезжает из Дезер-д'Ор?
Мэрион усмехнулся собственным мыслям.
– Ты прав, дружище. Это место не для тех, у кого нет поступлений.
– Я считал Айтела богатым человеком.
– Он был им когда-то. Ты не знаешь, как работает машина, – бесстрастно произнес

Фэй. – Понимаешь, примерно в это время стали проверять, как он платит налоги. Когда про-
верка окончилась, Айтелу пришлось раздеться, чтобы заплатить то, что еще было не опла-
чено. У него остался только здешний дом. Заложенный, конечно.

– И он просто живет здесь? – спросил я. – Ничего не делая?
– Тебе надо с ним познакомиться. Сам все увидишь, – сказал мне Фэй. – Чарли Айтелу

могло быть и хуже. Возможно, надо было, чтоб ему дали под зад.
По тому, как Фэй это произнес, я все понял.
– Тебе он нравится, – сказал снова я.
– Мне он не неприятен, – буркнул Фэй.
А через несколько дней Мэрион познакомил меня в «Яхт-клубе» с Айтелом. По-моему,

уже к концу недели у меня вошло в привычку каждый день навещать его.



Н.  Мейлер.  «Олений заповедник»

22

 
Глава 5

 
Кафе «Яхт-клуба» на открытом воздухе разместилось вокруг купальных кабинок и бас-

сейна, его столики и стулья в полосках цвета мяты дополняли еще одну краску к окружаю-
щей отель зелени и горам за Дезер-д'Ор. Я почти всегда находил Айтела за столиком – он
перекусывал, держа перед собой раскрытую рукопись в бумажной обложке. Однако трудно
было поверить, что перед ним лежал важный сценарий. Как только я подходил, он закрывал
рукопись, заказывал выпить и принимался говорить.

Я удивился, когда нас представили друг другу. Хотя Айтелу перевалило за сорок и
он уже получил известность как кинорежиссер, но больше прославился другим. Он был
несколько раз женат, говорили, что он явился причиной не одного развода, но это были не
главные сплетни о нем. В разное время я слышал, что он алкоголик, наркоман и сатир, а
кое-кто шепотом даже вещал, что он шпион. Учитывая все это, я не ожидал увидеть муж-
чину среднего роста со сломанным носом и широкой улыбкой. У него было крупное лицо,
соответствовавшее широкоплечему телу, и наполовину лысая голова, увенчанная кружоч-
ком густых вьющихся волос. Ваше внимание привлекали его глаза. Они были ярко-голубые
и так и лучились, когда он улыбался, а сломанный нос придавал ему насмешливый вид. И
только голос в какой-то мере соответствовал его репутации. В этом голосе звучала сотня
оттенков – одна девушка сказала мне как-то, что голос у него «обольстительный». У него
была манера предложить вам что-то и тут же отобрать; вы думали, что он над вами издева-
ется, а оказывалось, что вы ему понравились; когда же вы начинали думать, что все скла-
дывается хорошо, в его голосе появлялась интонация, отправлявшая вас в отставку. Он не
раз давал мне подзатыльника, но я разбираюсь в голосах, у меня хороший слух, а в голосе
Айтела было множество интонаций. Я слышал в нем Нью-Йорк и театр, а иногда, если он
беседовал с кем-нибудь с Юга или со Среднего Запада, в его голосе появлялись интонации
этих мест; при всем том он умел контролировать свой голос и большую часть времени раз-
говаривал как светский человек. Умея подтрунить над собой, он рассказал мне однажды, что
научился говорить как англичанин в последнюю очередь.

Я знаю, получилось длинное описание, но мне редко кто-либо нравился так, как он.
Я чувствовал в нем схожего с собой человека, только во много раз более отполированного
и более знающего. Позже я понял, что Айтел многим видится таким. Я не верил ни одной
из сплетен о нем, а большинство, казалось, получало удовольствие, говоря, что карьере его
пришел конец. Он много пил, но я никогда не видел его пьяным – только речь становилась
замедленной; то, что он балуется наркотиками, было для меня уже слишком, а вот его репу-
тацию любителя женщин я готов был разделить. Я не раз наблюдал, как он окружает их
дружеским вниманием.

Тем не менее он вынужден был вести одинокую жизнь, и наша дружба в значительной
мере объяснялась тем, что я искал его общества. Во всяком случае, так я считал. У Айтела
вошло в привычку после полудня приезжать в кафе под открытым небом, и там, как я уже
говорил, он пил, беседовал, просматривал свой сценарий. В свое время он был большим
другом управляющего отеля, а теперь ждал, что его вот-вот попросят больше не появляться
в «Яхт-клубе».

– Видишь ли, несколько лет назад я одолжил управляющему денег, а он из тех, кто
похваляется, что никогда не забывает оказанной услуги. – Айтел усмехнулся. – И сейчас
я нахожу, что это славная черта характера. По какой-то глупой причине мне нравится это
место.

Много дней никто, кроме меня, не садился за его столик, и я пил с ним на протяже-
нии всего дня и вечера. Похоже, его никуда больше не приглашали – во всяком случае, в
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такие места, куда ему хотелось бы пойти. Обычно после какого-то времени Айтелу надо-
едало сидеть на одном месте, и я отправлялся с ним в обход второсортных ночных клубов
и баров курорта. Часы проходили там одинаково. Товарищи по застолью обнаруживались и
исчезали, Айтел мог подцепить какую-нибудь девчонку и тут же расстаться с ней, а однажды
чуть не влез в драку из-за того, что какой-то пьяный оскорбил сидевшую с нами промыш-
лявшую в баре девицу, – тем не менее это было хоть какое-то занятие. Так оно и шло – мы
бежали бессонницы, даже не пытаясь заснуть, пока заря не вставала над пустыней, и в этих
наших круговоротах пьянства Айтел вел себя, как мужчина, пытающийся забыть разбитый
брак. Я видел, как проходил день, а потом ночь, и за все это время он лишь ответил на одно
письмо.

Я слышал историю его жизни не раз – слышал от бывших его друзей, лжедрузей и от
людей, совсем его не знавших, но большую часть я услышал от самого Айтела, поскольку
одной из особенностей его характера была способность достаточно мужественно расска-
зывать о себе. Он был единственным сыном торговца автомобилями в большом городе на
Восточном побережье; родители его отца были австрийскими иммигрантами и для начала
занимались торговлей всяким барахлом. Мать же была француженкой. Айтел первым из
семьи учился в колледже. Ожидалось, что он станет адвокатом, но он заинтересовался теат-
ром и поссорился с родителями из-за выбранной профессии. Ко времени окончания школы
разногласия оказались решенными: отец за время кризиса лишился денег. Айтел кружил по
Нью-Йорку в поисках работы. Этот выпускник колледжа не был красавцем, к тому же был
застенчив и влюбился в первую же девчушку, которая влюбилась в него. Она училась на
работника социального обеспечения, жила с родителями и хотела выйти за Айтела замуж,
чтобы от них уехать. Они, естественно, считали, что очень влюблены друг в друга. Она,
его жена, интересовалась политикой, и благодаря ей, благодаря ее друзьям Айтел стал изу-
чать радикальную литературу, стал разговаривать на политические темы. Жена, желая ему
помочь, работала в книжном магазине, а он писал пьесы, играл в них, где мог, ставил, когда
появилась возможность, в маленьких театрах и в худшую пору кризиса делал карьеру. Ему
предложили поставить пьесу, финансируемую правительством, и этот спектакль имел успех.
Немало народу услышало тогда впервые его имя. Он был драматургом, режиссером, акте-
ром – ему предложили перейти в кино. Он отправился в киностолицу, заключил небольшой
контракт на постановку дешевых картин, и ему посчастливилось получить разрешение на
эксперимент. Эксперимент был дешевый – не более того, однако он написал три сценария
и поставил сначала одну, затем две, затем три картины, которые даже сегодня считаются
сильными. Я видел одну из них, когда ее вновь выпустили в прокат в год моего ухода из
приюта, и хотя она была связана, как я понимаю, с определенным временем, я не помню
лучшей картины о кризисе.

Айтел всегда вспоминает те полтора года, когда он снимал эти картины, как лучшие
годы своей жизни. В ту пору, рассказывал мне Айтел, он был напористым молодым челове-
ком, упрямым, безапелляционным и более чем уверенным в себе, на гребне своего успеха
он очень всех любил, но плохо в них разбирался. Он был молод, и были люди, говорившие
ему, что он гений. Конечно, все было не так просто. Эти три картины, невзирая на то что
их показывали в обществах любителей кино – в колледжах, и в музеях, и в киноклубах, –
невзирая на их репутацию, сохранившуюся по сей день, даже невзирая на влияние, которое
они оказали на многих режиссеров, подражавших стилю Айтела, денег не принесли. И хотя
Айтел подписал более выгодный контракт с другой студией – контракт с большим бюджетом
и с возможностью снять более крупных звезд, – картины снимались уже не по его сценариям.
Тем не менее он продолжал выпускать фильмы, которые были лучше большинства других и
даже приносили доход. Однако удовлетворения не испытывал. В это время в Испании шла
Гражданская война, и то, чего он не мог вложить в свои творения, Айтел находил, работая
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в комиссиях. Он был по-прежнему полон энтузиазма, участвовал в диспутах об Испании,
выступал на митингах, помогал собирать пожертвования и постепенно терял свою первую
жену. Она была несчастна и ненавидела киностолицу. Она считала, что больше не нужна
ему, и это было правдой: она была ему не нужна; Айтелу хотелось иметь рядом женщину
более привлекательную, более умную, более достойную его, хотелось иметь не одну жен-
щину. В киностолице было столько женщин, которых он мог бы иметь, и Айтел стремился
стать свободным.

Тем не менее он чувствовал себя виноватым перед женой. Было время, когда он нуж-
дался в ней и они были добрыми друзьями, она столь многому его научила, и не ее вина, что
он теперь знал гораздо больше. Порой он думал, что его работа испорчена не только студией,
но и им самим. В том виноват их брак, говорил он себе: слишком он уютно живет и слишком
скучно, дарование его не развивается. И он решил поехать в Испанию.

Он приехал на фронт как турист. И год, который там провел, был потерянным време-
нем: не мог он снимать картину, какую хотел. «Эта война подвела черту под пятью сотнями
лет», – любил он говорить. И они с женой восстановили свой брак. У него были романы, у
нее были романы; они рассказывали о них друг другу, так как поклялись ничего друг от друга
не скрывать. Тем не менее они ссорились. На «Сьюприм пикчерс» ему предложили большие
деньги, и он сказал, что надо соглашаться, а жена сказала, что не надо; он же исходил из
того, что сможет снимать картины какие хочет, лишь став на студии влиятельным лицом. Он
снял две плохие картины, и на одной из них заработал кучу денег; тут его жена объявила,
что хочет развестись: она нашла кого-то другого. Айтел не один год мечтал о такой возмож-
ности, однако, к своему удивлению, не захотел ее отпускать. Они в очередной, последний
раз помирились, а через полгода развелись. Со временем она переехала в другой город и
вышла замуж за профсоюзного деятеля, и Айтел никогда больше не видел ее. Теперь он ее
почти не помнил.

Затем он женился на светской даме-актрисе. Пока они были вместе, он снимал фильмы,
много фильмов, купил дом с четырнадцатью комнатами, библиотекой, винным погребом,
гимнастическим залом, бассейном. При доме был гараж на четыре машины, волейболь-
ная площадка, площадка для бадминтона и теннисный корт; террасы увивал виноград, и
аллея кипарисов спускалась к океану; кроме того, там была псарня для двенадцати собак и
конюшня для двух лошадей. Таков был второй брак Айтела, и, расставшись с женой, он еще
долго держал дом. От жены он перенял все, что хотел, и, конечно, заплатил за это.

Второй развод Айтела совпал с его пребыванием в армии. В Европе он снимал учебные
и военные фильмы и ездил на коктейли с генералами, и красотками, и заправилами черного
рынка, политиками и кинопродюсерами, и государственными деятелями. Он даже снял свою
последнюю хорошую картину – документальный фильм о парашютных войсках, настолько
отличный от всех фильмов о войне, какие показывали на экране, что армия так и не разре-
шила выпустить его.

Вернувшись с войны, Айтел повел жизнь, соответствовавшую последней его репу-
тации. За два года он якобы переспал с половиной хорошеньких женщин киностолицы,
и не проходило недели, чтобы его имя не появлялось в той или иной колонке сплетен.
Его фильмы приносили деньги, и он был самым высокооплачиваемым режиссером на сту-
дии, поскольку имел репутацию человека, умеющего добиться сравнительно приличной
игры от сравнительно неталантливой актрисы. Но его стиль изменился. Поскольку было
много картин, которые ему не советовали снимать, он стал выбирать фильмы с запутанным
сюжетом и странными персонажами; в конце концов это стало его отличительной чертой и
«штрих Айтела» стал гарантией того, что вы увидите серию экзотических убийств. «Пуб-
лика состоит из сентиментальных некрофилов», – однажды сказал мне он.
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Однако из всего этого периода, когда Айтел делал деньги и тратил их, снимал фильмы,
идя на компромисс – актеров, сюжеты и сценарии поставляла ему студия «Сьюприм пик-
черс», создание атмосферы и мастерство принадлежали Чарлзу Фрэнсису Айтелу, – больше
всего он вспоминал последний год, который провел в киностолице. В разговорах он снова
и снова возвращался к нему.

Этот последний год начался с его третьего развода. Он всегда женился из жалости,
сказал мне Айтел, и под конец перестал доверять этому чувству, что было несомненным
признаком тщеславия.

– Я образец любовника, который женится пять или шесть раз, так как считает, что
бедная девчонка не выживет без него.

Третья жена была настоящая красотка, это была Пулу Майерс.
– Рано или поздно ты встретишь ее, – сказал мне Айтел. – Она приезжает сюда в про-

межутки между съемками. Лулу была совсем молоденькой, – продолжал Айтел, он действи-
тельно считал, что нужен ей. – Брак приходит к концу из-за ерунды. Рано или поздно ты
всегда входишь в раж. И на беду, я в ту пору к тому же отдыхал. Сам не знаю почему, я
затеял скучнейший роман с румынской актрисой. У нее была жуткая жизнь – просто пред-
ставить себе такое невозможно. Ее муж, первая любовь, погиб в результате несчастного слу-
чая, второй муж украл у нее все деньги. Мрачная история. Она вроде была хорошо известна в
Румынии, и когда началась война, ее посадили в концентрационный лагерь, хотя, возможно,
потому, что она действительно была коллаборационисткой. Так или иначе, она приехала в
Штаты, не имея ничего за душой, кроме жуткого румынского акцента. Какой бы звездой ты
ни была в Румынии, чдесь ты не можешь рассчитывать на много ролей, коль скоро тебе за
сорок, выглядишь ты не лучшим образом и у тебя такой акцент, что все слова неверно зву-
чат. Она перебивалась кое-как, работая техническим консультантом по фильмам, действие
которых происходит на Балканах.

Мы сидели во внутреннем дворике дома Айтела, куда можно было попасть из гости-
ной; Айтел вдруг умолк и состроил гримасу, глядя на юкку, казавшуюся в наступающих
сумерках голубой.

– Серджиус О'Шонесси, – сказал он, с комической помпезностью произнося мое имя, –
что ты делаешь здесь, в Дезер-д'Ор? Какого черта ты тут делаешь, хитрый ирлашка?

– Ничего не делаю, – сказал я. – Пытаюсь забыть, как управляют самолетом.
– И у тебя есть деньги, чтобы прожить так всю жизнь?
– На год хватит.
– А потом что?
– Подумаю, куда переехать, когда деньги кончатся.
– Слыша такое, я чувствую себя старомодным. Ты действительно приехал сюда, чтобы

хорошо провести время? – не без подозрения спросил Айтел. Я кивнул. – С женщинами?
– Если получится.
– Серджиус, ты джентльмен двадцатого века, – сказал он, и мы рассмеялись. – Если

говорить о моей румынке, – продолжил Айтел свой рассказ, словно, разобравшись со мной,
решил раскрыться до конца, – самое скверное заключалось в том, что она в свое время была
красавицей и слишком много мужчин увлекались ею. А потом, боюсь, все стало наоборот.
Она утратила красоту и обожала меня. – Он не выносил ее, признался Айтел, и потому счи-
тал себя обязанным относиться к ней как можно внимательнее. – Подобный роман может
длиться вечно. Он и длился целый год. Я никогда не принадлежал к числу тех, кто может
быть долго верен. Я всегда был приличным малым, который в течение вечера перескакивает
от одной женщины к другой, потому что только так можно ухаживать за обеими дамами,
тем не менее я был по-своему предан румынке. Она хотела бы видеть меня у себя каждую
ночь, так как не выносила одиночества, а я хотел бы никогда больше ее не видеть, поэтому



Н.  Мейлер.  «Олений заповедник»

26

мы условились о двух ночах в неделю. Был ли я в середине романа или в стадии перехода
от одной девицы к другой, было ли в тот вечер у меня свидание или нет – во вторник ночью
и в четверг ночью я спал с моей румынкой у нее на квартире. Могу в скобках сказать, что
она угнетающе действовала на меня своей страстью.

– Как может страсть действовать угнетающе? – спросил я.
Айтел не рассердился.
– Ты прав, Серджиус. Это не была настоящая страсть, и потому она не возбуждала

меня. Просто моя румынка изголодалась, только и всего. – Он начал было наливать себе
питье и остановился, тряся кубиками льда в стакане. – Как я уже говорил, я считал, что
встречался с ней потому, что не хотел причинять ей боль. Но, оглядываясь назад, могу ска-
зать, что ошибался. Мне нужно было встречаться с ней.

– Не уверен, что я вас понимаю.
Он пожал плечами.
– Наверно, я был в плохом состоянии после того, как Лулу от меня ушла.
– Кое-кто тут считает, что вы до сих пор влюблены в нее, – без обиняков сказал я.
Наверное, я и сам так думал. Я видел Лулу Майерс всего год назад, но видел ее лишь

минуту, когда она проходила по нашей офицерской столовой в сопровождении генералов и
полковников, а потом среди десяти тысяч солдат, когда она сыпала шуточками на импрови-
зированной за океаном сцене и прощебетала какую-то песенку, словно сказочная принцесса,
перелетевшая через Тихий океан, чтобы одарить нас своими щедротами в виде запаха духов,
оторвавшейся набойки от каблука да блестки от вечернего платья. Я даже вспомнил, что
слышал фамилию мужа Лулу и забыл ее, – во всяком случае, это событие произвело на меня
глубокое впечатление и я мог теперь говорить о ней.

– Влюблен в Лулу? – повторил Айтел. И рассмеялся. – Да что ты, Серджиус: наш брак
был единением нуля с нулем. – Он налил себе спиртного и, сделав глоток, поставил стакан. –
Когда мы с Лулу поженились, я уже знал, что наш брак ненадолго. Это и не давало мне покоя
потом. Начинаешь чувствовать себя сомнамбулой, если в день свадьбы уже не веришь в свой
брак. Вот почему мне нужна была румынка. Вся моя работа летела к черту.

После пятнадцати лет и двадцати восьми снятых картин он наконец понял, что нико-
гда не будет обладать такой властью, которая позволит ему снимать лишь те фильмы, какие
хочется. Вместо этого он вечно будет делать картины, какие нужны студии. Он даже не уди-
вился, поняв, что у него нет желания делать собственные фильмы. К счастью или несча-
стью, его истинной супругой была киностолица и уехать от нее он никуда не мог. Хуже того.
Репутация режиссера, делающего коммерческие фильмы, над чем он немало издевался, была
утрачена. Его последняя картина «Любовь длится лишь миг» оказалась дорогостоящим про-
валом, но и две предшествовавшие картины тоже не имели успеха.

– А потом возникла ситуация с Комиссией по расследованию антиамериканской дея-
тельности, – сказал Айтел.

Эта ситуация держала его в напряжении не один месяц. Сколько петиций он подпи-
сал, на сколько разных дел давал пожертвования – сначала по убеждению, потом из чувства
вины и, наконец, в качестве жеста. Все это было в прошлом – теперь он безразлично отно-
сился к политике, однако понимал, что при очередном расследовании подрывной деятель-
ности в кинопромышленности его призовут к ответу, и если он не готов будет назвать всех
своих знакомых, которые когда-либо принадлежали к той или иной партии или комиссии,
значащихся в правительственном списке запрещенных организаций, ему никогда больше не
работать в киностолице.

Он ничего не испытывал ко всем тем, кого когда-то знал, – одних в воспоминаниях
он любил, других не любил, но ему казалось нелепым поставить крест на своей карьере,
защищая их имена своим молчанием и тем самым косвенно защищая политическую систему,
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которая прежде всего напоминала ему студию, где он работал. Однако оставались еще сооб-
ражения гордости. Нельзя публично лечь на брюхо и ползти.

– Это было ужасно, – сказал Айтел. – Я никак не мог решить, что делать. – Вспомнив,
как это было, он улыбнулся, словно радуясь тому, что все позади. – Ты и представить себе
не можешь, сколько мне пришлось потрудиться. У меня не было времени раздумывать над
моральными проблемами – слишком я был занят совещаниями с моим адвокатом, мой агент
изучал ситуацию на студии, мой управитель пропадал на встречах с бухгалтерами, прове-
ряя мои квитанции по уплате налогов. Они анализировали положение дел, дорабатывали,
снова анализировали. Я много трачу, сказали они мне; положенное мне жалованье – жизнен-
ная необходимость, мой капитал ушел на урегулирование разводов, и «Сьюприм пикчерс»
не собирается защищать меня от комиссии. Мой агент был даже уверен, что из-за моего
большого жалованья студия подтолкнула комиссию взяться за меня. Когда все подсчитали,
оказалось, что у меня очень мало наличных денег. Поэтому все советовали одно и то же:
сотрудничать с комиссией. – Айтел пожал плечами. – Я сказал, что буду сотрудничать. Мне
это было противно, но ничего не поделаешь. Мы с адвокатом стали часами готовить мое
выступление. Посредине этой подготовки я снова начал менять свое мнение. Когда я дошел
до деталей, слишком уж все выглядело неприятно. И я попросил адвоката набросать другой
план моего выступления – на случай, если я не стану сотрудничать с комиссией. И все это
время приезжали друзья и давали советы. Одни говорили, что я должен все выложить, дру-
гие говорили, что я должен быть недружелюбным свидетелем, третьи признавались, что не
знают, как бы они поступили. Я стал плохо спать. И никто не учитывал, что при этом я сни-
мал картину. Студия поручила мне снять мюзикл «Гей, облака». Ничего хуже нельзя было
для меня придумать. Я терпеть не могу музыкальные комедии.

С этой картиной все шло наперекосяк. Продюсер вмешивался во время съемок, на пло-
щадку приходили руководители студии и уходили, не сказав ни слова. Возникали задержки,
которых можно было избежать, и такие, которых избежать было нельзя: заболела звезда,
цветная пленка выявила ошибки в освещении, Айтел разругался с оператором, пострадал
рабочий, решили произвести изменения в сценарии, график съемок отставал на несколько
дней, вместо того, чтобы отснять дорогостоящую массовку в одно утро, съемки продолжа-
лись до следующего утра – словом, сплошные неудачи, и Айтел понимал, что виноват он.
Каждый вечер он посыпал солью свои раны, сидя в проекционной и просматривая снятый
на прошлой неделе материал. Чем больше он работал, тем хуже получалось. Темп был либо
слишком медленным, либо слишком быстрым, комедийные ситуации не вызывали смеха,
атмосфера была слишком благостная, а постановка, в которой была занята целая армия тан-
цующих девиц и калейдоскоп декораций, производила впечатление поля битвы после войны
между хореографом и Айтелом. В этом совсем затерялся «штрих Айтела» – лишь то тут, то
там попадалась сцена с продуманной композицией, сложными полутонами и ощущением
атмосферы. В течение трех недель шли такие съемки, пока однажды утром, когда картина
была и наполовину не отснята, всё пошло кувырком, и вся группа – продюсер, режиссер,
актеры, операторы и массовка, хореограф и кордебалет – сгрудилась в павильоне озвучива-
ния. Айтел, не совладав с собой, ушел с площадки и со студии. «Сьюприм пикчерс» тут же
разорвала с ним контракт, а на следующее утро поручила другому режиссеру неблагодарную
миссию закончить «Гей, облака». Айтела на студии не было, и он не узнал об этом. Когда в
то утро Айтел ушел со студии, он начал действовать по собственному сценарию, который,
опережая намеченный график или запаздывая, разворачивался несколько дней.
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Глава 6

 
Айтел поехал прямо в свой четырнадцатикомнатный дом и велел дворецкому никому

не открывать дверь. Его секретарша уехала отдыхать, поэтому он позвонил в службу автоот-
ветчика и сказал, что его не будет в городе в ближайшие два дня. Затем засел в своем каби-
нете и стал пить. Всю вторую половину дня звонил телефон и единственным показателем
того, сколько он выпил, было то, что телефонный звонок казался ему очень смешным.

Приходится признать, что он не мог допьяна напиться. Слишком отрезвляющим было
сознание, что через сорок восемь часов ему надлежит предстать перед комиссией. «Я теперь
свободен, – говорил себе Айтел, – я могу делать что хочу», и однако же он не мог думать ни
о чем, кроме урона, который нанес картине «Гей, облака», уйдя с площадки. Его контракт с
«Сьюприм пикчерс» разорван – в этом он не сомневался. Однако, если он будет сотрудничать
с комиссией, то, по всей вероятности, найдет работу на другой студии. То, что он вспылил и
ушел с площадки, обойдется ему в несколько сот тысяч долларов, которые придется выпла-
чивать в течение ближайших пяти лет. «В любом случае эта сумма ушла бы на налоги», –
поймал он себя на мысли.

Вечером, накануне того дня, когда Айтел должен был давать показания, он все еще не
встречался со своим адвокатом, а лишь сказал по телефону, что заедет к нему в контору за
полчаса до начала слушания. Затем Айтел набрал номер своего автоответчика и прослушал
перечень звонивших. За тридцать шесть часов, прошедших с того момента, как он уехал со
студии, ему позвонили более ста человек, и через какое-то время ему надоело их слушать.

– Просто перечислите мне фамилии звонивших, – попросил он телефонистку и, еще
слушая ее, уже забыл, кто звонил. Однако услышав имя Мэриона Фэя, Айтел прервал
девушку. – Что хотел Фэй? – спросил он.

– Он ничего не сказал. Только оставил номер телефона.
– Хорошо. Спасибо. Дайте мне этот номер, а остальное доскажете потом, милочка.
Фэй приехал через час после звонка Айтела.
– Пытаешься привыкнуть жить один? – сказал он, входя.
– Возможно, так оно и есть.
Мэрион сел и осторожно постучал сигаретой по своему платиновому портсигару.
– Я вчера видел Доротею, – сказал он. – Она держит пари, что ты заговоришь.
– Я не знал, что на меня ставят, – сказал Айтел.
Фэй передернул плечами.
– Люди ставят на все.
– Интересно, почему?
– Только так и можно узнать истину.
– Хорошо, – сказал Айтел, – а на что ставишь ты, Мэрион?
Фэй взглянул на него.
– Я поставил триста долларов, что Доротея не права.
– Может, тебе стоит заключить двойное пари, чтоб обезопасить себя?
– Я лучше проиграю.
Айтел придвинулся ближе к спинке кресла.
– Я слышал немало всякого про то, чем ты занимаешься в Дезерд'Ор.
– Все это правда.
– Мне это не нравится.
– Мы поговорим об этом в другое время. Я только хотел сказать тебе…
– Так что же ты хотел мне сказать?
Мэрион не вполне владел своим голосом.
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– Я хотел сказать, что, если проиграю, нашим отношениям конец. – Такой финал пока-
зывал, какой он еще юнец.

– Мэрион! – воскликнул Айтел, не придумав сказать ничего другого.
– Я это серьезно, – повторил Фэй.
– Я видел тебя трижды за последние три года. Не такая уж у нас большая дружба, так

что можно ее и лишиться.
– Прекрати, – сказал Фэй. Голос у него дрожал.
Айтел обозлился. Несколько лет назад Мэрион не стал бы говорить с ним так.
– Я хотел поговорить о тебе, – сказал Айтел.
– Послушай, Чарли, – пробормотал Фэй, – я ведь тебя знаю. Ты же не станешь называть

имена.
– Может быть, и стану.
– Ради чего? Чтобы тебе позволили сделать еще немного дерьма?
– А ради чего же еще? – сказал Айтел.
– Почему бы не попытаться найти ответ на этот вопрос? Ты же ломал себе над этим

голову последние пятнадцать лет.
– Возможно, я себя обманывал.
– Великое ждет тебя будущее, правда? До самой смерти изготовлять пойло.
Айтел не был уверен, как бы он поступил, если бы Фэй не заехал к нему, но на другое

утро, после очень плохо проведенной ночи, он вошел в кабинет своего адвоката, одарил его
широкой улыбкой и небрежно произнес:

– Я не буду называть имена, – таким тоном словно это было с самого начала решено. –
Постарайтесь только, чтобы я не попал в тюрьму, вот и все.

– Вы уверены, что по дороге не измените своего мнения? – спросил адвокат.
– Не на этот раз.
В последующие недели Айтел не раз будет возвращаться мыслью к этому часу перед

заседанием комиссии, так как он хорошо его запомнил. Он поступил, как, возможно, наде-
ялся поступить: был спокоен, контролировал свой голос и в течение двух часов, питаемый
волнением, уходил от вопросов, давал отточенные ответы и горел желанием отрезать путь
к отступлению. Когда заседание закончилось, он предстал перед толпой фотографов, про-
шел к своей машине и умчался. Был час дня, но он почти не чувствовал голода. Сытый сво-
ими ответами, он поехал в горы прокатиться, наслаждаясь шуршанием колес по извилистой
дороге.

Вся энергия наконец была израсходована. Он тупо пополз по бульвару, ведущему к
океану, и многие мили колесил по берегу. На широком пляже, куда длинными ровными вол-
нами накатывал прибой, он остановил машину, сел у самой воды и стал смотреть на зани-
мающихся серфингом. Все они были молодые – где-то между восемнадцатью и двадцатью
двумя годами; – загорелые, цвета золотой бронзы, с выцветшими от солнца волосами. Они
валялись на песке, боролись друг с другом, спали, глядели на воду, где в полумиле от берега
спортсмены встают на доске во весь рост и качаются на первой подошедшей волне. А потом,
уперевшись ногами в доску, вытянув руки, мчатся впереди прибоя. Добравшись до мелко-
водья, где уже нельзя стоять на доске, они спрыгивают с нее и, вытолкнув доску на песок у
края воды, ложатся рядом друг с другом, мальчишки – положив голову на бедра девчонок.
Айтел разглядывал их и заинтересовался высокой девчонкой с округлыми икрами и округ-
лыми грудками. Она стояла в одиночестве футах в десяти от него и, изогнувшись, вычесы-
вала песок из светлых волос. Казалось, она была очень уверена в своем теле и в том, что
спорт помогает ей жить. «Надо мне заняться любовью с этой девицей», – подумал Айтел и
поразился тому, как необычно иметь такое простое желание.

– Трудно научиться кататься на этих досках? – спросил он.
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– О, это зависит от человека. – Она, казалось, была всецело поглощена вычесыванием
песка из волос.

– А кто мог бы меня поучить? – снова попытался он завязать разговор.
– Не знаю. Почему бы вам самому не попробовать? – Он почувствовал, что она не

реагирует на него, и кожу лица стало неприятно покалывать.
– Если вы мне не поможете, я, наверно, утону, – произнес он, в глазах загорелись

огоньки, а голос мог бы зачаровать и покойника.
Девица зевнула.
– Добудьте доску, и кто-нибудь вас научит.
Мимо пробежал широкоплечий блондин лет девятнадцати с мускулистыми ногами и

шлепнул ее по ягодице.
– Поехали! – крикнул он громовым голосом, его лицо с коротким, словно обрубленным

носом было как кусок хорошего мяса, под стать мускулистым конечностям.
– Ага, Чак, сейчас я тебя достану! – крикнула девчонка и помчалась по пляжу за ним.
Чак остановился, она подбежала к нему, и они принялись бороться – Чак швырял ей

в волосы песком, а она заливалась смехом. Через минуту они уже бежали вместе к океану,
нырнули в мелководье и, выскочив из воды, стали брызгаться.

– Я был готов на все, – продолжал свой рассказ Айтел, – готов был назвать ей свою
фамилию, сказать, что я мог бы для нее сделать. – Он помолчал. – И вдруг я понял, что у меня
нет имени и что я ничего не могу ни для кого сделать. Это явилось немалым откровением.
Все эти годы люди жаждали познакомиться с Чарлзом Фрэнсисом Айтелом, а значит, позна-
комиться и со мной. А теперь остался только я. – Он улыбнулся, забавляясь сложившейся
ситуацией. – Эта молодежь, занимавшаяся серфингом, была похожа на тебя, – сказал он, и
я увидел еще одну причину, по которой Айтелу нравилось бывать в моем обществе. – Я сел
в свой хромированный позолоченный «кадиллак», чувствуя себя маленьким пожилым муж-
чиной, решившим отрастить усы. Когда я добрался до дома, позвонила моя румынка. Она
была по-прежнему верна мне. – Айтел покачал головой. – После встречи с той девушкой на
пляже я чувствовал, что не смогу продолжать отношения с румынкой. Однако я еще никогда
не любил ее так, как в тот момент. И у меня хватало ума понять, что я попадаю в действи-
тельно немыслимую ситуацию. Я позвонил моему управителю, попросил его поставить дом
на продажу и рассчитать слуг и улетел в Мексику. В тот вечер, просматривая газеты во время
полета на юг, Айтел увидел себя на первой полосе. «Как же они должны меня ненавидеть», –
подумал он и, истощив все запасы энергии, погрузился в сон.

Реакция на случившееся преследовала его и в Мексике, на морском курорте, очень
похожем на Дезер-д'Ор, прилепившийся к скале. Сотни писем – брошюрка от Общества веге-
тарианцев, письмо от президента Клуба поклонников Лулу Майерс, в котором тот сообщал,
как он счастлив, что Лулу развелась с Айтелом, анонимные письма, записки непристойного
содержания, поздравления, даже личное письмо от Общества противников курения со вло-
женной газетной фотографией, на которой обведенный красным карандашом Айтел курит
сигарету. «Айтел среди придурков», – подумал он и вскрыл письмо от своего управителя с
известием о беде – недоуплаченном подоходном налоге.

– В Мексике было не так уж и плохо, – сказал Айтел, – а с другой стороны – ужасно.
Ты можешь этому не поверить, глядя на меня сейчас, но я способен был много работать, а
тут вдруг – ничего.

Я кивнул: среди всего, что я слышал об Айтеле, было и то, что, снимая картину, он мог
работать по восемнадцать часов в день.

– Была одна-две недели, – продолжал он, – когда я начал думать, что нахожусь в пре-
скверной форме. Тебе это может показаться странным при всем том, что я за свою жизнь
сотворил, но я начал вспоминать, как мечтал в колледже проводить годы, бродя по свету,
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нанизывая разные мелкие приключения. Это, конечно, наивная мечта, но в молодости каж-
дому такого хочется. Так или иначе, я слишком рано женился, и когда я раздумывал в Мек-
сике о своей жизни, мне показалось, что с тех пор я вечно ввязывался во что-то, сам того
не желая. Я начал думать, что повел себя так с комиссией, потому что хотел получить шанс
выжить. И, однако, я не знал, что делать с этим шансом. Да, – задумчиво произнес он, – в пло-
хом я был состоянии. – И улыбнулся. – Так или иначе, я заставил себя перестать предаваться
размышлениям. Стал избегать бывать там, где мог встретить знакомых, пытался что-то при-
думать и через какое-то время заинтересовался одной историей, которую уже несколько лет
приберегал на потом. – Он постучал по лежавшей перед ним на столике рукописи. – Если
мне удастся снять это, получится картина, которая искупит всю мою плохую работу. – Он
быстро пролистал страницы. – Жаль, что пришлось возвращаться к старому.

– Что-то не похоже, чтобы вы были здесь чем-то заняты больше, чем в Мексике, –
сказал я.

Айтел кивнул.
– Я знаю, это выглядит чепухой, но в моем возрасте не так просто перебраться на новое

место. Мне хотелось быть среди тех, кто знает меня. – Он улыбнулся. – Серджиус, клянусь,
я начну работать. Эта картина должна быть снята.

– А даст вам кто-нибудь на нее денег? – спросил я.
– Это не главная проблема, – сказал Айтел. – У меня есть в Лондоне знакомый продю-

сер. Я его не очень люблю, но, если надо, могу с ним работать. Мы вступили в переписку.
Ему очень понравилась моя идея, а в Европе я могу выступить режиссером под псевдони-
мом. Нужно лишь написать хороший сценарий. – Он вздохнул. – Вот только это не просто.
У меня такое чувство, точно меня… ампутировали. Ты знаешь, у меня уже три месяца не
было женщины.

Я еще меньше понимал Айтела, когда он рассказывал мне подобное. Я всегда считал,
что нужно лишь знать себя, – тогда все будет в порядке, и считал так, по всей вероятности,
потому, что не знал себя совсем. Я не понимал, как Айтел может в своих рассказах так ясно
себя описывать и в то же время не в состоянии ничего изменить. Меня даже удивляло, почему
ему безразлично, что я ничего о себе не рассказываю, и мне подумалось, что дружба у нас
совсем неглубокая. Часто, расставшись с ним и возвращаясь к себе в дом, арендованный на
краю пустыни, я переставал думать об Айтеле и зарывался в свое прошлое. Мне хотелось
пооткровенничать с Айтелом, попытаться объяснить ему то, что я не в состоянии объяснить
себе, но я не мог на это решиться. Не помню, чтобы я когда-либо рассказывал о приюте, во
всяком случае, с тех пор, как поступил в авиацию. Мне так хотелось быть как все – во всяком
случае, как те, кто выбился в люди, и, чтобы выбиться в люди, я занялся боксом и попал в
полуфинал боксеров среднего веса на турнире записавшихся в авиацию и, когда благодаря
этому получил возможность поступить в летную школу, вечерами по многу часов готовился
к предполетным экзаменам. В школе мне казалось самым важным получить «крылышки».

Трудно сказать, что значило быть летчиком. У меня были друзья, с которыми, я считал,
никогда не расстанусь, и в бою, как заведено, я дважды или трижды спасал других пилотов,
они меня тоже. Мы дружили. И знали, что таких, как мы, больше нет, и я впервые в жизни
думал, что обрел родной дом.

Этот дом рухнул. Я даже могу назвать день, который лучше всего запомнил, и было это
не во время боя. Сражаться с самолетом противника не то, что с человеком, – тут нет ничего
личного, и предпринимаемые тобой действия не носят личного характера: мне, например,
всегда казалось, что я одержал победу в какой-то игре. Я вел самолет с таким же чувством, с
каким боксировал, – для тех, кто знаком с терминологией, скажу: я наносил ответный удар.
По мере того, как я набирал летные часы, мне это стало приедаться, – такое чувство возни-
кало у всех нас, и тем не менее только тогда я чувствовал себя счастливым и меня никуда не
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тянуло. Даже мысль, что тебя могут убить, не пугала – ну кому хочется жить вне авиации?
Я никогда не задумывался над тем, что буду делать потом.

Иной раз в ходе тактических операций на Востоке мы сбрасывали на деревни зажига-
тельные бомбы. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось, но я был занят техническими
проблемами и, направив самолет в пике, сбрасывал напалм в намеченный квадрат. При этом
я ни о чем другом не думал. Сверху охваченный пламенем город являет собой неплохое зре-
лище.

Однажды утром, вернувшись после такой операции, я пошел в офицерскую столовую
поесть. Мы были размещены на аэродроме под Токио, и один из наших японских слуг, пят-
надцатилетний мальчик, обжег себе руку, плеснув на нее горячим супом. Как большинство
восточных людей, он обладал немалым терпением и, заложив обожженную руку за спину,
другой рукой разносил тарелки, а капавший с носа пот сбрасывал, тряся головой и не пре-
рывая обслуживание. Я же не мог отвести взгляд от его руки, обожженной от локтя до плеча,
где на коже уже появились пузыри. Этот мальчик начал действовать мне на нервы. Впервые
за многие годы я вспомнил об отце, и о горбатом мальчике, и об уроках сестры Розы, вну-
шавшей мне чувство долга.

Покончив с едой, я отвел япошку в сторону и попросил поваров дать мне мазь с дубиль-
ной кислотой. Таковой на кухне не оказалось, тогда я попросил их заварить чай и обложить
компрессами руку мальчика. Внезапно до меня дошло, что за два часа до этого я спалил
десяток или два десятка, а то и сотню людей!

Сколько я ни пытался прогнать эту мысль, я так и не сумел избавиться от воспомина-
ния о японском мальчишке, его руке и его улыбке. Никакой внезапной перемены во мне не
произошло, но со временем мое отношение к летчикам претерпело изменения. Я начал по-
другому на них смотреть, и не уверен, что они мне нравились. Они были одной породы, а
я – другой; они были настоящие, а я – фальшивка. Я стал ближе к тому, что успел забыть,
и мне было не по себе; предстояло делать выбор. Мои вылеты кончились, моя служба тоже,
и пришло время решать, хочу ли я делать карьеру в авиации. Стараясь принять решение, я
довел себя до небольшого нервного срыва и провел некоторое время в госпитале. Не могу
сказать, что я был очень болен, но все-таки это был нервный срыв, и я пролежал полтора
месяца в постели, почти ничего не чувствуя. Встав на ноги, я узнал, что медики демобили-
зовали меня. Это уже не имело значения. Мне стало слишком трудно летать, да и рефлексы
подводили. Мне сказали, что надо носить очки, и я понял, каково почувствовать себя ста-
риком в двадцать два года. Но врачи ошиблись: я прекрасно обходился без очков, и зрение
у меня наладилось, хотя все остальное находилось в прежнем состоянии. Лежа в постели,
я вспоминал книги, которые читал, когда мне удавалось выбраться из приюта, и старался
представить себе жизнь вне авиации – у меня неожиданно возникла надежда, что я могу
стать писателем.

Для этой цели Дезер-д'Ор был, пожалуй, неподходящим местом, и, по правде сказать,
я едва ли написал хоть слово, пока жил на этом курорте. Но я вообще еще не был готов к
тому, чтобы начать работать, – мне нужно было время, нужно было горячее солнце.

Не знаю, смогу ли я объяснить, что мне не хотелось быть слишком чувствительным
и не хотелось думать. Мне представлялось, что существуют два мира. Мир реальный, как
я называл его, – мир войн, и боксерских клубов, и детских приютов на задворках, и в этом
реальном мире сироты жгли сирот. Лучше было об этом даже не думать. Мне нравился дру-
гой мир, в котором почти все оставались живы. Воображаемый мир.

Но что-то я расписался… Через несколько дней начнется зимний сезон, и весь мой
распорядок дня, когда я делил свое время между Доротеей в «Опохмелке» и Айтелом в «Яхт-
клубе», изменится. Киноколония не пробыла в Дезер-д'Ор еще и недели, и маленькая исто-
рия, которую я намерен рассказать, только-только начиналась.
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Часть вторая

 
 

Глава 7
 

С началом сезона пошли дожди – не обильные, но достаточные для того, чтобы в
пустыне расцвели цветы. И люди потянулись из киностолицы. Кинодеятели заполнили
отели, а домовладельцы, приезжающие на сезон, открыли двери своих особняков. На улице
появились кинозвезды, а также игроки, преступники из светских кругов, манекенщицы,
эстрадники, спортсмены, самолетостроители, даже один-два художника. Они приехали на
самых разных машинах: на «кадиллаках», на красных машинах с открывающимся верхом и
золотисто-желтых машинах с открывающимся верхом, на маленьких иностранных машинах
и на больших иностранных машинах. Я же, когда начался сезон, полюбил стену вокруг моего
дома, которая всегда обеспечивала приватность, и порой думал, какое неверное представле-
ние о городе складывается, наверно, у приезжающего на день туриста, который объезжает
улицу за улицей и узнает о курорте столько же, сколько человек, прошедший по коридорам
учреждения, знает о том, какие там кабинеты.

Айтелу претило это нашествие. Он стал предпочитать одиночество, и его редко можно
было увидеть в отеле. Однажды, когда я заехал к Айтелу, в его спальне зазвонил телефон.
В кабинете слышно было, как он разговаривал. Кто-то, только что поселившийся в «Яхт-
клубе», приглашал его заехать, и после того, как Айтел повесил трубку, я почувствовал, что
этот звонок взволновал его.

– Хотелось бы тебе познакомиться с пиратом? – спросил он со смешком.
– А кто это?
– Продюсер Колли Муншин.
– Почему вы называете его пиратом? – спросил я.
– Сам увидишь, когда с ним познакомишься.
Однако Айтел не мог поставить на этом точку. Мне кажется, он был раздосадован тем,

что приглашение доставило ему такое удовольствие.
Муншин – зять Германа Тепписа, пояснил мне Айтел, а Теппис является главой «Сью-

прим пикчерс». Муншин женился на дочери Тепписа и благодаря этому стал одним из самых
крупных продюсеров киностолицы.

– Нельзя сказать, что он в любом случае не достиг бы такого положения, – добавил
Айтел. – Колли невозможно остановить.

Он, как я выяснил, чем только не занимался: понемногу был торговцем, газетчиком,
диктором на маленькой радиостанции, консультантом по общению с прессой, агентом акте-
ров, помощником продюсера и, наконец, продюсером.

– Одно время, – продолжал Айтел, – он, по сути-, был посыльным при мне. Я раскусил
Колли. Это человек, лишенный стыда. А человека, которому никогда не было за себя стыдно,
не остановишь.

Айтел стал переодевать рубашку. По тому, как тщательно он выбирал галстук, я понял,
что он относится к этому визиту не так небрежно, как ему хотелось бы.

– Не пойму, зачем ему надо видеть меня, – произнес он. – Наверное, хочет украсть
идейку.

– Ну и что? – сказал я. – Нет ничего дешевле идей.
– Такая уж у него манера. Его вдруг начинает интересовать какая-то история. Соб-

ственно, ничего такого, к чему можно было бы приклеить ярлык. Некая туманная идея. И
он приглашает безработного писателя на обед. Выслушивает соображения писателя, и они
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обговаривают сюжет. На следующий день он приглашает на обед другого человека. Погово-
рив с полудюжиной писателей, он получает готовый сюжет и сажает одного из своих пеонов
под замок писать в какой-нибудь дыре. А когда сценарий готов, он может продать его сту-
дии под своим именем. О, это умный, цепкий, коварный человек… – Айтел исчерпал запас
эпитетов.

– А что мешает ему возглавить студию? – спросил я.
– Ничего, – сказал Айтел, надевая пиджак. – Когда-нибудь он возглавит весь мир. –

И добавил с улыбкой: – Только сначала ему надо научиться править мной. Иногда я могу
задвинуть его. – Уже закрывая за нами дверь, Айтел произнес: – Есть еще одно обстоятель-
ство, которое может остановить его взлет. Женщины.

– Он что, крутит сразу с несколькими?
Айтел посмотрел на меня так, словно мне надо было еще многому учиться, чтобы

понять психологию знаменитостей киностолицы.
– Да нет, – сказал он, – Колли приходится отменять слишком много решений, а это

задерживает продвижение, верно? Кроме того, не так просто держать гарем, когда твоя жена
– дочь Германа Тепписа. Даже содержать изысканную штучку нельзя. Вот он и держит дев-
чонку в крошечной квартирке, и у него уже были из-за нее неприятности с Г.Т. Какая-то
дешевенькая танцовщица. Он с ней уже несколько лет. Я никогда ее не видел, но Колли сам
расскажет тебе, сколько у него из-за нее неприятностей. Ситуация стандартная. Она хочет,
чтобы он развелся с женой и женился на ней, и Колли дурит ей голову, что так и будет. Бед-
ный малый, ему невыносимо с чем-либо расстаться. – Айтел хмыкнул. – Девчонка, конечно,
заставляет его расплачиваться. Когда Колли нет рядом, его кисонька гуляет вовсю. Пара
работавших у меня актеров побаловались с ней. Они мне рассказывали, что она необыкно-
венно хороша в постели.

– И это не тяжело Колли?
– Не знаю, – сказал Айтел, – в Колли много всего намешано. Ему нравится страдать.
– Мне он представляется грустным человеком.
– Нет человека, который не знает грусти, если прямо на это посмотреть. Колли совсем

не плохо живется. Просто помни: такого, как он, на всем белом свете не сыщешь.
Мы подошли к бунгало Муншина, и Айтел постучал молоточком по розовой двери.

Мы немного подождали, затем я услышал быстрые шаги, дверь распахнулась, и я успел уви-
деть лишь спину толстого мужчины в халате, помчавшегося от нас к телефону; полы халата
хлопали его по икрам, а он крикнул через плечо:

– Входите. Буду с вами через минуту, ребята.
Голос у него был высокий, и он неторопливо разговаривал с кем-то в Нью-Йорке, держа

трубку в левой руке, а правой ловко смешивал нам коктейли; не прерывая делового разго-
вора, он умудрился широко улыбнуться мне, когда я был представлен. Немного ниже сред-
него роста, с коротким вздернутым носом, он походил на клоуна: у него была большая круг-
лая голова, шарообразное тело, шея отсутствовала.

Приготовив напитки, он подмигнул и вручил их нам и освободившейся правой рукой
стал крутить свои редкие волосы, образовалась лысина, и он тотчас снова разгладил волосы,
закрывая ее; покончив с головой, он стал щупать живот, проверяя, нет ли больного места.
Это был человек, безусловно, обладавший большим запасом энергии, – я подумал, что он
редко занят чем-то одним.

Айтел сидел со скучающим видом и с улыбкой смотрел на выкрутасы продюсера. А
Муншин, закончив разговор, вскочил на ноги и, улыбаясь, двинулся к Айтелу с протянутой
рукой.
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– Чарли! – воскликнул он так, словно Айтел только что вошел в комнату и он удив-
лен его появлением. – Отлично выглядишь. Как жизнь? – спросил Муншин, накрывая своей
рукой руку Айтела. – Про тебя такое рассказывают.

– Прекрати, Колли! – со смехом произнес Айтел. – Тебе нечего у меня украсть.
– Украсть? Лапочка, я хочу украсть только твое общество, – и он по-медвежьи обхватил

Айтела за шею. – Отлично выглядишь, – повторил он. – Я слышал замечательные отзывы о
твоем сценарии. Хочу прочесть его, когда он будет готов.

– Зачем?
– Хочу его купить. – Он произнес это так, будто ничто не мешало ему купить что угодно

у Айтела.
– Я разрешу тебе купить его только вслепую.
– Покупаю вслепую. Твой сценарий, Чарли, я куплю вслепую.
– Да ты Шекспира вслепую не купишь.
– Ты думаешь, я шучу, – огорченно произнес Муншин.
– Прекрати, Колли, – снова сказал Айтел.
Во время этого диалога Муншин то щипал Айтела за локоть, то похлопывал по плечу,

то пихал в бок.
– Чарли, никому не показывай сценарий. Просто продолжай над ним работать. И не

волнуйся по поводу своей ситуации.
– Убери от меня свои алчные рученьки. Ты же понимаешь: я буду сам снимать свою

картину.
– Это, Чарли, в твоем духе, – сказал с глубоким поклоном Муншин. – Ты всегда должен

работать только так.
Он рассказал нам анекдот, сообщил несколько сплетен и никак не мог оставить в покое

Айтела – общупывал его будто толстяк детектив при каком-нибудь заведении, обыскиваю-
щий пьянчугу. Айтел наконец отодвинулся от него, мы все расселись по креслам и устави-
лись друг на друга. После небольшого молчания Муншин объявил:

– Я решил снять великий фильм.
– О чем же? – поинтересовался я, а Айтел лишь скорчил гримасу.
Продюсер назвал известный французский роман.
– Этот автор все знает про секс, – сказал Муншин. – Мне, например, никогда уже не

придет в голову, что я могу влюбиться.
– Почему бы тебе не снять фильм о маркизе де Саде? – произнес Айтел, растягивая

слова.
– Ты думаешь, я не снял бы, если бы нашел интересный поворот?
– Колли, – сказал Айтел, – посиди на месте и расскажи, что у тебя на самом деле в

загашнике.
– Да нет у меня ни черта. Жду предложений. Надоело мне снимать одно и то же. В

нашем деле у каждого есть желание создать что-то художественное.
– У этого человека начисто отсутствует совесть, – сказал Айтел.
Колли осклабился. Он склонил голову к плечу и стал похож на пса, слушающего, как

его ругают.
– Ты прирожденный преувеличиватель, – сказал Муншин.
– Колли невозможно остановить.
– Люблю я тебя.
Муншин снова наполнил наши стаканы. На верхней губе у него, как у младенца, появи-

лись капельки пота.
– Так как же все-таки дела? – спросил он.
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– Отлично, Колли. А у тебя как? – ровным тоном спросил Айтел. Я достаточно хорошо
знал его и понимал, что он настороже.

– Плохи мои личные дела, Чарли.
– С женой?
Муншин уставился в пространство, только маленькие жесткие глазки были чем-то

твердым среди этой горы жира.
– Ну, между нами все по-прежнему.
– Так в чем же теперь дело, Колли?
– Я решил порвать с моей девочкой.
Айтел рассмеялся.
– Давно пора.
– Не смейся, Чарли. Это для меня важно.
Меня поразило то, как откровенно говорил Муншин. Мы познакомились меньше чет-

верти часа тому назад, и однако говорл он так, будто был наедине с Айтелом. Мне еще пред-
стояло узнать, что Муншин, как и многие обитатели киностолицы, мог открыто говорить о
своей личной жизни и оставаться мечтой для шпионов в делах.

– Но ты же на самом деле не расстаешься с ней? – снисходительно спросил Айтел. –
Так в чем же дело – Теппис издал закон?

– Чарли! – произнес Муншин. – Это же трагедия для меня.
– Ты, видно, влюблен в девчонку.
– Нет, сейчас я бы так не сказал. В общем, трудно объяснить.
– Вот в этом я уверен, Колли.
– Меня очень беспокоит ее будущее, – сказал Муншин, снова принявшись щупать свой

живот.
– Судя по тому, что я о ней слышал, она не потонет.
– А что ты слышал? – спросил Муншин.
– Лишь то, что в период знакомства с тобой она не гнушалась развлечениями на сто-

роне.
На погрустневшем лице Муншина появилось терпеливое выражение.
– Мы живем в мире скандалов, – сказал он.
– Избавь меня от этого, – пробормотал Айтел.
Муншин поднялся с кресла.
– Ты не понимаешь эту девочку, – прогрохотал он. Я при этом был сброшен со счета. –

Она еще ребенок. Красивый, теплый, простодушный ребенок.
– А ты – красивый, теплый, простодушный папаша.
– Я защищал тебя, Чарли, – сказал Муншин. – Я защищал тебя, когда про тебя расска-

зывали такое, что даже ты не стал бы слушать. Но я начинаю думать, что был не прав. Я
начинаю думать, что ты вконец прогнивший, испорченный тип.

– Испорченный, но честный. Я вовсе не разыгрываю из себя святого.
– Я тоже не утверждаю, что я святой, – снова прогремел Муншин. – Но у меня есть

чувства. – Он повернулся в мою сторону. – Что ты видишь, когда смотришь на такого, как
я? – спросил он. – Ты видишь перед собой толстяка, который любит разыгрывать из себя
клоуна. Значит ли это, что у меня нет человеческих чувств?

В этот момент передо мной был далеко не клоун. Его мягкий высокий голос звучал
громче и на октаву ниже. Возвышаясь над нами, – а он стоял, тогда как мы сидели, – он
производил впечатление физически сильного человека.

– Ладно, Чарли, – сказал он, – я знаю, какого ты обо мне мнения, но я вот что тебе скажу.
Возможно, я делец, а ты. возможно, художник, и я глубоко уважаю твой талант, глубоко
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уважаю, но ты человек холодный, а я – эмоциональный, и поэтому ты не в состоянии понять
меня.

Пока он произносил эту тираду, Айтел курил. А теперь небрежным жестом потушил
сигарету.

– Зачем ты меня пригласил, Колли?
– Из дружеских чувств. Тебе такое не понять? Я хотел послушать о твоих бедах и рас-

сказать тебе о моих.
Айтел пригнулся, сложив пополам крупное тело.
– Никаких бед у меня нет, – с улыбкой произнес он. – Послушаем про твои.
Муншин поуспокоился.
– В этой истории есть свои плюсы и свои минусы. Легко ехидничать над девочкой, –

сказал он. – Я сам над ней ехидничал. Когда я только взял ее на содержание, я думал: «Еще
одна танцовщица из ночного клуба. Горячая итальянка с горячей кровью латинянки». В
общем, это целая история, Чарли. Возможно, она не блещет умом, и она явно из бедной
семьи. – Он бросил взгляд в мою сторону. – Я всегда был очень щепетилен в выборе жен-
щин, – покаянно произнес Муншин. – Понимаешь, я хотел иметь классных девчонок, кото-
рые умеют держаться с достоинством, и, признаюсь, до сих пор ставлю это в минус Илене.
Она не соответствует людям, с которыми я знаюсь. Но это не мешает ей быть очень хорошим
человеком.

– И тем не менее ты даешь ей отставку, – сказал Айтел. – Ты даешь отставку очень
хорошему человеку.

–. У нас с ней нет будущего. Я признаю это, видишь, я признаю свои ошибки. Я трус
и боюсь общественного порицания, как все в нашем деле.

– Значит, подобно всем трусам, тебе надоело отклонять ее предложения о браке.
– Илена не интриганка, – решительно заявил Муншин. – Хочешь, я тебе кое-что скажу?

Всего пару дней назад я попытался дать ей тысячу долларов. Так она их не взяла. И ни разу
не просила, чтобы я на ней женился. Она не из тех, кто занимается угрозами. Просто мне
невыносима мысль, что у нее нет со мной будущего.

– Герману Теппису эта мысль тоже невыносима.
Муншин пропустил это мимо ушей.
– Дай мне рассказать тебе про нее. В этой девчонке намешано столько всего: обиды

и эмоции, грязь и исполненная радости любовь, – произнес он категорическим тоном адво-
ката в уголовном суде, жаждущего привлечь на сторону своего подопечного всех присяжных
без исключения. – Я попросил моего психоаналитика направить ее к своему приятелю, но
из этого ничего не вышло. Ее эго недостаточно для этого развито. Вот насколько серьезна
проблема. – Муншин поднял вверх увесистую ладонь, словно требуя нашего внимания. –
Начать с того, как я с ней познакомился. Она танцевала вместо кого-то в устроенном мной
благотворительном шоу. Я увидел ее за кулисами, уже одетую, готовую к выходу. Это была
настоящая Кармен. Только эта Кармен тряслась от страха, – сказал Муншин и поглядел на
нас. – Она так вцепилась в руку своего партнера, что нуть не оторвала ее. «Этому человечку
плохо, – подумал я, – дикая девчонка и чувствительная, как зверек». Однако стоило ей выйти
на сцену, и все было в порядке. Она хорошо танцевала фламенко. С оговорками, но талант-
ливо. После выступления мы с ней разговорились, и она сказала, что не может съесть даже
кусочек хлеба в день выступления. Я сказал, что, думается, могу помочь ей справиться с
некоторыми проблемами ее жизни, и она была благодарна мне как ребенок. Так все и нача-
лось. – Голос у Муншина сел от волнения. – Ты, Айтел, полагаю, назвал бы это интриган-
ством с ее стороны, а я называю уязвимостью, разочарованностью в жизни и следствием
различных болячек. Эта девчонка вся в болячках. Муншин продолжал говорить, а я подумал,



Н.  Мейлер.  «Олений заповедник»

38

что он описывает ее, как мог бы описывать героиню фильма на совещании по сценарию, –
совещании, где сюжет выглядел более интересным, чем фильм, который будет по нему снят.

– Учтите, что она – итальянка, – продолжал вещать Муншин. – Не стану рассказы-
вать все, что я узнал, все тонкости психики, а ведь я искренний либерал. Например, если ее
обслуживает официант-негр, ей всегда кажется, что он держится с ней чересчур свободно. Я
говорил с ней о подобных проблемах. Объяснял, что нельзя относиться к неграм с предубеж-
дением, и она меня поняла.

– Вот так – взяла и поняла, – сказал Айтел, щелкнув пальцами.
– Прекрати, Чарли, – сказал Муншин, подскочив в кресле. – Ты прекрасно понимаешь,

что я хочу сказать. Она устыдилась своего предубеждения. Илена ненавидит в себе все мел-
кое. Она сгорает от страстного желания обрести себя как личность, понимаешь, сгорает! –
И он потряс кулаком.

– Колли, я действительно думаю, что ты не в себе.
– Возьмем ее распущенность, – продолжал Муншин, будто и не слышал реплики

Айтела. – Она из тех, кто хотел бы иметь мужа и детишек, приличные здоровые отношения
между зрелыми людьми. Думаешь, меня не волнует то, что она встречается с другими муж-
чинами? Но я знаю, что сам в этом виноват. Меня надо за это винить, и я это добровольно
признаю. Что я могу ей предложить?

– А что другие ей предлагают? – перебил его Айтел.
– Отлично, отлично. Просто замечательно слышать такое от тебя. Вот что я скажу тебе,

Чарли: я не сторонник двойного кодекса морали. Женщина имеет такое же право на свободу
в своих поступках, как и мужчина.

– Почему бы нам не открыть такой клуб? – с издевкой произнес Айтел.
– Я заступался за тебя, Айтел. Я уговаривал Г.Т. не отстранять тебя от работы после

«Гей, облака». Неужели ты такой неблагодарный, что мне надо напоминать, сколько раз я
помогал тебе снимать картины, какие ты только хотел?

– А потом кромсал их, разрезал на ленточки.
– Мы с тобой не во всем были согласны, Чарли, но я всегда считал тебя другом. Я не

обращаю внимания на то, что промелькнуло жемчужинами сегодня, это не повлияет на мое
отношение к тебе.

Айтел усмехнулся.
– Я человек любопытный. – Муншин положил руки на колени. – Что ты думаешь об

Илене после того, как я описал тебе ее?
– По-моему, она лучше того, что ты заслуживаешь.
– Я рад, что ты так сказал, Чарли. Я имею в виду: значит, я сумел передать ее достоин-

ства. – Муншин помолчал и ослабил узел на кушаке халата. – Видишь ли, около часа назад
я сказал Илене, что нашим отношениям пришел конец.

– Около часа назад!
Муншин кивнул.
– Ты хочешь сказать, что она здесь? – спросил Айтел. – Здесь, в нашем городке?
– Да.
– И ты привез ее сюда, чтобы дать ей отставку?
Муншин заходил из угла в угол.
– Я этого не планировал. Я часто беру ее с собой в поездки.
– И поселяешь в другом отеле?
– Ну я же объяснил ситуацию.
– А твоя жена когда должна приехать?
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– Она будет здесь завтра. – Муншин высморкался. – Я понятия не имел, что все так
произойдет. Я уже много месяцев понимал, что не могу продолжать отношения с Иленой,
но не ожидал, что это произойдет сегодня.

Айтел покачал головой.
– А от меня ты чего хочешь? Чтобы я подержал ее за руку?
– Нет, я думал… – Вид у Муншина был несчастный. – Чарли, она ведь не знает здесь

ни души.
– Так пусть едет назад в город.
– Мне невыносима мысль, что она одна. Она может что угодно выкинуть. Чарли, я

просто с ума схожу. – Муншин уставился на носовой платок, который сжимал в кулаке. –
Это ведь Илена сказала, что мы должны расстаться. Но я-то знаю, каково ей это. Всю вину
она взвалит на себя. Будет считать, что недостаточно хороша для меня.

– А ведь это так, верно? – сказал Айтел. – Ты тоже так считаешь.
– Ну хорошо, прогнивший – это я. Никчемный – тоже я. – Муншин остановился перед

Айтелом. – Чарли, я помню твои слова, воспроизвожу их в точности. Ты сказал мне, что,
когда был мальчишкой, только и думал о том, как добыть себе женщину, а теперь не знаешь,
как от нее избавляются.

– Я тогда просто занимался болтологией.
– Неужели ты не способен посочувствовать человеку?
– Тебе?
– Не мог бы ты зайти к ней?
– Я же с ней не знаком, – возразил Айтел.
– Можешь представиться как мой друг.
Айтел выпрямился в кресле.
– Скажи, Колли, ты поэтому одолжил мне деньги две недели назад?
– Какие деньги? – сказал Муншин.
– Не волнуйся по поводу того, что Серджиус присутствует при нашем разговоре, – ска-

зал Айтел и рассмеялся. – Мне стыдно за тебя. Две тысячи долларов – немалая для Карлайла
Муншина сумма для расплаты с безработным режиссером, который избавит его от девчонки.

– Чарли, ты испорченный человек, – громко произнес Муншин. – Я одолжил тебе
деньги, потому что считаю тебя своим другом, и мне не следовало бы говорить тебе, что
надо проявлять такт. Если об этом пойдет слух, мне каюк. – И продюсер провел пальцем по
горлу. – Сейчас же я думаю прежде всего об Илене. Пусть этот мальчик будет свидетелем.
Если с ней что-то случится, виноват в этом отчасти будешь ты.

–. С тобой не соскучишься, Колли, – начал было Айтел, но Муншин прервал его.
– Чарли, я не шучу: эту девочку нельзя оставлять одну. Разве я говорю, что я прав?

Чего ты хочешь – моей крови? Предложи по крайней мерс какое-нибудь решение.
– Перебрось ее Мэриону Фэю.
– Ты просто камень, – сказал Муншин. – Человек страдает, а ты говоришь такие вещи.
– Я схожу к ней, – вдруг вырвалось у меня.
– Ты отличный малый, – усмехнулся Муншин, – но эта работа не для тебя.
– Не встревай, – рявкнул на меня Айтел.
– Даже мальчик готов к ней пойти, – сказал Муншин. – Скажи мне, Чарли, у тебя совсем

вырезали сердце? Ни капельки не оставили? Или ты стал слишком стар, чтобы справиться
с настоящей женщиной?

Айтел развалился в кресле, раскинув ноги, и уставился в потолок.
– О'кей, Колли, – медленно произнес он, – О'кей. Всякое одолжение требует встречного.

Напьюсь с твоей девчонкой.
– Ты просто золото, Чарли, – прохрипел Муншин.



Н.  Мейлер.  «Олений заповедник»

40

– А что, если произойдет сам знаешь что? – проронил Айтел.
– Ты что, садист? – спросил Муншин. – Я даже не думаю о таких вещах.
– А о чем ты думаешь?
– Что тебе понравится Илена и ты ей понравишься. Ей будет приятно, что человек

твоей репутации и такой внушительной внешности любуется ею.
– О Господи, – вздохнул Айтел.
Зазвонил телефон.
Муншин хотел сказать что-то еще, словно боялся, что Айтел может передумать, но

телефон звонил, и это отвлекало. По прихоти телефонистки он умолкнет, наступит тишина,
потом он снова зазвонит.

– Да ответь же, – раздраженно бросил Айтел.
Муншин прижал трубку щекой. Он готовил нам новый коктейль, но услышанное заста-

вило его прекратить всякую деятельность. До нас донеслись рыдания, а потом смех жен-
щины – страх волнами катился по комнате. В ее голосе был такой ужас и такая боль, что,
потрясенный, я уставился в пол. Затем она вскрикнула, так громко в своем одиночестве –
слышать это было невыносимо.

– Откуда ты звонишь, Илена? – резко произнес Муншин в трубку.
Кульминационная точка была пройдена. Теперь слышались тихие всхлипывания.
– Я сейчас приеду, – сказал Муншин. – А ты никуда не двигайся. Никуда не двигайся,

поняла, Илена? – Не успев положить трубку на рычаг, он уже натягивал брюки, застегивал
пуговицы на рубашке.

Кровь отлила от лица Айтела.
– Колли, – сделав над собой усилие, сказал он и приподнялся, – ты хочешь, чтобы я

с тобой поехал?
– Она у себя в номере, – сказал Муншин уже с порога. – Я позвоню тебе позже.
Айтел кивнул и снова сел. После того как Муншин ушел, мы какое-то время молчали.

Через несколько минут Айтел поднялся и стал готовить нам коктейль.
– Какой кошмар, – пробормотал он.
– Как можно быть близким с женщиной, которая так… – сказал я. – Пренеприятная

история.
Айтел поднял на меня глаза.
– Немножко сострадания, Серджиус, – сказал он. – Ты думаешь, мы выбираем себе

подруг? – И насупясь, отхлебнул из стакана. – Интересно, узнаю ли я когда-нибудь ответ на
этот вопрос? – произнес он еле слышно.

Время шло, мы продолжали поглощать напитки Карлайла Муншина. День медленно
подходил к концу. Сидеть здесь было бесцельно, как бесцельно было и уходить. За стенами
дома нас ждало лишь солнце пустыни.

– Настроение у меня – швах, – произнес Айтел с широкой улыбкой, опустошив с пол-
дюжины стаканов. У меня было такое впечатление, что лицо у него окаменело; он медленно,
с удовольствием разглаживал на лысине волосы. – Интересно, как там Колли? – заметил он
после небольшой паузы.

Словно в ответ раздался стук в дверь. Я пошел открывать, и пожилой мужчина, отстра-
нив меня, прошел в гостиную.

– А где Карлайл? – спросил он, ни к кому не обращаясь. Я шел за ним.
– А-а, мистер Теппис, – сказал Айтел, поднимаясь с кресла.
Теппис мрачно на него посмотрел. Он был высокий, плотный, седой, с красным лицом

и даже в белом летнем костюме с вручную расписанным галстуком выглядел далеко не при-
влекательным. Загорелое лицо было некрасиво: под маленькими глазками – мешки, при-
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плюснутый нос и подбородок, утопленный в складках шеи. Он был очень похож на лягушку-
быка. А голос у него оказался писклявым и хриплым.

– Ну ладно, – сказал он, – ты-то что тут делаешь?
– Знаешь, а ты задал хороший вопрос, – сказал Айтел.
– Колли что-то задумал, – объявил Теппис. – Не знаю, зачем ты ему понадобился. Я,

например, не хочу даже дышать одним воздухом с подрывным элементом. Ты хоть знаешь,
во что ты мне обошелся со своими «Облаками»?

– Ты забываешь, сколько денег я принес тебе… Герман.
– Ха, теперь он вспомнил, что у меня есть имя, – сказал Теппис. – Они бросают меня

и уходят в широкий мир. Айтел, я предостерегал Лулу насчет тебя. Женился на отличной
молодой американской актрисе, слишком хорошей для тебя девчонке, и вымазал ее имя в
навозе, грязи и мерзости. Мне стало бы стыдно, если б кто-то увидел, что я разговариваю
с тобой.

– A тебе и должно быть стыдно, – сказал Айтел. – Лулу была отличной американской
девчонкой, а ты позволил мне превратить ее в обычную шлюху. – Голос его звучал ровно, но
я чувствовал, что ему нелегко говорить с Тепписом.

– У тебя грязный язык, – сказал Герман Теппис, – и ничего больше.
– Не говори так со мной. Я больше у тебя не работаю.
Теппис закачался с пятки на носок и обратно, словно набирая силу.
– Мне стыдно, что я делал деньги на твоих картинах. Пять лет назад я пригласил тебя к

себе в кабинет и предупредил «Айтел, – сказал я, – всякий, кто пытается облить грязью нашу
страну, кончает в свинарнике». Вот что я тогда тебе сказал, но разве ты меня послушал? – Он
помахал пальцем. – Знаешь, что говорят на студии? Говорят, что ты собираешься вернуться
на экран. Как же – вернешься. Да ты и дня не проработаешь без помощи студии. Я так всем
и заявил.

– Пошли, Серджиус, – сказал Айтел.
– Эй ты, стой! – обратился ко мне Теппис. – Как тебя зовут?
Я назвался, придав своей фамилии ирландское звучание.
– Серджиус О'Шонесси? Что за имя для молодого человека с такими правильными

чертами лица? Тебе надо это изменить. Джон Ярд. Вот какое тебе нужно имя. – Он внима-
тельно оглядел меня с головы до ног, будто покупал штуку материи. – Ты, собственно, кто? –
спросил Теппис. – Чем занимаешься? Надеюсь, не лоботряс.

Если ему хотелось разозлить меня, то он вполне преуспел.
– Я служил в авиации, – сказал я ему.
Глаза у Тепписа загорелись.
– Летчик?
Стоявший уже в дверях Айтел решил позабавиться.
– Ты хочешь сказать, что никогда не слышал об этом мальчике, Г.Т.?
Теппис насторожился.
– Не могу же я за всем уследить, – сказал он.
– Серджиус – герой, – создавая легенду, сказал Айтел. – Он в один день сбил четыре

самолета.
Мне не удалось в это вмешаться, так как Теппис заулыбался с таким видом, словно ему

сообщили очень ценную информацию:
– Твоя мать и твой отец, должно быть, чрезвычайно гордятся тобой, – сказал он.
– Вот этого мне не дано знать. Я вырос в сиротском доме. – Голос у меня, по всей

вероятности, задрожал, и по тому, как изменилось лицо Айтела, я понял, что он знает: я
говорю правду. А мне стало противно, что я настолько легко раскрываюсь. Но со мной всегда
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так. Годами держишь в себе какой-нибудь секрет, а потом выплескиваешь его как кофе из
чашки. Но, возможно, Теппис побудил меня все выплеснуть.

– Сирота, значит, – произнес он. – Я потрясен. А знаешь, ты замечательный молодой
человек! – Он по-доброму улыбнулся и посмотрел на Айтела. – Возвращайся к нам, Чарли, –
сказал он своим хриплым голосом. – Ну что ты раскипятился? Я ведь и раньше так с тобой
разговаривал.

– Ты грубый человек, Герман, – сказал Айтел, уже стоя в дверях.
– Грубый? – Теппис по-отечески положил руку мне на плечо. – Да я не бываю грубым

даже с моим швейцаром. – Он рассмеялся и закашлялся. – Айтел, – сказал он, – что произо-
шло с Карлайлом? Куда он девался?

– Он мне не сказал.
– Я перестал понимать людей. Вот ты человек молодой, Джонни, – сказал он, тыча в

меня пальцем, будто я неодушевленный предмет, – скажи мне, что происходит? – Но прежде
чем я мог бы ему ответить, он снова заговорил: – В мое время, если мужчина женился, он
мог быть счастлив в своем выборе или ему могло не повезти, но он оставался женатым.
Я тридцать два года был мужем – да покоится в мире моя жена. Ее фото стоит у меня на
письменном столе. А ты можешь сказать то же самое, Айтел? Что у тебя стоит на столе?
Фото красоток из журналов. Я не знаю людей, которые все еще уважали бы общество. Я
разговаривал с Карлайлом. И что? Он и в ус не дует. И за такого человека моя дочь пожелала
выйти замуж. За идиота, который путается втихую с дешевой танцовщицей.

– У каждого из нас свои странности, Герман, – сказал Айтел.
Теппис взорвался.
– Айтел! – рявкнул он. – Я тебя не люблю, и ты не любишь меня, но я стараюсь ладить

со всеми. – И чтобы успокоиться, принялся очень внимательно меня разглядывать. – Чем ты
все-таки занимаешься? – снова спросил он, словно и не слышал моего ответа. – Ты актер?

– Нет.
– Я так и знал. Среди актеров нынче нет красивых ребят с правильными чертами лица.

Одни уроды. Лица как у букашек. – Он издал нечто вроде лая, прочищая горло. – Слушай,
Джонни, – продолжал он, – ты мне нравишься, и я сделаю тебе приятное предложение. Зав-
тра вечером у нас будет небольшой прием. Я устраиваю его для своих. Считай себя пригла-
шенным.

Стоило мне это услышать, как я понял, что хочу быть на его приеме. Последние
несколько дней все в Дезер-д'Ор только и говорили о нем, и это было первое крупное свет-
ское событие на курорте, на которое я получил приглашение. В то же время я разозлился на
себя за то, что, забыв про Айтела, готов был сказать: «Хорошо». Я решил идти ва-банк: если
Теппис хочет меня пригласить, хотя я и не знаю почему, я заставлю его пригласить и Айтела.

– Не уверен, что мне охота идти одному, – сказал я Теппису, довольный тем, что голос
у меня звучит ровно.

– Можешь прихватить с собой девочку, – предложил Теппис. – У тебя есть подружка?
– Нелегко найти подходящую, – сказал я. – Слишком много я потерял времени, водя

самолеты в небе.
Все-таки правильно я раскусил Германа Тепписа. Он понимающе кивнул.
– Связь мне понятна, – сказал он.
– Я думаю, Чарли Айтел мог бы помочь мне подобрать на приеме девушку, – добавил я.
На секунду я подумал, что проиграл и Теппис сейчас взорвется. Он метнул на нас обоих

гневный взгляд.
– А кто приглашал Айтела? – со злостью спросил он.
– Вы его не приглашали? – сказал я. – А я считал, что пригласили.
Сделав над собой усилие, Теппис милостиво улыбнулся.
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– Ты очень верный друг, Джонни. И мужества тебе не занимать. – И практически не
переводя дыхания, спросил Айтела: – Скажи мне как на духу, Чарли, ты красный?

Айтел ответил не сразу.
– Ты же все знаешь, Герман, – наконец тихо произнес он. – Зачем спрашивать?
– Да, знаю! – рявкнул Теппис. – Я все про тебя знаю. И никогда не пойму, зачем ты

разыграл такой спектакль. – Он выбросил вверх руки. – Ну ладно, ладно, я знаю, что, по
сути, ты чист. Приходи на мой прием. – Теппис покачал головой. – Только сделай одолжение,
Чарли: не говори, что это я тебя пригласил. Скажи, что тебя пригласил Мак Бэррентайн.

– Ничего себе приглашение, – сказал Айтел.
– Ты так считаешь, что ж, но дареному коню в зубы не смотрят, ты меня понимаешь?

Выбери время и очистись перед американским правительством, тогда я, может, стану рабо-
тать с тобой. Я не возражаю делать деньги на людях, которые мне не нравятся. Это мое мотто,
жизненное кредо. – Он взял мою руку и крепко ее пожал. – Согласен со мной, Джонни? Это
мой лозунг. Завтра вечером увидимся с вами обоими, ребята.

В хорошем настроении ехал я назад в дом Айтела. Теппис мне понравился. Я был даже
сверхвозбужден. И снова и снова рассказывал Айтелу, что я чувствовал, когда впервые соли-
ровал. Внезапно до меня дошло, что чем больше я говорю, тем больше он мрачнеет, и, решив
переменить тему, сказал:

– Как вы смотрите на то, что нас пригласили? Возможно, при виде вас на лицах
появится несколько недоуменное выражение. – И засмеялся.

Айтел покачал головой.
– По всей вероятности, они скажут себе, что я беседовал с комиссией при закрытых

дверях, иначе чем объяснить, что Теппис меня пригласил? – И он горько усмехнулся. – Дру-
жище, – произнес он, копируя меня, – неужели недостаточно быть хорошим человеком, чтоб
выйти победителем из этой истории? – Но эта фраза наводила на серьезные размышления,
и ни один из нас не сказал больше ни слова, пока мы не свернули в гараж Айтела. Тут он
резко остановил машину. – Серджиус, я не пойду на этот прием, – сказал он.

– Ну, если вы не передумаете… – А мне хотелось пойти на прием – я считал, что созрел
для этого, – но без Айтела мне будет там трудновато. Я же никого не знаю.

– Ты сегодня весьма преуспел, – сказал он. – Вот и иди. Тебе это понравится. А я не
могу пойти. Слишком много лет я был мальчиком на побегушках при Тепписе.

Мы вошли в дом, и Айтел сразу сел в кресло и сжал ладонями лоб. Сценарий лежал на
столике рядом с ним. Он взял его, пролистал и бросил на пол.

– Никому, Серджиус, не говори, – сказал он, – но от этой рукописи идет вонь.
– Вы уверены?
– Не знаю. Я не в силах достаточно долго отстраненно смотреть на нее. – Он вздохнул. –

Если я когда-нибудь ее представлю, напомни мне об этом разговоре, хорошо? Понимаешь,
я пытаюсь вспомнить, бывало ли так, что я находился в депрессии, а работал хорошо.

– Я напомню, – заверил я его.
Немного позже Айтелу позвонил Муншин. Илена в порядке, сообщил он. Сейчас она

спит. Сегодня он с ней побудет. Но завтра он просит Айтела хорошо провести с ней время.
Айтел сказал: будет исполнено. Когда он окончил разговор, глаза у него так и плясали.
– Знаешь, – сказал он, – я едва ли смогу обвинить себя в том, что бегаю за Тепписом,

если пойду на прием с девчонкой Колли.
– Ну а девчонка?
– Лучшего способа забыть мистера Муншина быть не может Она увидит, что незнако-

мый человек за один вечер сделал для нее больше, чем он за три года.
– Что вы затеваете? – спросил я.
– Да, возьму ее на прием, – сказал Айтел.
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Глава 8

 
Зал «Лагуна», который Герман Теппис снял в «Яхт-клубе» для своего приема, был

вовсе не зал. Этот так называемый зал лимонно-желтого цвета, как весь «Яхт-клуб», нахо-
дился под открытым небом; между столиками извивался амебообразный бассейн, обтекал
часть площадки для танцев и оканчивался за баром; цветные огни, играя на воде, то окраши-
вали ее в ядовито-томатный или в цвет желе из лайма, то делали похожей на светлый бульон
или на черные чернила. Посреди бассейна на островке меньше двадцати футов длиной сидел
оркестр, и музыканты играли, не опасаясь того, что какой-нибудь пьяный, проходя мимо,
вдруг решит отбить на барабане дробь.

Поскольку прием устраивал Герман Теппис, руководство «Яхт-клуба» добавило
несколько отживших свое специальных эффектов. Большой прожектор, поставленный под
таким углом, чтобы не светить в глаза гостям, широким снопом света разрезал воздух,
повсюду были расставлены маленькие прожекторы и источники света, что создавало впе-
чатление, будто прием проходит на съемочной площадке, даже была поставлена огром-
ная камера из папье-маше на деревянной треноге, которой манипулировал рассыльный в
костюме оператора немых фильмов – в кепке, повернутой козырьком назад, и в гольфах до
колен. Весь вечер камера вращалась на своей треноге, то опускаясь чуть не до воды, то под-
нимаясь ввысь и накрывая своей тенью переливавшийся яркими красками зал.

Я еле попал туда. Айтел рано вечером поехал за Иленой и не вернулся к одиннадцати,
поэтому я решил отправиться один, облачившись в свою форму летчика со всеми регали-
ями. У входа в зал «Лагуна», к которому вели сходни, стоял человек в костюме казначея и
проверял приглашения. В списке гостей моей фамилии не оказалось.

Я сказал:
– Может, я значусь как Джон Ярд?
Но в списке у казначея Джона Ярда тоже не было.
– А как насчет Чарлза Айтела? – спросил я.
– Мистер Айтел тут значится, но вы должны прийти с ним.
Наконец он все-таки обнаружил меня. Теппис в последнюю минуту приписал: «Шей-

мус Как-Его-Там», и в качестве Шеймуса Как-Его-Там я попал на прием.
Около казначея стояло напротив друг друга два дивана, на которых сидели с полдю-

жины женщин. Все они были дорого одеты и сумели подправить с помощью макияжа такие
огрехи, как тонкие губы, маленькие глазки и бесцветные волосы, нарисовав губы с краси-
вым изгибом, обозначив провалы на щеках и придав волосам золотистый или каштановый
блеск. Укрывшись, подобно воинам, за своими размалеванными щитами, они напряженно
сидели по трое, глядя одна на другую, и вяло поддерживали разговор. Я кивнул, не зная,
следует ли представиться или просто пройти мимо, когда одна из них, посмотрев на меня,
резким голосом спросила:

– Вы на контракте с «Магнум»?
– Нет, – ответил я.
– О-о, я приняла вас за кого-то другого, – сказала она и отвела взгляд.
Они разговаривали о детях, и я предположил – Айтел позже подтвердил мое предпо-

ложение, – что это были жены влиятельных людей, а также людей, которые хотели стать
влиятельными; их мужья, оставив жен, охотились друг за другом по «Лагуне».

– Как это понимать, что Калифорния никуда не годится? – возмутилась одна из них. –
Здесь так хорошо детям.

Мимо прошел какой-то мужчина, и они постарались сделать вид, что не видят его. Я
понял, что, проходя мимо со смущенной улыбкой, указывавшей, что я не знаю, следует ли
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остановиться и поговорить с ними, я оказал им медвежью услугу, подчеркнув нелепость их
положения. Еще несколько мужчин появилось после меня, и я увидел, что они либо проходят
мимо, даже не взглянув на женщин, либо останавливаются и галантно перебрасываются с
ними фразами примерно в таком духе:

– Каролина! – восклицал мужчина, словно не мог поверить, что видит эту женщину
здесь.

– Микки! – восклицала одна из шестерки.
– Моя любимая девочка! – говорил мужчина, беря ее руку.
– Единственный среди моих знакомых настоящий мужчина, – произносила брошенная

жена.
Микки отвечал улыбкой, качал головой, пожимал ее руку.
– Если бы не знал, что ты шутишь, я бы приударил за тобой, – говорил он.
– Не будь так уж уверен, что я шучу, – парировала дама.
Микки выпрямлялся, выпускал ее руку. Небольшая пауза, затем Микки бормотал:
– Что за женщина! – И уже деловым тоном, означавшим конец разговора, спрашивал:

– Как дети, Каролина?
– Отлично.
– Вот и прекрасно. Прекрасно. – И уже собравшись отойти, одаривал улыбкой всех

женщин. – Надо будет нам с тобой как-нибудь вдоволь потолковать, – говорил он.
– Ты знаешь, где меня найти.
– Отличная девочка Каролина, – возвещал Микки непонятно кому и исчезал в толпе.
По «Лагуне» в разных местах стояли диванчики, и на каждом сидели по три жены. А

мужчины, поскольку многие пришли без дам, общались, стоя у бассейна, возле площадки
для танцев, у столиков или у стойки бара. Я взял себе выпивку и стал бродить по залу в
поисках какой-нибудь девушки, с которой можно было бы поговорить. Но все хорошень-
кие девушки были окружены – правда, меньшим числом мужчин, чем те, что толпились
вокруг кинорежиссеров и сотрудников студии; к тому же я не умел завязывать разговор. Все
говорили о чем-то сугубо личном. Я считал, что моя внешность и мундир могуч оказать
мне услугу, но почти все девушки, видимо, предпочитали беседовать с толстыми или кост-
лявыми пожилыми людьми, призером среди коих был немецкий кинорежиссер с большим
животом, обнимавший двух начинающих звездочек. Вообще-то я не так уж и рвался знако-
миться. Будучи трезвым, я легко переходил от одной группы мужчин к другой.

В уголке бара, где у оконечности одного из щупалец бассейна стояло два столика, я
увидел Дженнингса Джеймса, рассказывавшего анекдот нескольким не особенно известным
актерам. Джей-Джей говорил не закрывая рта, глаз его не было видно за мутными стеклами
очков в серебряной оправе. Когда он умолк, другие начали рассказывать анекдоты – и каж-
дый более смелый, чем предыдущий. Постояв с ними, я отошел, и Джей-Джей нагнал меня.

– Надо же, какой отвратительный прием, – сказал он. – Я должен был сегодня вечером
работать, дать операторам как следует потрудиться. – Он закашлялся чуть не до рвоты. – Л
все операторы сейчас толпятся у стола с закусками. Знаете, это правда: операторы предпо-
читают не пить, а есть. – Рука Джей-Джея лежала на моем плече, и я понял, что он пользу-
ется мной как подмогой для того, чтобы дойти до уборной. – Знаете вы такую строку: «Мне
мнится, я видел могилу, где Лора лежит»? – произнес он. Но забыв, к чему он это проци-
тировал, сконфуженно уставился на меня. – Ну, словом, прекрасная поэтическая строка, –
заключил он и, как мальчишка, вскочивший на подножку трамвая, пока тот шел в гору, и
соскочивший, как только трамвай добрался до верха, Джей-Джей снял руку с моего плеча и,
накренясь, чтобы не упасть, двинулся, шатаясь, к писсуарам.

А мне предоставил стоять возле той или иной группы. Какой-то режиссер заканчивал
рассказ, из которого я уловил лишь несколько последних фраз:
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– Я сел и сказал ей, что, если она хочет быть хорошей актрисой, надо всегда ста-
раться отразить правду, – говорил режиссер не без самолюбования, – а она спрашивает: «Что
понимать под правдой?», и я сказал, что это может означать подлинные отношения между
людьми. Вы видели, что я из нее выжал. – Он умолк, рассказ был окончен, и мужчины и
женщины, стоявшие вокруг, закивали с умным видом.

– Замечательный совет вы ей дали, мистер Снил, – сказала какая-то девушка, и осталь-
ные что-то пробормотали в знак согласия с ней.

– Говард, расскажи, что у тебя было с мистером Тепписом, – попросил кто-то.
Режиссер издал сдавленный смешок.
– Ну, это должен рассказывать Герман, но я знаю, что он не стал бы возражать. Немало

ведь рассказов и про меня, про то, как я веду с ним дела. У Г.Т. почти безошибочное чутье.
Потому он такой великий кинопродюсер, потому так творчески подходит к производству
картин.

– Совершенно верно, Говард, – произнесла та же девица.
Я отошел от них, не желая больше слушать, и тут же наткнулся на объект разговора.

В уголке стояли, бурно беседуя, Герман Теппис и двое мужчин, почти таких же, как Теп-
пис. Мне уже называли их – это были Эрик Хейслип, глава «Магнум», и Мак Бэррентайн
из «Либерти пикчерс», но, думается, я в любом случае догадался бы, так как к этой троице
никто не подходил. Если бы я медленнее поглощал спиртное, то понял бы всю парадоксаль-
ность ситуации: ведь только эти люди могли разговаривать на приеме, не собирая вокруг
себя толпы, тем не менее я пристроился у локтя продюсера по имени Мак Бэррентайн. Тро-
ица продолжала разговор, не обращая на меня внимания.

– Сколько ты думаешь выручить на «Тигрице»? – спросил Эрик Хейслип.
– От трех с половиной до четырех, – ответил Герман Теппис.
– От трех с половиной до четырех? – повторил Эрик Хейслип. – Г.Т., ты же не с нью-

йоркской конторой разговариваешь. Тебе повезет, если ты выручишь те деньги, что вложил
в нее.

– Да на то, что я выручу, я смогу купить твою студию, – фыркнул Теппис.
– Я считаю, – медленно произнес Мак Бэррентайн, передвинув сигару в уголок рта, –

что ты просто не в состоянии сейчас ничего предвидеть. Было время, когда я мог сказать:
«Сними эту картину за полтора, и мы наживем на ней миллион». Сегодня в киноделе ничего
не поймешь. Грязный боевик, за который мне стыдно, собирает кучу денег, а классический
мюзикл вроде «Пойте, девочки, пойте» с треском проваливается. Вот и поди предугадай.

– Ты ошибаешься, – сказал Герман Теппис, ткнув в него пальцем. – Знаешь, в чем
загвоздка? Люди нынче сбиты с толку. Чего же они хотят? Они хотят смотреть картины,
которые еще больше сбивают их с толку. Дождись, пока они окончательно не будут заморо-
чены. Вот тогда они захотят смотреть то, что наставит их на правильный путь.

– Теперь требуют показывать в кино реальность, – со вздохом произнес Эрик Хейслип.
– Реальность? – взорвался Теппис. – Вот мы и преподносим им реальность. Реализм.

Но если герой в итальянском фильме блюет, загаживая все вокруг, и им нравится на это
смотреть в кинотеатре, где нет даже кондиционеров, мы что же, должны довести их до такого
состояния, чтоб и они блевали?

– Никакой дисциплины на площадке, – вставил Мак Бэррентайн. – Даже режиссер, у
которого вся власть в руках. Как он себя ведет? Буйствует точно гангстер.

– Чарли Айтел перерезал тебе горло, – сказал Эрик Хейслип.
– Они все перерезают мне горло, – убежденно сказал Теппис. – Только знаешь что?

Горло-то мне не перерезать. – И он так посмотрел на своих собеседников, будто вспомнил,
что было время, когда каждый из них пытался разделаться с ним бритвой. – Дело прошлое.
Что было, то прошло, – сказал Теппис. – Я сейчас со всеми в ладу.
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– Никакой дисциплины, – повторил Бэррентайн. – Я заполучил звезду – не буду назы-
вать ее имя. Она явилась ко мне – знала, что через два месяца мы запускаем в производ-
ство по-настоящему важную для нее вещь, – и что, вы думаете, у нее хватило наглости
мне сказать? «Мистер Бэррентайн, мы с мужем решили завести ребенка. Я уже на седьмом
месяце». – «Вы решили завести ребенка? – переспросил я. – Куда девалась твоя предан-
ность делу? Я же знаю тебя: ты эгоистка. Ты мне не задуришь голову, говоря, что хочешь
иметь головную боль и растить ребенка». – «Мистер Бэррентайн, но что же, по-вашему, мне
делать?» – взвыла она. Я сурово на нее посмотрел и сказал: «Я не могу взять на себя ответ-
ственность, дав тебе совет, как быть, но, черт побери, давай что-нибудь делай».

– Я слышал, она будет сниматься, – сказал Эрик Хейслип.
– Конечно, будет. Она девица амбициозная. А вот насчет дисциплины и способности

считаться с делом… Хоть у одной из них это есть?
Эрик Хейслип вдруг уставился на меня.
– А ты кто такой? Чего тебе, парень, здесь надо? – неожиданно спросил он, хотя я уже

несколько минут стоял возле них.
– Меня пригласили, – сказал я.
– Разве я приглашал тебя сидеть у меня на коленях? – спросил Мак Бэррентайн.
– Вы будете первым, кто меня пригласит это сделать, – пробормотал я.
К моему изумлению, Теппис вдруг произнес:
– Оставьте парнишку в покое. Я знаю его. Он славный малый.
Бэррентайн и Хейслип уставились на меня, а я в ответ скорчил рожу. Мы все стояли

нос к носу, как четыре грузовика, встретившиеся на перекрестке проселочной дороги.
– Молодежь, молодое поколение, – объявил Теппис. – Вы думаете, будто что-то пони-

маете? Послушайте, что вам скажет человек молодой. А он может кое-что вам сказать. Этот
парень может внести свой вклад.

Бэррентайну и Хейслипу было явно неохота слушать мой вклад. Разговор еще какое-то
время, скрипя, продолжался. Затем оба решили отойти под предлогом пополнить спиртное.

– Я позову метрдотеля, – предложил Теппис.
Но они отрицательно покачали головой. И заявили, что хотят немного поразмяться.

После того как они удалились, настроение у Теплиса явно улучшилось. И я заподозрил, что
он встал на мою защиту, желая их позлить.

– Первоклассные мужики, – сказал он мне. – Я их уже много лет знаю.
– Мистер Теппис, – не без раздражения спросил я, – почему вы пригласили меня на

ваш прием?
Он рассмеялся и положил руку мне на плечо.
– Ты парень умный, – сказал он, – и за словом в карман не лезешь. Мне это нравится. –

Его писклявый хриплый голос, хотел я того или нет, устанавливал между нами заговорщиче-
скую связь. – Возьмем, к примеру, пустыню, – стал он делиться своими мыслями. – Это уди-
вительное место, где человек живет чувствами. Я, например, все время слышу там музыку.
Этакий мюзикл. Там полно ковбоев и этих парней, что живут одни… Как же их зовут? А,
отшельники. Ковбои, отшельники и пионеры – вот какое это место. Парни, которые ищут
золото. Вот ты, человек молодой, как ты думаешь, хотелось бы тебе посмотреть такую кар-
тину? Я люблю историю, – продолжал он, прежде чем я успел ответить. – Нужен талант-
ливый режиссер, чтобы снять такую картину, кто-то, кто знает пустыню. – Он ткнул меня
под ребро, точно хотел вышибить из меня дух, чтобы я реагировал по-честному. – Возьми, к
примеру, Айтела. Он по-прежнему пьет? – неожиданно спросил Теппис, внимательно изучая
меня своими маленькими глазками.

– Не слишком, – 'поспешил я сказать, но при этом, видимо, отвел глаза, потому что
Теппис снова сжал мне плечо.
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– Нам с тобой надо будет хорошенько поговорить, – сказал Теппис. – Я люблю Чарли
Айтела. Хотелось бы мне, чтобы на нем не было такого пятна. Занялся политикой. Идиот.
Как ты считаешь?

– Я считаю, что он собирается снять лучшую в своей жизни картину, – сказал я в
надежде встревожить Тепписа.

– Для кинотеатров, – безоговорочно заявил Теппис и ткнул пальцем в свою голову. –
Души в эту картину он не вложит. Слишком ты еще новичок, – продолжал он, быстро пере-
скакивая, по обыкновению, на другое. – Ну кого интересует, что ты думаешь? Я тебе скажу,
в чем дело. Айтел – человек конченый.

– Я с вами не согласен, – сказал я весело, так как вдруг понял, что я единственный на
этом приеме, кто не обязан быть вежливым с Германом Тепписом.

– Не согласен? Да что ты в этом понимаешь? Ты же еще дитя.
Но я считал, что понимаю, какая в нем идет борьба: страх, что он, возможно, не прав,

опасаясь того, что скажут люди, если он сваляет дурака и снова станет работать с Айтслом.
– А теперь послушай меня… – начал была он, но нас прервали.
– Добрый вечер, папочка, – сказала какая-то женщина.
– Лотти! – умиленно произнес Теппис и обнял ее. – Почему ты мне не позвонила? –

спросил он. – Я ждал звонка в десять утра, но ты не позвонила.
– Сегодня не смогла, – сказала Лотти Муншин. – Я была занята: укладывала вещи для

поездки.
Теппис повернулся ко мне спиной и принялся расспрашивать ее про внуков. Пока они

беседовали, я с интересом разглядывал жену Карлайла Муншина. Она принадлежала к числу
женщин, которые рано стареют, и так загорела, что кожа стала цвета искусственных румян.
Худая, нервная, со сморщенным лицом, а когда она расслаблялась, морщины на лбу и вокруг
рта разглаживались и белыми линиями прорезали кожу, поскольку туда не попадало солнце.
Светлые измученные глаза смотрели из-под покрасневших от солнца век. Она была дорого
одета, но платье на ней не имело вида. На груди торчали ключицы, на веснушчатой коже
шуршала, точно занавески в гостиной старой девы, оборка.

– Мне пришлось задержаться, – сказала она таким сдавленным голосом, что, казалось,
у нее пересохло в горле. – Понимаешь, сегодня ощенилась Докси. Ты ведь знаешь Докси?

– Это одна из сук? – спросил Теппис – ему был явно неинтересен этот разговор.
– Она еще получила голубую ленту штата по своей категории, – сказала Лотти Мун-

шин. – Неужели ты не помнишь?
– Что ж, прекрасно. – Теппис кашлянул. – А теперь почему бы тебе не выбросить из

головы на пару недель всех этих собак и не отдохнуть? Расслабишься. Хорошо проведешь
время с Колли.

– Но я не могу оставить их на две недели. – В голосе ее звучала чуть ли не паника. –
Солти должна ощениться через десять дней, и нам надо готовить Блитцена и Нода к про-
смотру.

– Что ж, прекрасно, – рассеянно произнес Теппис. – А теперь мне надо повидать одного
малого, так что я оставляю тебя в компании этого молодого человека. Ты получишь удоволь-
ствие от разговора с ним. И помни, Лотти, – продолжал он, – на свете существуют более
важные вещи, чем эти твои собаки.

Я проводил его глазами, а он шел по залу, кивая направо и налево людям, устремляв-
шимся поздороваться с ним, и, словно рыба-паразит, выдергивая из толпы то одного, то дру-
гого. Одна пара даже бросила танцевать и поспешила к нему.

– Вы любите собак? – спросила меня Лотти Муншин. Она издала при этом короткий
хриплый смешок и, склонив к плечу голову, уставилась на меня.

Я совершил ошибку, спросив:
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– Вы их выводите?
Она ответила – ответила подробно, входя в мелкие детали, которые вели к другим дета-

лям. Это была фанатичка, а я стоял и слушал ее, пытаясь представить себе, из какой девушки
могла вырасти такая женщина.

– У нас с Колли лучшее в графстве ранчо, – сказала она своим сдавленным голо-
сом, – хотя на мне лежит ответственность поддерживать там порядок. И это немалая морока,
должна вам сказать. Я каждое утро встаю в шесть часов.

– Вы ранняя пташка, – вставил я.
– Я рано ложусь. Мне нравится вставать с солнцем. Любой, кто ведет такую жизнь,

будет в хорошей форме. Вы человек молодой, но вам надо за собой следить. Людям надо
соблюдать те же часы, что и животным, и они будут здоровы как животные.

Поверх ее плеча были видны площадка для танцев и бассейн; с одной стороны, мне
хотелось отойти от нее, чтобы пообщаться с более интересными людьми, а с другой, не хоте-
лось бросать ее одну. Говоря, она теребила костлявыми пальцами подбородок.

– У меня легкая рука и на зелень, – сказала она. – Это необычная комбинация. Я раз-
вожу собак, и у меня все вырастает, что ни посажу. Иногда я думаю, что моему отцу суждено
было стать фермером, иначе откуда у меня такой дар?

– О-о, смотрите! Вот идет ваш супруг, – не без облегчения произнес я.
Она окликнула его. Муншин находился на некотором расстоянии от нас, но при звуке

ее голоса взглянул в нашу сторону с настолько преувеличенным удивлением, что ясно было:
он вовсе не удивлен, – и направился к нам. Когда он узнал меня, выражение его лица на миг
изменилось, тем не менее он тепло пожал мне руку.

– Ну вот мы и снова встретились, – милостиво произнес он.
– Карлайл, я хотела тебя спросить, – не без тревоги обратилась к нему Лотти Муншин, –

ты собираешься сесть на эту диету из любимой еды?
– Посмотрим, – сказал он тоном человека, которому вес это безумно надоело, и взял

меня за локоть. – Лотти, мне надо кое о чем поговорить с Серджиусом. Извини нас. – И увлек
меня под юкку; мы остановились в глубокой тени, образуемой листьями дерева, над кроной
которого стоял прожектор.

– Что вы тут делаете? – спросил он.
Я снова объяснил, что приглашен Германом Тепписом.
– И Айтел тоже?
Я кивнул, и Муншин взорвался:
– Айтел еще может притащить сюда и Илену. – Он возмущенно покачал головой.
Я рассмеялся.
– Этот прием – такая скучища, – сказал я, – т надо бы как-то расшевелить народ.
Муншин удивил меня. Лицо его вдруг изменилось: он что-то прикинул и стал похож на

очень крутого клоуна – клоуна, который хранит про себя куда больше знаний, чем наличие
четырех сторон света.

– Знать бы, что у Г.Т. на уме, кучу бы денег отдал, – пробормотал он себе под нос и
пошел прочь, оставив меня возле юкки.

Прием постепенно становился оживленнее. Люди уходили куда-то парами или собира-
лись вокруг того или иного центра притяжения. В одном углу играли в шарады; на площадке
для танцев стало не протолкнуться; известный комик давал бесплатное представление, и
споры вокруг шедшей с успехом пьесы чуть ли не заглушали исполняемую оркестром румбу.
Какой-то пьяный умудрился взобраться по треноге, поддерживавшей камеру из папье-маше,
и теперь препирался с оператором, пытавшимся заставить его слезть. А рядом стояла его
жена и громко смеялась.

– Ронни обожает сидеть на флагштоках, – повторяла она.
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Инструктор по плаванию при отеле устроила показ в отделенной канатом части бас-
сейна, но лишь несколько человек смотрели ее демонстрацию. Я выпил пару порций у бара и
тщетно пытался пристроиться к той или иной группе. Со скуки я стал слушать исполнителя
народных песен, так затянутого в кожу, словно на нем был надет чулок, – он пел старинные
баллады дребезжащим гортанным голосом, слышным даже на фоне танцевальных мелодий,
которые играл оркестр.

– До чего талантлив, верно? – произнесла рядом какая-то женщина.
Кто-то постучал мне по плечу. Я обернулся: мне улыбался блондин, в котором я при-

знал теннисиста-профессионала, игравшего в команде «Яхт-клуба».
– Пошли со мной, – сказал он, – кое-кто хочет с вами познакомиться.
Оказалось, что такое желание возникло у кинозвезды Тедди Поупа. Это был высокий

шатен с открытым лицом – каштановые волосы мыском спускались ему на лоб. Мы с тен-
нисистом подошли к нему, и он широко мне улыбнулся.

– Не прием, а дрянь, верно? – сказал Тедди Поуп.
Мы все улыбнулись. Я не нашелся что сказать. Рядом с Поупом сидел Мэрион Фэй,

маленький, скучающий. Он лишь кивнул мне.
– Вы играете в рулетку? – спросил теннисист. – Тедди у нас aficionado.1
– Я попытался выработать свою систему, – сказал Тедди. – У меня была теория насчет

номеров. Но математика не для моего низкого интеллекта. Я нанял статистика, чтобы он
попытался выстроить мою теорию в нечто понятное. – Он снова широко улыбнулся мне. –
Вы штангист? – спросил он меня.

– Нет. А что – похоже?
Мой ответ почему-то очень их развеселил. Поуп, теннисист и Мэрион Фэй – все долго

смеялись.
– Я вот могу согнуть железный прут, – сказал мне Тедди. – Если он, конечно, доста-

точно тонкий. Я занимаюсь штангой, чтобы не полнеть. А то я стал такой толстый. – В под-
тверждение своих слов он ущипнул себя за живот и захватил кусочек кожи не толще каран-
даша. – Мерзость какая.

– Вы, по-моему, в хорошей форме, – не очень убежденно сказал я.
– О нет, я рыхлый, – возразил Поуп.
– Штанга испортила тебе удар справа, – заметил теннисист.
Тедди Поуп пропустил это мимо ушей.
– Я вижу, вы летчик, – сказал он. – Это правда, что большинство людей вашей про-

фессии только и знают, что пить да заниматься сексом? – Он откинулся на спинку кресла и
устремил взгляд в небо. – О, вот это красотка, – отметил он прошедшую мимо девушку. –
Хотите с ней познакомиться? Мэрион говорит, что вы из стеснительных.

– Я справлюсь.
– Почему бы тебе не помочь ему, Тедди? – не без издевки заметил Мэрион.
– Я только помешаю, – сказал Поуп.
– Да садись же, – сказал теннисист.
– Нет. Дело в том, – объяснил я, – что я обещал принести кое-кому выпить.
– Возвращайтесь к нам, когда там наскучит, – сказал Тедди.
Под другой юккой ко мне подошел маленький лысый мужчина в небесно-голубом

костюме для тропиков, ведя за руку высокую рыжую девицу.
– А-а, вот я вас и нашел, а то упустил было, – быстро произнес он. – Разрешите пред-

ставиться. Я Банни Зарроу, возможно, вы слышали обо мне. Агент актеров. – Очевидно, я с

1 Любитель (исп.). – Здесь и далее – примеч. пер.
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удивлением посмотрел на него, так как он добавил: – Я видел, вы разговаривали с мистером
Тепписом. Могу я спросить, о чем вы говорили?

– Он хотел знать мое мнение по поводу одной картины.
– Интересно. Это для него необычно. А как вас зовут?
– Джон Ярд, – сказал я.
– Вы, как я понимаю, на контракте?
– Конечно.
– Ну, контракт иногда можно ведь подправить. Хотелось бы мне вспомнить, где я встре-

чал ваше имя. Сейчас для этого, я бы сказал, не время и не место, но надо нам с вами пообе-
дать и все обсудить. Я позвоню вам на студию. – И, указав на девицу, добавил: – Познакомь-
тесь с Кэнди Бэллу.

Девица зевнула и попыталась изобразить улыбку. Она была очень пьяна.
Банни отвел меня в сторонку.
– Я хочу дать вам номер ее телефона. Она очаровательная общительная девчонка. – И

он подмигнул. – Рад оказать услугу. Если б я не был так загружен работой, я оставил бы ее
номер себе, но нехорошо держать только для себя такую девчонку. – Мы вернулись к Кэнди
Бэллу, и он соединил наши руки. – Вот что, детки, я уверен, что у вас много общего, – сказал
он и оставил нас стоять друг против друга.

– Хотите потанцевать? – спросил я рыжеволосую.
– Только не паникуй, красавчик. – Она произнесла это словно пароль, затем, широко

открыв глаза, уставилась на меня. – А ты на какой студии?
– Это была шутка, Кэнди, – сказал я.
– Ты подшутил над Зарроу, да?
– Точно.
– А чем ты занимаешься?
– Да ничем, – сказал я.
– Значит, нищий. Я могла бы догадаться. – Она закачалась под мелодию румбы и отча-

янно зевнула. – Ох, лапочка, – произнесла она слегка срывающимся голосом, – будь класс-
ным мальчиком, помоги добраться до уборной.

Выполнив эту миссию, я оказался в компании всего лишь очередного стакана и в этот
момент увидел входившего Айтела. Рядом с ним шла девица. Я понял, что это Илена.
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Глава 9

 
Ее можно было назвать почти красавицей. У нее были рыжевато-каштановые волосы

и кожа теплых тонов. Она шла, выставляя напоказ свое тело, а меня всегда влекло к таким
девчонкам с первого года службы в авиации, когда на танцах для военных я сдвигал на лоб
пилотку и пытался скоростью движений приманить такую добычу, как Илена. Хотя губы ее
были слишком ярко накрашены, а туфли на высоченных каблуках, какие носят модели, она
казалась деликатной и очень гордой. Она держалась так, словно была высокого роста, а ее
вечернее платье без бретелек обнажало красивые округлые плечи. Лицо, не отличавшееся
мягкостью, было в форме сердечка, с нежным ртом и подбородком', разрез ноздрей тонкого
длинного носа создавал представление о том, как они могли раздуться. Муншин плохо опи-
сал ее.

Вот только чувствовала она себя неловко. Глядя на то, как Айтел ведет ее в гущу гостей,
я подумал, что она напоминает мне зверька, готового броситься наутек. Их появление смя-
тением пробежало по собравшимся, и лишь немногие при виде Айтела знали, как себя с ним
вести. Несколько человек улыбнулись и даже поздоровались, были такие, что лишь кивнули,
и гораздо больше было тех, что отвернулись, но я чувствовал, что все они боятся. И пока
не узнают, почему Айтел приглашен на прием, будут паниковать, опасаясь, что любое их
поведение может быть ошибочно истолковано. Это было так безжалостно – то, что Айтел с
Иленой прошли через весь зал и никто к ним не присоединился; а он остановился наконец у
свободного столика возле бассейна, отодвинул стул для Илены, посадил ее и сел сам. Глядя
на них издали, я порадовался, что Айтел умудрился придать себе скучающий вид.

Я подошел к их столику.
– Могу я к вам присоединиться? – не без чувства неловкости спросил я.
Айтел тотчас наградил меня благодарной улыбкой.
– Илена, познакомься с Серджиусом, он тут самый хороший человек.
– Прекратите, – сказал я и повернулся к ней. – Извините, не расслышал вашей фами-

лии, – сказал я.
– Эспосито, – пробормотала Илена, – это итальянская фамилия.
Голос у нее был хрипловатый и на удивление низкий, куда менее привлекательный,

чем лицо, но в этом голосе чувствовалась скрытая сила. Мне в детстве доводилось слышать
такие голоса.

– Верно, она похожа на модель Модильяни? – восторженно произнес Айтел. – Я знаю,
Илена, тебе говорили это не раз.

– Да, – сказала Илена, – кто-то однажды мне так сказал. Собственно, сказал ваш друг.
Айтел пропустил мимо ушей ссылку на Муншина.
– Но вот откуда у тебя такие зеленые глаза? – не отступался он.
С того места, где я сидел, мне видно было, как пальцы его барабанят по колену.
– О-о, это я унаследовала от мамы, – сказала Илена. – Мама у меня наполовину полька.

Так что я на одну четверть полька и на три четверти итальянка. Оливковое масло и вода. – Мы
все несколько натянуто рассмеялись, а Илена смущенно передвинулась на стуле. – Смешно, –
сказала она.

Айтел, делая вид, будто изучает зал, спросил:
– Чего, по-твоему, не хватает этому приему?
– Чего же? – спросил я.
– «Американских горок».
Илена так и прыснула. Она смеялась красиво, обнажая белые зубы, но слишком громко.
– Ой, до чего смешно! – сказала она.
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– А мне нравятся «американские горки», – продолжал Айтел. – Когда поезд в первый
раз ухает вниз. Точно разверзается черная пропасть смерти. Ничто не сравнится с этим.

И он целых две минуты говорил об «американских горках», а по глазам Илены я понял,
что он живо заинтересовал ее. Он был в хорошей форме, Илена же была хорошей слушатель-
ницей, заставлявшей его раскрыться. Я начал думать, что она совсем не глупа, хотя, когда
обращаешься к ней, отвечает либо смехом, либо коротенькой фразой. Но об уме говорило
то, как она слушала. На ее лице отражалось все, что говорил Айтел, а его понесло.

– Это подтверждает одну мысль, которая много лет назад владела мной, – сказал он. –
Человек садится на поезд в «американских горках», чтобы испытать определенные эмоции,
и я подумал, не так же ли обстоит дело, когда заводишь роман. В молодости я думал, как
это мерзко, даже грязно, когда мужчина, считая, что он влюбился в девчонку, говорит ей то
же, что говорил до нее другой. А ведь на самом деле ничего противоестественного тут нет.
Люди по-настоящему верны лишь тем чувствам, которые пытаются в себе возродить.

– Я в этом не уверена, – сказала Илена. – Такой мужчина, по-моему, ничего не испы-
тывает к женщине.

– Наоборот. Он обожает ее в тот момент, когда ей это говорит.
Это сбило ее с толку.
– Я хочу сказать, – прервала она его, – понимаете… это… ох, сама не знаю. – Но оста-

новиться она уже не могла. – Между ним и женщиной не возникает внутренней связи. Он
безразличен.

Айтелу явно понравилось то, что он услышал.
– Вы правы, – отступил он. – Это, наверное, доказывает, что я безразличен к людям.
– Не может быть, – сказала она.
– Именно так. – Он улыбнулся, как бы заранее предупреждая ее. Этому наверняка

трудно было поверить. Глаза его горели, он наклонился к ней, даже волосы его были словно
наэлектризованы. – Не судите по внешнему виду, – продолжал Айтел. – Я могу, например,
рассказать вам…

И умолк: к нам направлялся Муншин. Лицо Илены стало каменным, а Айтел натянуто
заулыбался.

– Не знаю, как тебе это удалось, – прогремел Колли, – только Г.Т. сказал, чтобы я подо-
шел к тебе и поздоровался. Он хочет потом поговорить с тобой.

Поскольку все мы молчали, Муншин тоже умолк и уставился на Илену.
– Как поживаешь, Колли? – наконец произнес Айтел.
– Бывали дни и получше. – Он утвердительно кивнул. – Много лучше, – добавил он,

продолжая смотреть на Илену.
– Разве ты не хорошо проводишь время? – спросила она.
– Нет, я отвратительно провожу время, – ответил Муншин.
– Я хотела найти твою жену, – сказала Илена, – но не знаю, как она выглядит.
– Она где-то тут, – сказал Муншин.
– А твой тесть? По-моему, ты сказал, что он тоже тут.
– Не все ли равно? – произнес Муншин со слезой в глазу, словно на самом деле хотел

сказать: «Настанет день, когда ты прекратишь меня ненавидеть».
– Конечно, все равно. Я вовсе не хочу ставить тебя в неловкое положение, – сказала

Илена, с трудом сдерживаясь. Это позволило предположить, какой она бывает во время
ссоры.

– Я сегодня познакомился с Тедди Поупом, – встрял я в разговор, не придумав ничего
лучше. – Что он такое?
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– Могу дать тебе полное представление о нем, – живо откликнулся Айтел, – он сни-
мался в нескольких моих картинах. И знаешь, я считаю его по-настоящему приличным акте-
ром. Со временем он может стать даже очень хорошим.

В этот момент прелестная блондинка в светло-голубом вечернем платье подошла сзади
к Муншину и руками прикрыла ему глаза.

– Догадайся, кто это? – низким грудным голосом произнесла она.
Передо мной был маленький вздернутый носик, подбородок с ямочкой и пухлый рот

– все это я не раз видел. Взглянув на Айтела, она состроила гримасу.
– Лулу, – сказал Муншин и привстал, не зная, улучшило ли ситуацию ее появление

или ухудшило. Он по-отечески обнял Лулу, улыбаясь Илене и Айтелу, а свободной рукой,
видимой только мне, похлопал Лулу по спине, словно давая ей понять, что лучше им больше
не обниматься.

– Мисс Майерс, мисс Эспосито, – ровным тоном произнес Айтел, и Лулу кивнула
Илене.

– Колли, надо поговорить, – сказала Лулу. – Я непременно хочу кое-что тебе расска-
зать. – И она с милой улыбкой заметила Айтелу: – Чарли, ты толстеешь.

– Присаживайся, – предложил Айтел.
Лулу села рядом с ним и попросила Муншина сесть с другой стороны.
– Кто-нибудь представит мне авиацию? – спросила она, глядя на меня, и, когда меня

представили, принялась изучать мое лицо. Я заставил себя так же в упор смотреть на нее,
но это стоило мне усилий. – Какой ты красивый мальчик, – сказала Лулу Майерс, которой
самой было немногим больше двадцати.

– Великая женщина! – сказал Муншин. – Какой язычок!
– Не хотите выпить? – спросил я Илену.
Она не произнесла ни слова с тех пор, как появилась Лулу, и теперь по сравнению с

Лулу уже не казалась такой привлекательной. Возможно, сознавая это, она нервно, изо всех
сил теребила заусеницу у ногтя.

– О да, я хотела бы выпить, – сказала Илена, а когда я поднялся, Лулу протянула мне
и свой стакан.

– А мне принеси маленький мартини, хорошо? – попросила она, обратив на меня взгляд
фиалково-голубых глаз.

Я понял, что она нервничает не меньше Илены, но только проявляется это иначе: она
сидела, чуть развалясь, – этому я научился в летной школе. Когда я вернулся, она разгова-
ривала с Айтелом.

– Нам не хватает тебя, старая перечница, – говорила она. – Я ведь могу напиться только
с тобой, Айтел.

– Я дал зарок не пить, – сказал с усмешкой Айтел.
– Значит, не хочешь пить со мной, – сказала Лулу, бросив взгляд на Илену.
– Я слышал, ты собираешься замуж за Тедди Поупа, – сказал в ответ на это Айтел.
Лулу повернулась к Муншину.
– Скажи Г.Т., чтобы он прекратил барабанить об этом, – сказала она и, швырнув сига-

рету на пол, быстрым нетерпеливым движением ноги растерла ее.
Я успел увидеть ее ноги в маленьких серебряных туфельках. Эти ноги были не менее

знамениты, чем абрис ее рта, – они всплывали в памяти с сотен – или с тысяч? – фотографий.
– Вот что, Колли, говорю тебе: эту трепотню пора прекратить.
– Успокойся, куколка, – с робкой улыбкой произнес Муншин. – Кто заставляет тебя

что-либо делать?
– Я за то, чтобы Лулу вышла за Тедди, – протянул Айтел.
– Чарли, ты склочник, – поспешил сказать Муншин.
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Мы с Иленой переглянулись. Она очень старалась включиться в разговор, переводя
взгляд с одного говорившего на другого, и заставляла себя улыбаться, чтобы не выглядеть
ничего не понимающей. Я, наверное, выглядел так же. Мы сидели на противоположных
флангах, как бы обрамляя разговор точно подставки для книг.

– Я вполне серьезно, – сказала Лулу. – Можешь передать это мистеру Т. Я лучше выйду
замуж за этого красивого мальчика. – И она пальчиком указала на меня.

– Вы еще не сделали мне предложения, – сказал я.
Илена рассмеялась с таким удовольствием, будто сама это сказала. Рассмеялась опять

слишком громко, и все посмотрели на нее.
– Не паникуй, красавчик, – весомо произнесла Лулу, на что не способна была рыжево-

лосая Кэнди Бэллу. Она показала всем нам пустой стакан и, опрокинув его, вылила послед-
нюю каплю на пол. – Мне грустно, Колли, – объявила она и положила голову Муншину на
плечо.

– Я видел твою последнюю картину, – сказал ей Айтел.
– Правда, я в ней ужасна? – Лулу состроила гримасу. – Они меня просто губят. А ты

как считаешь, Айтел?
Он неопределенно улыбнулся.
– Мы с тобой потом об этом поговорим.
– Я знаю, что ты скажешь. Я переигрываю, да? – Она подняла голову с плеча Колли

и ущипнула его за щеку. – Ненавижу быть актеркой. – И почти без передышки спросила: –
А вы что делаете, мисс Эспосо?

– Эспосито, – поправил ее Айтел.
– Я… – неуверенно произнесла Илена, – я была чем-то вроде танцовщицы, пожалуй,

можно так сказать.
– А теперь работаете моделью? – спросила Лулу.
– Нет… я хочу сказать, никоим образом… – Илена не была совсем уж беспомощна. –

Занимаюсь то одним, то другим, – наконец выжала она из себя. – Кому охота быть тощей
моделью?

– Конечно, – произнесла Лулу и снова обратилась ко мне: – А вы – новая веревочка на
потрепанном воздушном змее Айтела?

Я почувствовал, что краснею. Она атаковала так стремительно, что нечего было и
ждать паузы, все равно как посреди исполнения музыкального произведения.

– Говорят, Чарли, тебе конец, – перескочила на него Лулу.
– Обо мне, безусловно, говорят всякое, – сказал Айтел.
– Не так много, как ты думаешь. Время бежит.
– Обо мне всегда будут вспоминать как о твоем бывшем втором муже, – растягивая

слова, произнес Айтел.
– Правильно, – сказала она. – Когда я думаю о Чарли Айтеле, я всегда после фамилии

ставлю двойку.
Айтел весело улыбнулся.
– Когда вздумаешь надеть медный кастет, Лулу, дай знать. На секунду все застыли,

затем Лулу улыбнулась.
– Прости, Чарли, прости меня. – И, повернувшись к нам, своим хрипловатым голо-

сом, который так мило сочетался со светлыми волосами и голубыми глазками, объявила: –
Я видела сегодня в газетах жуткую свою фотографию.

– Лулу, – поспешил вставить Муншин, – мы можем это исправить. Фотографы скоро
начнут работать.

– Я не желаю, чтоб меня снимали с Тедди Поупом, – заявила Лулу.
– А кто тебя заставляет? – спросил Муншин.
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– Никаких трюков, Колли.
– Трюков и не будет, – пообещал Муншин, вытирая лицо.
– Почему ты так потеешь? – спросила Лулу и вдруг вскочила. – Джей-Джей! – восклик-

нула она и распахнула объятия.
Подошедший к нам Дженнингс Джеймс, обхватив ее, прижал к своему тощему телу,

подражая медвежьему объятию Муншина.
– Моя любимая девочка! – произнес он звонким голосом южанина.
– Ну и сволочную же штуку опубликовал ты про меня позавчера, – сказала Лулу.
– Милочка, ты стала параноиком, – сказал ей Дженнингс Джеймс. – Я написал это как

объяснение в любви. – И он кивком поздоровался с нами. – Как поживаете, мистер Мун-
шин? – сказал он. После путешествия в уборную он, казалось, ожил.

– Присаживайтесь, Джей-Джей, – предложил Муншин. – Это мисс Эспосито.
Дженнингс Джеймс церемонно поклонился ей.
– Люблю итальянок, мисс Эспосито, они держатся с таким достоинством. – И веснуш-

чатой рукой пригладил свои рыжие волосы. – Долго вы с нами пробудете в Дезер-д'Ор?
– Я уезжаю завтра.
– Ну нет, – вырвалось у Айтела.
– Впрочем, возможно, и нет, – поправилась Илена.
Официант принес мороженое. Оно уже таяло на блюдах, и только Илена взяла себе

порцию.
– Это так называемое мягкое мороженое, верно? – заметила она. – Я слышала, оно

самое дорогое. – Все недоуменно переглянулись, и Илене явно захотелось что-то еще доба-
вить в подтверждение своих слов: – Не помню, где я это слышала, но я, безусловно, видела
рекламу мягкого мороженого, а может, я его ела, не помню.

Айтел пришел ей на выручку.
– Правильно. «Дювонс» рекламируют как талое мороженое. Я сам его ел. Но по-моему,

это не «Дювонс», Илена.
– Да, конечно, я знаю, что это не то, – поспешила она сказать.
Джей-Джей снова повернулся к Лулу.
– Милочка, мы готовы сниматься. Фотографы наконец набили себе животы, и все ждут

тебя.
– Что ж, пусть подождут, – сказала Лулу. – Я хочу еще выпить.
– Мистер Т. специально просил меня найти тебя.
– Пошли же, – сказал Муншин, – все.
По-моему, он включил в приглашение Илену, Айтела и меня, чтобы не дать возмож-

ности Лулу заявить, что она хочет остаться с нами. Поднявшись с кресла, Муншин взял ее
под руку и, обходя площадку для танцев, повел вдоль бассейна к фотографам, сгруппиро-
вавшимся у камеры из папье-маше. Мы с Джей-Джеем завершали колонну.

– Эта дамочка Эспосито, она, я слышал, девчонка Муншина, – заметил он.
– Не знаю, – сказал я.
– О-о, эта девочка – пальчики оближешь. Я в нее крючок не забрасывал, но знаю неко-

торых, кто цеплял ее. Когда старина Чарли Айтел покончит с Эспосито, советую провести с
ней парочку часиков. – И он начал подробно перечислять, чем она хороша. – Да и выглядит
премило, – любезно добавил он. – Девчонке нелегко ведь жить в нашей столице. Так что я
ни одну из них не виню. Да сам Теппис, эта сука… – Но Джей-Джею не удалось закончить
фразу, так как мы подошли к фотографам.

Я увидел Тедди Поупа, направлявшегося к нам с другого конца зала. С ним по-преж-
нему был теннисист, и они над чем-то смеялись.

– Лулу, милочка, здравствуй, – сказал Поуп и протянул ей руку.
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Они коснулись друг друга кончиками пальцев и встали рядом.
– А теперь, ребята, – сказал Джей-Джей, выступая вперед и обращаясь к трем фотогра-

фам, флегматично стоявшим перед камерой из папье-маше, – мы хотим сняться как обычные
люди. Ничего не изобретайте. Просто снимите, как киношники живут и развлекаются друг
с другом. В общем, вам ясно.

Со всех концов «Лагуны» к ним начал стекаться народ.
– Лапочка, ты прелестно выглядишь, – выкрикнула Доротея О'Фэй, и Лулу улыбнулась.
– Спасибо, милая, – поблагодарила она.
– Эй, Тедди, не дашь автограф? – попросил какой-то мужчина.
Тедди рассмеялся. Сейчас, стоя перед публикой, он держался совсем иначе. Казался

моложе и естественнее.
– А вот и мистер Т. идет к нам, – громко произнес он и, состроив пренебрежительную

гримасу для тех, кто мог это видеть, захлопал в ладоши; с полдюжины людей, стоявших
ближе к нему, покорно зааплодировали.

Теппис поднял руку:
– Мы снимаем сегодня Тедди и Лулу не только для рекламы их картины, вернее, пашей

картины «На один дюйм от рая», но и в качестве, я бы сказал, символа, как память о сего-
дняшнем вечере и приятном времяпрепровождении. – Теппис откашлялся и мило улыбнулся.

Его появление привлекло еще больше людей, и какое-то время вокруг то и дело щел-
кали, вспыхивая, фотоаппараты и, следуя указаниям фотографов, менялась диспозиция. Я
видел Тепииса между Тедди и Лулу, Лулу между двумя мужчинами, Тедди и Лулу вместе,
Тедди и Лулу врозь, Тепписа, державшего, как добрый папочка, Лулу за руку, Тепписа под
руку с Тедди. Меня поразило то, как они провели съемки: Тедди – с улыбкой, счастливый,
прекрасно выглядевший, и Лулу – такая милая, Лулу – деланно-застенчивая, готовая сни-
маться без конца, теша гордыню Германа Тепписа. Все было почти безупречно. Тедди Поуп
поворачивался, выполняя любое указание фотографов, голос его звучал искренне, он улы-
бался, словно получал от всего этого удовольствие. Вот он, как боксер на ринге, поднял в
воздух руки и сделал вид, будто при этом вывихнул плечо; вот он обнял за талию Лулу, поце-
ловал в щеку. А Лулу, изогнувшись, льнула к нему. Она как бы подскакивала при ходьбе,
покачивая плечами в такт движению бедер, выгнув шею, золотистые кудряшки на голове
подпрыгивали, и в ответ на любую шутку раздавался хриплый смех. Я подумал, что более
красивой девушки в жизни не видел.

Фотографы закончили съемку, и Теппис снова произнес речь:
– Никто ни в чем никогда не уверен. Мы в «Сьюприм» живем большой семьей. И вот

что я вам скажу. По-моему, эти двое вовсе не играли перед вами. – И, обхватив каждого за
талию, он подтолкнул Тедди и Лулу друг к другу, так что им пришлось обняться, чтобы не
упасть. – Что это я слышал, Лулу? – громко произнес он, вызвав смех собравшихся. – Одна
маленькая божья коровка сказала мне, что вы с Тедди близкие друзья.

– О-о, мистер Теппис, – сладчайшим голосом проговорила Лулу, – надо бы вам быть
сводником.

– Это комплимент. Я так и воспринимаю это, как комплимент, – сказал Теппис. – Про-
дюсер всегда занимается сводничеством. Сводит искусство с деньгами. Таланты с публи-
кой. Вы все сегодня хорошо повеселились? – спросил он у собравшихся, и я услышал не
один голос, сказавший, как было хорошо. – Позаботься о фотографах, – сказал Теппис Джей-
Джею и отошел об руку с Лулу.

Толпа стала рассеиваться; фотографы принялись укладывать свою аппаратуру. Я уви-
дел, как Теппис остановился у бассейна поговорить с Айтелом; разговаривая с ним, он смот-
рел на Илену.
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По выражению лица Тепписа и по мгновенно последовавшей реакции, когда Айтел
представил ее, я понял, что ему знакомо ее имя. Спина Тепписа напряглась, красное лицо
раздулось, и он что-то сказал – сказал такое, что Айтел и Илена тотчас повернулись и отошли
от него.

А Теппис, оставшись с Лулу, принялся вытирать лоб шелковым платком.
– Пойди потанцуй с Тедди, – услышал я его хриплый голос, подходя к ним. – Сделай

одолжение.
Айтела я потерял из виду в толпе.
– Мистер Т., я хочу сначала потанцевать с Серджиусом, – сказала она, поймав мой

взгляд и надув губки, затем вытащила руку из руки Тепписа, вложила пальцы в мою ладонь
и потянула меня на площадку для танцев.

Я крепко прижал ее к себе. Спиртное, которое я пил весь вечер, начало наконец дей-
ствовать.

– Сколько в нашем распоряжении времени, – шепнул я ей на ушко, – прежде чем вы
начнете искать Тедди?

К моему удивлению, она не вспылила.
– Вы понятия не имеете, чему мне приходится противостоять, – сказала Лулу.
– Чему же? Вы-то хоть знаете?
– О, не будьте таким, Серджиус. Вы мне нравитесь. – В этот момент ей нельзя было

дать больше восемнадцати лет. – Все гораздо сложнее, чем вы думаете, – прошептала Лулу.
Она держалась так мягко, с трудом верилось, что это та женщина, какой она показалась мне
в первый момент. Она выглядела совсем юной; возможно, избалованной, но очень милой.

Мы продолжали молча танцевать.
– Что Теппис сказал Айтелу? – наконец спросил я ее.
Лулу покачала головой и хихикнула.
– Он сказал, чтоб Чарли убирался вон.
– В таком случае и мне надо уходить, – сказал я.
– Вас это не касалось.
– Айтел мой друг, – сказал я.
Она ущипнула меня за ухо.
– Отлично. Чарли это понравится. Надо будет ему рассказать, когда мы встретимся.
– Уедем отсюда со мной, – предложил я.
– Еще не могу.
Я остановился в танце.
– Если хотите, – сказал я, – я могу попросить разрешения у мистера Т.
– Вы считаете, что я боюсь его?
– Вы его не боитесь. Просто дело кончится тем, что вы будете танцевать с Тедди.
Лулу залилась смехом.
– А вы совсем другой, чем мне показалось сначала.
– Это из-за спиртного.
– О-о, надеюсь, что нет.
Нехотя, словно в трансе, она позволила мне увести себя с площадки для танцев.
– Это ужасная ошибка, – тихо произнесла она.
Однако Лулу не тряслась от страха, когда мы проходили мимо Тепписа. А он, словно

импресарио, считающий, сколько мест занято в зале, стоял у входа, оценивая ситуацию.
– Деточка, – сказал он, хватая ее за руку, – куда это ты направилась?
– О, мистер Т., – принялась оправдываться Лулу словно провинившийся ребенок, – нам

с Серджиусом надо о стольком поговорить.
– Мы хотим подышать воздухом, – сказал я и позволил себе ткнуть его в бок.
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– Воздухом? – возмутился он, видя, что мы уходим. – Воздухом?
Я видел, как он поднял глаза к потолку «Лагуны». За нашей спиной камера из папье-

маше продолжала вращаться на своей деревянной треноге, а прожекторы посылать в небо
колонны света. Прием заканчивался. Зенит миновал, и парочки уединились на диванах, ибо
настал тот пьяный час, когда все возможно и все кого-нибудь хотят, и если бы действия сле-
довали за желаниями, эта ночь вошла бы в историю.

– Скажи Чарли Айтелу, – крикнул мне вслед Теппис, – что с ним все кончено. Говорю
тебе: все кончено. Он упустил свой шанс.

Потешаясь над его бессильной злобой, мы с Лулу пробежали по дорожкам и мостикам
с решетчатыми перилами «Яхт-клуба» и добрались до круга, где стояли машины. В какой-
то момент, остановившись под японским фонариком, я вздумал ее поцеловать, но она так
смеялась, что наши губы не слились.

– Надо будет мне тебя научить, – сказала она.
– Нечему меня учить. Терпеть не могу учителей, – сказал я и, взяв ее за руку, потянул за

собой – ее каблучки застучали, юбка многообещающе зашелестела, как шелестит вечернее
платье на женщине, которая пытается в нем бежать.

Мы попрепирались, в чьей машине ехать. Лулу хотела непременно ехать в своей откры-
той машине.

– Я задыхаюсь в закрытом пространстве, Серджиус, – сказала она. – И я хочу вести
машину.

– Так веди мою машину, – предложил я, но она не уступала.
– В таком случае я не поеду, – заявила она, упершись, – вернусь на прием.
– Испугалась, – поддразнил я ее.
– Ничего подобного.
Машину она вела плохо. С удалью, но, что еще хуже, то и дело сбрасывала ногу с

педали. Машина то замедляла ход, то делала рывок, и я, как ни был пьян, понимал всю опас-
ность такой езды. Но не эта опасность волновала меня.

– Я настоящий псих, – сказала она.
– А ну, псих, давай припаркуемся, – сказал я. – Давай разрубим гордиев узел.
– Ты когда-нибудь ходил к психушнику? – спросила Лулу.
– Тебе он не нужен.
– О нет, что-то мне нужно, – сказала она и, крутанув руль так, что гравий полетел из-

под крьтьев, вернула машину с обочины на дорогу.
– Давай припаркуемся, – повторил я.
Но она припаркуется, лишь когда пожелает. Я уже перестал на это надеяться. Приго-

товился сидеть и молчать из вежливости, когда машину занесло и мы покатили, подпрыги-
вая, со скоростью семидесяти миль в час мимо кактусов по пустыне. Однако Лулу решила,
что нам все-таки стоит еще немного пожить. Свернув наугад на боковую дорогу, она вскрик-
нула на повороте, притормозила, проехав его, еще немного проехала и наконец остановила
машину посреди пустыни – ночное небо гигантским куполом окружало нас.

– Запри окна, – сказала она, возясь с кнопкой, поднимающей парусиновую крышу.
– Будет слишком жарко, – возразил я.
– Нет, стекла надо поднять, – настаивала она.
Покончив с приготовлениями, она повернулась на сиденье и ответила на мой поцелуй.

Ей, наверное, показалось, что она выпустила на волю быка, да так оно и было, так как я
впервые за год почувствовал, что буду на высоте.

Однако все оказалось не так просто. Лулу охотно отдавалась моим поцелуям и рукам,
а когда я уже готов был пригвоздить ее, отодвигалась и испуганно смотрела в окно.
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– Кто-то подходит к нам, – шептала она, вонзая коготки в мое запястье и вынуждая
оторваться от нее, поднять голову и оглядеть все вокруг.

– Да никого же нет, неужели ты не видишь? – говорил я.
– Я боюсь, – говорила она и снова подставляла мне рот.
Не знаю, сколько времени это продолжалось. Она привлекала меня к себе, она оттал-

кивала, она давала мне снять с нее какой-то предмет одежды и тотчас забивалась в угол,
словно испугавшаяся девственница. Мы были как дети на кушетке. У меня болели губы,
ломило тело, опухли пальцы, наконец мне удалось расправиться с бельем под ее вечерним
платьем, и я запихал его позади себя на сиденье, словно обезумевшая сойка, устраивающая
гнездо, но так и не сумел побудить Лулу избавиться от платья. Позволив мне провести глу-
бокую разведку на одно, два и даже три биения сердца, она вдруг оттолкнула меня, села и
посмотрела в окно.

– Кто-то сюда идет. Кто-то появился на дороге, – сказала она и ущипнула меня, когда
я попытался к ней придвинуться.

– Ну и пусть, – сказал я, но что бы я ни говорил, кульминация миновала.
В течение следующего часа что я ни делал, как ни напирал, сколько ни выжидал и как

ни пытался, я ничего не достиг. До зари оставалось, должно быть, совсем немного, когда,
измученный, обескураженный и уже почти безразличный, я закрыл глаза и пробормотал:

– Ты победила.
Усталой рукой я передал Лулу ее спрятанные мной сокровища и откинулся на сиденье.

Она нежно поцеловала мои ресницы, провела коготками по щеке.
– Ты славный, – прошептала она, – ты совсем не громила. – И желая меня оживить,

потянула за волосы. – Поцелуй меня, Серджиус, – сказала она, словно до сих пор я не зани-
мался только этим.

А в следующий миг, когда я все еще лежал, откинувшись на спинку сиденья, не веря и
почти не чувствуя, что она отдается мне, я познал непостижимую работу мозга кинозвезды.
Она нежно отдалась мне, она была деликатна, даже скромна, прошептав, что это случилось
так неожиданно и мне следует проявить чуткость. Поэтому я должен дойти до конца в оди-
ночестве и быть счастлив, что держу ее в объятиях.

– Ты – чудо, – сказала она.
– Я всего лишь дилетант.
– Нет, ты чудо. О-о-о, до чего же ты мне нравишься!
Назад машину вел уже я, а она сидела, свернувшись клубочком и положив голову мне

на плечо. Играло радио, и мы подпевали.
– Я сегодня спятила, – сказала она.
А я был от нее без ума. То, как она держалась со всеми у меня на глазах с момента

нашего знакомства, побуждало еще больше ценить происшедшее между нами. Во время
нашей поездки она снова овладела мной до того, как мы припарковались. Я сразу сказал
себе, что у меня с ней получится, и сейчас, когда все получилось, мне приятно было об этом
вспоминать. Возможно, все объяснялось лишь тем, что прошло достаточно много времени,
но я чувствовал себя в форме, чувствовал себя готовым… для чего – я едва ли знал. Но у
меня получилось, и с какой девочкой!

Пулу напряглась, когда мы подъехали к ее отелю и стали целоваться у ее двери.
– Позволь мне у тебя остаться, – сказал я.
– Нет, не сегодня. – И она оглянулась, проверяя, нет ли кого на дорожках.
– В таком случае поехали ко мне.
Она поцеловала меня в нос.
– Я как выжатый лимон, Серджиус. – Она произнесла это совсем детским голоском.
– Хорошо, увидимся завтра.
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– Позвони мне. – Она снова поцеловала меня, потом с порога послала воздушный поце-
луй и исчезла, оставив меня в лабиринте «Яхт-клуба», где в свете уже близкого восхода
солнца в мое первое утро в пустыне листва казалась бледно-голубой, как платье Лулу.

Я был так возбужден, что, как ни странно, чувствовал потребность с кем-то поделиться
своей победой, и в этой связи подумал об Айтеле. Мне даже в голову не пришло, что он
может быть все еще с Иленой или что, будучи бывшим мужем Лулу, не обязательно сочтет
мой рассказ дивным сном. Я даже, кажется, не вспомнил, что Лулу была за ним замужем. В
моем представлении она как бы не существовала до сегодняшнего вечера, и если, казалось,
она не вмещалась в рамки обычной жизни, то ведь и обычной жизни у нее не было. Как
же я в тот момент сам себе нравился! Вокруг меня разгоралась заря, свет пополз по земле
и достиг «Яхт-клуба», а мне вспомнились те утра, когда я вылетал из темного ангара, еще
чувствуя во рту вкус кофе, и два длинных языка пламени вырывались из моего самолета
в ночь. Мы вылетали за час до восхода солнца и встречали утро на высоте пяти миль под
ночными облаками, окрашенными золотом и серебром; мне казалось тогда, что я управляю
этими переменами в небе наклоном моего тела, накачанного силой самолета, и жонглирую
чудесами. Ибо вести самолет – это чудо. Мы знали: что бы ни происходило на земле, какими
бы маленькими или смятенными мы ни были, всегда наступают часы, когда мы остаемся
одни на вершине жизни, и в полете рождается чудо, и полет придает тебе уверенности в
себе, и стоит тебе сесть, все, что бы ни случилось, можно исправить, пока ночь отступает
на запад, а ты летишь на крыльях за ней.

Я старался забыть все это – слишком я это любил, и мне нелегко было думать, что я,
наверное, никогда больше не испытаю этого чуда, но сейчас, на заре, когда запах Лулу еще
щекотал мне ноздри, я понял, что могу увлечься чем-то другим и мне будет лишь грустно,
что я променял свои самолеты на нечто другое, занявшее их место.

Думая об этом и о подобных вещах, я пошел по дорожке к своей машине. На пол-
пути я присел на скамейку под развесистым кустом, глубоко вдыхая новый для меня воздух.
Вокруг царил такой покой! Неожиданно из ближайшего коттеджа раздались звуки ссоры,
обмен двумя-тремя фразами, дверь в стене распахнулась, и из дома вышел, пошатываясь,
Тедди Поуп в свитере и комбинезоне, но босой.

– Ах ты, сука! – крикнул он, обернувшись к двери.
– Держись от меня подальше! – раздался голос теннисиста. – Я не желаю повторять

тебе это.
Тедди ругнулся. Он изверг такой поток ругани и так громко, что я уверен, все, кто спал

поблизости, потянулись за таблетками, чтобы крепче заснуть. Дверь бунгало снова распах-
нулась, и появился Мэрион Фэй.

– Пойди порастряси свои телеса, Тедди, – сказал он спокойно, вернулся в дом и закрыл
за собой дверь.

А Тедди обернулся и посмотрел в мою сторону пустыми глазами – возможно, он видел
меня, а возможно, не видел ничего.

Я наблюдал, как он, пошатываясь, пошел вдоль стены, и невольно последовал за ним на
расстоянии. В одном из маленьких двориков «Яхт-клуба», где фонтан окружен несколькими
юкками и стеной бугенвиллий, Тедди Поуп остановился и позвонил из телефонной будки,
увитой ползучими розами.

– Я не смогу так заснуть, – произнес он в трубку. – Я должен поговорить с Мэрионом.
Ему что-то сказали в ответ.
– Не вешай трубку, – громко потребовал Тедди Поуп.
На одной из дорожек показался Герман Теппис, словно ночной сторож, совершающий

обход. Он подошел к Тедди Поупу, встал с ним рядом и с треском опустил трубку на рычаг.
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– Ты не человек, а позорище, – сказал Герман Теппис и, не добавив ни слова, продолжил
свой путь по дорожке.

А Тедди Поуп, спотыкаясь, отошел от телефона и остановился возле иудина дерева. Он
прильнул к стволу, словно это была его мать. И заплакал. Я никогда еще не видел такого пья-
ного человека. Он всхлипывал, икал, пытался даже жевать кору дерева. Я тихонько отступил:
больше всего мне хотелось сейчас исчезнуть. Отойдя на некоторое расстояние, я услышал
голос Поупа.

– Ты мерзавец, Теппис, – кричал он в пустоту, – всегда знаешь, что можешь предпри-
нять, Теппис, ты, толстый мерзавец.

Я представлял, как он стоит, прижавшись к иудину дереву щекой. И медленно поехал
домой, так и не попытавшись найти Айтела.
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Часть третья

 
 

Глава 10
 

Женщины, которым довелось хорошо меня узнать, рано или поздно всегда утверждали,
что у меня слишком холодное сердце, и хотя это женская точка зрения, а женщины редко
знают, что происходит в сердце мужчины, полагаю, в их словах есть доля истины. Первым
хорошим английским романистом, которого я прочел, был Сомерсет Моэм, и вот что он где-
то написал: «Всякий человек таков, каким он должен быть». В ту пору я именно так думал
и носил это в себе в качестве рабочей философии, но я полагаю, что, в конце концов, из
правила надо делать исключение, так как мне кажется, что некоторые люди немного лучше,
другие немного хуже, чем они должны быть, а иначе Вселенная представляла бы собой про-
сто сложный часовой механизм. Тем не менее я едва ли могу считать себя самым теплым
парнем, разгуливающим по свету.
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