
Г Л А  В А  П Е Р  В А Я
В ИС ПАН СКОМ СА ДУ.

1971: АЛЫЙ ГРЕХ. 

При ток эми г ран тов из стран Бри тан ско го со дру же ст ва сни зил ся в ап ре ле на 22 про цен та. В этом го ду
их бы ло 1991, в ап ре ле про шло го го да эми г ра ци он ные служ бы за ре ги с т ри ро ва ли 2560 че ло век.

«Гар ди ан» 25 ию ня 1971 го да. 
Каж дый раз, ког да Кар ла Гло га у э ра ох ва ты ва ли со мне ния, он пред став лял се бе, как воз вра ща ет ся к Дер -

ри и Том су. Карл за кры ва ет гла за и ви дит: вот он идет вниз по Кен синг тон?Черч?стрит, за ли той лет ним
солн цем, идет, не об ра щая вни ма ния на ла воч ки и ма га зи ны ко ло ни аль ных то ва ров. Вот он, на ко нец, вы -
хо дит на Хай?стрит. Он про хо дит ми мо пер во го из трех гро мад ных ма га зи нов, сто я щих бок о бок: стро гих,
веч ных и не зыб ле мо изо биль ных, воз но ся щих ся к лон дон ско му не бу. Карл пред став ля ет: вот он вхо дит че -
рез вы со кие стек лян ные вра та вто ро го ма га зи на — ма га зи на Дер ри, са мой боль шой и са мой ве ли че ст вен -
ной из трех ци та де лей.

Он идет ми мо яр ких при лав ков, за пол нен ных шля па ми, шел ка ми и бу маж ны ми цве та ми. По том он под -
хо дит к лиф там с брон зо вы ми ук ра ше ни я ми в сти ле по зд не го мо дер на. Лифт уно сит его на тре тий этаж —
ма лень кое пу те ше ст вие во вре ме ни, ибо на тре ть ем эта же ца рит art deco и па с тель ные скульп ту ры в сти ле
Ку на ра. Карл сто ит и лю бу ет ся ими в ожи да нии дру го го, осо бо го лиф та, ко то рый уне сет его на верх, в рай
ис пан ско го са да.

Две ри лиф та раз дви га ют ся, от кры вая взо ру не что вро де ма лень кой кон сер ва то рии, в ко то рой сто ят
две сим па тич ные ле ди сред них лет. Они при вет ст ву ют вновь при быв ших и, ес ли нуж но, про да ют им по ло -
тен ца для чая, поч то вые от крыт ки и пу те во ди те ли. Карл пред став ля ет: вот он да ет од ной из этих ле ди
шил линг, а за тем всту па ет в ис пан ский сад — мир жур ча щих фон та нов, ухо жен ных эк зо ти че с ких рас те -
ний и цве тов. У Кар ла здесь есть из люб лен ное ме с то: ска мей ка око ло цен т раль но го фон та на. Ес ли ска -
мей ка за ня та, Карл не ко то рое вре мя хо дит взад?впе ред по са ду, до жи да ясь, по ка она ос во бо дит ся, за тем
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са дит ся, от кры ва ет кни гу и де ла ет вид,
что чи та ет. Сте на за его спи ной ус тав ле -
на боль ши ми клет ка ми. Ино гда эти клет -
ки со вер шен но пу с ты, но по рой в них
жи вут не сколь ко по пу га ев, ка на ре ек, ка -
ка ду, рай ских птиц или дру гих пер на тых
ди ко вин. Вре мя от вре ме ни в са ду по яв -
ля ют ся ро зо вые фла мин го; они не ук лю -
же вы ша ги ва ют сре ди рас те ний, то и 
де ло за хо дя в кро хот ные ис кус ст вен ные
по то ки. Пти цы здесь, как пра ви ло, мол -
ча ли вы, да же мрач ны, поч ти не ре а ги ру -
ют на двух ле ди сред них лет, ко то рые
но ро вят по дой ти к пти цам и на чать вор -
ко вать с ни ми па те ти че с ки ми го ло са ми,
в ко то рых скво зит без на деж ность.

Ес ли на ули це сол неч но и теп ло, по -
се ти те лей в са ду не мно го. Карл про си -
дит на этой ска мей ке или поч ти все ут ро,
до лен ча, или не сколь ко ча сов — до ве -
чер не го чая, ко то рый он вы пьет здесь
же, в не боль шом ре с то ран чи ке под за -
стек лен ной кры шей ма га зи на Дер ри.
Все офи ци ант ки уже зна ют его и улы ба -
ют ся при встре че. В ду ше они не пе ре -
ста ют га дать, что в ис пан ском са ду так
при вле ка ет хруп ко го юно шу в по тер той
тви до вой курт ке. Карл ви дит, как их му -
ча ет этот во прос; это до став ля ет ему
удо воль ст вие.

Сам Карл зна ет, по че му ему нра вит ся
при хо дить сю да. Во в сем Лон до не это
един ст вен ное ме с то, где он мо жет об ре -
с ти мир, срав ни мый с без мя теж но с тью
ран не го дет ст ва, — без мя теж ность не -
ве де ния (или «не вин но с ти», как он сам
пред по чи та ет это на зы вать). Карл ро -
дил ся, ког да раз ра зи лась вой на, но ему
по че му?то ка жет ся, что ран нее дет ст во
его при шлось на се ре ди ну трид ца тых го -
дов. Лишь по зд нее Карл при дет к по ни -
ма нию, что эта без мя теж ность, этот мир
не бы ли без мя теж но с тью и ми ром в
пря мом смыс ле сло ва, но, ско рее, ощу -

ще ни ем ста биль но с ти, вер нее, ква зи ста -
биль но с ти — уни каль ное по рож де ние
ухо дя ще го в про шлое сред не го клас са,
не под ра жа е мое ис кус ст во вы да вать
вуль гар ное за хо ро ший вкус. Не сколь ко
та ких ос т ров ков ухо дя ще го про шло го
со хра ни лись и вне Лон до на. Ту же са -
мую ат мо сфе ру Кар лу до ве лось об на ру -
жить в чай ных са ди ках Сур рея и Сас сек -
са, в при го род ных пар ках Дор кин га, Ху ва
и в Хей у ордс Хит. Все эти угол ки по яви -
лись в двад ца тые?трид ца тые го ды. Они
бы ли со зда ны тем же сред ним клас сом
для сред не го клас са, счи тав ше го удоб ст -
во в со че та нии с при тор ным изя ще ст вом
и при чуд ли во с тью си но ни мич ным по ня -
тию «кра со та». Карл пре крас но по ни -
мал, что по буж де ние, столь ча с то за став -
ля ю щее его по се щать этот сад под за -
стек лен ной кры шей, сви де тель ст во ва ло

о же ла нии вер нуть ся в дет ст во и в то же
вре мя о стрем ле нии уй ти от дей ст ви -
тель но с ти. Карл при ни мал это в се бе. Он
да же на хо дил иро ни че с кое уте ше ние в
том, что по срав не нию с кол лек ци о ни ро -
ва ни ем дет ских книг и иг ру шеч ных сол -
да ти ков по се ще ния ис пан ско го са да об -
хо ди лись ему ку да де шев ле. Уже дав но
Карл не пред при ни мал ни ка ких се рь ез -
ных по пы ток из ба вить ся от этих не по до -
ба ю щих муж чи не при вы чек. Он был их
ра бом. В той же ме ре, в ка кой был ра бом
дет ских стра хов сво ей ма те ри — мно же -
ст ва все воз мож ных стра хов, ко то ры ми
ей уда лось за по ло нить его соб ст вен ное
дет ст во.

Си дя на сво ем обыч ном ме с те теп лым
июнь ским днем 1971 го да и раз мы ш ляя о
соб ст вен ном дет ст ве, Карл за дал ся во -
про сом: а не был ли его не боль шой твор -
че с кий дар след ст ви ем по лу чен но го им
стран но го вос пи та ния? Ны не мно гие
свя зы ва ют от кло не ния от нор мы с твор -
че с ким да ром. Воз мож но, в си лу сво ей
чув ст ви тель но с ти он был не о бы чай но
вос при им чив к вли я нию сво ей ма те ри.
Не ис клю че но, что по доб ное вли я ние и в
са мом де ле мог ло за мед лить раз ви тие
его та лан та. Кар лу не по нра вил ся ход его
мыс лей. Ес ли мыс лить в этом на прав ле -
нии и даль ше, мож но не о бра ти мо раз ру -
шить оча ро ва ние это го са да. Карл улыб -
нул ся сам се бе и от ки нул ся на спин ку
ска мей ки, глу бо ко вды хая тя же лый аро -
мат льви но го зе ва и тюль па нов. Кар лу
все гда ка за лось, что за пах этих цве тов
по гру жа ет его в спа си тель ный ту ман са -
мо об ма на — в то, что он сам для се бя
оп ре де лял сло вом «са мо по зна ние». За -
про ки нув го ло ву, Карл смо т рел в чи с тое
го лу бое не бо за за стек лен ной кры шей.
Чуть?чуть фан та зии — и шум улич но го
дви же ния да ле ко вни зу пре вра ща ет ся в
жуж жа ние на се ко мых ле том в са ду на
при ро де. Где?ни будь в са ду, в сель ской
ме ст но с ти, дав ным?дав но...

Карл еще боль ше от ки нул ся на спин -
ку ска мей ки. Ему не хо те лось ду мать о
ма те ри, о сво ем дет ст ве — та ком, ка ким
оно бы ло на са мом де ле, о соб ст вен ной
за уряд но с ти. Карл фан та зи ро вал: он
кра си вый мо ло дой ари с то крат вре мен
Ре гент ст ва. Ус тав от ди ко го Лон до на с
его по ли ти ка ми, игор ны ми до ма ми, ду э -
ля ми и жен щи на ми, он толь ко что вер -
нул ся в свое по ме с тье в Со мер се те, где
его встре ча ет неж ная юная же на. В свое
вре мя он же нил ся на мо ло день кой 
де вуш ке ро дом из этих кра ев, до че ри
ста ро мод но го эск вай ра. Сей час она вне
се бя от ра до с ти от то го, что муж на ко нец
вер нул ся, ибо ду ши в нем не ча ет. Ни ког -
да ей не при хо ди ло в го ло ву кри ти ко вать
его об раз жиз ни. Смысл жиз ни она ви дит

для се бя лишь в том, что бы при но сить
ему удо воль ст вие. Как ее имя? Эм ма? 
Со фи? Или что?ни будь бо лее эл ли ни зи -
ро ван ное?

Гре зы Кар ла толь ко?толь ко на ча ли
оформ лять ся в пол но мас штаб ную фан та -
зию, ког да вне зап но бы ли пре рва ны.

— До б рый день.
Го лос был низ кий, соч ный и слег ка

сму щен ный. Карл от крыл гла за.
Пер вое, что уви дел Карл, — ли цо,

сов сем ря дом с его соб ст вен ным.  Чер -
ное и лос ня ще е ся, как от по ли ро ван ное
сто ле ти я ми эбе но вое де ре во. На ли це
бы ло за бав ное вы ра же ние — лу ка -
во?сму щен ное. 

— Вы не воз ра жа е те, ес ли я при ся ду
на ва шу ска мей ку?

Вы со кий чер ный муж чи на ре ши тель -
но ут вер дил свой зад ря дом с Кар лом, не
до жи да ясь раз ре ше ния.

Раз дра жен ный на ру ше ни ем сво е го
по коя, Карл сде лал вид, что все це ло по -
гло щен ка мен ны ми плит ка ми, ко то ры ми
был вы мо щен сад. Карл не вы но сил 
лю дей, ко то рые пы та лись здесь с ним за -
го во рить, тем бо лее, ес ли эти лю ди втор -
га лись в его гре зы.

— Ко неч но, — от ве тил он. — Я все
рав но ухо жу.

Это был его обыч ный от вет. Он оп ра -
вил по тре пан ный ру кав сво ей курт ки.

— Я зна ком люсь с Лон до ном, — ска -
зал чер но ко жий. 

На не зна ком це был лег кий, ис клю чи -
тель но эле гант ный ко с тюм: се рый с се -
ре б ри с той ис кор кой. Шелк, подумал
Карл. Бро са лось в гла за, что все на этом
че ло ве ке бы ло очень до ро гое — и одеж -
да, и ук ра ше ния. Бо га тый аме ри кан ский
ту рист, по ду мал Карл (он со вер шен но не
раз би рал ся в ак цен тах).

— Я не ожи дал най ти ме с то, по доб -
ное это му, в цен т ре ва ше го го ро да, —
про дол жал тем вре ме нем не зна ко мец.
— Уви дел знак и по пал сю да. Вам здесь
нра вит ся?

Карл по жал пле ча ми. Не зна ко мец за -
сме ял ся и снял кол па чок со сво е го «рол -
ли флек са».

— Я мо гу вас здесь сфо то гра фи ?
ро вать?

Те перь Карл рас те рял ся по?на сто я ще -
му. До сих пор ни кто не изъ яв лял же ла -
ния его фо то гра фи ро вать. Ох ва тив ший
Кар ла гнев на чал ис па рять ся.

— Это сде ла ет фо то гра фию жиз нен -
ной. До ка жет, что я фо то гра фи ро вал
сам. В про тив ном слу чае я мог по про с ту
ку пить поч то вую от крыт ку, прав да ведь?

Карл под нял ся, на ме ре ва ясь уй ти. Но,
по хо же, негр ис тол ко вал это дви же ние
по?сво е му.

— Вы ведь лон до нец, не прав да ли? 
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Он улыб нул ся. Глу бо ко по са жен ные
гла за изу ча ю ще вгля ды ва лись в ли цо
Кар ла. На мгно ве ние Карл задумался: а
нет ли в за дан ном во про се ка ко го?то до -
пол ни тель но го смыс ла, ко то рый он не
улав ли ва ет?

— Да, я лон до нец, — Карл на хму рил ся.
Ка за лось, толь ко те перь эле гант ный

негр по нял, что Кар лу не при ят но.
— Про сти те, ес ли я на вя зы ва юсь...

— на чал он.
Карл сно ва по жал пле ча ми.
— Это зай мет все го лишь се кун ду. Я

спро сил, лон до нец ли вы, от то го, что не
хо тел оши бить ся. Вы по ни ма е те, как это
бы ва ет. Фо то гра фи ру ешь ти пич но го ан г -
ли ча ни на, а по том вы яс ня ет ся, что он
фран цуз или что?ни будь в том же 
ро де! — он ве се ло рас сме ял ся. — Ведь
вы ме ня по ни ма е те?

Кар лу не очень по нра ви лось сло во
«ти пич ный», но оба я ние не зна ком ца
обе зо ру жи ва ло. Он улыб нул ся. Чер но ко -
жий встал, по ло жил ру ку Кар лу на пле чо
и мяг ко по вел его к фон та ну.

— Ес ли бы вы со бла го во ли ли при -
сесть сю да, на кра е шек, на миг...

Не зна ко мец от сту пил на зад, гля дя в
ви до ис ка тель, ши ро ко рас ста вив свои
длин ные но ги, ед ва не на сту пив на цве -
точ ную клум бу; а за тем, на кло ня ясь и
так, и сяк, сде лал це лую се рию фо то гра -
фий. Карл был сму щен. Он чув ст во вал
стран ность си ту а ции, но ни как не мог оп -
ре де лить, в чем же она за клю ча ет ся. Ка -
за лось, что ри ту ал фо то гра фи ро ва ния
был внеш ним про яв ле ни ем ка ко го?то
дру го го, бо лее глу бин но го ри ту а ла. На до
ухо дить. Да же щел ка нье и жуж жа ние ка -
ме ры, ка за лось, име ло ка кой?то осо бый,
тай ный смысл.

— Ве ли ко леп но, — фо то граф опу?
с тил ап па рат и, под няв го ло ву и при щу -
рив шись, по смо т рел вверх, на солн це. —
Да, вот еще. Я из Ни ге рии, здесь — на
не сколь ко дней, про ез дом. К не сча с тью,
это в боль шей сте пе ни де ло вой ви зит,
не же ли раз вле ка тель ная по езд ка. Я тут
за тем, что бы со гла со вать с ва шим пра ви -
тель ст вом но вые це ны на на шу медь. А
вы чем за ни ма е тесь?

Карл мах нул ру кой.
— Да ни чем осо бен ным. По слу шай те,

я дол жен...
— Вот те раз! А мне ка за лось, что че ло -

век с та ким ин те рес ным ли цом, как у вас, и
за ни мать ся дол жен чем?то осо бен ным.

— Я ху дож ник. Точ нее, ил лю с т ра тор. 
Карл опять ощу тил рас те рян ность,

вы зван ную вни ма ни ем не зна ком ца к
соб ст вен ной пер со не. У не го на мгно ве -
ние воз ник ло же ла ние рас ска зать не зна -
ком цу все, что тот хо тел знать, — мо жет
быть да же рас ска зать боль ше. Он чув ст -

во вал, что у не го очень глу пый вид.
— О?ля?ля! Ху дож ник! Очень хо ро шо.

А что вы ри су е те?
— За ра ба ты ваю глав ным об ра зом

тем, что ри сую мун ди ры. Есть лю ди, ко -
то рые со би ра ют по доб ные ил лю с т ра ции.
В об щем, это уз ко спе ци аль ное. Иной раз
вы пол няю за ка зы чу да ко ва тых от став ни -
ков. Зна ме ни тые бит вы и про чее. Вы по -
ни ма е те...

— Ста ло быть, вы не по сле до ва тель
аван гар да? Соб ст вен но, я дол жен был
пред по ло жить это с са мо го на ча ла. У вас
слиш ком ко рот кие во ло сы. Ха?ха! Ста ло
быть, ни ка ко го ку биз ма, ни ка ко го ак сь о -
на, так? — ни ге ри ец уб рал фо то ап па рат
в фут ляр. — Зна чит, ни ка ких там «а как
мне на до встать, что бы смо т реть 
на это?».

На ко нец?то, впер вые за время
разговора, Карл от ду ши рас сме ял ся. Ча -
с тич но его раз ве се ли ло не сколь ко вет -
хо за вет ное пред став ле ние не зна ком ца
об аван гар де, а ча с тич но — то, что ни ге -
ри ец в об щем?то точ но опи сал то, чем
Карл те шил ся в сво бод ное вре мя. Кро ме
то го, Кар лу бы ло при ят но одо б ре ние не -
зна ком цем его скры той де я тель но с ти.

— Зна чит, не ре во лю ци о нер, — про -
го во рил не зна ко мец, де лая шаг к Кар лу,
— зна чит, как го во рит ся, ко миль фо, ре с -
пек та бель ный на все сто?

— Ну, вряд ли на все сто! Где та ко го
най дешь?

— Да уж, в са мом де ле, где та ко го
най дешь? Как на счет чая? — чер но ко -
жий взял Кар ла за ру ку, бы с т ро и рас се -
ян но ог ля дел с ног до го ло вы. — Как я
по ни маю, здесь име ет ся ка фе.

— Ре с то ран. С дру гой сто ро ны.
— Ну, как на счет ре с то ра на?
— Не знаю... — Карл вздрог нул. Ни -

ког да преж де при кос но ве ния не зна ком -
цев не за став ля ли его вздра ги вать. — Я
не уве рен...

Обыч но в та ких си ту а ци ях он бы с т ро
ухо дил. С дру гой сто ро ны, что ме ша ет
ему быть не веж ли вым с че ло ве ком, ко то -
рый столь гру бо на ру шил его по кой?

— Вы долж ны вы пить со мной чаю, —
не зна ко мец чуть силь нее сжал ру ку Кар -
ла. — Вы ведь уде ли те мне чу ток ва ше го
вре ме ни? Мне ред ко вы па да ет слу чай
най ти дру зей в Лон до не.

Те перь Карл чув ст во вал се бя ви но ва -
тым. Он вспом нил со вет сво ей ма те ри.
Хо ро ший со вет. Как раз под хо дя щий.
Ни ког да не иметь де ла с людь ми, ко то -
рые за став ля ют те бя чув ст во вать се бя
ви но ва тым. Уж мать?то зна ла, что го во -
рит! Но в дан ном слу чае со вет яв но не
ра бо тал. Кар лу не хо те лось ра зо ча ро вы -
вать ни ге рий ца. Вне зап но те ло на пол ни -
ла сла бость. И стран ное ощу ще ние в об -

ла с ти же луд ка, ко то рое от нюдь не бы ло
не при ят ным.

Они про шли че рез Тю дор?гар ден, а
за тем под ар ку, ко то рая ве ла в Вуд -
ланд?гар ден. Там был ре с то ран с по лу -
круг лой за стек лен ной ве ран дой. Сквозь
стек ла ве ран ды вид не лись бе лые ме тал -
ли че с кие сто лы и крес ла. Се го дня в ре с -
то ра не бы ло очень мно го по се ти те лей.
Не боль шие ком па нии жен щин от ды ха ли
здесь по сле по се ще ния ма га зи нов, пе ре -
ку сы вая дат ски ми кек са ми и сэнд ви ча ми
с огур ца ми. Муж чин поч ти не бы ло, ес ли
не счи тать двух бла го душ ных по жи лых то
ли от цов, то ли му жей — ви ди мо, об ла -
да те лей че ко вых кни жек. Карл и его но -
вый друг во шли в ре с то ран и за ня ли сто -
лик в даль нем кон це воз ле ок на, вы хо дя -
ще го на лу жай ку со ста ры ми ива ми,
на вис ши ми над ми ни а тюр ным по то ком,
сквозь ко то рый был пе ре бро шен столь
же ми ни а тюр ный де ре вян ный мос тик.

— Я ду маю, ме ню луч ше вы брать 
вам, — ска зал ни ге ри ец. — Я пло хо раз -
би ра юсь в ан г лий ской кух не. 

И он сно ва теп ло улыб нул ся.
Карл взял ме ню со сто ла.
— Тог да луч ше как обыч но, — ото -

звал ся Карл, — сэнд ви чи и пи рож ные.
— Очень хо ро шо, — от вет не зна ком -

ца был рас се ян и без за бо тен. У Кар ла
со зда лось впе чат ле ние, что, при кры ?
ва ясь изы с кан ны ми ма не ра ми, ни ге ри ец
ду ма ет от нюдь не о ме ню, а о ку да бо лее
важ ных ве щах.

Карл сде лал по пыт ку при влечь вни -
ма ние офи ци ан та. Он был сму щен и ста -
рал ся из бе гать гля деть на сво е го ком па -
нь о на. Карл ог ля дел ре с то ран. Ку да ни
глянь — вез де па с тель ные пят на дам -
ских пла ть ев, ро зо вые и го лу бые. Над
сто ла ми ко лы ха лись мно го ярус ные шля -
пы, ук ра шен ные ис кус ст вен ны ми цве та -
ми. Не сколь ко раз ему по па лись на гла за
шар фы от Джег ге ра. На ко нец по яви лась
офи ци ант ка. Кар лу она бы ла не зна ко ма.
Офи ци ант ка бы ла но вая, но вы гля де ла
точ но так же, как и ее пред ше ст вен ни ца.
Ус та лая жен щи на лет трид ца ти пя ти. Ху -
дое ли цо, жел тиз ну ко то ро го не мог ли
скрыть пу д ра, ру мя на и по ма да. Меш ки
под гла за ми. Офи ци ант ка бы ла по хо жа
на во ро ну. Длин ный нос и кри вые то щие
но ги уси ли ва ли сход ст во. Ко жа на но су
бы ла вся в уг рях. Ес ли су дить по ру кам,
офи ци ант ке мож но бы ло дать ра за в два
боль ше. Од на из рук про тя ну лась и от -
кры ла блок нот, бол та ю щий ся на ле с ке
по верх по тре пан ной чер ной юб ки. Дру -
гая ру ка из влек ла ка ран даш и не ук лю -
жим дви же ни ем при ста ви ла его к бу ма ге,
го то вясь пи сать. Ка за лось, что у офи ци -
ант ки не бы ло сил да же во дить ка ран да -
шом по бу ма ге.

— Два чая, по жа луй ста, — ска зал
Карл. Он по ста рал ся, что бы го лос его
был пре ис пол нен не при нуж ден но с ти и
сим па тии, а на ли це по яви лось при ят ное
вы ра же ние. Но офи ци ант ка не об ра ти ла
вни ма ния ни на ли цо, ни на го лос.

— Бла го да рю вас, сэр.
Блок нот упал и по вис на ле с ке. Офи -

ци ант ка не ста ла ни че го за пи сы вать. 
Не ук лю же, как мо к рая во ро на, она за ко -
вы ля ла в сто ро ну кух ни и ши ро ко рас -
пах ну ла дверь, буд то го то вясь вой ти во
вра та ада.

Карл ощу щал, как длин ные но ги ни -
ге рий ца при жи ма ют ся к его соб ст вен -
ным но гам. Он веж ли во по пы тал ся ос во -
бо дить ся, но не смог. Чер но ко жий, по хо -
же, не за ме чал, что при чи ня ет Кар лу
не удоб ст во; на кло нив шись впе ред, он
ут вер дил лок ти на по кры том бе лой
изящ ной ска тер тью сто ле и гля дел пря -
мо Кар лу в гла за.

— На де юсь, ты не ду ма ешь, что я ве ду
се бя гру бо, ста ри на? — про го во рил он.

— Гру бо? — Карл опу с тил гла за.
— Мне ду ма ет ся, ты спо со бен на

боль шее, не же ли во дить по го ро ду ус та -
ло го и пре сы щен но го ту ри с та.

— Да нет, что вы! — ус лы шал Карл
соб ст вен ный го лос. — Бо юсь, я ма ло что
знаю о Ни ге рии. Мне бы хо те лось уз нать
по боль ше. Ко неч но, я сле дил за ста ть я ми
Би а ф ра на в га зе тах (мо жет быть, не сто -
и ло это го го во рить?).

— Кста ти, у ва ше го Аль ф ре да бы ли
схо жие про бле мы с его «раз бе га ю щи ми -
ся го су дар ст ва ми».

— По жа луй, — Карл имел са мые
смут ные пред став ле ния о том, кто та кой
был Аль ф ред и что он со тво рил.

Вер ну лась офи ци ант ка, не ся с со бой
мель хи о ро вый под нос, на ко то ром сто я -
ли чай ни ки и мо лоч ник, а так же чаш ки,
блюд ца и та рел ки. Все — из то го же не -
из мен но го мель хи о ра. Она при ня лась
рас став лять при бо ры. Ни ге ри ец от ки -
нул ся, про дол жая улы бать ся, гля дя Кар лу
в гла за. Каж дый раз, ког да офи ци ант ка
что?то ста ви ла пе ред Кар лом, тот ма ши -
наль но бор мо тал: «Бла го да рю вас».
Каж дый раз, ког да кто?то за тра чи вал на
не го, Кар ла, хоть то ли ку сво е го тру да,
Карл ре а ги ро вал эти ми жал ки ми зву ка -
ми: «Бла го да рю вас». Это на ча лось еще
дет ст ва, по сле то го как од наж ды мать да -
ла ему по нять, ка ко го тру да и де нег ей
сто ит го то вить для не го пи щу.

— Бу ду ли я ма те рью? — ска зал
Карл. И сно ва до воль но?та ки при ят ное
чув ст во сла бо с ти ох ва ти ло его.

Ни ге ри ец, ка за лось, не об ра тил вни -
ма ния на эти сло ва. Он си дел, от вер -
нув шись, сно ва це ли ком уй дя в ка -
кие?то свои по та ен ные мыс ли. Карл ви -

дел его кра си вый про филь. Оче вид но,
что?то в са ду за ин те ре со ва ло ни ге рий -
ца. Карл по вто рил, на этот раз гром че и
на стой чи вее:

— Бу ду ли я?..
Ни ге ри ец ска зал:
— Пре крас но.
И тут Карл осо знал, что изо всех сил

пы та ет ся по нра вить ся сво е му ком па нь о -
ну. Пы та ет ся при влечь на се бя все вни -
ма ние чер но ко же го не зна ком ца. Карл
чув ст во вал, что го тов сде лать все от не го
за ви ся щее, толь ко бы негр об ра тил на
не го свое бла го с клон ное вни ма ние. Он
раз лил чай, про тя нул чаш ку сво е му но -
во му дру гу. Тот рас се ян но при нял ее.

— Мы не пред ста ви лись, — ска зал
Карл. Он про ка ш лял ся. — Ме ня зо вут
Карл Гло га у эр.

Вни ма ние чер но ко же го сно ва со сре -
до то чи лось на Кар ле. Не зна ко мец смо т -
рел ему пря мо в гла за. Дав ле ние его но -
ги уси ли лось и ста ло уже на ро чи тым. Ни -
ге ри ец взял са хар ни цу и по дал ее Кар лу.

— Са хар?
— Бла го да рю, — Карл взял са хар ни цу.
— У те бя кра си вые ру ки, — ска зал

ни ге ри ец. — В са мом де ле, ру ки ху -
?дож ни ка.

Ко рот ким дви же ни ем он кос нул ся
паль цев Кар ла.

Карл хи хик нул.
— Вы так ду ма е те?
Стран ное ощу ще ние сно ва на пол ни -

ло все его су ще ст во. На этот раз ощу -
ще ние про шло, буд то вол на, и мож но
бы ло не со мне вать ся в ис точ ни ке ее
воз ник но ве ния.

— Бла го да рю вас.
Он не о жи дан но улыб нул ся. Об ра щать

вни ма ние на ру ки и де лать вид, что чи? -
та ешь ли нии на ла до нях, был его стан -
дарт ным спо со бом под цеп лять де во чек.

— Ты уме ешь чи тать по ру кам?
Бро ви ни ге рий ца со шлись. Он на -

хму рил ся.

— С че го это ты взял?
Карл по чув ст во вал, что у не го сжа -

лось гор ло. На ко нец он по нял при ро ду
ло вуш ки, но ему ни че го не хо те лось де -
лать, да бы из бе жать ее.

Они ели сэнд ви чи в мол ча нии. Кар ла
боль ше не раз дра жа ло дав ле ние но ги
чер но ко же го.

На ко нец ни ге ри ец ска зал:
— Пой дешь со мной?
— Да, — про шеп тал Карл.
Его на ча ла бить дрожь.   
КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ?
Вы пас са жир, на хо ди тесь в са ло не са -

мо ле та, ко то рый вот"вот ра зо бьет ся.
Са мо лет ста рый, вин то вой, так что у
вас есть воз мож ность вы прыг нуть с па -
ра шю том. Вме с те с дру ги ми пас са жи ра -
ми вы вста е те в оче редь и бе ре те один
из па ра шю тов, ко то рый эки паж по да ет
вам. Прав да, воз ни ка ет про бле ма: те,
кто сто я ли впе ре ди вас в оче ре ди, уже
вы прыг ну ли. Но у вас на ру ках че ты рех -
ме сяч ный мла де нец, ко то рый слиш ком
тя жел, что бы по ме с тить его под одеж -
ду. По это му вам на до дер жать мла ден -
ца в ру ках. Од на ко же во вре мя прыж ка
вам нуж но, что бы обе ру ки бы ли
свободны и вы могли:

а) дер нуть за коль цо, что бы рас -
крыть па ра шют;

б) на прав лять дви же ние па ра шю та.
Ре бе нок пла чет. Те пас са жи ры, что

сто ят за ва ми, на пи ра ют. Кто"то по -
мо га ет вам на деть па ра шют и по да ет
вам ре бен ка. Да же ес ли вы бу де те дер -
жать ре бен ка обе и ми ру ка ми и мо лить -
ся, что бы пры жок ока зал ся удач ным,
все рав но ос та ет ся воз мож ность, что
он вы рвет ся у вас из рук, ког да вы
прыг не те.

У вас ос та ет ся не сколь ко се кунд на
раз мы ш ле ния, по том бу дет по зд но.

(про дол же ние сле ду ет)

Перевод Виктора Беньковского.
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