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Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

Глава I

Дули разбудил меня телефонным звонком в номере отеля «Гритти» в семь часов утра.
Хотел увидеться. Срочно. Тон был властный, и в нем звучала угроза, что мне не понравилось.
Мы оба состояли в Международном комитете по спасению Венеции, но, даже принимая в
расчет скорость, с какой тонет город дожей, вряд ли это могло быть так уж срочно. Заседание
фонда Чини состоялось накануне, и Дули объяснил мне, почему не смог приехать вовремя.
Последние террористические акты спровоцировали в Италии всеобщую двадцатичетырехча-
совую забастовку, и его самолет застрял.

– Пришлось оставить мой «боинг» в Милане, потому что в диспетчерской никого не было.
И ни вертолетов, ничего. Добрался на машине.

Я посочувствовал и назначил встречу на полдесятого, в баре, слегка недоумевая, правда,
чему обязан такой честью. Дули я едва знал. Мои отношения с ним сводились по большей
части к тому, чтобы избегать его: мы оперировали разными цифрами. Джим Дули унаследовал
одно из самых крупных состояний Соединенных Штатов.

Наша первая встреча состоялась в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, в Сен-
Морице, на чемпионате по бобслею, в котором я участвовал вместе с сыном. Своими пле-
чищами, белокурыми, уже тронутыми сединой кудрями и еще тонкими чертами лица, с кото-
рым полсотни довольно насыщенных лет обошлись весьма снисходительно, своей жизненной
силой и неизменно хорошим настроением он вызвал у меня легкое раздражение и чувство
соперничества, знакомое не одним только хорошеньким женщинам. Этот атлет на поприще
удовольствий был словно окружен аурой абсолютного чемпиона мира, и его успехи, его мощь
и власть самой своей чрезмерностью незаметно ставили под вопрос мои собственные достиже-
ния и некоторым образом даже смысл моей жизни. В сравнении с мечтой мы все неудачники,
но Джим Дули, казалось, и знать не хотел этот закон жанра. «Превзошел саму природу. . . »
Сам-то я не попался на удочку этих грез, которыми людское убожество одержимо со времен
Гомера. Хотя если и мог тут быть чемпион, то Дули оказался бы серьезным противником на
ринге счастья. Глядя, как этот верзила в красном пуловере встает и снимает на финише гонки
шлем, а затем поворачивается к зрителям со смехом, в котором, казалось, обладание миром
заключалось как нечто само собой разумеющееся, я оказывался обезоружен перед чувством
некой собственной неполноценности и поражения, и вовсе не потому, что он меня победил,
но потому, что я ощущал себя перед этим американцем меньше, а он мне казался слишком и
вне досягаемости: в отношении его я не мог удержаться от пуританского и почти политиче-
ского злопыхательства. В тот же вечер какая-то журналистка, которую я встретил в баре «У
Гоффа», испытала потребность доверительно сообщить мне, что «интервьюировала» Джима
Дули на борту его яхты в Сен-Тропе и что. . . «Его просто не остановить, он делает это всю
ночь напролет». Откровения такого рода являются, как правило, приглашением помериться
силами с легендарным героем и, таким образом, показать лучшее, на что ты способен. Но я
тогда был еще относительно молод и мне не требовалось просить женщин, чтобы они меня
подзадоривали. И потом, меня всегда тянуло к сокровенным садам и тайным мирам. Мне
нравилось это глубокое сообщничество на двоих, куда никому больше нет доступа. Все, что в
этой области считается «репутацией», – конец чуда. Настоящий дом любви – всегда тайник.
Впрочем, верность никогда не была для меня контрактом на исключительные права: скорее
– выражение преданности и сопричастности одним и тем же ценностям. За несколько дней
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до союзнической высадки в мае тысяча девятьсот сорок червертого при взлете с секретного
аэродрома мой самолет перевернуло и меня сильно помяло. Женщина, делившая тогда со мной
и жизнь, и борьбу, уже через час сидела у моего изголовья на ферме, куда меня доставили.
Она была потрясена. Мое состояние было не настолько серьезным, чтобы оправдать такое
смятение. Люсьена объяснила, что, когда ей позвонили и сообщили об аварии, она была в
гостиничном номере и собиралась переспать с одним из моих друзей. Она бросила его там
без единого слова и примчалась ко мне. Это как раз и есть то, что я понимаю под верностью:
когда любовь ставят выше удовольствия. Но я признаю, что позволительно думать иначе и на-
ходить в подобной позиции как раз отсутствие любви. Быть может, даже уместно допустить,
что в моей психике уже таилась некая скрытая трещина, которая, беспрестанно расширяясь,
и привела меня туда, где я оказался. Понятия не имею, а впрочем, и не ищу себе оправданий.
Эти страницы – вовсе не речь в свою защиту. Но это и не призыв о помощи, и я не засуну
рукопись в бутылку и не брошу ее в море. С тех пор как человек отдается мечтам, развелось
столько призывов о помощи и столько брошенных в море бутылок, что удивительно, как еще
видно море там, где должны быть одни бутылки.

Меня, наверное, часто раздражал образ душки-миллиардера, попадавшийся мне на глаза то
тут, то там около тысяча девятьсот сорок третьего, который стоил Дули титула «плейбой номер
один западного мира». Модные манекенщицы, обязательные для того времени злачные места,
«феррари», Багамы и эта непрерывная череда юных красоток, столь ослепленных деньгами,
что даже не требуют платы. . . У самого американца, казалось, не было ни личного вкуса, ни
личного мнения, он словно полностью доверялся чужим взорам и аппетитам: ему требовались
гарантии вожделенности. Если столько мужчин грезило тогда о Мерилин Монро, то лишь
потому, что столько других мужчин грезило о Мерилин Монро. . .

В последний раз я повстречал Джима Дули в шестьдесят третьем, когда гостил несколько
дней у промышленника Тьебона в его имении близ Оспедалетти. Прекраснее частного пляжа
наверняка не было на всем итальянском побережье. Гостей собралось десятка два. Тьебону
тогда было шестьдесят восемь. Несмотря на преклонный возраст – или, возможно, как раз
из-за него – ему приспичило заделаться чемпионом по водным лыжам. Он выписывал на
волнах арабески с легкостью, приводившей в замешательство, и – предел вызова бремени лет
и законам природы – находил удовольствие в вызывающей демонстрации своего высочайшего
мастерства: он выделывал свои выкрутасы, играя при этом в бильбоке. Это было великолепно,
но была и неприятная сторона. Наш хозяин устраивал свои выступления в девять часов утра,
и присутствие гостей считалось обязательным. Уклониться от этого, не проявив недостаток
учтивости – или милосердия, было трудно. Так что мы всей компанией отправлялись на пляж и
вежливо рукоплескали морским подвигам старика. А ему, этому лысому тощему стервятнику,
танцующему на воде, подбрасывая и подхватывая шарик бильбоке в деревянную чашечку, не
хватало лишь балетной пачки, чтобы стать совершенно неотразимым. Было в этом уродстве
что-то от Гойи. Хоть смейся, хоть плачь. Но хор приглашенных был на высоте.

– Какая молодость! А задор-то, задор какой!
– Восхитительно!
– И это накануне своего семидесятилетия!
– Подумать только, во времена Мольера сорокалетний мужчина уже считался старым

хрычом!
– Я всегда говорил, что это один из самых удивительных людей нашего времени!
Но рядом со мной какой-то молодой шалопай лет двадцати затянул под сурдинку:
– Это есть наш после-е-едний. . .
Как-то утром я оказался на пляже вместе с прибывшим накануне Дули. Американец был в
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кимоно, волосы взъерошены, хмурый взгляд. Обвив рукой талию какой-то кинодивы, скраши-
вавшей его досуг, он молча наблюдал за демонстрацией молодости, которую устроил старик,
скользивший на одной ноге спиной к Риве∗, держась за фал одной рукой, другой играя в
бильбоке и время от времени элегантно оборачиваясь вокруг себя на 360 градусов.

– Poor son of a bitch∗∗, – пробурчал Дули. – Смерть, должно быть, потешается, глядя на
это. Он уже несколько лет как ни на что не годен. Пытается обмануть сам себя. Shit∗ ∗ ∗. – И
ушел.

Это случилось примерно в то же время, когда рекламный образ душки-миллиардера, кото-
рым пестрели светские хроники и публикации, что специализировались на мишуре и фейер-
верках катящейся к своему концу Европы, начал стремительно меняться. Сперва наступило
долгое молчание, на год или два. Затем его имя снова появилось в газетах, но поменяло стра-
ницу и рубрику: теперь его надо было искать в «Файнэншл тайме» или в нескольких строчках
мелким шрифтом «Уолл-стрит джорнэл», добротная сдержанность которых лучше, чем ан-
глийские портные с Сэвил-роу, украшала деловых воротил, поднимавшихся и опускавшихся
на волне самого большого процветания, когда-либо изведанного западным миром. Я узнал,
что Джим Дули ввязался в чемпионат Европы по расширению и развитию с той же волей к
победе и с той же дерзостью, которые проявлял некогда на бобслейных трассах. Перетряхнув
пыльные миллиарды, мирно похрапывавшие после смерти его отца в Соединенных Штатах, он
приумножил их быстрой и уверенной игрой на транснациональных компаниях, и американ-
ский журнал «Форчун» откликнулся на его подвиги специальным номером об американских
инвестициях в Европе. В девятьсот семидесятом году диапазон его холдингов был таков, что,
по выражению «Шпигеля», «всякий раз, когда кто-то перекупает акции, опасаешься увидеть
лицо Джеймса Дули за углом». Через два года после создания его собственный банк, который
он основал в Швейцарии с участием франкфуртского «Хандельгезельшафта», контролировал
«золотой треугольник» сектора недвижимости в Германии: Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт.
Вопреки официальным опровержениям, внезапные и массовые снятия наличности со счетов,
вызвавшие падение Херштадта в Кёльне и положившие конец империи Герлинга, были очень
похожи на результат тщательно подготовленной операции, и социал-демократические газеты
открыто обвиняли Дули в «диком капитализме». Все это заставило меня немного сожалеть
о том, что я не постарался получше узнать американца. Финансовая мощь такого уровня
оказывала на меня какое-то гипнотическое воздействие, с которым я едва мог совладать, и
плохо, насколько только возможно, согласовывалась с моей собственной самооценкой. Я заме-
тил тогда, что банкиры отзывались о Дули довольно нейтрально и безо всякого критического
суждения, которым обычно сопровождается появление новой звезды первой величины на фи-
нансовом небосклоне. Надо сказать также, что с тысяча девятьсот шестьдесят второго по
семидесятый экономическое процветание Европы, казалось, обнаружило секрет неуклонного
роста, и благодаря его экономическим последствиям деньги стремительно возвращали себе тот
моральный и почти духовный глянец, который знавали лишь во времена расцвета буржуазии
в девятнадцатом веке. Я припоминаю великолепную фразу, которую услыхал на одном приеме
после заседания Совета Европы. Жена какого-то посла, вернувшись из поездки в Китай, так
завершила свой лестный рассказ об увиденном: «Хотя в общем-то коммунизм – это для бед-
ных». Римский клуб еще не опубликовал свои апокалипсические предсказания. Наступило
царство автомобиля. Кредиты текли рекой. Нефть – само собой. Франция стала выгодным

∗Очевидно, Рива-ди-Лигуре, местечко неподалеку от Оспедалетти (близ Сан-Ремо).
∗∗Бедный сукин сын (англ.).

∗ ∗ ∗Вот дерьмо (англ.).
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предприятием. Строительство таких комплексов, как Пор-Гримо, приносило миллиарды своим
подрядчикам, но вместе с тем давало новую пищу для грез тем, кто раньше довольствовался
драгоценностями, подаренными Элизабет Тейлор Ричардом Бартоном, миллиардами Онассиса
и Ниаркоса или скаковыми конюшнями господ Буссака или Вильденштейна. Дела на моих
заводах по производству бумаги и фанеры, равно как и в моем издательстве, выпускавшем
художественные альбомы, шли как по маслу, и я собирался учредить европейский Книжный
клуб, вступительный взнос в который достигал бы четырех миллиардов.

Превращение «золотого» плейбоя в транснационального финансового магната меня не уди-
вило. Вкус к трофеям с возрастом не проходит, и дух часто выигрывает в упорстве там, где
плоть теряет в крепости. После автокатастрофы пятидесятилетний Джани Аньелли отдался
«Фиату» с такой энергией, цепкостью и вдохновением, что стал одной из движущих сил ев-
ропейского процветания. Его ровесник Пиньятери, сперва ослеплявший Париж и Рим своими
победами над прекрасным полом, переключился на медь и теперь старался упрочить и при-
умножить свои рудные запасы с настойчивостью, от которой Бразилия не могла прийти в себя.
На подходах к пятидесятилетнему рубежу мужская сила начинает часто прибегать к фрей-
дистским «переносам», пытаясь сколотить капитал, не зависящий от собственной потенции.

В тысяча девятьсот семьдесят первом году, открыв какой-то еженедельник, я узнал, что
Джим Дули хочет выпрямить Пизанскую башню. Таков, по крайней мере, был смысл попав-
шегося мне на глаза интервью – хотя, быть может, это был просто подвох журналистки Клары
Фоскарини. Американец и в самом деле выражал мнение, что недостаточно закрепить знаме-
нитую наклонную башню, чтобы помешать ей обрушиться, но следует вернуть этому шедевру
Возрождения былую горделивую стать. По его словам, современная наука вполне способна
принять вызов, брошенный человеческому гению ходом времени и законами тяготения. Жур-
налистка сообщала, что Дули позвонил ей в два часа ночи, словно по крайне срочному делу,
и в течение получаса излагал свою мысль, заявив, что сам готов финансировать операцию.
Фоскарини заключала статью рассуждением о том, что, по ее мнению, наука и технология
все же имеют очевидные пределы: запах виски, например, по телефону не передается.

Идея выпрямить Пизанскую башню вызвала в Италии всеобщее веселье, и Дули сделал
заявление, в котором категорически отрицал, будто вел подобные речи. Он хотел лишь побу-
дить власти к организации конкурса среди инженеров, который выявил бы наиболее надежное
средство, способное предотвратить падение находящегося под угрозой шедевра. Конкурс и в
самом деле состоялся, но все предложенные решения были отвергнуты правительственной
комиссией как невыполнимые.

Несколько дней спустя после этого поразительного интервью я оказался на каком-то па-
рижском званом ужине рядом со смуглой кинозвездой, которую видел в Оспедалетти вместе с
Дули. Моя соседка спросила, наведывался ли я с тех пор к Тьебону. Я ответил, что в обязанно-
сти ежеутренне любоваться геройством на водах, которое демонстрировал семидесятилетний
человек со своими лыжами и бильбоке, было что-то удручающее.

– Да, это невыносимо. Мужчины умирают задолго до того, как их хоронят. Давно видели
Джима?

Я сказал, что мы совсем не видимся.
– Он тоже играет в бильбоке, – обронила она, и я отметил некоторую суровость в ее голосе

и жесткость в улыбке.
– Вот как?
Какое-то время она помешивала вилкой пери-горский соус своей пулярки.
– Собственно, его бильбоке и его подвиги – это крупные финансы. Сегодня он один

из самых сильных людей Европы. . . – Она отхлебнула немного шампанского и добавила с
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коротким смешком: – В смысле финансов, разумеется. . .
Ощущение было такое, словно потянуло ледяным ветерком. Пока она говорила со своим

соседом, я украдкой наблюдал за ней и, думаю, впервые в жизни смотрел на красивую женщи-
ну, как боксер смотрит на противника, прежде чем подняться на ринг. Впервые также понятие
мужской силы открылось мне под таким углом зрения. Раньше мне и в голову не приходило,
что это может быть смешным.

Бар «Гритти» выходит на Большой канал, американец подошел ко мне со стороны террасы
и протянул руку. Женщин охотно сравнивают со статуями, но бронза и мрамор с трудом
нашли бы лучшую натуру, нежели стоявший предо мной мужчина. Рост, ширина плеч и
посадка головы производили впечатление мощи, но, казалось, были обязаны этим скорей не
природе, а льстивому умыслу какого-то работавшего на заказ художника. На нем была белая
рубашка без галстука, ворот широко распахнут белым треугольником на спортивном пиджаке.
Поседевшая шевелюра сохранила свою буйность, но непокорные кудри выглядели довольно
нелепо над лицом, которое не пощадило время. Былое изящество лишь смутно напоминало о
себе в потерявших с годами четкость чертах лица, что, правда, позволило памяти восстановить
в этом затуманенном изображении былую красоту. Он был, наверное, лет на семь-восемь
старше меня. Американец одной рукой удерживал мою ладонь в своей, а другую тем временем
не снимал с моего плеча, на которое возложил ее немного покровительственным жестом, что
меня всегда раздражало.

– Рад вас видеть, старина, рад видеть. . . В последний раз мы встречались. . .
Он засмеялся, чтобы загладить свою забывчивость, и увлек, держа за локоть, в угол бара.

Две недели назад я обращался за трехсотмиллионным кредитом в женевский банк, который
контролировал Дули. С учетом переводных векселей почти на такую же сумму – четырнадцать
процентов! Я спрашивал себя, знает ли он об этом. Урезание кредитов уже начало ставить
передо мной вопрос жизни и смерти, как это называется на деловом языке.

Минут десять Дули разглагольствовал о политической ситуации в Италии и ее губитель-
ных последствиях для попыток спасти Венецию. Ни один из проектов так и не дошел до
осуществления. ЮНЕСКО и международные организации авансировали огромные суммы, но
пресловутые «правительственные директивы» так и не появились. На самом-то деле они были
готовы, но – кризис за кризисом – Рим просто потерял способность действовать.

– Вот уже пять лет я выслушиваю экспертов. Я был первым, кто заинтересовался этим
вопросом, вы же знаете. А также первым, кто финансировал исследования.

Он говорил по-французски быстро и легко, но с сильным американским акцентом, кото-
рый странно контрастировал с непринужденностью его речи. Сине-зеленые отсветы воды и
венецианского ноябрьского неба ложились ему прямо на лицо. Это было лицо кондотьера Кол-
леони с конной статуи на кампо ди Сан-Джованни-э-Паоло, правда не такое дикое и суровое.
Меня поразила голубизна этого стеклянистого взгляда, или, вернее, его неподвижность: то
был взгляд, полный глубоких неотвязных мыслей, где бесконечный призыв о помощи во время
зауряднейшей из бесед смешивался с полнейшим безразличием к тому, кого об этой помощи
просили. У бледно-голубых глаз Дули были такие отношения со страхом, которые превращали
каждый его взгляд в попытку к бегству.

Я услышал у себя за спиной треск кастаньет: кубики льда в шейкере бармена.
– . . . Сохранить – для меня в этом все. Это одно из ключевых слов цивилизации. Не

дать разбазарить. Никогда не уступать ни пяди. . . Но пока ничего не сделано. Я еще помню
первые проекты, те пресловутые цементные инъекции в почву, которые должны были якобы
помешать городу тонуть. Вздор! Очень скоро обнаружилось, что, наоборот, подобные «инъ-
екции» потопят еще быстрее. . . А потом появилась идея удержать эту рухлядь на плаву с
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помощью воздушных кессонов. . . Не выдержало проверки. И вот теперь, когда научно разра-
ботано то, что следует делать, сама Италия разваливается на куски и невозможно предпринять
что бы то ни было. . .

Он сделал знак бармену, требуя второй мартини. Затем его взгляд предпринял странное
исследование моего лица, словно он нарочно явился сюда для того, чтобы удостовериться, на
месте ли мой нос.

– Мы ведь с вами ровесники, кажется?
– Мне пятьдесят девять.
– Мне тоже.
Я старался сохранять невозмутимость, безразличие, но, разумеется, не смог скрыть своего

удивления.
– Похоже, вас это удивляет?
– Вовсе нет. С чего бы, по-вашему, мне удивляться?
– Не знаю. Но сделали такое лицо. . .
Мне все не удавалось привыкнуть к тому, как он говорил по-французски – без ошибок и

усилий, но с невозможным акцентом.
– Вы выглядите моложе меня, – сказал Дули.
– Возраст не обязательно выставлять напоказ.
– Как это у вас получается?
– Простите?
– Говорят, вы еще неплохо держитесь.
– Много занимаюсь спортом.
– Я говорю о женщинах.
Как только мужчина начинает говорить «женщины», во множественном числе, и в тоне

его сквозит этакое мужское сообщничество, свойственное знатокам ходячего мясца, во мне
поднимается прямо-таки расистская ненависть. И я всегда испытывал отвращение к этим дове-
рительным приставаниям, которые требуют короткого знакомства с теми же психологическими
ополосками.

Я молчал. Рука Дули блуждала по столу. Он опустил глаза и, казалось, забыл обо мне.
Свет на его лице посерел.

– Когда женщины все чаще становятся велики, это вам знакомо?
– Совершенно не понимаю, что вы хотите сказать.
– Неужели? Ну так я вам объясню. Для меня бабы стали великоваты годика этак. . . четыре-

пять назад. Первой была восемнадцатилетняя девчонка» но уже чересчур большая внутри.
Растяжение влагалища, что-то в этом роде. Я едва чувствовал контакт.

– Кажется, это устраняют с помощью обыкновенной операции.
– Ладно, но затем я повстречал очень красивую девицу двадцати двух лет, датскую фото-

модель. . . Лучшее, что тогда было для готового платья. . . В общем, у нее тоже обнаружилось
это внутреннее отклонение. . . А потом появилась эта евразийка, вы ее наверняка видели в
кино. . . Та же штука. . . слишком велика! Отродясь с таким не сталкивался, прямо черная се-
рия какая-то. . . Я открылся Штайнеру, знаете, тот, что по электронике. . . Он мужчина нашего
возраста, шесть десятков, но тоже еще не утихомирился. . . Это и есть самое главное, старина:
не утихомириваться, не пасовать. . . В общем, я ему все рассказываю и тут узнаю гнусную
правду. . . – Он невесело усмехнулся. – Знаете, что он мне сказал? «Старина, это не бабы
стали велики. . . Это ты усох».

Морщинистый гигант пристально глядел поверх моего плеча. Я инстинктивно обернулся:
ничего, только стена.
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– Я потерял за год сантиметра два, и у меня больше не твердеет полностью. Да, старина,
такие вот дела. В сорок четвертом я высаживался в Нормандии, на Омаха Бич, под пулемет-
ным огнем, освобождал Париж, а вы были героем Сопротивления, партизаном, полковником
в двадцать шесть. . . и вот теперь у нас не стоит. Вы не находите, что это паскудство?

– Да уж, в самом деле, незачем было и войну выигрывать. . . – Я ускользнул в иронию: –
Может, стоит опять повоевать, чтобы вернуть себе силенок?

– Разумеется, мне еще рано ставить на себе крест. Но знаете, каково это, когда ты в
постели с девицей и все не можешь решиться, потому что знаешь, что у тебя толком не
отвердел и согнется, и ты не сумеешь пробить себе путь, и в результате у тебя вообще опадает
из-за твоих страхов и отчаяния, и ты оказываешься тогда либо с мамашей, которая тебя
утешает, целует в лобик и говорит, что, мол, «это пустяки, ты просто устал» или «бедняжечка
мой», либо же со стервой, которая еле сдерживает себя, чтобы не расхохотаться, потому что у
хваленого Джима Дули больше не стоит, он больше ни на что не годен, он больше никто. . .

– Прямо падение Римской империи. . .
Он меня не слушал. Не видел меня. Меня тут не было. Он был один в целом свете. Все

могли хоть пропадом пропадать: у него больше не стоял. Глаза, где паника и огромная злоба
застыли в каком-то стеклянистом блеске.

– Вы целиком отданы на их милость. Еще на кого нарветесь. Если стерва, дело дрянь.
Растреплет повсюду. Знаете, Джим Дули спекся. Больше не может. Ни на что не годен. . .
Открытие Америки, да и только. К счастью, всегда находятся такие, которые считают, будто
это по их вине, будто это они недостаточно привлекательны. К тому же престиж не последнее
дело, они боятся меня потерять, так что делают мне рекламу. . . Дескать, в свои шестьдесят
он все еще великолепен. . . Просто неутомим. . .

Он умолк, давая мне время тоже в чем-нибудь признаться. . . Я приложил побольше стара-
ний, чтобы раскурить сигарету.

– Вы же знаете, чем больше думаешь, встанет или нет, тем меньше встает. . . еще один
триумф психологии. А чем больше изводишь себя, тем больше трахаешься, чтобы себя успо-
коить. . . пытаешься, во всяком случае. В итоге делаешь это далее не потому, что хочешь, а
чтобы себя успокоить. Чтобы доказать себе, что ты все еще здесь. Когда удается, говоришь
себе: уф! это еще не конец, я еще мужчина. И знаете что? Раньше я глядел на какую-нибудь
бабенку, чтобы понять, нравится ли она мне; теперь я на нее смотрю и задаюсь вопросом: а
вдруг она не клиторичка? Вдруг вагиналка? Заранее ведь не узнаешь, надо проверять. . .

Я спросил:
– А вы уже пробовали любить кого-нибудь?
В первый раз на его лице появился проблеск юмора.
– Чем? Ведь все сводится к этому, старина. Чем? Знаете анекдот про одного парня на

призывной комиссии? Врач ему приказывает: «Покажите ваши гениталъные органы», а тот
разевает рот, высовывает язык и говорит: «А-а-а-а-а. . . ». Это совершенное паскудство, что
с нами делают, старина. Рухнуть сразу – бах! – как дуб, пораженный молнией, – согласен.
Лучшего и не надо. Но когда вы в постели с красивой девицей, и. . . ничего. Как-то раз лежал
я вот так на спине, после схватки, дело не заладилось, а бабенка одевалась да на меня погля-
дывала, рожа у меня была довольно забавная, вроде как на похоронах. Она загасила сигарету,
а потом заявляет: «Вы из тех мужчин, которые не могут смириться с потерей мужской силы,
потому что не привыкли терять. . . »

Я заметил равнодушно, как всегда, когда говорю о себе самом:
– Похоже на то.
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– Напоролся на шлюху из левых, а эти, старина, не трахаются, эти делают наблюдения.
Досадно, что для отказа я еще не дозрел. Не в моем духе. Я так легко не сдаюсь. Дерусь до
последнего. Всегда был бойцом.

– Чемпионом.
– Если угодно. . . А кстати, вспомнил, где мы с вами в последний раз встречались. На

чемпионате Европы по бобслею.
– Ошибаетесь. В последний раз мы виделись у Тьебона. . . с его бильбоке.
Он повернулся к окну, и свет углубил его морщины словно невидимым резцом. Эти черты,

тонкие и вместе с тем затертые временем, и кудри кольцами, как на римских медалях и бю-
стах, обнаружили неожиданную связь с портретами цезарей: ни одно античное произведение
не сохранило для нас образа безнадежности.

Однако я хотел знать.
– Почему я?
– Потому что я вас почти не знаю, а так всегда легче. . . И к тому же мы воевали вместе. . . и

победили. Это сближает. – Он строго взглянул на меня. – А у вас это как происходит? Только
басен мне не рассказывайте, старина. Мы ведь в одном возрасте. . .

Меня уже давно подмывало встать и выйти из-за стола, но я обладаю очень развитым
инстинктом самосохранения. Теперь я был уверен, что Дули в курсе и заема, и зачета, которых
я просил у его банка. Потому-то он меня и использовал – как боксерскую грушу. Я ведь не
мог дать сдачи.

Я пожал плечами:
– Не разбудили же вы меня в семь утра только для того, чтобы обменяться информацией

о состоянии наших соответствующих желез. . .
– Говорят, вы все еще большой бабник. . . Так что я подумал, неплохо бы с ним потолко-

вать. . . как двоим бывшим. . . Спрошу, как это у него получается. Похоже, ваша бразильяночка
само очарование. . .

Я встал:
– Послушайте, Дули, хватит об этом. Вы пьяны. Надо бы вам лечь и поспать. Немножко

забытья вам не помешает.
Он поставил свой бокал:
– Сядьте. Вы мне большую свечку должны. Банк дает вам кредит, как вы просили. И

делает зачет. Они думают, что с вами все кончено. Я тоже так думаю. Хотя нет: я знаю. И
вы тоже. Но прикидываетесь. А может, и не знаете. Или не хотите знать.

Я рассмеялся. Отнюдь не деланным смехом: новость снимала огромную тяжесть с моих
плеч.

– С каких это пор швейцарские банки дают в долг предприятиям, если знают, что те
обречены?

– С тех пор, как ими заправляет папочка Дули. С вами все кончено. Капут. Ладно, вы,
наверное, сами этого не знаете: пока живешь, надеешься. Думаете, что все. . . выправится.

– Вы говорите о себе, обо мне или о Пизанской башне?
– Очень смешно. Да, я предполагаю, что вы не в курсе. Не хотите взглянуть этому в лицо.

К тому же порой нужно довольно много времени, чтобы понять правду о себе самом.
– У меня есть предложение о покупке за три миллиарда от Кляйндинста.
– . . . за два с половиной.
– Я просил четыре.
– Знаю. Очень интересно. Мы об этом еще поговорим, если хотите. Повидайтесь со мной,

прежде чем продавать. – Он уткнулся носом в свой бокал. – Да, Кляйндинст. . . На дух его
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не переношу, – буркнул он, и этот оборот, вкупе с сильнейшим американским акцентом,
показался мне вдруг невероятно комичным.

Впервые до меня дошло, в каком нервном напряжении я жил последние месяцы.
– Что он вам сделал, этот Кляйндинст? Обыграл в шарики?
– Достал он меня, вот и все.
– А чем, если не секрет?
– Вам не понять, старина. У вас вес не тот. У французов вес не тот. Ваш Сильвен Флуара,

ему ведь. . . семьдесят пять? Буссаку и Пруво восемьдесят пять и восемьдесят восемь. И Буссак
недавно отошел от дел. А за ними – никого. Среди французов соперника искать нечего. Был
Джани Аньели, но профсоюзы его обкорнали. Ладно, в Италии есть Чефис. Был Герлинг в
Германии, да с крахом Херштадта подскользнулся на банановой кожуре. . . Есть еще в Европе
несколько ребят, которые неплохо держатся и могут поспорить за европейский титул. . . Кто?
Вы их знаете не хуже меня. Бош, Бюрба, Грюндинг. . . добавим еще Некермана и Отцегера. . . А
главное – Кляйндинст. . . и я. На этом поле я еще чертовски крепко держусь, старина, я
не экс. Ладно, всего Кляйндинста зараз я повалить не могу, но вот одна его компания,
СОПАР, очень меня привлекает. В ваших же интересах дать мне знак, прежде чем с ним
договариваться. . . Этот сукин сын пытается заполучить титул абсолютного чемпиона Европы,
вы не хуже меня знаете. . .

Я подумал, что каких-нибудь десять-двенадцать лет назад за тем же столиком в «Гритти»
или, быть может, метрах в ста отсюда, в «Харри’с баре», примерно такие же речи вел Хе-
мингуэй по поводу своих литературных соперников. Свой образ чемпиона мира он довел до
самоубийства. Мы все весьма падки до чемпионства, но американцы меньше других склонны
признавать в человеке право на поражение.

– До свидания, Джим.
– До свидания. Приятно было поговорить о старых добрых временах. Надо бы нам почаще

встречаться. В конце концов, у нас куча общих воспоминаний.
Он протянул палец к лацкану моего пиджака:
– Уж я-то знаю, что стоит за этими м-маленькими ленточками. . .
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Глава II

Я поднялся в номер. Шторы были закрыты, и ночь оставила после себя зажженные лампы
среди беспорядка поспешного бегства и наспех собранных чемоданов. Лора сидела в кресле,
у ног ее стоял проигрыватель, она слушала музыку. Голова ее была откинута, и распущенные
волосы струились до самого ковра. Я переступил через Баха, Моцарта и Ростраповича и
рухнул на диван; наверное, у меня был вид человека, который только что дал украсть у себя
все сбережения, надежно спрятанные, однако, в глубине его самого. Дули рылся везде и все
оставил настежь.

– Что с тобой, Жак?
– Ничего. Внутренний монолог.
– Можно узнать о чем?
– . . . никогда не признавайтесь.
Она опустилась на колени подле меня, поставила на диван локти и заглянула мне в лицо.
– Я требую!
– Я думал о падении Римской империи. Падение Римской империи – самая распростра-

ненная вещь на свете, хотя каждый думает, что он единственный, с кем это случилось. Очень
демократично. А также очень по-христиански. . . Смирение, воздержание и все такое. . .

– Ты очень мило увиливаешь.
– На воде особенно. Думаю, что смог бы даже кататься на водных лыжах, одновременно

играя в бильбоке.
– Чего он от тебя хотел?
– Мы с ним битый час проговорили о. . . необратимых процессах.
– По поводу чего?
– По поводу Венеции, конечно. Она все тонет, и никто не в силах этому помешать.
– Кто такой этот Дули?
– Очень сильный человек. . . в смысле финансов. Американцы крайне плохо приспособлены

к невозможному. Два года назад он хотел выпрямить Пизанскую башню. Ну да. Нечасто
встретишь столь отчаявшегося человека в такую рань.

Она прижалась головой к моему плечу:
– Я тебя люблю.
Это было сказано, чтобы напомнить мне, что на все есть ответ, причем единственный.
Есть в Лоре частичка «счастливого острова», чем она, без сомнения, немало обязана род-

ной Бразилии, но еще больше своим доверительным отношениям с жизнью. Каждое утро Лора
распахивает окно навстречу занимающемуся дню так, словно этот старый копуша с самого
рассвета ждет ее с охапкой подарков. Глаза ее полны карей, горячей веселостью под почти
прямыми бровями, густоту которых она сохранила, – как же я оплакиваю эти растленные эпи-
ляцией лбы, где карандашная, вечно более-менее бежевая подводка убивает своей плоскостью
всякую игру света и тени! – она собирает волосы в узел, а когда его распускает, я каж-
дый раз удивляюсь преображению ее лица, переходящего от спокойствия к взволнованности.
Приоткрытые губы всегда кажутся чуточку заброшенными, словно были созданы прерванным
поцелуем; и во всем – от безмятежности лба до кроткого упрямства подбородка – юность
поет о своей уверенности, что ничто и никогда не должно кончаться.

– Что случилось, Жак? Что на самом деле случилось?

12



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

– Один человек решил сделать с меня карикатуру. И вышло очень. . . похоже.
Я никогда раньше не знавал «вечерних страхов», потому что отсутствие любви сводило

значимость ставки почти на нет. У моих встреч не было завтра: стало быть, вопрос о будущем
отпадал. И я никогда не предавался этим рискованным мелочным подсчетам, подобно мно-
жеству других мужчин, завершающих свой маршрут и беспрестанно оценивающих потери.
Я знал, конечно, что двигаюсь к закату, но не без выгоды для себя. Когда я сталкивался с
несколько медлительной (от природы или по собственной воле) партнершей, ослабление моего
пыла и слегка притупившаяся чувствительность позволяли мне выдержать время, потребное
для того, чтобы не разочаровать столь законных ожиданий. Именно поэтому, конечно, од-
на молодая женщина доверительно сообщила своему мужу, что я «джентльмен до кончиков
ногтей». Он мне это пересказал, а я рассматривал свои ногти с удивлением и не меньшим
смущением. Одна подружка призналась мне после близости, в течение которой я сумел про-
держаться необходимое время только потому, что просто не мог кончить: «С молодыми я ни
на что не гожусь. Они слишком горячие, слишком нетерпеливые». Видно, она предпочитала
иметь дело с каким-нибудь пожилым французским работягой.

– . . . А еще я впервые люблю так, как никогда прежде: безнадежно.
– Что значит любить кого-то безнадежно?
– Мы с тобой на двух противоположных концах жизни, Лора. . . Однако Эразм написал

свою «Похвалу глупости», не зная ни тебя, ни меня, что доказывает. . . Не знаю, что это
доказывает, но чудесно, что Эразм с нами. . .

Она поднимает ко мне свой упрямый подбородок и серьезный взгляд ребенка, который
отказывается играть, потому что с ним жульничают.

– Что значит – любить кого-то безнадежно?
Мы повстречались шесть месяцев назад, благодаря недоразумению. Лора приняла меня за

другого. Я пришел на концерт Гилельса один, оставив второй купленный мною билет какому-
то студенту у входа. Когда никакое имя не приходит нам на ум естественным образом и мы
принимаемся листать записную книжку, лучше оставить эти потуги, хотя бы ради дружбы, и
не проявлять к ней неуважение, столь явно освежая свою память. На выходе, отделившись от
толпы, ко мне подошла с программкой в руке какая-то молодая женщина, цвет лица которой
имел прямое отношение к солнцу, но скорее по рождению, а не по знакомству.

– Простите, вы не могли бы подписать мне эту программку? Я так восхищаюсь вашим
мастерством. . .

Я охотно написал свою фамилию в углу обложки.
– Вот. Но скажите мне, барышня, откуда вы знаете, что я участвовал в международном

чемпионате по регби в тысяча девятьсот тридцать шестом году? Ведь вы еще даже не родились
в ту пору. . .

Похоже, она смутилась, взглянула на фамилию. . .
– О, сожалею, правда. . . Я приняла вас за Микаэля Сарна, а поскольку он один из моих

любимых композиторов. . .
– Сарн, должно быть, лет на пятнадцать меня моложе. Значит, не все потеряно. Попробую

сочинить что-нибудь. Может, это знак судьбы. У женщин бывают такие предчувствия. . .
Я начал заигрывать, видел, что она это понимает, но уже чувствовал, что оба мы достойны

большего.
– Извините, – сказал я, и, помню, без всякой осознанной причины вдруг испытал потрясе-

ние, словно лишь в тот миг до меня дошло, что вот оно, случилось наконец, но уже слишком
поздно.
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Я склоняюсь к ее лицу, прикасаюсь ко лбу губами. . . Я пишу эти несколько слов в насто-
ящем времени. Это помогает переживать заново.

– Это значит, что мы встретились по недоразумению, Лора. Вспомни. Ты меня приняла за
кого-то другого. . . И была права. . .

Я умолкаю. Мы с самого начала договорились не упоминать о разнице в возрасте. С
первых же дней нашей связи между нами было условлено, что сама жизнь может подойти
к концу и все спасти, как королевский посланец в последнем акте Мольера. Но я был на
тридцать семь лет старше Лоры, и я начал следить за своим телом, словно оно принадлежало
кому-то постороннему, занявшему мое место. Мне было трудно избавиться от этой бдитель-
ности, чью коварную опасность я, однако, сознавал, и случалось, что после объятий я был
счастлив оттого, что оказался «на высоте», а не просто был счастлив. Быть может, мне по
отношению к женщинам не хватало братства, а без братства и любовь, и счастье тоже все-
го лишь чемпионат мира. Есть мужская сила, и есть мужская мерзость с ее тысячелетиями
обладании, тщеславия и страха проиграть. «Мифология сверхкозла. . . » – написал на клочке
бумаги вместо объяснения мой друг, поэт Анри Друй, прежде чем пустить себе пулю в голову.
А его подруга кричала мне: «Не понимаю! Не понимаю! Он был такой чудесный любовник!»
Да, и даже такой чудесный, что она ничего не заметила. Я видел перед собой мужественную
маску Джима Дули и почти слышал его голос, акцент и те слова, что я вкладывал в его
уста: «Может, она клиторичка. Иногда везет». Нет, ни за что, только не я. Нужно уметь
остановиться.

Я всегда думал, что к старению подготавливает само старение. Мне казалось, что есть
периоды, этапы, знаки, предвещающие изменения: некое «мало-помалу», которое дает вре-
мя поразмыслить, подготовиться, отстраниться и принять меры, обзавестись «мудростью»,
безмятежностью. Наступает день, когда ловишь себя на том, что думаешь обо всем этом от-
страненно, вспоминаешь о своем теле по-дружески, открываешь для себя другие интересы –
круизы, бридж, знакомства с антикварами. Однако у меня еще никогда не было упадка сил.
Мои чувства никогда не отказывались просыпаться. Разумеется, уже давно для меня и речи
быть не могло о тех ночах, когда тело не скупится до самой зари и даже не умеет считать.
Но все это не имело никакого значения, потому что не было другой ставки, кроме как дать
каждому то, что ему причитается. Речь шла всего лишь о взаимных услугах. Мы любезно
встречались и расставались; часто даже возникала та дружба, та улыбчивая, сообщническая
ностальгия, которую оставляют после себя приятные воспоминания. Если попадалась парт-
нерша с несколько особыми запросами, дело принимало гимнастический оборот, на который
раньше я не обратил бы внимания, но то были скорее проблемы дыхания, гибкости и мышеч-
ной выносливости, нежели сексуальной силы. Впервые я осознал это с одной своей подругой,
которая не могла обойтись без сопровождающих проникновение ласк руками, уж не знаю
вследствие каких своих жизненных дебютов. Мне приходилось, стоя на коленях позади Али-
ны, склоняться над ней, вытягивая руку, что уменьшало глубину моего проникновения в нее
– положение тем более щекотливое, что одновременно она любила наслаждаться длительным
пощипыванием сосков, на грани с болью – как она сама мне указала, прежде чем приступить
к делу, – тогда как ее дерганье, крайне пылкое и беспорядочное, вынуждало меня удержи-
вать ее, обхватив рукой за талию, чтобы контролировать рывки и скачки, грозившие в любой
момент вытолкнуть меня наружу. Мне явно не хватало членов: чтобы как следует довести
дело до конца, требовалось по крайней мере четыре руки. Чисто мускульные усилия, на кото-
рые я тратился, шли во вред моей концентрации и нервным импульсам, так что, когда через
каких-нибудь полчаса мы добрались до цели, самое большое мое удовлетворение состояло в
том, что я смог немного перевести дух. Но женская природа обладает крайним разнообразием,
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изобилием и богатством, и в этом мире всегда найдутся существа, созданные, чтобы с тобой
поладить. Лишь после встречи с Лорой я по-настоящему заметил свой упадок. Впервые за всю
мою мужскую жизнь я, занимаясь любовью, больше наблюдал за собой, нежели забывался,
и чувствовал себя, вместо того чтобы просто чувствовать. Впервые также у меня появились
гнусные заботы о твердости и полноте, и мне часто приходилось проверять исподтишка рукой,
«готов» ли я. Без сомнения, это началось не вчера, но я не придавал этому значения. Раньше,
заметив у себя недостаток пыла, я думал, что это из-за недостатка любви. Я списывал это
как незначительные издержки. Я говорил себе, что мои отношения с женщинами становятся
все менее анонимными, что они персонализируются и потому плохо приспосабливаются к от-
сутствию подлинности и эмоциональному убожеству. Но в объятиях Лоры все мои иллюзии
исчезали. Никогда я не любил с такой самоотдачей. Я даже не вспоминал о прочих своих
любовных увлечениях, быть может потому, что счастье – всегда преступление из ревности:
оно истребляет все предыдущие. Каждый раз, когда мы были слиты воедино в глубоководной
тиши, что оставляет слова их поверхностным трудам, а где-то наверху, далеко-далеко напрас-
но колышутся тысячи крючков обыденности со своими наживками из мелких удовольствий,
обязанностей и ответственностей, происходило рождение мира, хорошо известное всем тем,
кто еще знает эту истину, которую наслаждение порой столь успешно заставляет нас забыть:
жизнь – это мольба, внять которой способна лишь любовь женщины. Будь то в номере Лоры
в «Плазе» или у меня, на улице Мермоз, самые незначительные предметы становились объ-
ектами культа. Мебель, лампы, картины приобретали тайное значение и за несколько дней
покрывались патиной воспоминаний. Исчезали штампы, банальности, затертость: все было
в первый раз. Все грязное белье любовных слов, к которому так боятся прикасаться из-за
сомнительных пятен, оставленных ложью, восстанавливало свои связи с первым лепетом,
первым признанием, материнским или собачьим взглядом: любовная поэзия уже была там,
задолго до того, как ее придумали поэты. Мне казалось, что до нашей встречи моя жизнь
была лишь чередой набросков, черновиков – женщин, жизни, тебя, Лора. Я знал одни лишь
предисловия. Любовная мимика, многочисленные и разнообразные интрижки, все эти «пока»
и «до скорого» – не более чем отсутствие подлинного дара, которое укрывается в подделке, в
чем-то «на манер» любви. Порой это бывает сработано довольно удачно, и искусственность не
слишком бросается в глаза, опыт скрывает сноровку, есть даже некоторая непринужденность,
можно даже обойтись гораздо меньшим и дешевле, одним лишь удовольствием, а впрочем,
нельзя же провести жизнь, ожидая, когда она наконец покажет, что способна на создание
гениального произведения. По отношению ко мне жизнь все-таки проявила свои способно-
сти, дав повстречать Лору, но только в жестокую минуту. Не то чтобы мое увядающее тело
отказывалось служить, оно просто все чаще напоминало мне обо мне самом и все меньше
о Лоре. Оно неуклюже навязывало мне себя с самого начала близости, медлило с ответом,
напоминало о пределах своих возможностей, когда я горел страстным нетерпением, требовало
бережного обращения, подготовки и заботы. Все, что было песнью, стало бормотаньем.

Ты поднимаешь ко мне смеющийся взгляд.
– Жак, я не хочу, чтобы ты вообразил, будто я уже не могу без тебя обходиться, и

чувствовал себя пленником.
– Ладно, теперь знаю.
– Можешь уйти от меня когда угодно, я ничего не скажу, просто последую за тобой

повсюду, я хочу, чтобы ты чувствовал себя свободным. Разумеется, если ты влюбишься в
какую-нибудь женщину, тебе надо будет мне об этом сказать, я не наглотаюсь снотворного,
это был бы шантаж, я лишь пойду взглянуть, красива ли она, а потом надену свое подвенечное
платье, лягу и умру от сицилийской вечерни. . .
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– «Сицилийская вечерня» – это опера.
– А звучит как название болезни. С красной сыпью и рвотой. Сударь, скажет тебе врач,

ваша возлюбленная заразилась сицилийской вечерней. Это неизлечимо. А ты, во фраке, вер-
нувшись после ночи любви, бросишь свою скрипку себе под ноги и рухнешь, сотрясаясь от
рыданий. . .

– Мою скрипку?
– В такой грустный момент музыка необходима.
– У тебя тропическое воображение.
– Это называется барочное. Сейчас в Южной Америке все романы и фильмы барочные.

У нас очень красивая литература, и теперь ты к ней тоже приобщен. Я тебе уже написала с
десяток писем и отправила своим подругам в Рио, чтобы они мечтали о тебе. Ты станешь в
Бразилии легендарным любовником. У меня есть связи, ты же знаешь. Я сумасшедшая?

– Нет, Лора. Но у нас дети перестают мечтать гораздо раньше, потому что у нашего солнца
и наших полей есть чувство меры. Нам не хватает Амазонки.

– Неправда, у вас есть Виктор Гюго.
Ты касаешься моих губ кончиками пальцев, улыбаешься, прижимаешься головой к шее –

можно, наверное, жить и по-другому, надо бы навести справки. . . Медлительные парусники
скользят к мирным берегам, и я слежу за их неспешным ходом по моим венам. Никогда мои
руки не чувствуют себя сильнее, чем когда умирают от нежности вокруг твоих плеч. Говорят,
за шторами, снаружи, есть мир, другая жизнь, но это из области фантастики. Поток минут
сворачивает в сторону и течет подмывать берега где-то в другом месте.

– Лора. . .
– Да? Спроси меня, самое время, сейчас я на все знаю ответ. . .
– Ничего. . . Мне просто хотелось произнести твое имя.
Я никогда не был искателем удовольствий, я искал святого убежища. Когда я крепко

сжимаю тебя в своих объятиях, твое тело дает мне помощь и защиту. Жизнь поджидает,
когда я перестану быть неприкасаемым, чтобы вновь подвергнуть меня своим пыткам. Словно
христианский мир воцаряется вокруг нас, исполненный наконец нежности, прощения и спра-
ведливого воздаяния, а потом, когда наше дыхание разделяется и нам опять приходится жить,
рассеченным надвое, остается блаженное знание того, что мы побывали в святая святых, и
еще некое нематериальное творение, созданное из уверенности, что мы туда вернемся.

Ты ищешь мой взгляд. Ты никогда не донимала меня, подобно стольким другим женщинам,
вопросом «О чем ты думаешь?», который всегда производил на меня впечатление проехавшего
бульдозера. Твои губы льнут к моим, и ожог пробегает до всему моему телу, пробуждая во мне
того, кем я был. Но к тому, что есть непосредственного в этом порыве, тотчас же добавляется
потребность в соучастии, и предо мной возникает насмешливое лицо Карлотты; она когда-то
сильно меня рассмешила, заявив со своим итальянским акцентом: «Когда мужчина начинает
направлять сначала мою руку, а затем и голову, я знаю, что ему уже недолго осталось».
Слишком много жизни, слишком много знания, слишком много юмора. . . Мои руки обегают
твое тело, медлят, настаивают, но своими ласками я больше всего хочу возбудить самого себя.
Я касаюсь тебя легко, едва-едва, лишь повторяя пустой ладонью выпуклость твоих грудей и
бедер, чтобы они снова призвали меня. Главное, не думать, не искать себя, не следить за собой,
но обратиться к той трезвости в квадрате, которая умеет избегать и опасностей, таящихся в
самой трезвости. Твое лицо, твои глаза затуманиваются, твоя рука ищет меня. . .

– О ты! ты! ты!..
Тот, кем я был когда-то, устремляется ей навстречу, но ослепление, радость и неистовство

жить, дать себе волю, опьянить себя, отдаться щедро и безудержно уже уступили место
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осмотрительности мелкого вкладчика: мне удалось ловко выиграть добрых десять минут на
предварительных ласках, чтобы потом не переутомиться из-за долгого пребывания в ней. Мое
собственное наслаждение мне совершенно безразлично, да и как может быть иначе, когда речь
идет о жизни и смерти? Мое неистовство таково, что я уже не знаю, боюсь ли я потерять
тебя, Лора, или же просто боюсь проиграть. И эта щемящая боль от бесконечной нежности, от
кротости твоего тела, столь доверчивого к моей силе. И еще моменты холодной иронии, когда
я почти слышу крики болельщиков, подзадоривающих французскую команду на чемпионате
мира.

Я смешон, но не боюсь этого. Чем сильней возрастает моя тревога, тем больше мне требу-
ется «второй раз» для самоуспокоения. Это словно резерв на случай будущего отступления.
Порой мне это удается, мобилизовав все свои нервные ресурсы и ловко извлекая из этого
полезное ожесточение, подстегивающее мою кровь. И когда взгляд Лоры начинает тонуть, а
потом снова всплывать на поверхность, в поисках моего, единственное, что мне еще удается
легче всего, это монаршья улыбка властителя, одновременно нежная, немного покровитель-
ственная. . . и такая мужественная.

Уже полгода, как мы вместе, а ты ничего не замечала, родная. Я неплохо держался. Ты, как
все счастливые натуры, была не слишком требовательна, и даже не знала, до какой степени.

Мы еще на два дня задержались в Венеции, часами бродили наугад по городу, заходили
во все церкви. А когда возвращались и я заключал тебя в свои объятия, это ты говорила мне:
«О нет, Жак, пощади, я еле жива, не знаю, как тебе это удается, но ты просто неутомим. . . »

Ко мне возвращалась надежда. Оставалось лишь найти оптимальный ритм. В моем распо-
ряжении были все музеи Франции, так что я еще мог выкрутиться.
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Глава III

Я отвез Лору в отель и вернулся к себе на улицу Мермоз. Квартира встретила меня с
видом «все-на-своих-местах», который сразу же вызвал ощущение, будто я не у себя дома:
меньше всего моему внутреннему настрою соответствовал этот вполне упорядоченный мирок.
Все послания на письменном столе начинались одинаково: «Срочно позвоните. . . » Хорошо по-
ставленный голос моей секретарши сообщил из диктофона: «Ваш сын просил зайти в контору,
как только вернетесь». Я улыбнулся. Я плохо себе представлял, что могу поделать с инфля-
цией, с катастрофическим сокращением заказов – на восемьдесят процентов по отношению
к прошлому году, – с обвалом на бирже, где мои акции за несколько месяцев потеряли три
четверти своей стоимости, с энергетическим кризисом и с самым большим открытием после
Колумбова яйца: что у Европы нет сырьевых ресурсов. . .

Сыну я позвонил:
– Привет, Жан-Пьер.
– Здравствуй, пап.
Я ожидал, что он станет задавать вопросы. Я не известил свой цюрихский филиал, кото-

рый, впрочем, не занимался никакой реальной деятельностью. Всего лишь узаконенная фик-
ция, придававшая мне в глазах швейцарских властей теоретическое существование, заодно
позволяя быть в ладу с Французским банком. Жан-Пьер ни разу не позвонил мне в Венецию.
Нетерпение, пылкость и импульсивность не в его характере: должно быть, он внимательно
наблюдал за мной и извлек из этого некоторые умозаключения. Думаю, он очень старался не
походить на меня – отцовское влияние. Молчание затягивалось: это выглядело так, будто я
готовлюсь к эффектному выходу.

– Мы добились кредита. И учета векселей.
– Вот как.
– Признайся, ты никогда не верил. . .
– Мне не хватает воображения. Что же их подтолкнуло?
– В конечном счете, сам знаешь, все решает личностный фактор. Они меня знают. И

они. . .
Я чуть было не сказал: «Знают, что я боец», но вовремя сдержался. Не ко времени.

Спасаясь, я прибегнул к своему расхожему средству: иронии. . .
– Знаешь, когда Жискар д’Эстен затеял свое погружение на подводной лодке. . . я испугал-

ся. Не из-за подводной лодки, нет. Я испугался, как бы он не пошел по водам аки посуху. Я
сам такой же. Творю чудеса.

– Это точно. Признаюсь, что не верил ни секунды. Дела идут – хуже некуда.
– Что ты хочешь, Европа проиграла свою историю. У нее нет собственных жизненных сил.

Наши сырьевые ресурсы на восемьдесят процентов чужие. Говорят о нашем «сером веществе»,
и тут, конечно, нам есть с чем работать. Там, внутри, бурлит вовсю. Но все наши источники
энергии, жизненной силы – наши яйца, одним словом – они в третьем мире, у тех, кого мы
раньше колонизовали. Так что теперь настал момент истины.

– Ты зайдешь в контору?
– Знаешь, я и отсюда все вижу. . .
– С тех пор как ты уехал, были еще отмены заказов. И запрет на увольнения. . .
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– Да, я читал. Они правы. Еще договорим обо всем этом. Давай завтра вместе пообедаем.
Мариетта тебе скажет где. . .

Я поколебался немного.
– Жан-Пьер. . .
– Да?
– Я почти решился продать. – Он молчал. – Во всяком случае, всерьез об этом поду-

мываю. . . – Я вдруг услышал собственные слова, сказанные с горячностью, которая удивила
меня самого: – Я больше не могу драться на всех фронтах сразу. . .

Быть может, таким образом я впервые признался самому себе, до чего дошел в своих
отношениях с собственным телом и с Лорой.

Я положил трубку, начал разбирать чемодан, потом зашел в ванную. Опорожняя туалетный
набор, обнаружил на дне какую-то бумажку и развернул: это был рецепт. Я выбросил его в
мусорную корзину. Решил, что никогда не приму такого рода «укрепляющее». Впрочем, не за
этим я ходил к доктору Трийяку. У меня появились боли в паху, наверняка из-за ревматизма.

– У вас несколько увеличена простата.
– Вот как?
– Мочитесь хорошо?
– Пока неплохо.
– Ночью встаете?
– Порой бывает, когда не могу заснуть.
– Я хочу сказать, чтобы помочиться.
– Не замечал.
– Струя мощная?
– Простите?
– Когда вы мочитесь, струя сильная, быстрая, упругая, дугообразная? Или же у вас из

уретры едва сочится тощей, слабой прерывистой струйкой, которая возобновляется только
после усилия с вашей стороны?

– Ничего такого не замечал. Мочусь, и все. Впрочем, понаблюдаю за собой, хотя. . .
– Трусы мочите?
Я уставился на него, раскрыв рот.
– Да, после пятидесяти, как правило, когда думают, что мочеиспускание закончено, и засо-

вывают член обратно, всегда вытекает еще несколько капель, потому что слабеет мышечный
контроль, понимаете, сфинктеры отвердевают, и на кальсонах остается желтое пятно. И сзади
то же самое.

– То же самое. . . Что вы этим, черт возьми, хотите сказать?
– Рефлексы закрытия довольно вялые.
– Не замечал.
– Поначалу обычно никто и не замечает. Значит, вы говорите, у вас боли и тяжесть в

паху?
– Да, иногда.
– Колет, будто кинжалом?
– Нет. Боль глухая.
– После эякуляции?
– Да, но бывает и когда я устал. Главное, ощущение тяжести,
– Это простата и семенные протоки. Неопасно, но имеет тенденцию стать хроническим.

Механика немного изношена. Вставляйте свечу после каждого сношения.
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– Как это, доктор, свечу после каждого сношения? Вы что, хотите, чтобы после. . . короче,
после любовной близости я вставал и. . .

– Ладно, тогда делайте себе сидячую холодную ванну. Вам от этого полегчает.
– Послушайте, если надо искать облегчения после того, как занимался любовью. . .
– Дорогой месье, мы с вами говорим об организме, его функционировании и о пределах

того, что от него можно требовать. . . У вас что, нет проблем? Эрекция случается?
– Речь пока не идет о том, что у меня «случается» эрекция, доктор. Она у меня просто

есть, и все.
– Как часто? Ваши боли вызваны механическими излишествами, тут нет никакого сомне-

ния. Ваши слизистые раздражены. Да, понимаете ли, дорогой месье, пока количество спермы
и простатической жидкости обильно, все идет как надо, но начиная с определенного возраста
наблюдается сокращение объема извержений, часто даже полное отсутствие спермы, когда в
момент эякуляции выделяется одна лишь простатическая жидкость. . . Имеется тенденция по-
лучать оргазм, как говорится, «всухую». Протоки уже не смазываются, простата сокращается,
не опорожняясь, и происходит хроническое скопление крови в тканях, что и вызывает у вас
это ощущение тяжести. . . Надо относиться к своему организму с уважением. . . Вот почему я
задаю вопрос о частоте сношений. . .

Меня это начало бесить. Опять возникло чувство, будто я схватился с холодным и без-
жалостным цинизмом, который вовсе не был цинизмом врача, но обладал неотъемлемой и
неуловимой враждебностью, глумившейся над жизнью, любовью и великодушными порывами
страсти, – отвратительная смесь презрения и насмешки. На какой-то миг я испытал отчаяние,
тоску и возмущение такой силы, что ирония, вместо того чтобы служить оборонительным
оружием, стала еще одним скальпелем в моих собственных руках во время этого краткого
анатомического сеанса.

– Какая частота, доктор? Это зависит от требований, с которыми приходится столкнуться».
В начале связи, знаете, не скупишься, чтобы произвести приятное впечатление и закрепить
успех, потом, когда все успокаивается и ты сумел утвердиться как следует, живешь достиг-
нутым, а в конце связи, когда появляется усталость, стараешься делать это из элегантности
и чтобы красиво завершить. . .

– Да, знаю, женщины все друг другу рассказывают.
– Я не это хотел сказать. На кону ведь не только забота о мужской репутации. . . Но это

всегда грустно – конец связи. Так что стараешься убедить себя, что все еще можно спасти,
упорствуешь. . .

– Да, упорствуешь, как вы сами сказали, а потом случается приступ. В пятьдесят девять
в ваших же интересах не слишком упорствовать. Сейчас у вас есть кто-нибудь? Потому что
ваши семенные каналы и эпидидим. . . Это тут, рядом с тестикулами. . .

– Ай!
– Вот видите? Больно. Ваши каналы и эпидидимы раздражены. . . Я уж не говорю о про-

стате, которая у вас твердая, как черт знает что. Есть у вас сейчас связь?
– Да.
– Утомительная?
– Как это?
– Я хочу сказать, нужно ли ей время, сдерживается ли она, чтобы растянуть удоволь-

ствие? Потому что, знаете ли, это очень мило, сдерживать себя, как советуют во всех этих
«технических» руководствах, может, это галантно, может, даже благородно, но все эти штучки
изнуряют простату. Она вам кровь еще не пускала?

– Доктор, я. . . Вы говорите в прямом смысле или фигурально?
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– Фигуральное не моя область. Я говорю вам не о чувствах, я говорю о простате и крове-
носных сосудах. Порой, когда сношение затягивают, сосуды лопаются и из уретры идет кровь.
С вами такое случалось?

– Нет. Никогда. Иногда, э. . . когда я затягиваю, как вы говорите, слишком долго, у меня
саднит кожу. . .

– Да, из-за чрезмерного трения.
– Точно, из-за трения. Это довольно болезненно. Но, в конце концов, на войне как на

войне. . .
Он был нечувствителен к юмору, этот защитник простаты.
– Ну так вот, поверьте мне, дорогой месье, когда женщина говорит вам: «Не сейчас, не

сейчас» или: «Подожди меня», не поддавайтесь.
– Не поддаваться?
– Поберегите себя. Спускайте. Наши органы созданы для нормального, упорядоченного

функционирования, такого, каким его было угодно создать природе, а не для акробатики, не
для спортивных или. . . скажем, артистических достижений. Пусть все идет своим чередом, а
вы спокойно получайте свой оргазм, вот и все. Вряд ли вы узнаете что-то новое, если я ска-
жу, что есть такие потрошительницы, которые только и норовят обессилить вас. Женщины
абсолютно ничего не смыслят в мужском члене. Они думают, что это нечто вроде автоматиче-
ского станка, который можно настроить как угодно. Вы никогда не увидите, чтобы женщина
позаботилась о вашей простате, большинство даже не знает, для чего она. В вашем возрасте
надо заниматься этим полегоньку.

Больше я не смог сдерживаться: встал и грохнул кулаком по столу:
– Вы издеваетесь надо мной, доктор, или что? Полегоньку? Полегоньку? Отбывать номер

с приходящей прислугой, которой оргазм ни к чему? У мужчины есть обязательства, черт
подери!

Он смотрел на меня – маисовая сигарета-самокрутка меж губ, голова втянута в плечи,
очки в черепаховой оправе – старая белая сова.

– Я бывший военный врач, месье. Я был врачом Первой бронетанковой и Иностранного
легиона. Вы пришли ко мне на консультацию, потому что вам было плохо. Я высказываю вам
свое медицинское мнение, вот и все. Делайте с ним что хотите. Это вопрос здоровья.

– Уж лучше сдохнуть.
– Сдохнуть, как вы выражаетесь, вы не сдохнете, но если продолжите свои излишества,

битва окончится за отсутствием бойцов.
– Любопытно, что вы рассматриваете это как войну.
– А вы взгляните, в каком состоянии после этого оказывается ваша железа, и сами ска-

жите, битва это или нет. Вам не повезло иметь такую ненормальную, чрезмерную для вашего
возраста сексуальность и вполне нормальные органы, которые отдуваются за ваше либидо.
Сколько времени в среднем длится каждое сношение с вашей нынешней партнершей?

– Это не партнерша, это женщина, которую я люблю. . .
– С медицинской точки зрения это ничего не меняет.
– Минут десять-пятнадцать в первый раз. . . Понятия не имею. Совершенно не способен

вам это сказать.
– В первый раз? А бывает и второй?
– Только ради нее.
Он казался ошеломленным.
– Что вы хотите сказать?
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– Я хочу сказать, что иногда у меня встает второй раз, ради нее, но кончить мне не
удается.

– Безумие. Безумие чистое и ясное. Вы роете себе могилу. Вы хоть отдаете себе отчет,
какую нагрузку они выдерживают, ваша простата и кровеносные сосуды, пока вы пилите
битый час, точно механическая пила? Это же нацистские методы, сударь. И вы небось требуете
вам сосать.

– Никогда. Никогда в жизни. Я не «требую мне сосать». Не приказываю. Последним
дерьмом буду, доктор, уж простите за выражение, вы ведь бывший военврач, но никогда я не
говорил женщине «пососи мне». Никогда.

– Ну да, ну да. Но когда она делает это по собственному почину, чтобы у вас опять встал,
вы же не отказываетесь?

– Нет, разумеется.
– А вы хоть представляете немного, какому испытанию подвергаются ваши органы во

время этой операции, когда они больше не могут, а их к этому принуждают? Феллацию,
разумеется, можно использовать как ласку во время нормального сношения, но уж ни в коем
случае как метод реанимации. Когда я говорю вам, что вы роете себе могилу. . .

– Могила меня не пугает, наоборот, при условии, что попаду туда во всеоружии.
– Ну, конечно, вам случается и кончить вот так, орально. Начиная с некоторого возраста

феллация убивает в два раза быстрее, чем обычный акт. Для нервной системы и мозга это
страшное потрясение, а ее причастность к одностороннему параличу весьма известна. У вас
бывают нарушения памяти?

– Частенько. Слишком много курю.
– Может, курите вы и слишком много, но вы еще и вашим органам даете прикурить –

это я вам говорю как бывший товарищ по оружию, – а потеря фосфора в вашем возрасте не
восстанавливается так же быстро, как у молодых. Вы просто взрываете свою нервную систему
ко всем чертям. У вас бывает судорожное дрожание членов после акта?

– Ничего подобного.
– Я вам сделаю инъекцию железистого экстракта под мышку, но. . .
Я встал:
– Не хочу. Вы уже порекомендовали сидячие ванны и свечи после акта. Как успокоительное

мне этого достаточно. . .
Еще какое-то время он мрачно смотрел на меня, потом смягчился:
– В сущности, вы принадлежите к старому поколению французов, к тому, что еще верило

в добродетель усилия. Я вам выпишу рецепт, это вам наверняка пойдет на пользу.
Я так и не смог решиться отнести его в аптеку, потому что в квартале меня знали.
Я вытянулся в горячей воде, закрыв глаза, улыбаясь воспоминанию о доблестном защит-

нике простаты от коварно посягающих на нее женских орд. Быть может, и для меня наста-
ло время «спасать честь»? Сколько мужчин покидают «слишком требовательную» женщину
единственно ради «спасения чести», то есть из трусости, потому что сознают свою несостоя-
тельность и чувствуют, что вот-вот будут разоблачены! Сколько мужчин из тех, что слывут
«большими лакомками», таким образом «отвязываются», потому что им больше нечем дер-
жаться, потому что им требуется разнообразие для оживления их скромных потребностей!
«Охотничьи трофеи» – это всегда плоды неуверенности. Пресловутое «У меня на нее больше
не стоит», что так элегантно перелагает комплекс неполноценности на женщину, оставляя ей
чувство вины и уверенность в том, что это она оказалась не на высоте, что это она недо-
статочно «эротична», недостаточно «соблазнительна», – типичная фраза жеребцов: за ней на
самом деле прячутся слабаки, которым с большим трудом удается спустить. А сколько раз я
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слышал, как женщин называли фригидными за то, что у них нет мужского оргазма, но чье
сладострастие просто иное, «ровное», на диво продолжительное, которое прерывает лить сам
мужчина, часто оказываясь не в силах сопровождать их до бесконечности вдоль всего пути.
Если бы я пекся о своей «репутации», я бы оставил Лору, и тогда, много лет спустя, как-нибудь
вечерком, при свечах, уже изрядно состарившись, болтая у камелька за своим вязанием, она
пробормотала бы: «В свои шестьдесят он все еще был восхитительным любовником. . . » До
чего же легко, часто меняя женщин и вовремя сматываясь, создать себе репутацию! Только
вот какая штука: мне безразлично все, что не является тобою, любовь моя. Я готов умереть,
лишь бы это произошло в твоих объятиях. Я боюсь только, что скоро настанет такой момент,
когда понимание превратится в сострадание, а нежность и желание поберечь опасно прибли-
зятся к жалости и материнской заботе, когда изменится сама природа наших отношений. «Нет,
нет, не надо, дорогой, мы уже занимались любовью неделю назад, тебя это утомит. . . Надо
поберечь тебя, дорогой. . . Да, да, конечно, дорогой, я знаю, что ты можешь еще раз, и даже
два, если я попрошу, ты просто неутомим, но потом тебе придется лежать с компрессом, ведь
сам знаешь, что тебе сказал доктор. . . Не раньше субботы, любимый» ты и так перестарался
в прошлый раз. Ты и вправду ненасытен!»

Мне надо было с самого начала откровенно с тобой поговорить. Но я боялся все испортить,
назвав вещи своими именами. И еще, как все заразительно внутри пары. Опасная симметрия,
где страхи одного вызывают неуверенность и тревогу другого: все тогда ведет, усугубляясь,
к конечной отчужденности. . . Но, в конце концов, я пока еще «держусь». Может, удастся
выиграть годик или два.
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Глава IV

По-настоящему я заметил, в каком ненормальном состоянии жил последние несколько
недель, лишь незадолго до нашей поездки в Венецию, из-за одного невинного Лориного заме-
чания. Мой немецкий адвокат приехал во Францию со своей молодой женой, желая совершить
«гастрономическое турне». Когда они вернулись в Париж после всех этих ресторанов, Тру-
агро, Бокюза и прочих, я повез их в аэропорт. Лора поехала с нами. Мюллер был толстый
белобрысый мужчина, благодушно попыхивавший сигарами. Всю дорогу он мне только и го-
ворил, что о рагу с филейчиками у Виара, об утке «триссотен» у Баго, о молочном каплунце
в собственном соку, обмениваясь со своей женой сообщническими взглядами. Она в свой
черед, гордясь своими «культурными достижениями», не забыла упомянуть о замороженной
Джоконде в шампанском и о незабываемом зайце с черникой. Было очевидно, что это счаст-
ливая пара. Обратно я молча ехал под дождем, а Лора слушала кассету с записью индейской
флейты. Привалившись к моему плечу, она спросила:

– Жак, а когда ты наконец решишься устроить мне гастрономический «Тур де Франс»?
Не знаю, что на меня нашло и почему этот невинный вопрос показался мне коварным

намеком. Я так резко сбросил скорость, что следовавшая сзади машина чуть не врезалась в
нас и послышались протесты.

Я повернулся к Лоре:
– Что это значит? Издеваешься надо мной?
В полной растерянности она почти с испугом отшатнулась от меня. Еще никогда я не

говорил с ней так злобно. Она поникла головой.
– Я еще не созрел для церковных утешений, – процедил я сквозь зубы. – Ни для каплун-

чика по-любительски, ни для размазни Папана-старикана, ни для чепухи на палочке, ни для
дуры набитой под цыганским соусом, ни для хрена турецкого с каперсами, ни для фитюлечки
с розовым лепесточком, ни для зуавских портков по-домашнему, ни для разносолов дядюшки
Верцингеторикса, ни. . . ч-черт.

Когда Лора плакала, это было преступление против человечности. Это был расстрел бе-
женцев из пулемета. Это был нацизм, а я – Гитлер. Я съехал с автострады на первом же
ответвлении и остановился среди каких-то ящиков с цикорием из Ренжиса. Я хотел обнять
ее, столь по-мужски полагая, что тотчас же все будет прощено.

– Оставь меня! Подонщик!
– Подонок, – пробормотал я.
– Ты говоришь со мной тоном, что я умереть хочу!
Я открыл было рот, но это и впрямь была безнадежная грамматика.
Она сорвала с шеи тонкую золотую цепочку и швырнула ее мне:
– На, держи, я тебе ее возвращаю. . .
– Но это же тебе мама подарила, Лора, родная. . .
– Вот именно, сам видишь, как это серьезно! Возвращаю ее тебе. Мне ничего от тебя не

нужно!
– Но это же твоя мама, когда ты была маленькой. . .
Она схватила цепочку, опустила стекло и выбросила горстку золота в лужу.
– О Господи, видишь, что ты со мной сделал?
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Я выскочил под проливной дождь, подобрал цепочку и попытался вернуть ей. Она покачала
головой.

– Нет, кончено!
– Но это же не от меня. . .
– Плевать, мне надо покончить! Я хочу, чтобы ты себя чувствовал окончательно и беспо-

воротно! Хочу вернуться в Бразилию первой же авиакатастрофой, мертвая!
Она подняла стекло и прижалась к нему лицом, вся в слезах. Я осыпал стекло поцелуями.

Промок насквозь. Обогнул машину, чтобы сесть за руль, но она заблокировала дверцу изнут-
ри. Тогда я скинул шляпу, снял плащ, пиджак, рубашку, галстук. Когда я начал стаскивать с
себя брюки, в ее взгляде появился проблеск интереса и даже уважения. Когда же я избавился
от ботинок, трусов и носков и остался совершенно голый под дождем, это, похоже, произве-
ло на нее благоприятное впечатление. Она даже казалась удовлетворенной. Опустив стекло
«ягуара», спросила:

– Зачем ты это сделал?
– Не знаю, – ответил я. – Я не бразилец.
На ее губах появилась первая улыбка. Остальные пришли позже, когда я был в ее объ-

ятиях. Она сходила за моей одеждой, но я отказался ее надеть. Вернулся в Париж, сидя за
рулем в чем мать родила. Мне хотелось показать ей, что я еще умею безумствовать в любви.

Я вылез из ванны и начал бродить по квартире, пустеющей все больше и больше с каж-
дой проходящей минутой. В гостиной четыре кресла, диван, и у всех какой-то зияющий вид;
каждая безделушка тронута отсутствием. Все вокруг меня ополовинилось. Самые привычные
предметы стали знаками обманчивой жизни, которой, быть может, удалось бы довести иллю-
зию до конца, не узнай я тебя. Без тебя, Лора, я даже не заметил, что был здесь. О рождении
болтают столько глупостей! Чтобы родиться, недостаточно просто появиться на свет. «Жить»
не значит дышать, страдать, ни даже быть счастливым, жить – это тайна, которую можно
разгадать только вдвоем. Счастья добиваются вместе. Я не мешаю проходить секундам и
минутам – этот медлительный караван гружен солью счастья, потому что движется к тебе.

Я снимаю трубку зазвонившего телефона и слышу твой слегка встревоженный голос:
– Алло! Алло!.. Да?
– Лора. . .
– Ты меня напугал, мне показалось, что это не ты.
– Всякий раз, когда тебя тут нет, у меня впечатление, будто и сам я где-то в другом месте.
– Жак, что с нами будет, что будет? Это. . . в общем, это бесчеловечно – счастье. . . Не

чувствуешь себя в безопасности. . .
– Может, утрясется. . .
– Как, по-твоему, может утрястись счастье?
Твой голос осекается. Наверное, ты плачешь. . .
– Мне страшно, Жак. Я так счастлива с тобой, что. . . не знаю. . . я все время жду, что

что-нибудь случится. . .
– Послушай, жизнь не рассердится из-за того, что ты счастлива. О жизни можно говорить

все, что хочешь, но несомненно одно: ей плевать. Она никогда не умела отличить счастье от
несчастья. Она себе под ноги не смотрит.

– Ты прочел мое письмо?
– Какое письмо?
– Я тебе написала прощальное письмо перед нашей поездкой в Венецию. . .
– Подожди. . .
Я подошел к столу и порылся в стопке корреспонденции.
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Жак, между нами все кончено. Я никогда тебя больше не увижу. Когда ты прочтешь
эти строки, я буду мертва. Прости. Я не могу без тебя жить.

Я побежал к телефону.
– Прочел. Хорошо было?
– Потрясающе. Плакала так, что ты и представить не можешь. До чего чудесно верить,

будто играешь, что тебе страшно, – словно и нет настоящей угрозы. . . Это так успокаивает.
Обожаю это чувство.

– Изгнание бесов?
– Да. Очень по-бразильски.
– Да, только вот у меня всякий раз паника. Однажды это окажется правдой, а я не поверю.

Зачем ты это делаешь, Лора?
– Серьезно?
– Да, серьезно.
– На самом деле это из суеверия, вроде как прикасаться к дереву. Знаешь, я ведь совсем

не шутила, когда сказала тебе, что все время боюсь. Счастье всегда чуточку виновато. . .
– Религиозное воспитание.
– Может быть. Не знаю. Или нам и в самом деле что-то угрожает, и у меня предчув-

ствия. . .
Я промолчал.
– Впрочем, все знают, что счастье – это коммунистическая пропаганда.
– Еду.
Я стал одеваться. Мои руки дрожали. Неужели она понимала, знала, но хотела пощадить

меня и избегала об этом говорить? Нет, невозможно. Я бы заметил. А впрочем, что такого она
могла заметить, Господи? У меня каждый раз получалось. Выкручивался вполне приемлемо.
Не производил впечатления, будто это мне дается тяжело. Или просто с усилием. За этим я
очень внимательно следил. В этом был стиль. Я старался создать впечатление непринужден-
ности. И этот крик, что так часто срывался с ее губ в последний миг, когда я уже выиграл,
перед стоном, этот крик, что так много говорит мне обо мне самом и облекает меня в такие
прекрасные перья, это «О ты! ты! ты!», что для меня словно конец изгнания и возвращение
на родину, не оставляет места сомнениям и боязни.

Я дошел до «Плазы» и поднялся по лестнице. Она открыла мне дверь, одетая во что-то
прозрачное, еще держа в руке один из тех букетов, что вечно отправляются на поиски сердца,
а находят лишь вазу. Я не проявлял любопытства к этим соискателям, о существовании
которых знал лишь по неизменному запаху роз.

У нее миндалевидные глаза, «азиатские листья», как это называют в Бразилии. Волосы,
зачесанные назад и собранные в узел на затылке, окружают лоб своей сумеречной заботой, а
в рисунке губ нежность и уязвимость, что вечно заставляет меня колебаться между взглядом
и поцелуем. О нас говорят: «Не понимаю, что она в нем нашла, что он в ней нашел»: верное
доказательство того, что два существа действительно нашли друг друга. Когда она вот так
кладет мне голову на плечо, странно даже представить, будто раньше его у нее не было! Шея
легка в своем изяществе, которое литература опошлила с помощью лебедей. Тонкость талии
пугает мои руки, только что щедро одаренные полнотой бедер, а там, где распущенные волосы
соприкасаются наконец с затылком, мои губы теряют дыхание, проделав столь долгий путь. Я
думаю об изображающих пары статуях, высеченных из камня, что искрошились и выветрились
под действием времени, и об этой тоске по вечности, которая распадется в камне, потому что
лишь мгновения действительно гениальны.

26



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

Ты пишешь несколько слов и протягиваешь мне листок. «Есть где-то в ночи город и Бог
знает что, это трудно вообразить. . . »

Остановись. Не шевелись. Пусть это будет навсегда. Дай мне свое дыхание. Маленькие
вечности отсчитывают свою бесконечность под моей ладонью, и на этот раз они говорят не о
проходящем времени, но о том, что счастье может его останавливать. Есть, конечно, внешний
мир, мир, в котором умирают и голодают, но это знание внушают нам наши гуманистические
принципы. Я слушаю голос Чтеца, рокочущий у меня в груди, и мои погасшие огни нежны,
словно утоленная жажда. Как-то раз я получил письмо от одного мореплавателя-одиночки,
пришедшее откуда-то из далеких широт, в нем он долго говорил о тамошней безмятежности,
знакомой, по его словам, лишь тому, кто один на яхте посреди океанов, – и мои руки сжима-
ются вокруг тебя с еще большей благодарностью. На самом деле, незачем искать себе другой
парусник и уплывать так далеко в море. Я едва дышу, чтобы полнее насладиться дыхани-
ем губ, уснувших на моих. Я гашу свет, ночь разбивает вокруг нас свой шатер. Ты никогда
не ворочаешься во сне, и у тебя уже есть свои привычки в отношении моего тела: если я
неловким движением лишаю тебя твоей норки, ты что-то бормочешь и в несколько поцелуев
возвращаешь мир на место. Лора. . .

На глаза мне наворачиваются слезы, но лишь потому, что подумал о своем старом псе
Рексе, который, завидев меня, вильнул хвостом, прежде чем умереть.
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Глава V

Свежий взгляд ребенка даже тротуары уберегает от износа. В обществе Лоры я вновь обрел
некоторые из радостей, которые дарил мне мой сын, когда был маленьким. Мы отправлялись
поплавать на лодке в лесу, взбирались на Эйфелеву башню, гуляли на Тронской ярмарке, и
Париж был нов, как в первый раз. Я водил ее в рестораны, которые давно осточертели мне
деловыми обедами, – и с изумлением обнаруживал, что счастлив там. Когда я входил вслед
за Лорой, то замечал на своем лице, сформированном случайностью черт, костяка и суровыми
ударами Сопротивления таким образом, что ему не хватало лишь кепи легионера, взгляды,
которые, казалось, прикидывали, что там есть настоящего внутри. Я знал, что пока неплохо
выдерживаю это испытание на прочность, которому в шикарных ресторанах подвергают муж-
чин определенного возраста, сопровождающих молодую женщину. Я почти слышу шепот: «А
собственно, сколько же лет Жаку Ренье? Трудно сказать. . . Его сыну уже за тридцать. . . Был
с Шабаном в партизанах. . . Никогда не пьет. . . Должно быть, очень следит за собой». Я не
следил за собой. У меня плоское, в шрамах лицо, светлые, сильно седеющие волосы, остри-
женные ежиком, и солидные челюсти: я вообще крепко скроен. Ношу одежду двадцатилетней
давности, о которой ревниво забочусь: терпеть не могу менять гардероб. Внешность в итоге
убедительная, и мой образ за последние десять лет почти не изменился. Я его сам создал и
свыкся с ним.

Она вынырнула из простыней и подушек, словно из лебединой схватки, и протянула руку
в поисках какой-нибудь ветви, чтобы выбраться на берег. Она прятала лицо, когда стонала,
словно стыдясь, и, кусая себе руку, не давала своему крику подняться к небу. Я ей сказал,
что меня огорчает этот недостаток милосердия к небесам.

– Я воспитывалась в монастыре, у добрых сестер, – объяснила она мне, – и сама удивилась,
когда узнала, что бразильские монашки дают такой обет молчания. Мне вчера мама звонила
из Рио, и я ей сказала про тебя. Она все знает.

– Надо всегда обо всем рассказывать матери, когда она на другом конце света. Как она к
этому отнеслась?

– Очень хорошо. Сказала, что раз я счастлива, то это неважно.
– Никак не могу привыкнуть к построению бразильских фраз. Что неважно? Быть счаст-

ливой?
Ее взгляд блуждает по моему лицу, даря ему чуточку своей веселости.
– Не бойся, Жак. . .
Я резко вскидываю голову:
– Почему ты так говоришь? Чего бояться?
– Меня. Ты не привык, чтобы тебя любили как волна взахлест, и я знаю, что ты держишься

за свою свободу.
– Не говори глупости. Ты со мной, какого черта мне с ней делать? Нечего. На, возьми

ее. Дарю. Сшей из нее занавески. Нет никакой свободы, Лора. Биологически мы все угне-
тены. Природа, та самая природа, которую так защищают, требует от нас покорности. Надо
спасать океаны, деревья, и воздух вроде тоже, но человек живет угнетенным и его постоянно
грабят. . . Так что я хотел бы умереть до того.

– До чего?
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Я спохватываюсь. Сажусь в постели, беру тебя за руку и долго держу, прижав ладонь к
своей щеке, закрыв глаза. У тебя руки как у ребенка. Быть может, мне надо было завести
дочку?

– Умереть до чего?
– До того, как все океаны будут отравлены, а жизнь потеряет свои самые красивые перья.

До того, как все розы посереют.
– Это может быть очень красиво – серая роза. . .
. . . Если бы у меня была дочка, я бы, может, выпутался.
– Лора. . .
Она заключает меня в свои объятия. Кажется, что ночь вдруг становится не такой, словно

существует какая-то иная ночь, та, что успокаивает слишком юные сердца в слишком старых
телах. Я закрываю глаза, чтобы ты могла прикоснуться пальцами к моим векам. Я чувствую,
как слезы подкатывают к горлу, потому что есть предел в упадке сил. Лора, вот уже сорок
пять лет, как я мечтаю жениться на своей первой любви. Деревенская церковь, господин
мэр, дамы, господа, кольцо на пальце, совсем девственное «да»: Господи, как же мне надо
переделать себя заново! Я буду неловким, обещаю тебе, все будет в первый раз, где-нибудь
в Бретани, чтобы шел дождь и незачем было выходить, а повсюду весна, весна, которая так
идет тебе, эта утраченная родина, о которой шепчутся меж собой осенние ночи. Я борюсь со
сном, потому что нахожусь в том самом состоянии полубодрствования, когда чувствительность
притупляется и почти можно быть счастливым.

Не знаю, спал ли я. Боль поднимается медленно, тупо и кончает ударом рапиры. Руки Ло-
ры по-прежнему обнимают меня, а губы дышат рядом с моими. Я тихонько высвобождаюсь,
и она бормочет мое имя, будто я все еще тот человек. Шулер встает в ночи и идет крапить
свои карты. Я наполняю биде и принимаю холодную сидячую ванну. Трийяк был прав: ста-
новится легче. Нет ничего хуже для простаты и семенных протоков, чем затянутая эрекция
без эякуляции и опорожнения желез. Затор крови в сосудах ужасен. Мне почти никогда не
удается эякулировать во второй раз, а часто даже и в первый. И наоборот, затягивать могу
хоть бесконечно: в сущности, идеальный любовник. «О ты! ты! ты!» Возьмите крепкого ше-
стидесятилетнего мужчину, который больше не способен кончить, и можете быть уверены,
что он удовлетворит вас. «Этот Жак Ренье. . . Похоже, он еще большой бабник. . . » Я сижу в
холодном биде довольно долго, время от времени обновляя воду. Рапирные удары под яйцами
смягчаются и стихают. Но остается каменная тяжесть между задним проходом и основанием
члена. Я не смотрел на часы, но Лора в этот раз задержалась, и все это длилось, наверное,
минут двадцать. Если бы только мне удалось спустить, это ослабило бы приток крови. Нажи-
маю на окончание уретры: никаких кровяных выделений. Но кожа члена сильно раздражена
трением. Вот, опять начинается. Это чертовски больно, где-то в глубине заднего прохода, бли-
же к паху, с левой стороны. Моей механике здорово досталось. Объем выделений уже не тот,
что раньше, количество простатической жидкости уменьшилось, смазки не хватает, все рабо-
тает всухую. Зря я выбросил рецепт, который дал мне Трийяк. Завтра утром позвоню своему
камердинеру, чтобы отыскал его в корзине и сходил в аптеку. Я должен быть во всеоружии.

Я встаю, вытираюсь, и, похоже, меня разбирает что-то вроде смеха.

29



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

Глава VI

– Хотела тебя спросить. . .
И я улыбнулся. Должно быть, в каком-то укромном уголке моей психики упрятано слав-

ное, хорошо налаженное дельце: заводик по изготовлению иронических улыбок, который до-
статочно снабжать расстройством или тревогой, ощущениями слабости или провала, чтобы
он выдавал конечный продукт превосходного качества. Однажды мой камердинер, Морис, ко-
торый ничего не прощает пыли, снимет осторожненько мою улыбку, обмахнет ее метелкой и
положит на полочку в ванной среди прочих гигиенических средств.

Лора сидит у окна в голубом пеньюаре, закинув голые ноги на подлокотник кресла, и
перечитывает «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса. Она поднимает ко мне грустный взгляд:

– Теперь я знаю, как родились великие популярные мифы. Они родились из отсутствия
жизни и убожества. У их авторов не было никакой силы, вот они и перевернули все вверх
дном, прячась за собственным воображением, потому что ничего Другого у них не было. . . Ты
говорил с сыном?

– Да. Мы вчера вместе обедали. . .
Жан-Пьер смотрел на свой «дайкири». Ослепительные манжеты, синий блейзер, галстук

от Ланвена. Ему тридцать два, но безупречным он начал быть уже давно: с поступления в
Национальную школу администрации. Со своими очками в черепаховой оправе, тщательно
прилизанными волосами и резкими чертами лица, нейтральное выражение которого велико-
лепно маскирует припрятанные клинки, он производит приятное впечатление, но, как я сильно
подозреваю, дозирует его в зависимости от собеседника и от того, каких результатов хочет
добиться. Думаю, если и дальше так пойдет, это уже готовый премьер-министр. . . У него
немного пугающее психологическое чутье и быстрота суждений, никогда не пренебрегающая
личностным фактором. «Я подписал с вами договор, – заявил мне однажды Бонне, – потому
что мне нравится работать с вашим сыном. Он не из тех энархов∗, которые считают, будто им
больше нечему учиться, и хотят перескакивать через ступеньки». Он не понял, что именно
так Жан-Пьер и перескакивает через ступеньки. Мой сын умеет ловко сыграть на той симпа-
тии, которую молодые люди часто вызывают у людей пожилых, она коренится в неосознанном
поиске «заместителя», то есть того, кого они на своем шестом десятке выбрали бы как образ
самих себя, если бы им пришлось начинать сызнова и если бы они могли вновь «воплотить-
ся». Я часто замечаю во взгляде пожилых руководителей предприятий во время какого-нибудь
обсуждения несколько мечтательное, дружелюбное и одновременно враждебное выражение,
когда они слушают собеседника моложе их лет на тридцать и который, казалось, создан,
чтобы наслаждаться жизнью: им бы хотелось реинвестировать себя. Это странные мгновения,
симпатия здесь смешивается с антагонизмом и злобой, и, в зависимости от того, как лежит
психологическая «карта», такая смесь может в равной мере подтолкнуть к тому, чтобы помочь
молодому, или раздавить его. Я с тем большей легкостью признаю за Жан-Пьером это умение
подавать себя и обольщать, что с тысяча девятьсот пятьдесят первого по пятьдесят пятый сам
работал в одном большом нью-йоркском рекламном агентстве, как раз в то время, когда тех-
нология продажи была еще совершенно равнодушна к качеству товара и делала ставку прежде
всего на то, чтобы очаровать клиента. По-настоящему качество товара стало приниматься в

∗Энарх – выпускник Национальной школы администрации (ENA).
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расчет лишь около тысяча девятьсот шестьдесят третьего, после одиночного крестового по-
хода, предпринятого Ральфом Надером против «Дженерал Моторс», и с появлением первых
лиг защиты прав потребителей. В таком контексте искусства нравиться и обольщать самой
большой инвестиционной ценностью стали молодость и внешние данные; традиционные же
ценности, такие, как возраст, зрелость, солидность и надежность, все больше и больше утра-
чивали свое значение. Это вызвало у стареющих мужчин и женщин сначала в Соединенных
Штатах, а затем, с обычной десятилетней задержкой, и в Европе чувство обесценивания соб-
ственной личности, приниженности и ущербности из-за потери былого века и положения в
обществе.

Взгляд Лоры устремляется на меня поверх книги.
– Ты много думаешь о сыне, Жак?
– Все больше и больше. Великая иллюзия: обрести продолжение. Не кончаться. . .
Лицо Жан-Пьера немного похоже на лицо женщины, которую я взял в жены тридцать

два года назад и пятнадцать лет назад оставил, так что довольно болезненно натыкаться,
оказавшись наедине с сыном, на взгляд того, что давно разбито. Он всегда проявлял ко мне
крайнее уважение, но меж нами существует преграда, которую трудно определить: думаю,
то, что есть у нас общего, то, в чем мы схожи и действительно являемся отцом и сыном,
нам ничуть не нравится, ни одному, ни другому, и стоит нам обоим слишком уж сблизиться,
как внезапно возникнут признания, откровения и резкости, выдающие старую крестьянскую
породу, пахавшую сперва на замок, затем на аренду и которую каждый из нас предпочел бы
не выставлять напоказ. То, что у наших предков было заботой о севе и жатве, стало у нас за-
ботой об инвестициях и прибыли. Я втайне надеялся, что Жан-Пьер обнаружит какое-нибудь
артистическое призвание, но было бы слишком легко переделать себя за счет собственного
сына. Он редко улыбается, быть может потому, что много за мной наблюдал, и не без сим-
патии. С женщинами у него выходит быстрее и «мимоходнее», чем у меня: это все общество
изобилия. Я знаю, что у него было два глубоких увлечения: одна итальянка – «я не женился
на ней из-за тебя», сказал он мне, и это замечание показалось таинственным его матери, когда
я передал его ей. Однако, как мне кажется, он понимал под этим, что причиняешь меньше
боли, покидая двадцатилетнюю женщину после короткой связи, нежели сорокалетнюю после
двадцати лет совместной жизни. Мне говорили, что он очень увлекся единственной дочерью
одного из самых крупных промышленников Севера, но предпочел отказаться от легкого пу-
ти. Я не удивился, когда после выборов семьдесят четвертого года он отклонил предложение
войти в кабинет министров, поскольку избегал вмешиваться во французскую политику, слов-
но его тайной амбицией было изменить мир. Разумеется, это я сам наделял его собственной
юношеской мечтой. «Изменить мир. . . » Чтобы питать столь пространную надежду, требует-
ся большое смирение в отношениях с самим собой, ибо, в той мере, в какой она подлинна,
амбиция подобного рода требует в первую очередь самоотрешенности. . .

– Как Лора?
– Очень хорошо. Передает тебе привет. . . Она в первый раз увидела Венецию, так что сам

понимаешь. . .
Метрдотель стоял подле нас со скромным и одновременно настойчивым видом професси-

онала, который сожалеет, что вынужден прервать вашу беседу, но не может терять времени.
Я надел очки и залюбовался меню. Спаржа тут была по четыре тысячи франков, а дыня в
портвейне две тысячи.

– Дайте мне время свыкнуться с ценами, – сказал я метрдотелю.
Он поклонился и отбыл, шаркнув ножкой. Я огляделся: кругом сплошные расходы. . .
– Извини, что затащил тебя сюда, Жан-Пьер, все это выглядит так, будто я пытаюсь тебя
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облапошить.
– Представь себе, я иногда прихожу сюда один и обедаю сам с собой. . .
– Какого черта?
– Ради приобретения боевого опыта. Нужна тренировка. У меня нет природной склонности

к подобным местам, вот и самосовершенствуюсь. Мне надо чувствовать себя непринужденно,
чтобы вести переговоры с нашими клиентами. . .

Мой сын играл, будто он не дурак в социальной игре: что как раз и является частью
социальной игры. В этом я узнавал сам себя: прикинуться, будто отстраняешься от того, что
ты есть и что делаешь, весьма облегчает отношения с тем, что ты есть и что делаешь.

– В общем, Жан-Пьер, дело почти решенное.
– Кляйндинст?
– Это достойное предложение.
– . . . Ты хочешь сказать, единственное предложение. . .
Он не без элегантности держал ножку бокала двумя пальцами и побалтывал вино. Пальцы

тонкие и длинные, словно нарочно созданные для шелеста документов и хрусталя хорошо
накрытых столов. У самого-то у меня те еще ручищи, грубо обтесанные, узловатые и тяжелые.

– Я как следует поразмыслил. Речь вовсе не идет, как полагает мой брат – он наверняка
тебе это говорил, – о каких-то личных соображениях, о моей личной жизни или, если тебе
угодно, просто о жизни. Конечно, мне хочется уделить больше времени. . . счастью.

– Кто же тебя осудит?
– Но я вижу наше положение таким, какое оно есть: безвыходным. Чтобы выстоять в

конкуренции мирового масштаба, Фуркад окончательно делает ставку на тяжеловесов: кон-
центрация капитала, монополии. . . Таким образом, хочет он того или нет, он готовит почву
для национализации: когда сильные чересчур усилятся, пуритане потребуют экспроприации.
Ты же сам знаешь, если какой-нибудь американец разъезжает в «кадиллаке», другой америка-
нец, глядя на него, говорит себе: «Когда-нибудь у меня тоже будет “кадиллак”». Но француз,
если его обгонит большая машина, ворчит: «Что, этот мерзавец не может ездить, как все, на
двухсильной?» За пять лет мы увеличили наш торговый оборот на двадцать процентов, но это
потребовало вложений в оборудование, полностью отдав нас на волю банков. . . Ты знаешь все
это лучше меня. Я слишком мелок. Я не могу пригрозить правительству тридцатью тысячами
безработных. . . Пропащее дело. Конечно, мы могли бы выиграть время, сделать вид, протя-
нуть. . . ну, год, ну, восемнадцать месяцев. Предпочитаю уйти с арены прежде, чем завалят и
выволокут наружу. Надо уметь принимать неизбежное. . .

Я встаю, иду открыть окно в месяц май, возвращаюсь и склоняюсь к Лориной шее. Мне
виден лишь поток ее волос; я закрываю глаза и теряюсь в этой весне, принимающей мои губы.

– Ну да, старина. Я часто думаю об одной фразе Валери: «Начинается пора конца света».
Жан-Пьер упорно глядит в свой бокал. За соседним столиком узнаю Сантье и Мириака,

который, как мне казалось, скончался вместе с компанией Корнфельда.
– Это не такой кризис, как другие. Все наши структуры пришли в негодность. Это даже не

экономика: мы отстали в технологии. Экономика же отстает потому, что по-прежнему сопря-
жена с технологией, которая устаревает из-за собственной скорости развития. Мир умирает от
желания родиться. Наше общество изнурило себя, осуществляя мечты прошлого. Когда аме-
риканцы полетели на Луну, все кричали, что начинается новая эра. Ошибка – эра просто за-
канчивалась. Постарались осуществить мечты Жюля Верна: девятнадцатый век. . . Двадцатый
век не подготовил двадцать первый: он растратил свои силы, удовлетворяя девятнадцатый.
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Нефть как sine qua non∗ цивилизации, представляешь? Все наши энергетические источники
находятся у других. . . Это бессилие. . .

Лора чуть шевелится, и я пытаюсь уловить ее профиль, тонущий под волосами. Ее руки
смыкаются вокруг моих плеч. Я люблю эту спокойную и неподвижную нежность, это счастье
остановленных минут, которому не угрожает ни один жест. Это самые мои безмятежные,
самые надежные мгновения. . .

– А говоря об истощенной цивилизации, я имею в виду не только материальную энергию. . .
Вдруг замечаю на лице Жан-Пьера выражение, которое мне слишком хорошо знакомо:

опустив глаза, он силится не смотреть на меня. Я улыбаюсь.
– Ну?
– О нет, ничего. Совсем ничего.
– Ты считаешь, что я до такой степени обидчив?
– Ладно, раз уж я тоже имею право на юмор. . . Конец света спровоцирует обвал на бирже,

это точно. В случае Апокалипсиса покупайте золото. . . Извини, но когда человек решает, что
с нашим обществом и даже со всей нашей цивилизацией покончено, а единственное решение,
которое он отсюда извлекает, – продать свои акции. . . это довольно смешно.

– Спасибо. Что я, по-твоему, должен делать? Чтобы вновь уверовать? Во что? В новый ис-
точник энергии? В маоистскую революцию? В Отца-нашего-сущего-на-небесах? К настоящему
моменту все наши достижения, в политике и прочем, сводятся к запчастям. . . К штуковинам
из секс-шопа.

В Париже я никогда там не бывал – из-за этой латинской боязни увидеть себя побежден-
ным, «отставным» в глазах продавщицы, но во время своей последней поездки в Нью-Йорк
заглянул, любопытства ради. Американцы не могут перенести, что есть проблемы без ре-
шения. Они меньше, чем любой другой парод, способны мирно сосуществовать с тем, что
есть неразрешимого вокруг и в них самих. Когда случается непоправимое или неудача, сами
«условия человеческого существования» толкают их к психиатрам или в безудержную гонку
за заменителями силы, денег и мировых рекордов. Наибольшей опасностью для мира была
бы американская импотенция. Искусственный член существовал во все времена, но у них он
стал атомным. Они приходят в секс-шоп, словно к водопроводчику, и с достоинством чело-
века в состоянии законной обороны. У американцев еще нет привычки к поражению. Они
отказываются никнуть головой перед пределами. В магазине были люди всех возрастов, сре-
ди них и очень молодые: преждевременная эякуляция. Целая полка анестезирующих мазей,
позволяющих оттянуть конец. Искусственные члены занимали всю стену: телесного цвета,
черные и даже красные и зеленые. Были там изделия широкого потребления и люксовые об-
разцы, в соответствии со средствами и уровнем жизни. Некоторые пристегивались с помощью
специальной сбруи: их примеряли в кабинках. Продавщица объясняла одному озабоченному
покупателю, что некоторые виды упряжи можно носить весь день, ничуть не уставая. Они фи-
гурировали в категории «always ready» – «всегда готов». Продавщица держала искусственный
член и расхваливала его упругость. Эта модель, объясняла она, одновременно очень плотная и
эластичная. Заполняется имитацией спермы, которая тоже имеется в продаже. Для эякуляции
достаточно нажать на кнопку. Жидкость разогревается электрически, с помощью маленькой
батарейки. Имелся там также широкий выбор тестикул. Вибраторы для дам занимали целый
отдел. Клиент, за которым я наблюдал, изучал и ощупывал искусственный член так, будто
желал удостовериться, что тот соответствует его воспоминаниям. Я сказал себе, что, в конце
концов, легендарные воители «Илиады» не родились с мечом на боку и для своих подвигов

∗Без чего нет (лат.).
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тоже нуждались в некоторой экипировке.
– Нам бы надо полностью обновиться, опять отыскать свои истоки, по-настоящему сменить

кожу. . . Смотришь вокруг себя и видишь, что все уже не настоящее. . . ухищрения, которые
касаются только внешности. . . Заботы о красоте, целое искусство упаковки и бальзамирова-
ния, а внутри – страх завтрашнего дня, истощение, паллиативы и поиск заменителей. . . Эх,
клянусь тебе, не хотел бы я сегодня быть двадцатилетним. . .

Помню, меня так ошарашило это признание, что от удивления я потерял дар речи. Спасся
смехом.

– Короче, как ты отлично понял, сынок, я уже не поднимаюсь по лестнице так же быстро,
как раньше, у меня проблемы с дыханием, когда играю в теннис, и. . . все остальное соответ-
ственно.

Жан-Пьер поболтал остаток своего «дайкири» в бокале.
– Знаю, я досаждаю тебе.
– Нисколько.
– Но для такого человека, как я, который привык искать для всех проблем практическое

решение. . .
Я раздраженно повернулся к слушавшему метрдотелю:
– Может, вы мне сами что-нибудь предложите?
Он конфиденциально наклонился ко мне:
– Не угодно ли рыбу? Есть морские гребешки по-эстремадурски и тюрбо «бонифас» с

оливками. . .
– Дайте мне яичницу.
– Две, – сказал Жан-Пьер. – Прекрасно понимаю причины, которые толкают тебя принять

предложение Кляйндинста, но гораздо меньше – зачем он это делает. Это же гигант. Не вижу,
какой ему в нас прок.

– Возможно, начав жрать, он уже не может остановиться. Посмотри на Париба. У этих
организмов неограниченная потребность в протеинах. Зацепится во Франции, а затем пойдет
расширяться. Эти монополии, когда уже не могут жрать то, что прямо перед ними, хватают
по-крабьи то, что сбоку. Освоение новых сфер деятельности. . .

Я встречался с Кляйндинстом за три недели до этого. Он просил приехать к нему во
Франкфурт, но я отказался: слишком уж это походило на вызов повесткой. Мы договорились
о встрече на нейтральной территории, в Бор-о-Лаке, в Цюрихе. Он явился с двумя адвоката-
ми, секретарем и экспертом по бухгалтерской части, который произвел на меня впечатление
человека, который знает даже, сколько я плачу своему портному. Кляйндинст оказался тем
благовоспитанным и педантично прямолинейным на немецкий лад человеком, про которо-
го никогда наверняка не скажешь, является ли это проявлением непоколебимой физической
основательности, или, главным образом, служит для того, чтобы замаскировать внутренний
хаос. На конце его сигары удерживалось в равновесии добрых два сантиметра пепла, и в
течение нашей беседы он, казалось, все свое внимание посвятил тому, чтобы не уронить его.
Несколько минут безобидной болтовни для разминки. Мне показалось, что мой покупатель
время от времени поглядывает на меня с любопытством и несколько задумчивой симпатией.

– Кажется, мы уже встречались. . .
– Вот как? Честно говоря. . .
– Вы участвовали в боях за Париж? – Он называл это не «освобождением», а «боями». –

Мы говорили по-английски. – Я видел это в вашем досье. . .
– «In your file». . . Верно.
Казалось, он смеялся за своими очками:

34



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

– В момент подписания капитуляции я состоял в штабе генерала фон Хольтица. . .
– Я тоже там был. С генералами Роль-Танги, Шабан-Дельмасом и некоторыми другими.
– Так я и думал. Конечно, не могу сказать, что узнал вас. Столько лет прошло, и так все

изменилось. . .
– Мы оба промахнулись, – сказал я.
Под общий смех мы перешли к серьезным вещам. Нам предстояло на словах уладить один

аспект операции, чтобы не запрашивать согласие Министерства финансов. Имелись также
исключительно важные налоговые соображения. Официально немцы покупали у меня два-
дцать четыре процента моего холдинга и двадцать четыре процента каждой из трех дочерних
компаний. Они обеспечивали страховку моей жизни, подписанную сообща тремя компания-
ми. Семьдесят процентов от реальной цены негласно оплачивались акциями на предъявителя
по котировкам германской биржи, которые передавались моему швейцарскому траст-агенту.
Обычная операция. Немцы таким образом экономили 17,5 процента на французских налогах,
а я почти полностью избегал фискального кровопускания. Равным образом я получал восемь
тысяч акций компании СОПАР Кляйндинста.

Он внимательно следил за пеплом на своей сигаре.
– Есть еще один очень важный момент, господин Ренье. Как раз поэтому я и хотел встре-

титься с вами лично. Я искренне желаю, чтобы вы остались во главе предприятия во Франции
в качестве директора. . . .

Он предлагал мне стать его служащим.
Я посмотрел ему в глаза. Только серьезность и даже благожелательность. Ни следа иронии.

Однако у нас была слишком хорошая память. . .
– Боюсь, это невозможно.
– Меня это очень огорчает, господин Ренье. Очень. Мы заметили, что немецкие деловые

люди, возглавив во Франции какую-нибудь. . . транснациональную компанию, сталкивались с
некоторой. . . настороженностью.

– Удивительно. Я думал, все уже позади.
– Это факт.
– Я чрезвычайно ценю ваше предложение, но не могу его принять. . . по разного рода

причинам.
– Я позволю себе настаивать, господин Ренье. Не буду скрывать, что возможность вашего

сотрудничества с нами – одно из важнейших условий соглашения. . .
– Сожалею, но это невозможно,
– Подумайте. . .
Я опустил голову, закрыл глаза и погрузился в темноту. Усталость и бессонница обостряли

и затуманивали мои воспоминания. . . Кляйндинст смотрел на меня с дружелюбным добро-
душием, танки Леклерка проходили под веками со своими призраками победы, лицо сына,
внимательное и немного отстраненное. . . Вдруг рядом, на блинчиках «сюзетт», посыпанных
сахаром и орошенных коньяком, вспыхнули огоньки синего пламени.

В ожидании ведающего напитками официанта появилась угроза.
– Воду «Эвиан», – бросил я ему, и он удалился с таким видом, будто вздыхал: «Бедная

Франция!»
– Когда-нибудь, Жан-Пьер, появятся роскошные заведения эфтаназии, с, необычайно раз-

нообразным выбором смерти от удовольствия, а у этих будут те же рожи, что и здесь. О чем
я там говорил?

– «. . . и привык искать для всех проблем практическое решение. . . »
Я чувствую Лорины руки вокруг своей шея.
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– Спи. Ты только изводишь себя, думая обо всем этом. . .
– Вечерние страхи.
– Как это, «вечерние»? Сейчас четыре часа утра. . .
– Лора. . .
Но дальше я не пошел. Быть может, я слишком погряз в прошлом, в том, где мужчины

никогда не были способны к братству в отношении женщин. . .
– Дела. . . Я больше не могу. У меня есть выбор: сдаться немцу или, может, американ-

цу. Как видишь, ситуация типично французская. Даже старому зверю тяжело покоряться,
уступать свою территорию другому. Очень унизительно. . . для мужчины.

– А я? Я всего лишь часть твоей территории?
– Нет. Ты мое будущее.
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Глава VII

Я спустился в восемь часов и засиделся в ресторане с газетой в руках, В восемь тридцать,
когда я не мог оторваться от подвигов XV чемпионата Франции, одним из столпов которого
сам был тридцать пять лет назад, в холле показалась знакомая фигура и через зал реши-
тельным шагом прошествовал мой брат. Жерар шагал напролом, прямо на меня, держа шляпу
в руке: он, как всегда, твердо знал, чего хочет и какие меры надо принять, чтобы добить-
ся результата, – он не утратил этого вида даже после тридцати лет ошибочных суждений,
неловких попыток и провалов. Он был старшим из двух моих братьев – младшего, Антуана,
в девятнадцать лет расстреляли на горе Валерьен – и казался воплощением энергичности и
решительности, что было мне довольно полезно на деловых совещаниях, пока он молчал. Это
один из тех французов, которых вечно встречаешь за рулем «ситроена» – в одиночестве и со
шляпой на голове. Крепко сбитый, коренастый и широкоплечий, умеющий ладить с землей и
бутылкой красного на столе, он был создан, чтобы и дальше вести наше родовое крестьян-
ское хозяйство. Но он немного ревниво следил за моим «социальным успехом», и с началом
экспансии, в пятидесятых годах, когда строительные подряды приносили сто процентов, сво-
бодных от налогов, очертя голову бросился в строительство дешевого муниципального жилья
и за пять лет сколотил миллиард. В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом он попался на при-
писках и ложных накладных, должен был заплатить триста миллионов штрафа за сокрытие
доходов и уклонение от уплаты налогов и был приговорен к шести месяцам условно, как раз
в тот момент, когда должен был вот-вот получить крест Почетного легиона. С ним случил-
ся инфаркт – из чувства собственного достоинства. Он был одним из тех неуступчивых в
плане своей репутации людей, которые не могут стерпеть позора. Я утверждаю, что он был
глубоко честен, и в этом вовсе нет парадокса, просто он заразился той легкостью, с кото-
рой тогда делались деньги, и пустился в дела такого масштаба с галопирующими кредитами,
где ощущение безопасности порождала сама величина цифр, которыми приходилось ворочать.
То была пора бурного роста, когда тридцать процентов сомнительных компаний, прибывая к
финишу, становились вполне добропорядочными благодаря своему успеху: скандал вызывали
только неудачи. Дела шли так хорошо и так споро, что в конце концов Жерар счел себя
гением, в то время как его всего лишь укачало самой большой волной преуспеяния и легкой
наживы за всю историю капитализма. Я не говорю, что он был дураком, я говорю лишь, что
он не был создан для того, чтобы со всей необходимой виртуозностью манипулировать ком-
паниями в искусной игре с законами, балансами, переводными векселями и займами, где ты
всегда во власти чужого финансового скандала. Он порвал со своей атавистической натурой,
со своим «мало-помалу», «собственными руками», «трудом и терпеньем», чтобы вступить во
вселенную быстрых миллионов, и утратил чувство своей подписи, ставя ее слишком часто.
После катастрофы я взял его в свою компанию, во-первых, из духа семейной солидарности,
а во-вторых, потому что мне полезно было держать перед глазами такой пример. Он не зани-
мался ничем, вмешиваясь во все. Сын и сотрудники старались вести себя так, чтобы внушить
ему чувство собственной значимости. К его жалованью добавлялись проценты, и я сказал
бы, что он гораздо больше, чем я, поощрял промышленное производство товаров, оплачивая
в качестве собственника несметное количество всевозможных штуковин, которых только для
содержания в порядке его имения на юге, его машин и катера требовалось несколько тысяч.
Он остановился напротив меня, держа руку в кармане, и на его лице было строгое выражение
старшего.
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– Жан-Пьер сказал, что ты ликвидируешь.
– Продаю.
– Немцам?
– Да. Кляйндинсту. Хочешь кофе?
Он сел.
– Нет, спасибо. Хуже момента найти не мог.
– Да, проголосовали за Жискара д’Эстена, а выяснилось, что выбрали призрак Миттера-

на. Мне надо было продавать полтора года назад: голландцы предлагали четыре миллиарда,
причем один в Швейцарии.

– С Кляйндинстом говорил?
– Да, был первый контакт. . .
Мне не хотелось его пугать. Я годами берег его: он был болезненно обидчив, что еще

больше усугубилось после его неудач. Жерар выводил меня из себя и одновременно трогал
своей способностью проявлять вплоть до малейшего жеста энергию и решительность, которые
ни к чему не прилагались и были всего лишь признаками некоего внутреннего давления,
обреченного превратиться в конце концов в артериальное.

– Немцы сами требовали от Франции обуздать кредитование, а теперь, когда валится со
всех сторон, подбирают. . .

– Не будем преувеличивать. . . А для сокращения кредитов было самое время. Стоит лю-
бому предприятию выйти из равновесия и начать расширяться, как оно уже работает лишь на
оплату банковских процентов. . .

Он вертел в руках свою шляпу.
– А мне, естественно, ничего не говорят. Я не существую. Ты провел модернизацию,

которая стоила бешеных денег, занимаешь везде, и не предвидел скачка цен на волокно.
Бумага вздорожала на сорок процентов, и если бы ты меня послушал и сделал себе запас вне
компании, на свой собственный счет. . .

– Вот как, разве ты мне об этом говорил?
– Конечно, но ты тогда, видимо, думал о чем-то другом. Тебе пришлось брать взаймы и

учитывать векселя по двадцать процентов, а теперь, когда настоящая драка только начинается,
все бросаешь?

– Я ничего не бросаю. Мне сделали приемлемое предложение, и я продаю. Вот и все.
– А я тебе говорю, сейчас не время. Все вот-вот наладится.
– У меня свои причины.
Он бросил мне раздраженно:
– Да знаю. Весь Париж их знает, твои причины.
Я сказал тихо, как в те времена, когда мне было четырнадцать, а ему восемнадцать:
– Жерар, не доставай меня. Хватит.
– Я всего лишь пытаюсь тебе помешать губить себя.
– Вот как, губить себя? И что же это значит?
Меня это начинало забавлять.
Это выражение: «пытаюсь тебе помешать губить себя» было, в общем-то, довольно лест-

ным. Если хорошенько подумать, оно означало, что жизни после шестидесяти лет усилий это
не удалось и она нуждается в помощи.

– Я скажу тебе, Жак. Потому что никто тебе это не скажет. . .
Я поднял руку:
– Можешь избавить себя от этого труда, Я достаточно говорю это сам себе. Напеваю

каждое утро в ванной. . .
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Он поостыл.
– Я старше тебя на четыре года, это само собой. Но вот уже шесть лет, как у меня почти

не стоит.
Я молчал. Всегда испытываю некоторое уважение перед смертью.
– Конечно, у меня тяжелый диабет. . . Но сам знаешь, через это проходят все.
– Буду держать тебя в курсе.
– Давай иронизируй. Это твой обычный способ увиливать. Ты сейчас лжешь там, где лгать

нельзя. . . Девчонка ведь. . . на тридцать пять лет моложе тебя? Подумай. В конце концов, я
твой брат. . .

Я рассмеялся:
– Извини. Это из-за выражения «малый братец», оно такое французское. Наверняка мой

собственный малый братец сыграет со мной такую же шутку, что и твой с тобой. Ну да ладно.
Я пока до этого не дошел. А каждый мужчина имеет право сам решать, что ему делать со
своими останками.

– Не собираюсь тебя учить. Ты гораздо умнее меня. И гораздо образованнее. Ты все читал.
Согласен. Положим, ты сам знаешь, как там у тебя и чего хочешь. Но есть и другие очень
умные и образованные люди, которые. . . кончают самоубийством.

– Не говори ерунду.
– Похоже, она хорошая девушка. Так что позволь мне сказать, что у тебя нет права

морочить ей голову. Все говорят, что она от тебя без ума, и мне кажется, это налагает на тебя
ответственность, разве нет? А ты собираешься всучить ей пачку акций, которые через пару
лет не будут стоить ни шиша: себя самого. Ты ведь сдаешь, старина. Идешь на понижение.
Сам прекрасно это знаешь. Это дорожка под уклон. По ней никогда не поднимаются. Я знаю,
о чем говорю. Сам-то я ничего уже не стою, для женщины. Теперь всякий раз, если трахаешь
девицу и не платишь ей, значит, просто ее эксплуатируешь. Ладно, знаю, это я про себя. Ты
до этого еще не дошел, согласен. Но я, по крайней мере, когда пытаю счастья с какой-нибудь
девицей, хотя бы возмещаю ей труды. Я ведь тоже пожил и знаю, что такое ночь любви.
Так что ты ее эксплуатируешь. Это без будущего. Позволь мне сказать, что, если любишь ее
по-настоящему, тебе надо ее оставить. Ты ей в отцы годишься и должен подумать о ней. . .

Я присвистнул от восхищения.
– Старина, снимаю шляпу. Ты, и в самом деле из тех, кто строит новую Францию. У

тебя есть чувство капитала, размещения, вложения и рентабельности, которое полностью
подтверждает заявления наших пионеров: когда речь идет о конкуренции и американском
вызове, Франция не боится никого и ничего. . . Так что я поговорю со своей подружкой, чтобы
спросить у нее, как ей видится будущее ее маленького предприятия и чего она ждет от него
с точки зрения ежедневной или еженедельной прибыли. . .

Он встал.
– Давай паясничай. У меня-то самого нет чувства юмора, ты мне сколько раз об этом

твердил. В нашем роду юмор – штука новая. Но я тебе скажу, и стесняться не буду, потому
что знаю, что такое ликвидация дела. Ты мне сунешь сотню лимонов – дескать, выкручивайся
дальше как знаешь. А что мне, по-твоему, с ней делать, с сотней миллионов, сегодня? Когда
ты вернулся из Америки, тридцать лет назад, ты первым во Франции понял, как важно подать
товар, и все на это поставил. Твоя оберточная бумага на рынке была первой и самой красивой.
Только сейчас все, что ты есть, и все, что продаешь, это обертка. . . Внутри ничего уже нету.
Пустота. Вот и весь твой юмор. Пустота в обертке.

Он повернулся ко мне спиной. Мы недооцениваем людей, которых слишком хорошо зна-
ем. Мой братец оказался способен на довольно впечатляющую проницательность. Несколько
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мгновений я старался не думать, только дышать: это важное умение – вновь открывать неко-
торые из наших простейших удовольствий. Затем я опять взял в руки «Фигаро». Мой взгляд
случайно наткнулся на рубрику кулинарных рецептов:

Телятина ломтиками по-лесничьи
Время приготовления: 20 минут + 6 часов в холодильнике
Тонкий телячий филей – 600 г
Сок двух лимонов
6 столовых ложек свежих сливок
500 г шампиньонов
Молотые перец и соль
Крекеры или ржаной хлеб
Мелко рубленный кервель∗

Подготовьте телячий филей и полностью удалите жир.
Затем нарежьте его очень тонкими ломтиками и отбейте.
Положите на стеклянное блюдо первый слой мяса. Покройте его тонко нарезанными

грибами. Поперчите и посолите. Полейте лимонным соком.
Проделайте то же самое со вторым слоем мяса и грибов, и так далее, пока не

кончится филей.
Залейте сливками и поставьте на шесть часов в холодильник.
Подавая к столу, положите смесь на крекеры или тосты из ржаного хлеба и при-

сыпьте мелко рубленным кервелем.

Впечатление было такое, что меня уже пора подавать на стол.

∗Кервель душистый – растение для приправы.
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Глава VIII

Я поднялся в номер; дверь была закрыта, я постучал, но ответа не последовало. Позвал
горничную и попросил открыть мне. Постель была еще не убрана. На подушке – листок бума-
ги: «Бывают мгновения, часы из целых жизней, полных такого счастья, после которого
и в живых не надо бы оставаться. Я романтична, знаю, и это так по-бразильски, но то,
что ты даешь мне, может быть высказано лишь со слезами других времен и староре-
жимными словами, так я говорю тебе о веке, когда жизнь еще имела своих придворных
поэтов. Теперь жизнь перестала царить, и никто больше не осмеливается слагать о ней
счастливых песен. Она потеряла своих певцов, своих придворных поэтов, жрецов, чтецов,
священнослужителей, ибо жизнь вышла из моды: ее упрекают за то, что она сурова, без-
различна, нелепа, несправедлива, феодальна, а впрочем, разве это неверно, если подумать,
что она подарила мне самые мои счастливые мгновения в номере за пятьсот франков
в день в отеле «Плаза»? Родной, я только что видела тебя, когда выходила, ты был с
каким-то человеком сурового вида, и я сказала себе: это чиновник, которого действи-
тельность послала к Жаку, чтобы потребовать у него отчета, чтобы допросить его,
как он смошенничал, чтобы стать счастливым. И это правда, есть что-то оскорбитель-
ное, скандальное, привилегированное в нашей любви, потому что счастье на двоих всегда
поворачивается спиной к миру, и я боюсь. Я опять поднялась в номер, чтобы написать
эти строки, и я медлю, смотрю на разобранную постель, на опущенные шторы, на эту
спальню, где нельзя ничего касаться, никогда, надо сохранить ее как есть, вплоть до тех
пор, пока молодая женщина, счастливая, как я, не скажет наконец через тысячу лет:
“Можете стереть следы, навести порядок, все спасено. . . ”Лора».

Я держал письмо в руке и слушал песнь тишины. Много времени спустя, потому что
проходившие секунды потеряли свое послание, я поднес листок к губам, как всего каких-то
пятьдесят лет назад, когда мне сказали – смеха ради – что срезанные розы стоят в вазе
дольше, если каждое утро освежать их поцелуем. Я неподвижно лежал на спине, остере-
гаясь из-за какого-нибудь неосторожного жеста вновь стать самим собой, со всем из этого
вытекающим опытом, насмешками, пустотой и рассудочностью. Затем пришло болезненное и
мучительное смятение, знакомое наверняка всем стареющим мужчинам, переживающим свою
первую юношескую любовь. Впрочем, не так уж мне хотелось жить – зачем портить счастье?
Это самый трудный момент из всех, говорил Боннар, когда хочешь продолжать, но ремесло
шепчет, что еще один мазок, и картина будет испорчена. Надо уметь вовремя остановиться.

Я встал и сунул письмо в карман. В зеркале какой-то мужчина в сером клетчатом костюме,
белой рубашке и синем галстуке, без следа признания в мужественных чертах, рассеянно
бросил на меня чисто гардеробный взгляд.

Мое сердце успокоилось и засеменило дальше.
Я ложусь на разобранную постель. В этой спальне я чувствую себя как в убежище.

Должно быть, они меня повсюду ищут. Мой коммерческий директор, директор по продажам,
по маркетингу, по производству, по связям с общественностью. . . «Он ликвидирует. Продает.
Бросает все. Неизвестно даже, куда он подевался. Чего уж там, андропауза. . . Держался до
пятидесяти восьми, а сейчас начал разваливаться. . . Критический возраст. . . Втюрился в два-
дцатилетнюю девчонку. До инфаркта себя доведет, точно вам говорю. . . Вы думаете, у него
еще стоит? Ну, знаете, он ведь хитрюга, никогда не ввязывался в невыгодное дело: должно
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быть, взял себе клиторичку. . . Наверное, делает ей всякие штуки. . . Она ему делает всякие
штуки. . . Бразильянка. . . . Похоже, очень богатая. . . Богатая? Богатая двадцатилетняя девица
спуталась с типом такого возраста? Может, комплекс отца. . . Комплекс отца – золотая штука.
Настоящая жила. . . Никогда бы не подумал, что он продаст дело, всегда считал, что такие
типы свой кусок не выпускают. Видать, в этот раз куском ошибся. Это кусок его выпуска-
ет. . . То-то сын рожу корчит. . . » Я достаю Лорино письмо из кармана и перечитываю еще раз
десять, чтобы вновь обрести себя.
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Глава IX

Профессор Менгар принял меня на следующий день. Я сказал ему по телефону что-то
довольно странное: сказал, что это срочно. Мы были немного знакомы: он заходил ко мне раз
или два, три года назад, когда я выпускал его труды в научной серии. Это был специалист по
эндокринологии и старению, работы которого пользовались авторитетом в мире. Но он был
больше чем ученый: он был деятель цивилизации. Я бы даже сказал, по преимуществу. Во
время нашей короткой беседы он заявил мне, что цивилизация должна регулярно повторять
свои прежние открытия, это очень важно, и что сам он старается изо всех сил. «Я сейчас занят
терпимостью, – доверительно сообщил он с чуть виноватой улыбкой, – и это ставит передо
мной серьезные проблемы: приходится искать в прошлом и воссоздавать, причем есть опас-
ность прослыть консерватором. Трудное это дело – непреложность, когда мечтаешь притом о
каких-то чудесных переменах. . . Но что вы хотите, у меня склонность к спокойной уверенно-
сти, и я всю жизнь провел, культивируя ее. . . » Менгару было восемьдесят четыре года. Он
наводил меня на мысль о детском смехе и сачках для ловли бабочек: думаю, из-за впечатления
исходившей от него доброты, а также веселости, которая в его возрасте словно превращала
старость и смерть просто в преддверие некоей волшебной страны. Длинное костистое лицо,
на котором нос занимал внушительное место, а морщины казались прорезанными не столько
временем, сколько добродушием и игрой выражений, оставившей эти бороздки на пути от
кротости к смеху; кожа была бледно-серой, оттенка чуть стертой карандашной штриховки,
сквозь которую просвечивала старость. Он был одним из тех пожилых людей, что выглядят
так, будто состарились в супружеском счастье, и я воображал, что у него есть похожая на
него жена и что шестьдесят лет совместной жизни были в некотором роде их общей тайной,
где на все найдется ответ.

Я уселся в кресло напротив его письменного стола и было пожалел, что пришел. Я чувство-
вал, что начал хождение по инстанциям: после первого медицинского вердикта теперь жду
следующий, рангом повыше. Однако я знал закон, знал, что хоть он иногда и приостанавли-
вает свое действие, давая отсрочку, все же напрасно обращаться в более высокие инстанции
этой иерархии, равно как и подавать кассационную жалобу против приговоров природы.

Менгар что-то писал мелким, аккуратным и быстрым почерком. Мне на ум пришла мышь,
оставляющая завитушки на белом листе бумаги. Позади него, на полке, стояла одна из тех
маленьких синих, изображающих пузатого Будду статуэток, выражение мудрости на лице
которых словно приглашает к ожирению. Он поймал мой взгляд, обернулся, тронул пупок
Будды карандашом и рассмеялся:

– Японский. Совершенно безобразен. Я очень им дорожу, это своего рода трофей. . .
Больше он ничего не объяснил, а я так и не понял, был ли то реверанс в сторону соб-

ственной аскетической внешности, или же он всю свою жизнь посвятил некоей таинственной
борьбе против пупков.

– У вас какие-то затруднения?
– Да. В общем. . . пока я справляюсь. Я пришел скорее навести справки. Узнать, что меня

ожидает. . .
– Некоторые. . . дурные предчувствия?
– Что-то вроде того.
Он понимающе кивнул:
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– Вечерние страхи. . . Даже самые прекрасные закаты слегка щемят нам сердце. Сколько
вам лет?

– Будет шестьдесят через два с половиной месяца.
Некоторое время он дружелюбно смотрел на меня поверх своих очков.
– И что вы еще хотите узнать такого, чего сами уже не знаете?
– Что мне. . . остается?
– А что вы еще можете сейчас дать?
Я был немного сбит с толку. Вопрос так мало походил на этого старичка, будто сошедшего

с иллюстрации к сказкам Андерсена, что у меня возникло ощущение ирреальности, будто
мы оказались двумя персонажами, которые ошиблись автором, и наша встреча – вовсе не
медицинская консультация, а попытка разобраться, что мы тут оба делаем и вследствие какого
светского недоразумения.

– Что вы хотите сказать?..
– Каковы ваши нынешние способности?
– Раз или два в неделю. . . При душевном спокойствии. А сверх того. . .
– Сверх того?
– Неизвестно.
– У вас уже были неудачи?
– Нет. По-настоящему нет. Но я уже не тот. Скорее, надо сказать: я перестал быть собой.

Ощущение такое, будто я. . . лишаюсь чего-то.
– Ощущение, будто мир от вас ускользает. . .
– Верно.
– Надо бы еще выяснить, что вы понимаете под словом «мир» и о каких. . . сокровищах

идет речь, когда вы говорите, что лишаетесь их.
– Женщина, которую я люблю.
– А-а.
Он сделал короткий понимающий жест и показался удовлетворенным, почти успокоенным.

У него было прекрасное, кроткое лицо, в котором воспоминание о жюльверновских ученых
сочеталось со спокойной внутренней уверенностью, которую ничто не способно поколебать.

– . . .Женщина, которую любят, да, конечно. . . Но порой мы любим женщину. . . скверно,
как инструмент обладания миром. Как некую пробуждающую силы скрипку, откуда извле-
кают пьянящие аккорды. . . Извините меня, я очень стар, и, признаюсь, у меня с потенцией
отношения. . . иронические. Вы, конечно, много за собой наблюдаете?

– Постоянно. Не могу от этого отделаться. Мне все труднее и труднее забыться. Когда
знаешь, что любишь в последний раз, а быть может, и в первый. . . Не знаю даже, то ли у
меня предчувствие сексуального угасания, то ли чего-то более. . .

– . . . Гибельного?
– Если угодно. Я живу в смутном предчувствии конца света, а поскольку не верю, что ему

придет конец. . .
– Да, привязанность к жизни – одно из самых больших зол любви.
– Не то чтобы я боялся смерти. . .
Он улыбнулся:
– Полно вам, месье, полно. Вы человек гораздо более искушенный, чтобы делать вид,

будто вам незнакома эта маленькая игра, в которую вы пускаетесь. Если у вас «гибельные»
предчувствия, то это потому, что вы даете зароки. Вы хотите избежать полового бессилия
– просто бессилия – и призываете смерть, чтобы уберечь себя от этого. Это излюбленная
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мужская показуха. Fiesta brava∗. Измученный бык мечтает об ударе шпагой, опускает голову и
ждет, чтобы его добили. Совершеннейшая гнусность. Есть какие-нибудь особые пристрастия?

– В каком смысле?
– Оргии и всякое такое, чтобы разбудить зверя.
– Нет, никогда. Мне это отвратительно.
– Вам приходится сильно напрягать воображение?
– Вы говорите о. . . фантазиях?
– Да. Порой настает момент, момент пресыщения, когда реальности – даже если она

очень красива и ее нежно держат в своих объятиях – уже недостаточно. . . и тогда взывают к
воображению. Закрывают глаза и призывают его на помощь. Негритянки, арабские женщины,
просто животные. Это случается гораздо чаще, чем обычно считают. . .

– Вот уж точно не мой случай.
– . . . Порой попадают в пресловутый «круг» Визекинда. Вы ведь наверняка о нем знаете?..
– Признаюсь, что нет.
– Ну, Визекинд очень хорошо его описал, почитайте, это интересно. Когда реальности ста-

новится недостаточно, когда она притупляется и уже не способна стимулировать, обращаются
к воображению, к фантазиям, но затем само воображение исчерпывает себя, отстает и, в свою
очередь, требует возврата к реальности. . . Таким образом, вы приходите к трагедии совершен-
но добропорядочных мужчин, которые начинают приставать к африканским рабочим и просят
у них помощи и силы. . . Ну да. Что я нахожу в подобных случаях особенно трогательным,
так это понимание, преданность и дух самопожертвования со стороны женщины. . .

Я смотрел на него с недоверием. Было что-то несуразное и ирреальное в этом кратком опи-
сании несчастья и извращения, сделанном почти весело полупрозрачным восьмидесятилетним
старичком, которого я всего несколько мгновений назад воображал себе в гномьем колпачке
под сказочным грибом.

– Это довольно ужасно.
– О нет, нисколько. Просто я думаю, что не все так уж неверно в учении Церкви. . . или

даже того толстячка, которого вы приметили. . . – Он повернулся и постучал кончиком своей
ручки по животу Будды. – И успокойтесь, я вовсе не собираюсь предсказывать вам буду-
щее, дорогой месье. Я не притязаю даже на то, чтобы сделать обзор вопроса. Горизонт, так
сказать, безграничен. А в этом мире слишком много несчастий, и нельзя быть всюду одновре-
менно. . . Скажем, желательно смотреть вещам прямо в лицо, чтобы достичь хотя бы некоторой
отрешенности. . . – Он грустно улыбнулся. – Знаю, знаю: часто труднее всего заключить мир-
ный договор именно с самим собой. Впрочем, полагаю, что вы пришли проконсультироваться
со мной безо всякой четко определенной причины, что порой бывает самой безотлагательной
из причин. . . Вы мне даже сказали по телефону, что «это срочно». . . И вы ведь наверняка уже
консультировались у каких-нибудь врачей?

– Всего у одного.
– Браво. Это еще не паника. А после меня в какую инстанцию предполагаете обратиться?
Я спросил себя, что я, в самом деле, тут делаю, зачем явился беспокоить этого человека в

его благодушном христианстве.
Мы молчали. На его письменном столе стоял букет полевых цветов, а на стене, словно в

давние времена, тикали старинные часы с маятником. Менгар дружелюбно смотрел на меня
поверх очков. Он был похож на святого Франциска Ассизского кисти Джотто. Я вполне
представлял его в рясе, окруженным птицами.

∗Шумный праздник (исп.).
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– Благодарю вас за. . . предостережение, доктор. Думаю, что с этой стороны ничем не
рискую. У меня очень развит инстинкт самосохранения. Признаюсь также, что сексуальность
еще никогда не представала моему уму в виде сексологии. Мне всегда казалось, что, когда
сексуальность превращается в сексологию, сексология не слишком-то помогает сексуальности.
К несчастью. . .

– Понимаю, понимаю. . .
– Я люблю одну женщину, как никогда еще не любил в своей жизни.
– И она вас тоже любит?
– Искренне в это верю.
– Ну что ж, дайте ей шанс полюбить вас еще больше. Поговорите с ней откровенно.
– Я боюсь потерять ее. К тому же жалость, сами знаете. . . Бедненький мой, и все такое. . .
– Мне казалось, вы говорили о любви, – заметил Менгар. – Хотя, собственно, признаю, что

в моем возрасте все легче и легче обходишься без плотского. . . Ладно. Давайте-ка посмотрим,
как обстоят дела с вашими физическими возможностями. С функциональной точки зрения у
вас много затруднений?

– В общем-то, первый порыв всегда происходит сам собой, но затем его надо подкреп-
лять. . .

Он что-то отметил в моем листке социального обеспечения.
– Стало быть, эрекция затруднена.
– Не совсем, но. . .
– Не оправдывайтесь, дорогой месье. Вы ведь не перед судом, и никто вар ни в чем не

обвиняет. Ваша честь француза, патриота и бойца Сопротивления тут совершенно ни при чем.
Значит, с проникновением никаких сложностей. Никакой дряблости члена, никакого сгиба-
ния, нестойкости, отклонения и уверток, усиливающихся в момент введения? Однако тут мы
вступаем в опасную область, о которой говорит Зильберман в своей шеститомной «Сексу-
альной энциклопедии», которую, впрочем, вы сами же и опубликовали. . . Дряблость члена
требует усиленного ощупывания в поисках входа, но эти поиски напрасны, потому что член
недостаточно плотен и ему не хватает стойкости и напора, чтобы раздвинуть губы влагалища,
так что ему в некотором роде кажется, что он не может найти вход, потому что не в состоянии
его открыть. . . Но не спешите! Не все еще потеряно. Если вы заглянете в труд Зильбермана,
который столько сделал для сексуального процветания Запада, то найдете там соответству-
ющий прием. Кладете вашу правую руку под бедро вашей возлюбленной, когда лежите на
ней, и крепко подпираете основание и прилегающую треть или даже половину вашего члена
вилкой из пальцев, чтобы удержать его внутри и помешать выскользнуть. . . Потому-то такое
решение и называется «костыли». Это выглядит примерно так. . .

Человечек встал, наклонился вперед в положении танцора танго, «роняющего» свою парт-
нершу, поместив свою правую руку на основание ее воображаемых ягодиц и выставив два
пальца вперед. Он постоял так некоторое время, потом опять сел.

Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть изумление и напомнить се-
бе, что передо мной сподвижник самого Бертрана Рассела и христианский гуманист, столь
же либеральный, сколь и пламенный, известный в целом мире широтой своих взглядов и
приверженностью делу избавления от всех физических и духовных невзгод. . .

Я присмотрелся к нему внимательнее, и оно того стоило.
Я обнаружил в его глазах веселую искорку, которая не имела никакого отношения к снис-

ходительной иронии или раблезианскому зубоскальству. То была веселость, имевшая вокруг
себя достаточно доброты и печали, чтобы я вдруг почувствовал себя словно избавленным от
себя самого. Был в этом лице, над довольно несуразным галстуком-бабочкой в мелкий голубой

46



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

горошек, словно призыв к сообщничеству: всем ведь понятно, что телесное ничтожно, пусто
и смехотворно, каким бы весом и размером это ничтожное ни обладало; и старость коснулась
этого мира, лишь чтобы подчеркнуть его кротость.

– Видите? Зильберман уверяет, что таким образом ему удалось продлить сексуальную
жизнь многих своих пациентов на несколько лет. Разумеется, надо быть прирожденным бой-
цом. В этом отношении мы тут во Франции изрядно поотстали и теряем ускользающую от
нас сладость жизни – недопустимая потеря. В Соединенных Штатах организуют практические
сеансы реанимации, делают порнофильмы, основывают целые институты, все пускают в ход.
Американцы – люди более чувствительные к своему уровню жизни и к своим нравам, более
упорные, это последняя истинная фаллократия в мире. Все бремя Запада лежит на их. . . на их
плечах. Но у нас, месье? У нас? Куда там! – Искорки в его глазах и меня призывали повесе-
литься. – Бедная, милая старушка Франция! В пятьдесят, в пятьдесят пять лет вы достигаете
положения, при котором легко можете заполучить себе очень молодых девиц, – вот почему,
впрочем, снизили порог совершеннолетия до восемнадцати лет, – а у вас еле стоит из-за
усилий, которые вы потратили в своей отрасли. И отныне либо жизнь обходит вас стороной,
либо женщине приходится устраивать вам получасовую феллацию, и тут уж она должна быть
святой, потому что после первых же мгновений поэтическое вдохновение пропадает – нельзя
ведь до бесконечности поддерживать себя в состоянии благодати, даже если думать о новой
машине или о каникулах на горнолыжном курорте. . .

Он прервался, напустив на себя участливый вид:
– Что с вами, месье? Нехорошо?
– Нет, нет, просто холодный пот прошиб, со мной это бывает, пожалуйста, продолжайте.
Он протянул мне коробочку с леденцами и сам взял один. Его лицо уже не скрывало игры:

он весь лучился печалью.
– С другой стороны, не стройте себе иллюзий: даже если вам удалось ваше жульниче-

ство и вы осуществили проникновение, то, оказавшись внутри, вы не приобретете ни нужной
величины, ни плотности. Большинство крепких пятидесятилетних мужчин воображает, что
стоит им пробраться вовнутрь, как все их проблемы тут же разрешатся, хотя они только на-
чинаются. Продержаться достаточно долго, толком не отвердев, довести женщину до оргазма
– да, порой это необходимо – в то время как вы, быть может, потеряли тридцать процентов
на бирже – в этом и состоит одна из серьезных непризнанных драм руководителей наших
предприятий. Ибо когда вы молоды, вам не так уж важно, получила женщина свое от первого
сношения или нет, вы просто готовы тупо продолжить минут через двадцать, с жадностью
существ, еще близких к природным силам. У молодых потрясающая способность к восста-
новлению, и это просто возмутительно, если подумать, что они еще не принесли никакой
пользы обществу, а часто даже не имеют работы, достойной этого названия. Родники, пото-
ки, стихийные извержения. . . Да, есть из-за чего негодовать и испытывать неистовое чувство
несправедливости. Приходится переключаться на что-то другое, читать процветающие гастро-
номические рубрики наших газет, которые там как раз для этого и помещены. У вас, дорогой
месье, есть многочисленные путеводители с подробным описанием нашей дорогой матушки
Франции-утешительницы: они позволят вам разнообразить ваши удовольствия и расширить
их. . . ассортимент. Все дело в расширении ассортимента, дорогой месье! Посмотрите на «Ре-
но». . . – Он поднял палец с профессорским видом, и в первый раз мой смех не был защитной
реакцией смущенного человека, а прозвучал беззаботно и по-сообщнически.

– Итак, вы сами видите, что качеству жизни этот известный в природе. . . энергетический
кризис по-настоящему не угрожает. Все-таки высокоцивилизованный и культурный человек
не может завидовать этим элементарным удовольствиям, этому утешению бедняка. Тем, кто
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давно преодолел сексуальный минимум, доступный любому кошельку, состояние предлагает
выбор наслаждений, уравнивающий некоторым образом их шансы на счастье с шансами аф-
риканских рабочих. К тому же имеется то, что зовут «везением». У вас, дорогой месье, есть
великолепные, совершенно фригидные девицы, но, разумеется, крепким шестидесятилетним
мужчинам не всегда везет наткнуться на такое сокровище, и большинство моих посетителей
горько сетует, что их супруги или партнерши обладают необузданным темпераментом и до-
ходят до того, что требуют этого два раза в месяц. И потом – я знаю, знаю – встречаются
настоящие стервы, которые могли бы вас облегчить за несколько минут, но все растягивают
удовольствие – это надо бы запретить законом, – и вам приходится напрягаться, грести целую
четверть часа – настоящее преступление! – в поту чела своего, несмотря на ваше артериаль-
ное давление и как раз тогда, когда у вас без того уйма забот с инфляцией, ограничением
кредита и вздорожанием сырья. Разумеется, на кону ваш престиж – ах! престиж! – и если у
вас не стоит, это потеря лица, конец репутации настоящего бабника, обесценивание, месье,
обесценивание. Вы вынуждены признаться, объявить свою несостоятельность, а когда она
говорит вам ласково: «Это пустяки, милый», в вас закипает ненависть, ненависть, нет другого
слова. Вы, конечно, можете встать на колени и полизать ей, если вы не кавалер Почетного
легиона, но тогда вы лижете как побежденный, месье, лижете как бегущий после разгрома,
фронт прорван, вы даже не знаете, где ваши войска и ваша артиллерия, вы всего лишь игра-
ете выходную роль, она прекрасно видит, что вы больше не существуете, и, если завершение
приходит к ней изнутри, а топтание вокруг да около интересует ее лишь наполовину, всегда
настает этот момент, самый тягостный из всех, когда она мягко отталкивает вашу голову
и между вами, словно проколотый воздушный шарик, повисает молчание, полное обоюдного
понимания, когда каждый пытается подавить свое разочарование и свою горечь с цивилизо-
ванной отстраненностью. Стараются придать этому поменьше значения, выкуривают сигарету,
пьют виски, ставят пластинку, держатся за руки, говорят о чем-нибудь по-настоящему важ-
ном, надо-быть-выше-этого, надо возвыситься. Но вам остается еще один шанс. Ибо, если ее
чувства искренни или же она – дар небес! – натура довольно смиренная, с легкостью чув-
ствующая себя виноватой, она скажет себе: «Я ему больше не нравлюсь», и еще: «Он меня
разлюбил» – вот оно, дорогой месье, взаимопонимание полов! – то вам, быть может, удастся
повесить на нее свою неудачу.

Менгар умолк. Не знаю, то ли вечерело, то ли это была какая-то более глубокая тень. . .
– Ох уж эти мужские дела! – сказал он почти нежно. – Место, куда мужчина помещает

свое счастье, просто невероятно. . . Яйцам надо бы расти на голове, подобно короне. . .
Он встал. В полумраке его кабинета – сплошь красное дерево и кожа – серая дымка каза-

лась светом. Очень тонкие губы и очень молодые глаза будто менялись своими привычными
веселостью и грустью. Где-то в глубине квартиры несколько нот Рамо прозвучали, словно
светлые капли дождя по пыли старых французских проселочных дорог. . .

– Извините, что заставил вас потратить время, дорогой месье, – сказал он и подошел ко
мне с протянутой рукой. – Заболтался и забыл про консультацию. . . Есть, разумеется, Ниман в
Швейцарии, Хоршитт в Германии. . . Все зависит от того, что вы понимаете под «любовью». . .

– Я бы не мог получить лучшей помощи.
Он склонил голову набок и слушал музыку.
– Моя жена любит Рамо и Люлли, – пояснил он, – и, признаюсь, я тоже все больше вхожу

во вкус, потому что всякий раз, слыша одну из их мелодий, я думаю о ней. . . Мы женаты
пятьдесят лет, и все под тот же клавесин.

Он проводил меня до двери, с некоторой поспешностью. Думаю» ему хотелось остаться с
ней наедине.
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Я вышел.
Я сел в бистро и потребовал решение. Я был в состоянии такой нерешительности, что»

когда подошел официант, сказал ему:
– Решение, пожалуйста.
Только увидев в его глазах полное безразличие, свойственное старым парижским официан-

там, где чуть заметно легкое презрение ко всему, что еще пытается их удивить, я опомнился:
– Настойку, пожалуйста.
Казалось, он пожалел о нормализации наших отношений и удалился к стойке. Я собирался

встать и позвонить Лоре, попросить ее прийти в это маленькое кафе Латинского квартала,
которое ничуть не изменилось с той поры, когда я был студентом, и которое слышало столько
клятв и видело столько слез расставания, что мы выйдем оттуда, чувствуя, что ничто не окон-
чено и что «мы никогда больше не увидимся» – это не конец, а любовное свидание. Я любил
слишком глубоко, чтобы обойтись без будущего. Нельзя говорить «навсегда», когда для тебя
уже все сочтено. Мое тело стало телом старого обманщика, а мои самые искренние порывы
оканчивались расчетом возможностей и сроков поставки. Речь шла уже не о самолюбии или
гордости, я не помышлял о разрыве, чтобы избежать постыдного провала: речь шла о том,
чтобы определиться. Я любил Лору слишком глубоко, чтобы влачиться на костылях за своей
любовью. Я достал из кармана письмо, полученное от нее сегодня утром: она оставляла эти
письма повсюду, передавала из рук в руки, даже когда я лежал рядом, вставала, чтобы напи-
сать мне. Эти письма появлялись в моих карманах, приходили по почте, выпадали из книг –
несколько нацарапанных слов или целые страницы, – словно они были частью какой-то пыш-
ной растительности, свойственной сезону сердца, гораздо более бурной и перехлестывающей
через край в своем цветении, чем насаждения нашей умеренной и склонной скорее к пастель-
ным тонам широты. «Я все утро гуляла вместе с тобой по берегу Сены, пока ты был в
конторе, и купила у букиниста стихи бразильского поэта Артюра Рембо, знаешь, того
самого, кто первым открыл истоки Амазонки и родился французом из-за трагической
ошибки, которую лучше обойти молчанием. Ты никогда не узнаешь, что значит для меня
твое присутствие, когда тебя нет рядом, потому что парижское небо и Сена в этом
отношении так безразличны, что раздражают меня своим видом, будто уже видели все
это миллион раз и годятся лишь для почтовых открыток».

Я спустился в телефонную кабинку.
– Почему я должна идти туда, Жак? Там полно постороннего народу, снаружи. . .
– Приходи. Я часто заглядывал в это кафе, когда мне было двадцать. Мне тебя тогда

ужасно не хватало, очень хорошо помню. Я сидел здесь часами и ждал тебя. Устраивался
напротив двери и караулил, но входили и уходили одни только хорошенькие девушки, и
никогда ты. Я сижу за тем же столом, что и тогда, но на этот раз ты войдешь. Я соберу все свое
мужество в оба кулака, встану и заговорю с тобой. О Франклине Рузвельте, которого только
что избрали президентом Соединенных Штатов, о Билле Тилдене, только что выигравшем
уимблдонский турнир. Ты меня узнаешь, я тут единственный мужчина, разменявший шестой
десяток, у меня седые волосы, стриженные под гребенку, и лицо, на котором ради тебя будут
восемнадцатилетние глаза. У меня в руке будет письмо, которое ты недавно написала тому,
кем я был в то время. . .

– Я написала это письмо тому, кто ты есть сегодня. Тебе некогда искать кого-то другого.
Ты знаешь, что скоро состаришься, любовь моя? Остается не так уж много места, только-
только для меня, и я чувствую себя не такой. . . как сказать по-французски безуверенной?

– Скажи безуверенной, это как раз то, чего во французском не хватает. . . Приходи, Лора.
Мне надо сказать тебе нечто важное.
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Я вернулся к столику и позвал официанта:
– Вы откуда родом?
– Овернец, – сообщил он мне с некоторым высокомерием, потому что это не входило в его

обязанности.
– Когда мужчине под шестьдесят и он решает порвать с молодой женщиной, которую

любит и которая его любит, как по-вашему, что это с его стороны?
– Дурость, месье. – Он надменно поднял брови. – Это все, или желаете какое другое

решение?
– Да, с его стороны это дурость, то есть здравый смысл. Так что дайте мне коньяк и

письменные принадлежности.
Это было первое прощальное письмо, которое я написал, потому что до настоящего вре-

мени всегда ловко устраивался, чтобы оставить это удовольствие противной стороне: хамская
элегантность или искусство быть джентльменом. Я написал: «Жак Ренье, вы меня глубоко
разочаровали. Я обнаружил, что у вас заурядная натура вкладчика, что главное для вас
– это баланс, прикидки, бухгалтерия и коэффициент прибыльности. Авантюрист, кото-
рого я знал в годы моей юности, превратился в мелкого буржуа, боящегося проиграть. Вы
разучились жить в настоящем и постоянно озабочены завтрашним днем. Когда ваша сек-
суальная потенция ослабевает, вы ведете себя как глава предприятия, который боится,
что не сможет в срок рассчитаться по долгам, и предпочитаете выйти из игры. Однако
вам остаются целые месяцы, быть может, даже год или два, и, если немного повезет, вы
сдохнете до того, от инфаркта, но нет, вам нужны горизонты и перспективы, десятки
гектаров будущего, и у вас, когда-то рисковавшего своей жизнью каждый день, вместо
сердца осталась всего лишь касса взаимопомощи. Так что я принял решение порвать с
вами. Я не хочу больше делить с вами ваши мысли, ваше мелкое тщеславие, ваши убогие
заботы о собственном самолюбии и эту вашу манеру: дескать, лучше отказаться, чем
проиграть. Я отмежевываюсь от вас, от вашей психики мужчины, цепляющегося за свой
золотой эталон, и буду любить Лору как смогу, сколько смогу и приму неудачу, когда она
случится, как любой мужчина, которому должен прийти конец. Я не покину Лору из-за
заботы о собственном достоинстве, потому что такая забота – уже недостаток любви.
Прощай». Я адресовал это письмо самому себе, купил марку у стойки и опустил конверт в
ящик. Вернулся и сел с легким сердцем. Ничто так не ободряет, как доказательство воли в
отношении самого себя, когда принимаешь трудное решение и держишься его.

Она вошла – вся в разлете своих волос и беспорядке движений и жестов, что всегда
вызывало у меня впечатление, будто она еще не умеет летать. Она села напротив, сложив
руки, и я слишком любил ее, чтобы ее обманула моя улыбка.

– Что случилось, Жак? Ты. . . не собираешься бросить меня? Свидание в бистро и «мне
надо тебе кое-что сказать» – это чтобы избежать разговора наедине?

– Мне было очень трудно избавиться от одного нудного типа, и я поспешил увидеть тебя,
вот и все. Я часто бывал несчастен в этом кафе, когда мне было двадцать, так что самое
время это изменить.

Наши локти лежали на столе, мы держались за руки. Ее глаза наполнились слезами.
– Жак, что люди делают, когда совершенно счастливы? Вышибают себе мозги или что? У

меня впечатление, будто я воровка. Мир не создан для этого.
– Как правило, это проходит. Похоже, что счастья не надо пугаться. Это всего лишь

хороший момент, который надо перетерпеть.
Она прижала мои руки к своим губам. Официант доплыл до нас, разорвал обертку, пе-

ревернул блюдце, подождал, еще раз обмахнул мрамор полотенцем, потом удалился с видом
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судьбы, отказавшейся принять заказ.
– Лора, я собираюсь закрыть лавочку. Я хочу сказать, что ликвидирую все свои дела. Я

слишком много дрался в своей жизни, в конце концов это стало привычкой. Рингом. Ареной.
Я хочу полно прожить те несколько лет, что мне остались. Хочу уехать. Уехать, понимаешь?

Я возвысил голос. Лора молчала, пристально глядя на меня.
– Здесь у меня все время впечатление, будто кто-то, что-то за мной гонится. У меня все

время впечатление, будто за мной захлопывается западня. Свалить отсюда, с тобой. Далеко.
Лаос. Бали. Кабул. Не знаю, но здесь я чувствую, как мне грозит неизбежное. . .

– Какое неизбежное?
– Шпенглер. Закат Европы. Падение Римской империи. Откуда мне знать? Здесь все по-

пахивает концом.
– Все, что я хочу, это быть в твоих объятиях. Ради этого я не собираюсь покупать билеты

на самолет.
– Послушай, во время оккупации английское радио передавало то, что оно называло «лич-

ными посланиями». У тети Розы есть хлеб на полке. Дети скучают по воскресеньям.
Господин Жюль придет сегодня вечером. Это были закодированные сообщения для Сопро-
тивления. Извини, что говорю тебе о войне. . .

– Ты не собираешься говорить мне о своем возрасте?
– Нет. Все эти истории с возрастом – для пентюхов. Для мелкой сошки. Для тех, кто

считает по капельке. А я-то – во весь рот, полной грудью, не скупясь, без меры и веса. . . Отцу
моему восемьдесят пять, а он еще в белот играет.

В ее взгляде появился испуг.
– Жак! Что с тобой?
– Ничего. Абсолютно ничего. Электрокардиограмма просто золотая, давление пятнадцать

на восемь. Только вот я получил личное послание.
– От кого?
– От Жискара д’Эстена. Он как-то сказал по радио: «Вещи уже не будут такими, как

прежде». Все французы поняли. Он говорил о портняжном метре.
– О портняжном метре?
– О портняжном метре.
– Я не. . .
– Господи, я же пытаюсь говорить откровенно! С наиполнейшей откровенностью! О порт-

няжном метре!
– У Жискара есть портняжный метр?
– У каждого уважающего себя. . . наблюдающего себя француза, я хотел сказать, он есть!

Я хочу сказать, рано или поздно я буду вынужден отказаться от тебя из-за вещей, которые ни-
когда уже не будут такими, как прежде, из-за портняжного метра. . . Это личное послание,
Лора. . . Я здесь, чтобы поговорить с тобой совершенно искренне, а ты отказываешься меня
слушать. . . Нечего смотреть на бутылку, я немного выпил, но мужчине трудно сделать подоб-
ное признание. . . с такой грубой откровенностью! Уф, теперь, когда дело сделано, я чувствую
себя гораздо лучше!

. . . Ты видишь, родная, я все сказал, с большим мужеством.
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Глава X

Было, наверное, часа два ночи. Лору уже наполовину объял сон, только кончик ее носа
добрался до моей щеки, но поцелуй потерялся по дороге, и она так и застыла в позе ребенка, не
успевшего подобрать свое тело, прежде чем уснуть. Я остался один в розовом свете ночника.
Полунеудача, которую я только что испытал, эта близость, которая была скорее яростной
схваткой с изношенным телом, занявшим место моего собственного и отказавшимся служить,
умножила нервные издержки и оставила меня в таком сумеречном состоянии, где даже тоске
не хватало силы, так что от отчаяния мою мысль уберегла инерция. Мои руки, мои плечи, мои
бедра придавливали своей тяжестью истощение, сущностное небытие, пустоту, куда, казалось,
инкогнито заглянула смерть, совершавшая свой инспекционный обход.

Я услышал легкий скрип. Какое-то скольжение украдкой по ковру на полу. . . А потом
– полная тишина, и там, где, как мне почудилось, темнота шевельнулась, неподвижность
черного на черном, хотя мои глаза различали разницу в плотности. . .

Моя рука нашарила выключатель. Я зажег свет.
Это произошло мгновенно. Один прыжок, и человек уже приставил к моему горлу лезвие

ножа.
На нем была фуражка и униформа личного шофера. Под правый погончик просунута пара

черных перчаток с растопыренными, хищно согнутыми пальцами. Китель был расстегнут, и
за его вытянутой рукой белела нательная майка.

Я еще никогда не видел лица такой почти животной красоты. Черные, сросшиеся на пе-
реносице брови, жесткая складка губ – никаких колебаний: он был готов убить. Если бы я
только сделал намек на резкое движение, все было бы кончено, и я оказался бы избавлен
от трусости, покорности, привычки. Но я не шевелился. Я хотел продлить этот миг, что-
бы растянуть возможность избавления, подольше насладиться этим внезапным отсутствием
какого-либо бремени, ощущением легкости и полноты жизни, напрягавшим каждую пружину
старого, изношенного орудия.

На его лице появился признак беспокойства, потому что я улыбался. Быть может, впервые
за долгое время моя улыбка говорила правду, по-настоящему говорила от моего имени, вместо
того чтобы скрывать меня. Острие клинка чуть сильнее прижалось к моей шее. Он приставил
его не к горлу, а к сонной артерии. Знал, куда надо.

Не помню, чтобы я испытывал подобное чувство – вновь стать самим собой – с тех пор,
как нашел убежище в иронии. Я следил за своим дыханием: ни следа волнения. По большому
счету, не так уж я изменился: в главном остался таким же, каким был при немцах. Араб,
подумал я. Но острие ножа, точно приставленное к месту смертельного кровопускания, вдруг
вызвало в моей памяти небо Андалусии и смерть быка под шпагой Хуана Бельмонте, которую
я видел незадолго до того, как старый матадор положил конец своей усталости выстрелом из
ружья.

Мне было хорошо. Я был дома.
Я чувствовал на своем плече ровное дыхание Лоры. И тут меня в первый раз посетило

беспокойство: страх, как бы она не проснулась. Я хотел уберечь ее от испуга. Приходилось
положить конец этому восхитительному воспоминанию о себе самом. Нож на моем горле
принадлежал не немецкому парашютисту, орудовавшему в нашем тылу, а гостиничному вору,
который не осмеливался ни убить меня, ни удрать, потому что звонок был у меня под рукой
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и мне хватило бы одной секунды, чтобы переполошить всю обслугу на этаже. Его лицо
залоснилось от пота. Любитель. Взломщик, напяливший шоферскую форму, чтобы избежать
расспросов при входе. Теперь он не знал, как быть.

Я поднял руку, положил ладонь на лезвие ножа и отвел от своего горла. В его чертах
появились признаки растерянности, внутренней борьбы и страха; если страх перерастет в
панику, быть может, он и окажется способен меня убить.

Я выпустил нож и протянул руку к звонку. Теперь ему надо было либо зарезать меня,
либо оставить всякую претензию на размах и признать себя ничтожным воришкой – что он и
сделал. Он взмахнул ножом с видом тщетной угрозы, схватил с ночного столика мои золотые
часы и начал пятиться к двери.

– Воспользуйтесь служебной лестницей. Как выйдете, налево, – сказал я, и тут с его
стороны последовала довольно забавная реакция. Он хрипло пробормотал: «Sí, señor. . . »∗ – и
одним прыжком выскочил наружу.

Я мог бы снять телефонную трубку и перехватить мазурика прежде, чем тот успеет ска-
титься через четыре этажа. Но у меня всегда была слабость к дикой фауне. Слишком непосле-
довательно требовать для нее убежища и трезвонить в полицию, едва один из ее образчиков
забредет в шикарный отель. Мои глаза хранили образ этого молодого дикого лица и тела, ока-
меневшего в полной неподвижности напряжением всех своих нервных запасов. Я не был на
него похож, даже в двадцать лет, потому что моя нормандская кровь наделила меня невесть
какой, немного прусской белокуростью. Но если бы я мог переделать себя и был бы возможен
выбор, я бы не отказался придать своей вновь обретенной юности эту гибкость иной породы
и лицо, напоенное совсем иным солнцем. Sí, señor. . .Гренада или Кордова. . . Андалусия.

Теперь в розовом свечении ночника появилось что-то несуразное. В гостиную через остав-
шуюся полуоткрытой дверь проникал свет из коридора. Я пошел закрыть ее, а возвращаясь,
остановился на какой-то миг у края постели, склонился над этим сном со спокойным дыха-
нием. Она лежала на спине, одна рука на подушке, открыв ладонь моему поцелую, другая
затерялась меж складок, оставленных нашими телами в сумятице простыней. Губы были при-
открыты, и там я тоже сорвал один счастливый миг, как тот, кто ворует фрукты из сада среди
дуновений ночи. Я едва коснулся ее губ, чтобы она не проснулась и чтобы все оставалось по-
прежнему в этом сне пустынных аллей при лунном свете, где кто-то, кто не здесь, видит сны.
Не знаю, откуда ко мне пришла эта уверенность, это спокойствие, это чувство преодоления и
выхода из тупика, словно дикая жизнь посулила мне будущее и обновление.

Я больше не могу спать. Он стоит передо мной, расставив ноги в своих кожаных штанах,
подбоченясь, и глядит на меня с вызовом. Не знаю, есть ли след иронии на его лице, или
же я таким образом ссужаю ему свои собственные богатства. То, что делает самцов полно-
ценными, дразнит меня, выпирая из кожи аж до самого живота. Я и не знал за собой такой
памятливости. Очень длинные и блестящие от молодости волосы, брови вразлет, чернокрылой
птицей, впалые щеки крепкие, почти монгольские скулы и жадность тех лиц, что выражают
еще первобытную силу и властные аппетиты.

– Руис, – бормочу я, – я буду звать тебя Руис.

∗Да, сеньор (исп.).
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Глава XI

В первый раз он явился мне на выручку уже через несколько дней.
Я вывез Лору за город. Май стал нашим сообщником: было почти жарко. День клонился

к концу. Тени и свет покрывали нас своим уже чуть пожелтевшим кружевом, весна пасла в
траве божьих коровок и белых бабочек. Луара совершала свою вечернюю прогулку, прежде
чем вернуться в замок; течение было очень тихим, важная дама изрядно состарилась и дви-
галась здесь с некоторым трудом; в небе мелькали белые платьица множества иных любовей,
привлеченных к кромке воды. На другом берегу – опрятные поля и благовоспитанные холмы.
Это был один из тех уголков Франции, которые, кажется, вечно рассказывают какую-нибудь
басню Лафонтена. Не хватало, конечно, кума карпа да длинношеей цапли, но французские
пейзажи тоже имеют право на забывчивость. На горизонте – ни следа почтовых открыток с
«историческими» видами, ни соборов, ни замков: старая дама прогуливалась тут инкогнито,
не слишком заботясь о своем громком имени. Совсем неподалеку от нас порой смеялся лес,
чуть пронзительным девичьим голосом, а потом наступала долгая тишина, и трудно было не
заподозрить поцелуя или чего похуже. Однако это был весьма почтенный лес, даже чопорный,
происхождения древнего и благородного.

Я держал Лорину руку в своей.
На другом берегу лежал скиф – распашная лодка-одиночка с пустыми опорами для весел;

мне не нравятся скифы, за их вид, будто они обречены на вечное одиночество. Косолапые
шмели убедительно оправдывали свою вошедшую в пословицу неуклюжесть, а стрекозы, как
всегда, – в том и состоит их очарованье – теряли голову с приближением вечера. Это молчание
не могло тянуться дольше: оно было переполнено признаниями еще более тяжкими, чем те,
что недавно сделало мое тело. Надо было выйти из него, заговорить безразлично, еще раз не
придать значения или сказать что-нибудь милое, остроумное, например что даже в последнем
дыхании еще есть поцелуй. Нежно гладить твои волосы, Лора, успокаивающим жестом, ибо
надо ли напоминать себе, что такая любовь, как наша, не зависит от произвола телесных
немочей? И прижаться к твоим губам моими, не знающими износа, нежно, сладострастно,
чтобы показать тебе, что я еще способен что-то дать вопреки тому, чего мне не хватило
недавно в другом месте, и что я не положу все яйца в одну корзину.

– Почему ты смеешься?
– Смешно, вот и все.
– Что смешно?
– Энергетический кризис.
– Вы, французы, только об арабах и думаете.
. . . Я вспоминаю хриплый, резкий голос: sí, señor. Достаточно дать почистить свою обувь

в Гренаде, чтобы увидеть, до какой степени мавританская кровь пометила Испанию.
Она прижалась губами к моему уху и прошептала первые буквы алфавита.
– Почему а, бе, це, дочь моя?
– Тебе нужна простота.
– Это очень трудно, Лора, для мужчины с моим послужным списком. Наибольшее культур-

ное усилие века, будь то Маркс или Фрейд, пошло на пользу самосознанию: мы разучились
не знать самих себя. В ущерб счастью, которое, по большей части, есть спокойствие духа
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и всегда прячет голову в песок. Не говоря уж о том, что любое психологическое познание
самого себя отдает жульничеством. . .

Разговор – одна из самых непризнанных форм молчания.
– Ты слишком много копаешься в себе, Жак. Вечно кажется, что ты тайно сердишься на

себя, что ты себя разочаровываешь. . . что. . . О, я не настолько знаю французский. Тебе не
хватает дружелюбия к самому себе, вот. Надо быть терпимым. Ты нетерпим к себе.

Она наклонилась ко мне со стебельком травы в руке. Я ждал, что она пощекочет мне лицо,
как это водится у травинок, но в Бразилии еще остались девственные леса. Ее глаза сияли
янтарем, собранные в узел волосы оставляли на лбу место для всего, чем последние отблески
дня могли его одарить. Наполовину свет, наполовину счастье. Она отвела глаза, чтобы дать
получше рассмотреть себя, с той чуть виноватой, чуть лицемерной улыбкой, которая появля-
лась у нее, когда она знала, что ею любуются. Было столько других взглядов, которые так
же ласкали ее, но я по-настоящему верил, что она предпочитала мой, находя в нем больше
таланта. Я подумал, что, когда зрение слабеет, надевают очки, но то была гнусная мысль. А
впрочем, Руиса тут не было, и я ничем не рисковал.

Время от времени нас донимали какие-то мошки, и тогда приходилось положить конец их
раздражающей настойчивости тщетным жестом, тоже не попадавшим в цель. Мне не стоило
так рисковать на свежем воздухе; впрочем, я долго греб, чтобы добраться сюда, надо было
поберечь силы, зря я поддался своим животным позывам. Отчасти это произошло по ее вине,
из-за юбки, слишком узкой, слишком длинной, слишком обтягивающей: задрать ее до бедер
оказалось целым предприятием, весь мой пыл и порыв ушли на это. В толк не возьму, как
там было у импрессионистов. Сначала она сделала то, что предполагает нежность, с детским
старанием, но, надо полагать, день для меня был неудачным, надо было перед тем заказать
себе гороскоп. Признав наконец свое поражение, она прижалась головой к моему животу и
пролепетала этот старый припев искусства, техники и умения, который служит наилучшей
эпитафией мужественности:

– Я такая неловкая. . .
Я ничего не ответил, потому что самолюбию тут тоже нечем было поживиться. В конце

концов, начало импотенции – не конец света, и я еще вполне могу встретить приятную
женщину, достигшую безмятежности. Мы переспим разок или два, прежде чем приступить
к совместной жизни, чтобы удостовериться, что нам обоим ничего не нужно. Я прекрасно
знаю, что смех – неотъемлемое свойство человека, но, очевидно, даже неотъемлемое свойство
человека не может всюду поспеть одновременно. У нее камея под белой блузкой, под блузкой
с кружевными рукавами, которую она купила в девятнадцатом веке на блошином рынке, и
длинная коричневая юбка, как у школьниц Колетт; она одевается другим временем, другими
нравами; мы пойдем сегодня вечером на премьеру пьесы Анри Бернстейна, молодого модного
автора. Впрочем, мы занимались любовью четыре дня назад, и все было замечательно.

Ее шляпа лежит в траве: белая, великолепная, с широкими полями, опоясанная красивым
желтым шарфом, у нее такой вид, будто она приземлилась здесь после приятного перелета.
Колени Лоры шевелятся под ее темной юбкой, утомленные своим пленом: моя рука движется
им навстречу и касается кончиками пальцев, ибо чем легче ласка, тем больше она дарит
рукам. И вдруг – слезы, и она бросается мне на грудь, рыдая:

– Я боюсь, Жак, я все время боюсь. . . Я чувствую, как ты отдаляешься от меня. . .
Я молчу, моя рука продолжает ласкать пустоту.
– Ты так много жил, так много любил. . . Ты получил сполна. . . Временами я чувствую в

тебе какую-то усталость. . . Ты не хочешь начинать сначала, еще раз изведать мир, жизнь,
любовь. И вечно какая-то ирония, будто ты уже изведал и потоп, и царицу Савскую, и все
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такое и будто ты не собираешься начинать все сначала лишь из-за того, что есть девушка,
которая тебя любит. . .

– Мне скоро шестьдесят.
– Тем лучше. Так, если чуточку повезет, ни одна шлюха не успеет украсть тебя у меня. . . Я

прекрасно знаю, что не могу сравниться со всеми теми, которые. . .
– Лора, я тебя умоляю. Не было никого. Никого.
– Я только что была такой неловкой. . . Иногда я чувствую себя круглой дурой в сексуаль-

ных делах. . .
– Когда партнерша чувствует себя в сексуальных делах круглой дурой, значит, ее партнер

еще глупее. . .
Она понемногу успокоилась в моих покровительственных объятиях, но мне показалось,

что шляпа в траве больше не была моим другом.
– Мне бы хотелось, чтобы ты поехал со мной в Бразилию, подальше от твоих забот. . .
– Ну да, мои заботы. Жискар, Ширак и Фуркад нас вытянут, уверен в этом. Сейчас, ра-

зумеется, есть безработица, сокращение заказов и ограничение кредита, но это всего лишь
неизбежные ступени подъема. Я также спрашиваю себя: может, римские патриции тайно
мечтали о варварах?.. Равным образом те, кто принимает свой собственный износ за упадок
цивилизации. Кто знает, не грезят ли луарские замки об африканских рабочих, или же по-
добной мыслью я постыдно эксплуатирую этих самых африканских рабочих, даже не платя
им сверхурочные?..

Он немного походил на Нуреева, особенно скулами и губами и этим намеком на Азию в
уголках глаз. Но более молодой, более дикий и гораздо более решительный. Несомненно, один
из наших завоевателей: те, кого Карл Мартелл обратил в бегство при Пуатье, смешались в
йем с теми, кого король Ян III Собеский разгромил под Веной. Не знал за своими фантазиями
такой заботы о победах. При каждом движении головы его черная шевелюра взметалась,
словно хвост несущегося галопом коня. Мне было трудно не наделить это видение на берегу
Луары, хотя оно было моим собственным творением, а сам я, стало быть, его повелителем,
неким царственным и вместе с тем животным благородством, которое я позаимствовал скорее
из произведений искусства, нежели из своих беглых воспоминаний. Досадно, что красота
продиктовала свои условия, потому что мне легче было бы им воспользоваться, если бы он
был достоин презрения. Я стер его, велев вернуться после того, как он вновь обретет свою
униформу личного шофера и хулиганский вид.

– О чем задумался, Жак?
– О невозможном. Идем. Пора возвращаться. Уже поздно.
Мы дошли до лодки, и я уселся за весла. Прелестная носовая фигура моего корабля

скользила меж облаков, в обрамлении бледной синевы, со шляпой на коленях. Решительно,
этой шляпе прекрасно жилось.

– Жак, почему ты всегда одеваешься одинаково, немного на манер Хэмфри Богарта, шляпа
и все такое, как на фото тридцатилетней давности?

– Не знаю. Из преданности, наверное. Или ради иллюзии всегда походить на себя самого.
Или же это хитроумный поиск чего-то, сам не знаю чего, вышедшего из моды, что как раз и
вводит новую моду. Any more questions?∗

Она осмотрела меня критически:
– Не знаю, полюбила ли бы я тебя, если бы тебе было тридцать. . . Все это будущее,

которое было перед тобой, меня бы испугало. . . Это немного гадко, то, что я сейчас сказала?

∗Есть еще вопросы? (англ.)
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– Нет. Это факт – нам осталось очень мало времени. . . – Я добавил спокойно: – Надо
накладывать двойные порции.

Мой взгляд блуждал у нее за спиной, над горизонтом. Я искал замки, всегда отыщется
один, что поджидает за поворотом. Не знаю, зачем мне понадобились торжественные кам-
ни. Тут были только песчаные наносы, раздутые, словно вытащенная из воды рыба. Порой
из-за косогора появлялась верхушка какой-нибудь колокольни, напоминавшей о смиренных
могилах. Я встал, хотел увидеть, что дальше, но и там ничего не было. Я стал грести стоя,
навстречу Лоре, а она все время отдалялась. С этим бледным светом у нее были свои про-
зрачные связи, женские секреты, общность мягкости и белизны; вода благосклонно уступала
лодке, вновь замыкаясь за вашей кормой, словно опустившийся занавес. Не останется ни сле-
да. Сейчас поворот и деревенская гостиница. Веха на пути. На берегу в полном одиночестве
стояла лошадь, вся серая, долгогривая, должно быть мечтая о галопе.

– Еще далеко?
– Не знаю.
– Ты не устал?
– Я неутомим.
– Что высматриваешь?
– Замок.
Она повернулась к линии небес:
– Нет тут никакого замка.
– Какой-нибудь всегда найдется. На Луаре без этого нельзя. В сущности, может, это вовсе

и не Луара. . . Должно быть, мы заблудились где-то в другом месте. . . Не знаю где. . .
Она не засмеялась. Быть может, я был слишком бледен и слишком яростно греб, стоя в

своем вышедшем из моды костюме и чикагской шляпе.
– Жак, что с тобой?
– Ничего. Мне нужны мои башни и замки; представь, я их никогда не видел, мои луарские

замки. Я никогда сюда больше не вернусь, слишком близко. . .
Я продекламировал:

О за́мки, о смена времен!
Недостатков кто не лишен?
О за́мки, о смена времен!
Постигал я магию счастья, В чем никто не избегнет участья. . . ∗

Я бросил весла и сел, обхватив голову руками.
– Против течения, – сказал я. – Вечно приходится грести против течения. Мне надо было

встретить тебя в семнадцать лет и угостить мороженым на площади Конрэскарп. . .
Она встала и пересела ко мне; весла плыли по воде, словно вдруг оказались ненужны-

ми; лодка попала в водоворот и медленно кружилась вокруг собственной оси: старый вальс
дрейфующих челнов.

– Лора, я хотел бы умереть прежде, чем умру плохо. . .
– Пикассо. . .
– Да оставьте вы меня все с вашим Пикассо и Пабло Казальсом, им было на тридцать лет

больше, чем мне, а в этом возрасте легче умереть стариком. И потом, кто говорит о смерти?
Я тебе говорю о том, как умереть, а это к смерти не имеет никакого отношения!

∗Не совсем точная цитата из стихотворения Артюра Рембо из книги «Лето в аду» («Une saison en enfer»).
(Пер. М. Кудинова.)
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Я чувствовал у себя на лбу капли холодного пота, и вовсе не от усилий. Я чувствовал, как
меня медленно уносит течением, и знал, в каком направлении, и это была совсем не Луара.

Я не заметил, как он появился. Должно быть, беззвучно запрыгнул на борт, с силой
и ловкостью, известными тем, кто посещает арены Андалусии. Он берется за весла, и его
движения одновременно легки и размашисты; он не спускает с меня глаз, ожидая приказа.
Ни следа высокомерия, еще меньше панибратства: я бы этого не потерпел и тотчас же убрал
его куда подальше. Нет: только готовность, услужливость и покорность. Один из тех, кто
явился издалека, чтобы сделать за нас грязную работу, которой старая Европа больше не
хочет себя обременять. Я отчетливо вижу его и еще раз замечаю, насколько все в нем нам
чуждо, начиная с востока его глаз и азиатской тени скул на впалых щеках до складки губ, где
юность трепещет от первобытной алчности и своих властных желаний. Я делаю ему знак, и
одним взмахом весла он выталкивает лодку на песок. Лора встает: она даже не удостоила его
взглядом. Я подаю ей руку и помогаю выйти. Руис первым покинул лодку и дожидался нас. Он
знает, что я недавно опозорился, что мне не хватило силы, и теперь только того и ждет, чтобы
прийти мне на помощь. Па нем белая футболка и черные кожаные брюки. Он приводит себя в
готовность одним жестом, грубо и по-животному откровенно, пока Лора опускается перед ним
на колени, и моя кровь, подстегиваемая отвращением и ненавистью при виде этого гнусного
опрастывания, закипает и наполняет меня убийственным задором. Я закрываю глаза, чтобы
лучше видеть их обоих, и нежно удерживаю Лору в своих объятиях, прижавшись губами к
ее губам, покуда Руис неистовствует над ней под моими опущенными веками с бешеной и
бессильной злобой тех, кто не может ничего опоганить, ничего осквернить.

Я слышу у своей шеи долгий Лорин стон.
Выброшенная на берег лодка бормочет по прихоти волн. Сумерки густеют, постепенно,

мазок за мазком, будто на полотне в серых тонах. Что-то шуршит в камышах. Еще одна,
последняя стрекоза. Туман, Мое сердце бьется тихо, как воспоминание. Я вижу под своими
веками полет диких гусей моего детства. Ничего страшного. Запах дыма и, конечно, деревни.
Лодка лежит, раскрыв объятия. Я беру Лору за руку и помогаю подняться. У нас обоих еще
есть будущее.
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Глава XII

Самое трудное было забыться. Мое воображение жаждало испытания, потому что стра-
шилось его. Я с тревогой пытался превзойти самого себя, чтобы доказать себе, что еще все
возможно, и не мог лечь рядом с Лорой, не почувствовав себя «обязанным» и не добиваясь
тотчас же своего пробуждения. Так мы оба попались в западню, где смешались моя боязнь
чересчур затянувшегося воздержания и Лорина нежность. Раз или два я заговаривал с ней о
своих «вечерних страхах», и, хотя тон был легкий и насмешливый, что ослабляло признание,
она не могла не подозревать того, что меня неотступно преследовало и о чем ни она, ни я не
осмеливались откровенно поговорить, боясь, что случится безвозвратное. Но часть непонима-
ния, естественного у очень молодой женщины, в том, что было для нее так же естественно,
как солнце и цветы, как стихийная песнь земли, толкало Лору к настоящей борьбе против
физических пределов моего организма, чтобы очень нежно доказать, что силы мои ничуть не
иссякают, а быть может также, чтобы успокоить самое себя. Потому что я, конечно, помимо
собственной воли пробудил в ней чувство неуверенности, вины и снижение самооценки, бо-
язнь, что она меня недостаточно возбуждает, а это совсем нетрудно вызвать у тысячелетней
прислужницы мужчины, и это просто дар Божий для сомнительной мужественности, когда
речь заходит о том, чтобы переложить ответственность и спасти честь. Так что мои отчаянные
потуги отрицать работу времени находили в Лоре неуемную соучастницу.

Пришлось смириться с новым визитом к Трийяку. Бывший военврач принял меня в много-
значительном молчании, мусоля меж губ свою неизменную маисовую самокрутку, пожал мне
руку и слегка похлопал по плечу в знак «моральной поддержки». Я вспомнил, что таким же
манером партизанский лекарь принимал когда-то моих товарищей, подцепивших венерическую
болезнь.

– Ну-с, по прежнему боли?
– Нет, не так чтобы. . . Но вы мне говорили о серии уколов. . . Кажется, в тот раз я сказал,

что с некоторого времени у меня слабеет память. . .
– Да, память, – повторил он убежденно, будто сам же и сообщал мне об этом.
– С некоторых пор это усилилось, а поскольку в настоящий момент мне надо быть во

всеоружии. . . Дела идут с трудом, знаете ли.
Он кивнул головой:
– Да, устранение слабаков. . .
– Вы мне говорили о каких-то железистых вытяжках. . .
– Порой это дает неплохие результаты. Но чуда ждать не стоит.
– Я забываю имена, даты. . .
– У вас ведь наверняка есть кто-то, кто мог бы вам помочь?
Я ошеломленно уставился на него:
– Простите?
– Делитесь, делитесь полномочиями, дорогой месье. Большие начальники вечно об этом

забывают. Привычка рассчитывать только на себя, а потом инфаркт. Крупными шишками
становятся, как правило, после пятидесяти, но делиться полномочиями не хотят. Однако вся
штука в этом. Знаете Хендемана, который подмял под себя всех европейских конкурентов?
Кто-то сказал ему на званом ужине, в моем присутствии, что он малость забыл, чем обязан
своему молодому подручному, некоему Мудару: «Признайтесь, что именно Мудар практически
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все сделал». А Хендеман ответил спокойно: «Да, но Мудара нашел я». Надо уметь полагаться
на помощников. . . Идемте, я вам сделаю первый укол.

Он встал, я последовал за ним.
– Нужно будет три. Рука онемеет, немного припухнет. Несколько дней избегайте есть

рыбу, ракообразных. . . – Он сделал мне укол.
– Сколько времени это действует?
– Пф-ф, знаете. . . Это зависит от организма. Когда он полностью опустошен. . . – Он по-

жал плечами, помахал передо мной шприцем. – В общем, два-три месяца, у не слишком
ослабленных пациентов. Нельзя делать инъекции слишком часто, это перестает оказывать
действие. . .

Он снова сел за свой стол и выписал рецепт.
– Геронтология – наука довольно молодая, – сказал он и улыбнулся собственной остроте,

которую наверняка повторял по многу раз на дню.
Я впервые услышал слово «геронтология», произнесенное по моему поводу.
Он протянул мне листок.
– Герматокс усиливает выделение спермы, а гратид облегчает заполнение капиллярных

сосудов. . . Начиная с некоторого возраста, впрочем, неизвестно почему, кровь заполняет их
недостаточно. . . Член не отвердевает как прежде. То, что на армейском жаргоне называется
«вяло стоит».

– С этой стороны у меня пока не слишком много хлопот, – сказал я, засовывая рецепт в
карман.

– Браво. Ну что ж, дорогой месье, осторожнее распоряжайтесь вашим богатством. . . До
свидания, до скорого. . . Приходите в четверг.

Я не пришел. Отсрочка в три месяца, в шесть. . . Нелепость. Я не мог принять это, рассмат-
ривать всерьез, рассчитывать. Впрочем, хорошо известно, что мужская сила, даже слабеющая,
не следует к необратимому спаду по прямой, неуклонно и безостановочно. Случаются и ремис-
сии. Как бы там ни было, пока я справлялся. Важно было не мое собственное удовольствие,
которого я достигал все реже и реже, но Лорино наслаждение, и, благодаря самому замедле-
нию действия моих желез, я мог еще протянуть столько времени, сколько требовалось, чтобы
нежное «о ты! ты! ты!» успокоило меня в моих мужских трудах.

Почти всякий раз я вызывал Руиса. Мне стали необходимы эти образы полного презре-
ния к первобытной функции тела под моими веками: врожденное скотство, с каким Руис
употреблял Лору, чтобы удовлетворить свою плоть, воспламеняло мою кровь самим отвра-
щением, которое внушало. Никогда я не позволял ему малейшей нежности, малейшей ласки.
Все должно было происходить похабно, потому что ни в коем случае нельзя было допустить,
родная, чтобы между ним и тобой вдруг появился какой-нибудь знак соучастия, я не смог бы
этого вынести. Я должен был оставаться хозяином положения: для меня это было главное. Я
с самого начала следил, чтобы относиться к вашему подручнику властно и сурово, чтобы ис-
ключить с его стороны любую попытку фамильярности и самоволия, и он очень быстро свыкся
со своим положением, прекрасно зная, что при малейшем поползновении к высокомерию или
хотя бы к самостоятельности со своей стороны он тотчас же лишится всякой жизни и ока-
жется в положении анонимного нелегала, под вечной угрозой высылки. Всякий раз, прибегая
к его услугам, я убеждал себя, что на его лице нет ни следа того выражения, которое могло
бы задеть Лору или меня самого, а главное, чтобы он не вздумал заиметь обо мне какое-либо
суждение – этого бы я не потерпел. Он был всего лишь служкой. Он помогал нам избавиться
от нашей физической кабалы и соединиться по ту сторону любого телесного предела в неж-
ности, освобожденной наконец от нашего физиологического причта. Надо ли говорить, что
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Лора и понятия не имела о моих фантазиях? То были всего лишь уловки, временные меры
без последствий, к которым мужчины и женщины прибегают тайно, под прикрытием век. Я
всего лишь страховал будущее, и наличие этого крайнего средства, существовавшего у ме-
ня в уме чисто теоретически, глубоко меня успокаивало. Оно возвращало мне уверенность,
а мои дурные предчувствия, страхи ослабевали. Но произошло нечто странное: Руис начал
ускользать от меня, ему стало не хватать реализма. Мне не удавалось нарочно вызвать в сво-
ем воображении достаточное его присутствие. Иногда он и вовсе отказывался являться. Мне
тогда понравилось представлять себе, что это, конечно же, профессионал, который требует,
чтобы ему платили. Его подлинная продажная натура была, очевидно, настолько сильна, что
из-за каких-то неясных игр физической потенции упрямилась, не желая даром подчиняться
моим фантазиям. Он начинал бледнеть, стираться: мне уже приходилось напрягать память.
Я, конечно, отказывался признать очевидное: в тех лабиринтах, где подсознание всем заправ-
ляет и отдает нам приказы, я нарочно стирал Руиса из своей памяти, потому что реализма
мне уже не хватало, мне требовалась реальность. Этого я принять не мог. Мужчина, кото-
рым я был, не мог измениться так глубоко. Осмелюсь ли сказать здесь, рискуя показаться
смешным, поскольку сейчас тысяча девятьсот семьдесят пятый, что у меня было определенное
представление о Франции, такое же, как в сороковом, и что мысль якшаться с кем попало,
лишь бы справиться с моим сексуальным упадком, с импотенцией, с иссяканием моей силы и
физических ресурсов, пусть даже ценой низости и смирения, не могла прийти мне в голову.
Тем не менее становилось очевидно, что Руис чего-то от меня ждал, или я от него, что, в
сущности, одно и то же, и что наши отношения достигли той точки, где их надо было либо
прервать, либо укрепить. Мое воображение нуждалось в перезарядке батареек. Поэтому-то я
и повадился ходить в квартал Гут-д’Ор. Я говорил себе, что Руис вовсе не был незаменим и
что в этом огромном парижском резервуаре иностранной рабочей силы, среди всех этих аф-
риканских, негритянских и арабских лиц мое воображение – и только мое воображение – не
может не сыскать себе пищу. Я расхаживал среди малийцев, сенегальцев, североафриканцев
и улыбался, думая о том, чем наша экономика им обязана. У меня ни разу не возникло ощу-
щения, будто я подвергаюсь какой-либо опасности, – разумеется, я говорю здесь не о внешней
агрессии, но об определенном соблазне саморазрушения, которое я должен был испытывать. . .

Порой мне делали предложения. Девушка, парень. . . Редко. У меня метр восемьдесят пять
и уверенная улыбка, в которой всего хватает. Однажды какой-то человек положил мне руку
на плечо:

– Оружие хочешь купить? У меня все есть, что надо. Даже автомат.
Я сказал: нет, спасибо, не сейчас. Но был вполне доволен, что у меня такой вид.
Я мечтал совершить с Лорой большое путешествие. Поехать куда-нибудь очень далеко, как

можно дальше от наших привычек и предрассудков, в такой уголок мира, который поменял бы
нам дорожные карты и рекомендованные маршруты. Искушение бежать, сев на самолет, уже
давно составляет часть наших весьма тщательно составленных психологических программ,
но не думаю, что это мой случай. Нет, то был, скорее, вопрос. . . взглядов. Мне нужны были
вокруг себя взгляды, для которых я был бы совершенно чужим, то есть непонятным. Малий-
ский пастух, индеец с Анд смотрели бы на меня, что бы я ни делал, как на диковинного
зверя. Какое бы суждение они ни составили обо мне, там всегда оказалось бы гораздо больше
непонимания, чем презрительной уверенности.

Тем не менее я и думать не мог покинуть Францию прежде, чем улажу свои дела, и
вот как-то раз, ожидая возможности увезти Лору в большое путешествие, я пригласил ее
отправиться вместе со мной в этот квартал Парижа, который так сильно напоминает о других
местах и о существовании которого она даже не подозревала.
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Я оставил свою машину на улице Ланж, и мы пешком дошли до бульвара. На Лоре была
блузка цвета янтаря, белые джинсы и та самая шляпа с луарских берегов. Ее груди и бедра
обрисовывались с той очевидностью, которая столь уместна весной в Париже. Мне бы надо
было сказать ей, чтобы она оделась иначе, потому что мы направлялись в квартал Гут-д’Ор.
Большинство живущих там иностранных рабочих мусульмане и еще слишком привержены
своим традициям в отношениях с женским телом, чтобы не воспринять столь красноречивый
наряд как вызов или даже приглашение. Но мне было нестерпимо не то, как арабы и чер-
нокожие смотрели на Лору, а то, какие взгляды они бросали на меня. В них было какое-то
древнее и насмешливое понимание. Эти взгляды знали и были неопровержимы.

Я взял Лору за локоть:
– Уходим отсюда, быстро.
– Что случилось?
– Это оскорбительно. . .
– Что это?
Я спохватился:
– Для них оскорбительно. Это расизм. Мы тут будто зрители.
– Но зачем же ты тогда пришел сюда, Жак?
– Потому что не знал, что они привыкли. . .
– Ничего не понимаю.
– Ты что, не видишь, как они на тебя смотрят?
– Нет. Впрочем, они скорее на тебя смотрят. . .
– Вот именно. Привыкли.
– Привыкли к чему? Бога ради, ты можешь мне объяснить, что происходит?
Я остановился:
– Расизм, Знаешь, что это такое?
– Но. . .
– Расизм, это когда не в счет. Они не в счет. Когда можно делать с ними что угодно, потому

что они не такие, как мы. Понимаешь? Они не из наших. Ими не зазорно воспользоваться. Не
теряешь своего достоинства, своей «чести». Они так непохожи на нас, что нечего стесняться,
не может быть никакого. . . никакого суждения, вот. Им можно поручить любую грязную
работу, потому что в любом случае их суждение о нас как бы не существует, не может
замарать. . . Это и есть расизм.

Она перестала меня слушать и смотрела куда-то через мое плечо. Я обернулся, сжав
кулаки. Какой-то североафриканец. Он шел за нами с первых наших шагов по кварталу.
Скорее, шел за мной. Его взгляд не оставлял меня ни на секунду. Улыбка тоже. Он предлагал
нам свои услуги. Я трахать твой жена, если хочешь. Ты можно смотреть. Я это делать
за тебя, если хочешь. Ты ищешь кто-то трахать твой жена, я знаю, понимаю. Он
не говорил ничего. Это я, Жак Ренье, так изгалялся. Ему было, наверное, лет тридцать,
поджарый, в джинсах, которые чуть не лопались у него на бедрах. Желто-красная шапочка.
Здесь он был у себя. Я хочу сказать, во мне. Быть может, он жил этим. Не жены. Мужья.
Эксплуатация иностранного пролетариата порой принимает для эксплуатируемых занятные
формы. И начиная с того момента, как вы привыкаете быть эксплуатируемым, вам и самим в
конце концов перепадает кое-что от эксплуатации. Вы эксплуатируете эксплуатацию.

Я почувствовал на своем плече дружескую руку:
– Ну, ну, месье.
Какой-то негр, накопивший, должно быть, килограммов сто хорошей жизни, дружелюбно

встрял между нами. Он только что вышел из ресторана, с физиономией, где все к лучшему в
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этом лучшем из миров.
– Ну-ка, садитесь ко мне в такси. . . Не будете же вы бить ему морду в присутствии

мадам. . .
Я усадил Лору и обернулся. Североафриканец небрежно прислонился к стене и продолжал

мне улыбаться.
– Знаете, не надо на них сердиться. . . У них тут никакого воспитания нету. . . Арабы ведь

женщин не уважают. . . Вы туристы?
– Yes, – ответил я.
– Вам бы надо заглянуть ко мне, на Мартинику. Вас бы там хорошо приняли. У нас там

еще остались хорошие манеры. Там еще все очень по старинке. Старая Франция. Знаете это
выражение, «старая Франция»?

– Нет, – сказал я. – Мы иностранцы. Скандинавы.
– Старая Франция, это как в былые времена. В общем, немного старомодно. Мы на Мар-

тинике еще поем песни восемнадцатого века. У нас там добродушно. Вам куда?
Лора молчала. В ее глазах стояли слезы – от обиды, непонимания, моей жестокости,

несправедливости. Внешние признаки ярости и злости, которые я испытывал к самому себе,
были проявлением высокомерного достоинства, относившегося, казалось, к более высоким,
поруганным принципам.

– У нас на Мартинике теперь хорошие гостиницы, а раз вы globe-trotter∗, то вам непре-
менно надо к нам завернуть, потому что там умеют радоваться жизни. . .

Выходя из машины, я дал ему хорошие чаевые, наклонился к окошечку и пропел:

Прощайте косынки, прощайте платки. . . –

и был доволен, оставив позади себя слегка сбитый с толку фольклор.
Я отлично знал, что это прорвется, но все-таки надеялся, что мы оба дотянем до лифта.

Но вот уже несколько недель, как я с каждым днем отчуждался все больше, а в паре нет
ничего более бесчеловечного – или человечного, ибо, к несчастью, это часто одно и то же, –
чем требовать от другого терпения и терпимости, которых больше не имеешь к самому себе.
Я уже протягивал руку за ключом, когда уловил на лице консьержа то внезапное отсутствие
выражения, которое всегда является признаком глубокого гостиничного волнения.

Лора плакала. Нас окружали толстые сигары, алмазы на пальцах и все душевное спокой-
ствие швейцарских сейфов, и на нас смотрели с неодобрением, словно давая почувствовать
дирекции, что за этим палас-отелем дурно следят и что твои слезы, Лора, должны были бы
воспользоваться служебной лестницей.

– Что я тебе сделала, Жак? Зачем ты так?
– Родная моя, родная. . .
Ты рыдала в моих объятиях, и на нас старались не смотреть: правила хорошего тона. . .
– Идем, Лора, не плачь здесь, пусть это достанется мне одному. . .
– Да поговори же со мной, Жак! Поговори со мной по-настоящему! Ты со мной уже не

тот! Можно подумать, что я тебя пугаю, что ты злишься на меня. . .
– Конечно, злюсь; если бы я тебя не любил, я был бы так счастлив с тобой!
– Я хочу, чтобы ты мне сказал. . .
– . . . но я тебя люблю, люблю, а значит. . . не хочу ставить на себе крест!
– Ты не умрешь!

∗Здесь: туристы (англ.).
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– Я не сказал умереть, я сказал – ставить крест. . . Есть мужчины, которые умирают, а
потом продолжают жить любыми средствами. . .

– Да, месье, будет сделано, месье, – сказал консьерж, которого я знал тридцать лет, но
сейчас он обращался к кому-то другому.

– Ты злишься на меня, потому что я слишком молода, и тебя это раздражает, да?
– Лора, уйдем, тут японцы, они сейчас вытащат свои фотоаппараты, они всегда это делают

при землетрясении. . .Жан, я сожалею. . .
– Я тоже, господин Ренье. Но что вы хотите, тут ничего не поделаешь. Шекспир сказал:

«Надо смириться».
Лора вытерла нос.
– Неужели Шекспир так сказал?
– Не знаю, мадемуазель, но у нас один из лучших отелей Европы, так что это обязывает!
Она немного укрылась в моих объятиях. Я уже не чувствовал на своей груди биения

пойманной птицы. Я не осмеливался отодвинуться, чтобы не показалось, будто я отдаляюсь
от нее. Ее взгляд искал мой, и перед таким смятением любой юмор становится ни на что не
годным, и – никакой помощи.

– Ты не ответил мне, Жак. Что случилось?
– Я тону.
– Из-за меня?
– Да нет, что ты, не говори глупости. . . Рушится все, что я построил в своей жизни. . . не

знаю даже, смогу ли я в следующем месяце расплатиться по счетам. . .
– Но я думала, ты собираешься все продать и. . .
– Ну, это не так просто. . . И потом, чего там, я ведь такой же, как и все, надеюсь, что все

наладится. . . Немного упорства, немного воображения. . . В конце концов, именно это нам не
устает повторять правительство. . .

Давай, думал я. Жульничай. Лги до конца. Впрочем, для вранья правда годится лучше
всего.

– Этот чертов кризис случился в самый неподходящий момент, когда и так уже дыхания не
хватало. . . Валится со всех сторон. . . Я знаю, что я не единственный, знаю. . . Это изменение
в равновесии мира. Но от этого не легче. Тяжело отказаться, признать свою зависимость,
распрощаться со всей своей историей, со всем, чем ты был. . . Это как если бы мне пришлось
оставить тебя, потому что я тебя недостоин. . .

– Замолчи! Замолчи!
– Не надо кричать, мы тут не среди бедняков. . .Жан, ключ, пожалуйста.
– Я вам его уже дал, господин Ренье.
– Мы с Жаном знаем друг друга тридцать лет. Как раз с освобождения Парижа.
– Мы тогда знали друг друга гораздо лучше, мадемуазель, потому что были молоды. С

годами доля неизвестного и непонятного в каждом значительно увеличивается. . .
– Гёте?
– Гёте, месье. Три звездочки.
– Я только пытаюсь объяснить мадемуазель де Суза, что кризис взял меня за горло, но я

отказываюсь признать себя побежденным. И не называй меня месье.
– Хорошо, полковник. С арабами уже пробовали?
Я пристально на него посмотрел:
– Что это значит?
– Уже пытались наладить контакты с арабами?
– И зачем мне, по-твоему. . .
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– У них сейчас есть средства.
– Нет, по мне, скорее уж немцы или американцы. . . Но я пока пытаюсь держаться. Да и

конъюнктура, может, изменится. На три миллиарда с лишним поставок в Иран. Может, они
купят моих Рабле и Монтеня. Старушка Европа немного выдохлась, но духовность с нами,
Жан. Сырья у нас нет, но если и остались еще неисчерпанные ресурсы, то это наше духовное
влияние. . .

Я протянул ключ Лоре:
– Ты переоденешься? Мы идем к Вилельмам. Я подожду тебя здесь.
– Я хочу поговорить с тобой, Жак. Не здесь. Я хочу поговорить с тобой по-настоящему.
В лифте были люди.
Долгое молчание в коридоре.
Снова букеты цветов в гостиной.
– Я знаю, что у тебя что-то не ладится.
– У меня должно все ладиться, когда я с тобой.
Она упала в кресло.
– Ты слишком хорошо говоришь, Жак. Это твоя манера отстраняться.
Белые розы позади нее. Ухоженная и холодная лебединая белизна. Они называются «Ко-

ролева Кристина». Кристина – королева Швеции, конечно. Только почему?
– Ты хочешь меня бросить? Не надо бояться причинить мне боль. Я не хочу тебя без

любви, Жак. Если все кончено. . . Надо сказать попросту: все кончено.
Голос спокойный. Почти улыбка. Кроткий свет в глазах. Сдохнуть, Сдохнуть раз и навсе-

гда.
– Нет, не плачь, Жак. У нас говорят, что слезы утекут, и все.
– Это пустяки, родная. Это всего лишь отрочество. Кризис полового созревания. Под

шестьдесят такое довольно часто случается.
– Я уже видела, как ты плачешь. Однажды ночью ты делал вид, будто спишь, а у самого

слезы текли, хотя вообще-то ты улыбался. . . У тебя много юмора, Жак.
– Вот оно как. Я плакал и улыбался. Возможно, я очень ясно увидел себя с закрытыми

глазами, это всегда очень смешно. Трезвость мысли – один из важнейших, хоть и непризнан-
ных источников комизма. Осознание может быть крайне забавным. Одни лишь цветы хорошо
пахнут и сами не знают почему. . .

– Я наклонилась к тебе и утерла тебе слезы. Оставалась только улыбка.
– Ее тоже надо было стереть. . .
– А потом ты пробормотал какое-то имя. . . Испанское. . . Руис? Луис?
Я оцепенел от ужаса.
– Клянусь тебе, что никого не знаю с таким именем.
– Ты сказал: «Нет, никогда, не хочу. . . » Со слезами. Почему?
– Не знаю. Наверное, увидел какой-то кошмар. Может, мне снилось, что я ребенок и

заблудился в лесу ночью, и испугался. Думаю, когда мужчина плачет, где-то всегда есть
заблудившийся ребенок. . .

Я прижал ее к себе, очень сильно, как мужчина, который просит помощи и защиты у
женщины. И опять все та же тревожная потребность успокоить себя. . . Ты удержала мою
руку.

– Нет, нет, Жак. . . Не надо. . . Только так.
– Да, родная. Только так.
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Глава XIII

С каждым днем я чувствовал приближение того, что называл «окончательным решением».
Много раз я уже был готов заговорить об этом с Лорой. Нам требовался Руис. Я попытался
заменить его тем североафриканцем из Гут-д’Ор, но тот был слишком ничтожен, слишком
отдавал панелью. С андалузцем было совсем по-другому. Конечно, давало о себе знать вос-
поминание о приставленном к горлу ноже. Если бы было возможно ясно ориентироваться в
потемках бессознательного, то не было бы и бессознательного. Быть может также, я и не
хотел прояснять, почему эта мелкая североафриканская сволочь со своей наглой готовностью
так претила моему воображению. Думаю, некоторые представления и привычки мысли, скорее
надуманные, нежели действительно свойственные, запрещали мне даже в одиночестве фан-
тазий использовать для этой работы араба или негра, из своего рода идеологической и почти
политической щепетильности, где смешивались воспоминания о колониализме, об Алжирской
войне, благодаря чему подобное обращение к «сексуальному зверю» было бы в моих собствен-
ных глазах типично расистским. Я еще заботился о внутренней и либеральной элегантности.
Разве что, совсем наоборот, это как раз и было отказом от помощи одного из тех, кого мы
в конечном счете победили, тех, кого я в потемках своей психики, и не без горечи, расцени-
вал как наших исторических преемников, так что, возможно, во мне говорило сознательное,
или нет, беспокойство старого Запада перед мощным подъемом наших бывших угнетенных,
и это не в последнюю очередь определяло мой выбор заместителя. Мне требовался Руис.
Не потому, конечно, что он был из наших, но потому что в тех, кто пришел из Гренады и
Кордовы, Европа уже десять веков назад встретила своих завоевателей. Кровь мавров уже
была там, откуда он родом. Думаю также, что в моем выборе Руиса была доля странности.
Не знаю, продолжало ли мое воображение доделывать то, что я в конце концов лишь мельком
рассмотрел среди ночи и при слабом свете ночника, или же он и в самом деле был таков,
каким виделся мне в Лориных объятиях, но не упомню, чтобы когда-нибудь смотрел на лицо
и тело мужчины с таким сожалением, что не могу присвоить их себе. Если бы мне было
позволено «заново воплотиться», я бы выбрал именно этот образец. Никогда я не видел лицо,
столь близкое одновременно к первобытной дикости и трепетной чуткости, где каждая черта
казалась результатом некоей заботы о точном равновесии между грубой силой и чувствитель-
ностью. Застывший в прыжке с вытянутым к моему горлу многообещающим ножом, он словно
готов был взлететь; страх придавал его лицу выражение какой-то уязвимости, еще больше
подчеркивая его крайнюю молодость, что, однако, не смягчало ни жесткой складки губ, ни
хищной насупленности черных бровей, он и в самом деле был одним из тех, кто зачинает
красоту будущих рас.

Итак я частенько отправлялся побродить в его поисках по кварталу Гут-д’Ор. Я продолжал
говорить себе, что нуждаюсь в новых впечатлениях, в смене обстановки, в каких-то других
местах, но я уже слишком много узнал о себе. Я искал Руиса. Не то чтобы у меня было
намерение предложить ему службу, потому что такая сделка потребовала бы от Лоры предан-
ности, понимания и некоторого презрения к телесному акту, к тому, что есть в нем наиболее
животного, чего я не мог просить у молодой женщины, еще столь покорной условностям, табу
и штампам поведения, свойственным обществу, которое всегда проявляло себя неспособным
освободить любовь от сексуальности. Я тогда убеждал себя – с юмором, конечно, – что мое
воображение наведывалось в Гут-д’Ор за припасами, чтобы подготовиться к истощению и
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голоду, и что, в сущности, это было тем «спокойным часом па закате, когда старые львы при-
ходят к водопою». Я говорил себе, что если у меня и есть какие-то шансы встретить Руиса,
то только тут, в этой толпе из Алжира и черной Африки, в которой так нуждалась старая
Европа.

Я не находил его. Порой встречались лицо, тело, облик дикой юности, угрожающая суро-
вость взгляда, от которой перехватывало горло и возникало какое-то неясное предчувствие,
ностальгия или желание конца, но то были всего лишь беглые и мимолетные приблизитель-
ности. Тем не менее они вновь давали мне надежду, потому что среди этих миллионов людей,
которых мы призвали к себе на службу, чтобы взвалить на них наиболее неблагодарную рабо-
ту и освободить себя от физических, атавистически-тяжких и слишком примитивных трудов,
имелось такое изобилие и такой выбор, что в этом океане силы легко было утопить воспоми-
нание об андалузце и найти кого-нибудь другого.

Я пытался сдерживать себя. Порой заглядывал к Менгару под различными предлогами.
Прочитал книгу Штайна «Расы и фантазии», купил права на нее и попросил Менгара на-
писать предисловие. Я всегда успокаивался, проведя полчаса в обществе этого престарелого
насмешника, установившего со Временем столь учтивые отношения мирного сосуществования.
Он сказал мне по поводу предисловия:

– Штайн прав, подчеркивая, что западные люди часто обращаются к чернокожим и арабам
в своих сексуальных фантазиях. И наоборот, чрезвычайно сомнительно – хотя об этом почти
ничего не известно, – чтобы чернокожие или арабы предоставляли белым своих женщин в
собственных воображаемых странствиях. Безусловно, это о чем-то говорит, вы не находите?

Под взглядом этого тщедушного и выцветшего от старости существа, для которого не было
тайн в канализационной системе души, я старался, чтобы мое лицо ничем меня не выдало.
Я не мог донять, то ли он предостерегал меня, то ли размышлял вслух об обладании миром.
Поскольку речь шла именно об этом: о борьбе до конца любыми средствами, чтобы удержать
свое добро, не ослабляя хватки, и об отказе от неизбежно отслуживших свой срок вещей,
об упадке, о прекращении игры, в которой постоянно проигрывались все силы. Была в лице
старого христианина-безбожника какая-то проказливость, даже не знаю, что она выражала: то
ли легкомыслие, дескать, «все прах», то ли этот след оставили годы в знак своей капитуляции
и поражения – смиренная почесть тому, кто сумел выдержать и не сдался.

– А как ваши дела?
Я пожал плечами:
– Знаете, я в своей жизни уже терял все, в тысяча девятьсот пятьдесят шестом, у меня

тогда ничего не осталось, но я нашел капиталы за границей и опять встал на ноги.
С Лорой я начал проявлять раздражительность, и мне случалось поймать в ее взгляде

умоляющее выражение: она немо спрашивала меня – за что, и от этого мне становилось еще
хуже. Порой я ловил себя на том, что злюсь на нее, потому что ее, в отличие от стольких
женщин, которых я знал, стареющему самцу было «трудновато» и «хлопотно» удовлетворить
из-за того, что она не обладала исключительно внешней чувствительностью, – вот вам игра
психологического случая. Самая древняя система защиты увядающей мужественности. . .

Мне казалось, что Руис полностью стерся из моей памяти, освободив наконец воображе-
ние. Мне требовался кто-то другой. И однако меня навязчиво преследовало предчувствие,
почти уверенность, что человек, приставивший нож к моему горлу, тоже меня разыскивает,
ждет, и оба мы должны встретиться еще раз, нам просто нужен посредник. . .

Лили Марлен, подумал я. И какое-то время сидел в кресле, с улыбкой следя за дымом
сигареты, который струился, скручивался и таял – медленно, как воспоминания. . .
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Глава XIV

Мне пришлось долго рыться в старых записных книжках, чтобы отыскать адрес и номер
телефона. Еще одна дружба, потерявшаяся по пути. Уже больше тридцати лет. . .

Лили была одним из самых моих полезных агентов во время немецкой оккупации. Она
вышла на панель в пятнадцать лет, на улице Синь, возле Центрального рынка, затем была
переведена в «дом» на улице Фурси, бордель, где встреча стоила четыре с половиной франка
плюс пятьдесят сантимов мыло и полотенце. Порой на улице выстраивалась вереница из
полусотни, а то и сотни безработных, ожидающих своей очереди. Ей удалось повыситься в
ранге: в сорок втором она работала у Дориана, в доме сто двадцать два по улице Прованс,
– шикарная белокурая девица за пятьдесят франков. Завербовал ее Куззенс, посмертно в
некотором роде: она любила его и сама разыскала нас после того, как его насмерть замучили
в гестапо. Ее звали Лили Пишон: то было время, когда немецкие солдаты, отправлявшиеся на
смерть в России или в африканской пустыне, распевали грустную песенку, «Лили Марлен», и
именно они дали ей это прозвище, которое она оправдала наилучшим образом. Она работала
в ночных кабаках и барах, но не удовлетворялась сбором сведений для Сопротивления: Лили
Марлен уводила офицеров СС, людей из гестапо и полицаев «к себе» – в предоставленную
нами комнату – и там, когда клиент лежал на ней, пронзала ему сердце сквозь спину длинной
шляпной булавкой, с которой никогда не расставалась. Я всегда задавался вопросом, делала
ли она это из ненависти к нацистам или просто к самцам. . .

Некоторое время я в нерешительности ходил вокруг телефона: путешествия без возврата
всегда заставляют немного подумать, прежде чем купить билет. . . К тому же я не видел
Лили вот уже пятнадцать лет и опасался, как бы она не растеряла свою твердость и не
взглянула на меня с жалостью. . . Но потом я сказал себе, что женщина, пропустившая через
себя несколько тысяч мужчин, в этом отношении больше ничем не рискует. И я ведь не
собирался просить ее отыскать мне Руиса или раздобыть кого-либо другого. Я хотел всего
лишь. . . подойти поближе. Почти коснуться реальности. Я долго играл со своей зажигалкой,
зажигая и гася огонь, и на помощь мне пришел пустяк, совсем крохотный пустячок: когда
я нажал на пружину, огонек отказался вспыхнуть. Брызнула насмешливая искорка, за ней
другая, и больше ничего. . .

Я вызвал такси.
Это было на Монмартре, в Сите Мальзерб. Я просмотрел имена на почтовых ящиках: г-жа

Лили, первая дверь налево. Я поднялся.
Она сама открыла мне дверь, и я тотчас же ее узнал, мне не пришлось предаваться

процессу реставрации, когда взгляд вынужден прибегать к памяти и копаться в обломках. Она
не слишком постарела: кожа слегка увяла, вот и все. Чего уж там, лицо у нее всегда было
жестким. Мягкие женщины стареют всегда гораздо сильнее. Некоторый избыток макияжа,
на веках толстый слой белил и туши, но это профессиональное. Клиентам нравится, когда у
бандерши красноречивое лицо, по которому сразу видать, что к чему.

Она держала на руках маленького белого пуделя.
– Входите.
Она помолчала.
– Надо же! – сказала она, и в ее очень бледно-голубых глазах появился след уважения –

дань моим былым воинским заслугам.
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Мы едва прикоснулись к щекам друг друга кончиками губ, как в шикарных ресторанах.
– Вы не изменились.
– Вы тоже.
– Мило, что зашли. . .
В ее взгляде был оттенок ожидания. Не любопытство: только внимание. Она уже давно

была женщиной, которая ничему не удивлялась.
– Я часто думал о тебе. . . Лили Марлен.
Она засмеялась:
– Меня так уже никто не зовет.
Она впустила меня в маленькую, обтянутую чем-то розовым гостиную без окон.
– Тебе надо было позвонить, я бы пригласила тебя к себе, у меня прекрасная квартира. . . Я

ведь здесь не живу. Извини, схожу предупредить девушек, чтобы открыли, если позвонят. . .
На столе стоял букет искусственных цветов и лежала стопка порнографических журналов

с истрепанными страницами. Я уселся в красное плюшевое кресло. Ко мне вернулось спокой-
ствие и бодрость. Здесь ничто не могло замарать ничего святого. Видимо, основа у меня, в
конечном счете, христианская.

Она вернулась, с пудельком на руках, и расположилась на софе напротив меня, держа
его на коленях. Она машинально гладила собаку и в молчании пристально смотрела на меня.
Ее большие бледно-голубые глаза со стеклянным блеском почти не мигали. Быть может,
она сделала слишком большую подтяжку кожи лица. Я молчал. Я уже не знал, зачем я
здесь. Не знал, затем ли, чтобы навести справки, попросить ее разыскать кого-то, или чтобы
застраховаться от себя самого. Я, конечно, не переставал улыбаться, и ничего не было заметно.
Я чувствовал капли холодного пота на своем лбу. Не хватало воздуха.

– Что-нибудь не в порядке?
– Сердце, – отозвался я. – У меня слишком крепкое сердце. Из тех, что не умеют вовремя

остановиться.
Мои руки вспотели в карманах плаща.
– С тех пор как мы не виделись. . .
– Как твои дела, Лили Марлен?
– Жаловаться не на что. Покровители есть. Но я занимаюсь этим ремеслом слишком долго,

так что порой теряю терпение. . . Знаешь, чего я не понимаю, так это мужчин, которые при-
ходят сюда, усаживаются в креслах и говорят, говорят. . . О своих делах, о детях. . . О всякой
всячине. . . Понимаешь, они больше не могут, вот и таскаются сюда ради обстановки, чтобы
окунуться в воспоминания, приходят, чтобы всплакнуть на своей могиле. Стоит им услышать
журчание в биде за стеной, им кажется, будто они оживают. Вынуждают меня терять время,
а поскольку они порой люди добропорядочные, с большим состоянием, то не могу же я выста-
вить их за дверь. . . Или просят у меня всякие фокусы, кого-нибудь на замену. . . Ну, знаешь,
того, кто бы делал это вместо них, а они бы смотрели. . .

Я кивнул:
– Ну и ну. И такие находятся?
– У меня целый список. Это нелегко, нужно быть уверенной, чтобы не было шантажа,

всяких историй вроде дела Марковича. . . О югославах я теперь и слышать не хочу.
– И где же ты их откапываешь?
– Девочки подсказывают. А у тебя как дела?
– В порядке.
Она гладила пуделя, глядя на меня. Потом опустила его на пол.
– Тебе ничего не нужно?
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– Нет, спасибо. Просто хотел повидаться, и все.
Надо было остаться еще на какое-то время, чтобы не показалось, будто я сбегаю. Она

молча рассматривала меня. У нее был взгляд, который не проведешь.
– Если тебе что-нибудь нужно. . . что угодно. – Она улыбнулась мне. – Такое ведь не

забывается. . .
– Да, Лили Марлен, такое не забывается. Прошлое. . .
– Прошлое. . . Прошлое и будущее. Порой они бывают странной парой.
Я встал, как человек, сказавший все, что хотел сказать.
– Может, попрошу тебя об одной услуге.
– Не сомневайся, полковник. Ты был славным малым, и если я еще могу быть тебе чем-то

полезной. . . чем бы то ни было.
Она ждала.
– Успокойся. Я пришел к тебе не затем, чтобы просить. . . заместителя, сама знаешь. По

крайней мере не сейчас. . .
Мы оба от души рассмеялись.
– Но, быть может, мне придется сделать одну трудную вещь, и я боюсь, что не смогу

рассчитывать на себя самого. Мне тогда понадобится помощь, Лили Марлен. . . Немного вроде
той, что раньше. Не спрашивай меня, что это такое, потому что я, может, обойдусь и без этого.

– Я никогда ничего не спрашиваю. Когда решишься. . .
– Да, точно. Когда решусь. Я сейчас очень счастливый человек, а это делает положение

немного. . . отчаянным.
Она гладила своего пуделя. Делала она это безостановочно. Возможно, гладить пуделя

было ее манерой умывать руки.
Я вышел от нее вполне довольным, словно мне удалось избавиться от себя самого. Я

знал, что есть на свете одно существо, способное оказать мне эту услугу – в каком-то роде из
верности памяти, из верности воспоминанию о том, кем я был когда-то, – именно эта женщина
сказала мне однажды, тридцать лет назад: «Мужчины приходят ко мне, чтобы сделать пшик.
Делают пшик и уходят. Мужчина – это быстро». Я знал, что, когда настанет момент, она не
поколеблется помочь и мне сделать пшик. Я наконец нашел свое окончательное решение.

Я пошел к Лоре в состоянии душевного спокойствия, почти безмятежности, в котором
уже давно не бывал. Не осталось и следа от смутных душевных волнений, от того неясного,
взявшегося невесть откуда, что копошится в вас и гложет, пока не наступит паралич воли и
тупая покорность, что является одновременно и экскрементами этих душевных волнений, и
их пищей. Я только что застраховался сам от себя.

Я нашел Лору среди разбросанных по ковру книг и пластинок; ее горячая, выражавшая
бурный гнев жестикуляция объединяла в себе античную Грецию, неаполитанские улочки и
фавелы Рио: я не звонил ей со вчерашнего дня. Мне доставляло слишком большое наслажде-
ние слушать, как она хватает через край в выражении своих чувств, чтобы могло в голову
прийти прервать ее. Все популярные мелодии похожи друг на друга, но у нас в Европе голоса
живут скорее словами, нежели чувствами. Так что я отдался удовольствию.

– Я даже не осмелилась выйти из гостиницы, все ждала, ждала. . . – Ее бразильский ак-
цент порой становился сильнее, когда она говорила о своих радостях и горестях. – Я даже
не одевалась, весь день слушала музыку моей страны, чтобы доказать себе, что у меня еще
что-то осталось, что я могу обойтись и без тебя. Прочитала половину «Архипелага ГУЛАГ» и
сообщаю тебе, что ты три часа провел в сибирском концентрационном лагере. Я видела тебя
на каждой странице, за колючей проволокой. Ты умолял меня, но я осталась непреклонна. Ты
даже не представляешь, что вытерпел. Ты мерзавец – во Франции, думаю, говорят «полный
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мерзавец», тут во всем любят полноту – и я велела послать тебе цветы, чтобы ты это про-
чувствовал и устыдился. Если такое случится еще раз, я соберу чемоданы. Соберу чемоданы
и отправлюсь за тобой. Нет, не гладь меня по волосам, не нужны мне телячьи нежности, я
тебе уже говорила раз двадцать, тебя не спасет этот отеческий вид, у меня уже есть роди-
тели, спасибо. Дерьмо и еще раз дерьмо. Ведь это же наверняка значит что-нибудь, даже
по-французски.

– Лора. . .
– Нет, не лги. И молчи, когда я страдаю. Знаешь, в чем трагедия Франции? В том, что эта

страна когда-то имела огромное влияние в целом свете. . . У Франции было столько влияния,
что ей самой ничего не осталось. Все промотала на свое влияние. В одной только любви у
нее все забрали, и теперь у вас на душе ни шушу. . .

– Ни шиша за душой.
– Все, что вы, французы, можете сделать, это импортировать еще пять миллионов ино-

странных рабочих, чтобы они вам вернули ваше влияние. . .
Она ходила взад-вперед босиком, в бледно-голубом пеньюаре, и ее грива, казалось, росла

на глазах, как всегда, когда она гневалась. Но я знал ее слишком хорошо и слишком нежно
любил. И знал, что это не гнев, а отчаяние, что она превосходно изображает самое себя,
чтобы меня успокоить. И что я сам только что собирался заговорить так, будто ничего не
изменилось, будто все еще могло продолжаться как прежде, со счастьем и смехом. Когда она
остановилась передо мной, со слезами в глазах, со смятением на лице, с тем выражением
полной беспомощности и потерянности, которое требовало немедленной помощи, отправки на
этот сигнал SOS вертолетов, кораблей, которые спешат, сходят со своего курса; лицо это
требовало объявления чрезвычайного положения и выступления главы государства, которое
бы призывало к спокойствию, – я знал, что мы опять становимся самими собой.

– Жак, где ты был?
– Думал о тебе весь день.
– Вместо того чтобы прийти? У нас теперь что, садомазохистские отношения?
– Я поставил опыт: сел в кафе и попробовал не думать о тебе. Опыт провалился, и

я оставил официанту пять тысяч франков. Он посмотрел на меня подозрительно, поскольку
ничего не одалживал богачам. Тогда я сказал ему: «Я люблю и никогда не смог бы согласиться
жить без нее». И ты знаешь, что он сделал, этот француз, все-потерявший-ради-влияния? Он
заплакал и вернул мне мои пять тысяч шальных франков со словами: «Эх, месье, мать вашу,
как здорово, что такое существует!»

– Врешь ты все, лицемер.
– Ладно, может, это произошло и не совсем так, потому что пять тысяч франков, в конце

концов, это пять тысяч франков, но клянусь, что это правда, я действительно так чувствую,
и мне даже не пришлось за это платить!

Мы еще были вместе, но уже пытались вновь обрести друг друга.

71



Ромен Гари Дальше ваш билет недействителен

Глава XV

Мне еще остается хорошо если несколько дней в этом беге наперегонки с часами, который
я затеял. Я запечатаю эту тетрадь в конверт и запру в сейф в конторе, где ты ее и найдешь,
Жан-Пьер, «согласно обычаю древнему и торжественному». Сразу же хочу уточнить, что
мысль о самоубийстве никогда меня не посещала, по простой причине, понятной любому
мелкому и среднему предпринимателю в затруднительном финансовом положении: страховку
не выплатят. Я пока еще стою четыреста миллионов, так что и речи быть не может, чтобы
выбросить себя на ветер.

Я бы хотел наконец сказать, что если и имею право на какую-нибудь симпатию, Лора,
то всего лишь потому, что боюсь потерять тебя из-за любви, а не как собственник. Я знаю,
что мой страх на этих страницах очевиден. Он чувствовался даже в моих отношениях с
сыном: желание обрести продолжателя, не лишиться всего окончательно. Когда я понял,
что фантазий мне уже недостаточно, я попытался оставить Лору. Мне казалось, что Жан-
Пьер смотрел на нее с большим дружелюбием, быть может, даже с нежностью. И он так
похож на меня, мой сын: тоже не уступит ни пяди своей территории, как и все в нашем
роду. Мне так часто говорили: «Он вылитый вы, Жак, только на тридцать лет моложе. . . »
В общем, я объединил Лору и Жан-Пьера у себя за обедом. Надо было дать шанс удаче.
Она норой любит, чтобы к ней чуточку поприставали, подмигнули, приволоклись за ней,
и нередко показывает, что чувствительна к воображению. Я ощущал, что дошел в своих
отношениях с Руисом и самим собой до предела возможного, и уже готов был смириться,
лишь бы только получить какой-нибудь благожелательный знак судьбы. Так что я ловил
взгляды Лоры и моего сына, которыми они могли обменяться, или немного затянувшееся
молчание, которое прерывают прежде, чем оно станет красноречивым. Не знаю, что бы я
сделал, если бы недели через две Лора сказала мне: «Тебе надо знать. Мы с Жан-Пьером
любим друг друга». Думаю, что оказался бы на высоте, потому что это был бы прекрасный
способ покончить со всем, он предоставлял идеальные возможности для иронии, элегантности
и изысканности чувств, позволяя, некоторым образом, быть брошенным так, что это разбивает
сердце самим бросающим. Быть может также, я бы тайно подверг Лору испытанию, ибо, чтобы
завлечь ее так далеко, как я собирался зайти, не признаваясь в этом самому себе, надо было
не ошибиться в глубине привязанности, которую она ко мне хранила. Лора была с Жан-
Пьером столь естественна и непринужденна и столь безразлична в своей любезности, что я
поймал себя на мысли, слитной известной, чтобы не привести ее здесь, – великие комики
редки на наших экранах, и даже сам Чарли Чаплин без колебаний дал себя облагородить –
Лора наверняка считала, что Жан-Пьер еще слишком молод для нее: она хотела чувствовать
рядом с собой присутствие человека зрелого и рассудительного, чтобы ее направляла опытная
рука. . . Я не смог удержаться от смеха.

– Что за таинственные смешки? – спросила Лора.
– У моего отца довольно насмешливые отношения с самим собой, – заявил Жан-Пьер.
– Родная, я собирался вас поженить, тебя и моего сына. . .
– Боже, какой ужас!
– Спасибо, Лора, очень мило с вашей стороны, – заметил Жан-Пьер.
Я вернулся к своей рыбе.
– Страх потерять тебя, – пояснил я. – Так что играю на опережение.
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– Другая черта в характере этого господина, – сказал Жан-Пьер. – Он считает, что
существует искусство проигрывать, которое называется «юмор». Это нередко ведет к тому,
чтобы отказываться от победы из страха поражения. . .

– Только не говорите мне, что во Франции тоже делят людей на «победителей» и «неудач-
ников». Я думала, это только в Америке. . .

– Лора прелестна, дорогой отец. Но она создана для радости жизни, веселья, счастья. Ты
же считаешь, что не на этих основаниях можно создавать семью. . .

– Он становится желчным, – сказала Лора.
– . . . Как-то раз я прочел в газете одно «личное» объявление: «Ищу подругу жизни, хорошо

знающую бухгалтерский учет, расценки, составление баланса и управление предприятием. . . »
– Это не ново, – отозвался я. – Так было всегда.
– А может, потому и стоит прекратить? – сказала Лора.
– Можно, например, полагать, что мужчина моего возраста уже не рентабелен, в инвести-

ционном смысле, для очень молодой женщины. Нет ни достаточного будущего, ни возможного
расцвета, ни перспектив. . .

Лора встала:
– Я вас оставляю, раз вы начали говорить о делах. . . – Ее голос дрожал. Она силилась

улыбаться. – Почитаю тут рядышком Карла Маркса. Пока. До свиданья, Жан-Пьер.
– Брось заодно взгляд на «Одномерного человека» Маркузе и на Грамши, – сказал я. –

Они на той же полке.
Я сидел закрыв глаза. Молчанию было сто лет.
– Меня это не касается, но, может, это не было уж столь необходимо? – спросил Жан-

Пьер.
– Ладно. Согласен. Сожалею. Так о чем бишь мы?
– Я только что два часа говорил с адвокатом Кляйндинста. Он изменил свое предложе-

ние. . . Я тут набросал для тебя вкратце.
Он достал из своего бумажника листок бумаги и развернул его: всего несколько строчек.

Жан-Пьер мастер краткости. Я быстро взглянул на цифры и сунул свой смертный приговор в
карман. Жан-Пьер наблюдал за мной.

– Ну?
– Я подумаю.
– Ты ведь не собираешься это принять? Ты на слом стоишь в два раза больше.
– Не уверен.
– Но как же! Площади в Нанте, здания, машины, запасы на складах. . . Он тебя берет за

горло.
– Он хорошо осведомлен, вот и все. Конечно, это непорядочно. Но не всегда удается

кончить красиво. . .
– Мы можем продержаться до октября. А потом, глядишь, конъюнктура изменится.
– Она не изменится. Вернее, изменится не для нас. Помнишь про «слабаков», от которых

избавляются? Фуркад официально утвердил выживание сильнейших. Он прав. Чтобы устоять
в конкуренции, нужны колоссы. . . Это век гигантов мирового масштаба, борьба за завоева-
ние рынков. . . Европейская держава, вот что. Конечно, это фальшивка, потому что все наши
источники энергии, почти все запасы сырья – больше восьмидесяти процентов, – все эти пи-
тательные вещества, без которых мы не можем обойтись, находятся не в наших подвалах, а у
других, за океанами, в странах таких новых, что мы едва знаем их названия. . . Но мы продол-
жаем поступать «как если бы» и разглагольствовать вслух о «независимости». . . Показываем
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фокусы, блефуем. . . Этим летом я крутил ручку своего радиоприемника и наткнулся на ин-
тервью с Жобером. Журналист ему говорит: «Но вы же были тогда министром иностранных
дел!» А Жобер отвечает: «Простите, я был иллюзионистом на посту министра иностранных
дел!» Ничего себе признаньице, а?

Жан-Пьер не спускал с меня глаз. Я хорошо знал этот взгляд: он внимательно слушал
мои рассуждения, но в первую очередь пытался определить степень моей психологической
«надежности». . .

– Я не могу бороться против транснациональных компаний. Стало быть, не вижу другого
решения, кроме как принять предложение Кляйндинста. Если этого не сделать, то не пройдет
и трех месяцев, как вмешается фонд поддержки и приберет дело по франку за акцию. Есть
одна вещь, которую ты не учел в своей бумажке. . . С твоей стороны это не забывчивость, о
нет! Это элегантность: ты целомудренно избежал упоминания о моей страховке за подписью
трех компаний. Это составляет четыреста миллионов – для тебя и твоей матери. . .

Я встал:
– Вот она, моя цена на слом!
Я проводил его до двери, прошел через гостиную и заглянул в библиотеку. Лора только

что ушла: в пепельнице еще тлела сигарета. Я потушил ее. Рядом с пепельницей на столе
– клочок бумаги, покрытый ее танцующим почерком. . . «Я знаю. Понимаю. А также то,
что ни к чему говорить об этом, это – вещи без слов. Но Боже мой, что с нами будет,
Жак? Я не хочу потерять тебя по причинам столь. . . материальным. Да, физическим, это
одно и то же. Я подозреваю, что для тебя в этом смешались гордость, благородство,
достоинство, но клянусь тебе, я не понимаю, что это значит, когда любишь. Я хочу
и дальше быть счастливой с тобой, по ту сторону всего этого. А впрочем, кто тебе
говорит о счастье? Я тебе говорю только о любви. Не бросай меня ради своего образа,
Жак, ради собственного представления о себе самом. Это слишком нечестно. Не говори
мне об этом письме. Не говори мне обо всех этих вещах. Я хочу, чтобы все между нами
было по ту сторону. . . »

Я скатился по лестнице и прыгнул в такси. В гостинице ее не оказалось. Я обошел все бра-
зильские заведения, куда она порой заходила «хлебнуть» своей музыки. Нашел ее в «Панго»,
она сидела в темном уголке, слушая, как какой-то негр заставлял плакать свое фортепьяно.
Я ничего не сказал, просто сел рядом. Взял ее за руку, чтобы слова помолчали. Мы сидели
там до рассвета и слушали музыку. Всему нужно начало.

Думаю, мы могли бы выиграть еще несколько месяцев, и я, быть может, даже нашел бы в
себе достаточно любви и настоящей силы, чтобы покинуть тебя, Лора, если бы не вмешался
случай. Случай, рок, ирония судьбы – неважно, какое имя дают этой мелкой монетке, которую
нам оставили греческие боги, а также этим предприятиям по слому, объектом которых мы
вовсе не являемся, как это известно каждому, потому что нельзя иметь умысел и план там,
где нет ничего и где ничему до нас нет дела.
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Глава XVI

Я уже несколько недель откладывал свой визит к Вилельмам, что было весьма неучтиво.
Генри Вилельм много раз брал меня компаньоном на хороших условиях в свои индонезийские
сделки, и я не мог больше откладывать этот визит вежливости. Лора отказалась сопровож-
дать меня: «Эти люди, как говорят по-французски, смерть солнца». Не знаю, в какой уголок
Бразилии занесло это «французское» выражение, но в Сен-Жермен-ан-Лэ мне пришлось от-
правиться одному. Поместье занимало несколько десятков гектаров, а дом, принадлежавший
прежде герцогу Стэнфорду, находился в глубине парка. В аллеях и перед крыльцом было
припарковано машин тридцать, так что я напрасно искал место, Я объехал вокруг дома и
оставил свой «ягуар» среди малолитражек и грузовичков, принадлежавших слугам и постав-
щикам. Вместо того чтобы проделать обратный путь, я воспользовался служебным входом.
Проходя по коридору рядом с кухней, заметил справа от себя вешалку, а там, на плечиках,
шоферский френч, Я сразу узнал его, едва мой взгляд наткнулся на пару перчаток с хищно
согнутыми пальцами, просунутую под правый погон кителя. Мое сердце забилось с юноше-
ским волнением, и мне пришлось призвать на подмогу весь свой юмор, чтобы привести его
в порядок. На плечиках висела и другая одежда, без сомнения принадлежавшая временным
слугам, нанятым на вторую половину дня, которые здесь переодевались, облачаясь в белые
куртки и черные брюки, Я быстро огляделся вокруг, словно вор: никого, все двери закрыты.
Перчатки под погоном были удостоверением личности, исключавшим ошибку. На этот раз мы
на самом деле познакомимся, подумал я. Я подошел к форменной куртке и порылся в карма-
нах. То, что я искал, обнаружилось в бумажнике из зеленого пластика: испанский паспорт,
вид на жительство и водительские права на имя Антонио Монтойи. На фото был точно Руис.
Я сунул документы себе в карман и пошел по коридору.

Салон в стиле Людовика XV был пуст: погода стояла великолепная. Приглашенные толпи-
лись на лужайках, слуги в белых куртках сновали от группы к группе, без устали подсовывая
подносы с напитками и закусками, с тем настойчивым и важным видом, который на миг об-
наруживает их существование. Я надел очки, но сомневался, что найду среди них Руиса. Это
было не в его духе. Он в этот момент наверняка подчищает содержимое ящиков в покоях
Вилельма. Впрочем, мне неважно было, здесь он или нет. Он был у меня в кармане, его имя и
адрес. В моей власти. В конце концов, он угрожал мне смертью и не сдержал обещания: удо-
влетворился тем, что украл мои часы. Он не был достоин своей внешности степного варвара
– просто-напросто жалкий тип. Но нам обоим предстояло уладить одно маленькое дельце.

Я поздоровался с миссис Вилельм, поговорил с ее мужем, обменялся обычными любез-
ностями с несколькими знакомыми, уклонился от попытки втянуть меня в политическую
дискуссию. . .

– Ренье, а я вас повсюду ищу уже три дня!
Я узнал скорее акцент, чем голос: Джим Дули. Он стоял на фоне зелени: загорелое лицо и

завитки волос римского патриция с мраморного бюста, рубашка распахнута на атлетической
груди, а под руку с ним то, что принято называть «роскошное созданье», с тех пор как слово
«богиня» оставило свои перья и орхидеи у Дюма-сына. Я попытался опознать ее, опасаясь
очередной звезды. У нее было личико, сошедшее прямо с рекламного плаката, однако я был
не в состоянии сказать, шла ли там речь о кино, продуктах питания или косметическом креме.

– Вы, конечно, знакомы. . .
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Он избегал произносить ее имя: она была слишком знаменита, чтобы нуждаться в этом.
– Ну конечно. . .
– Мы встречались в прошлом году, в Каннах, – сказала она.
Уже несколько лет ноги моей не было в Каннах, но какое это имеет значение.
Джим Дули обнял ее за талию.
– Это моя невеста, – заявил он.
– Вот как? Мои поздравления. . .
Появился поднос, и Дули взял бокал с оранжадом.
– Я больше не пью спиртного, – сообщил он, – Надо уметь выбирать, старина, верно?

Нельзя сражаться сразу на всех фронтах. Алкоголь с некоторого возраста снижает показате-
ли. . .

– О, мистер Дули, – ввернула девица, – уж вам-то опасаться нечего.
– Для перепихона, дорогая, нет ничего хуже, чем алкоголь.
Я закрыл глаза: нет, это не жаргон, это акцент. . .
– Так что предпочитаю отказаться от спиртного. . .
Похоже, он напрочь забыл свои признания в «Гритти». Говорят: «врет как дышит». Но

Дули врал, чтобы дышать. Только глаза продолжали кричать правду о его страхах.
– Извините меня, darling, нам надо поговорить о делах. . .
– О, конечно. . . До скорого, месье. . . – Она заколебалась.
– Ренье, – подсказал я.
– Была очень рада. . .
Она протянула мне руку, сохраняя какой-то момент свою позу – бледно-голубое платьице,

берет, розовое боа, – и удалилась, слегка откинувшись назад, рука на бедре. Дули мрачно
проводил ее взглядом, потом обернулся ко мне:

– Что это за шлюха?
Я еле пришел в себя.
– Но. . . как я понял, это ваша невеста?
– Да нет же, черт, я так всегда говорю, чтобы сделать людям приятное. . .
– Послушайте, Дули, где вы учили французский?
– В Жансон-де-Сайи. А в чем дело, он отвратен?
– Нет, напротив, но это так забавно, с вашим акцентом. . .
– Нельзя иметь все сразу, приятель. Надо же что-нибудь оставить французам.
Девица вернулась:
– Вы не отвезете меня, Джим? Я отослала свою машину. . .
Дули посмотрел на нее тяжелым суровым взглядом:
– Скажи-ка, милочка. . . Мой друг не хочет верить, что прошлой ночью я три раза зани-

мался с тобой любовью. . . Это правда или я хвастаюсь?
Девица, казалось, была сбита с толку, покраснела, затем храбро улыбнулась:
– Правда.
– Ладно. Спасибо. Очень мило. А как ты тут оказалась? Тебя кто-нибудь из слуг привел,

чтобы ты завязала полезные знакомства?
Теперь слезы были у нее в глазах. И, несмотря на юность, вид у нее был жалкий – такой

вид умеют принимать одни старики.
– Отвечай, киска. Это пустяки. Каждый крутится как может. Мы никому не скажем.
– Бросьте, Дули.
– Она хочет подняться классом повыше, понимаете, в том-то все и дерьмо. . .
Но он действительно бросил пить. Это была жестокость, и она бросалась в глаза.
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– Думаю, мы строим себе иллюзии, старина, – сказал я ему. – Ни «рабочий класс», ни
разнузданные орды с Востока не положат конец нашим проблемам. Не надо рассчитывать ни
на какую внешнюю помощь. Эту работу нам придется сделать самим. Может, государственный
военный переворот?

– French talk∗, – сказал Дули.
Девица вынула носовой платок из своей сумочки и тщательно вытирала уголки глаз, чтобы

не испортить макияж.
– Мой друг работает у одного кулинара и. . . Он предложил провести меня сюда. . . Я так

часто видела ваше фото в газетах, мистер Дули. . . С Мариной Пюньи.
Ее голос осекся. Однако она была одета, причесана и накрашена согласно лучшим реклам-

ным рекомендациям. Это и в самом деле было несправедливо.
– Мой друг делал сюда поставки и. . . – Дули порылся в своем бумажнике. – Я не хочу от

вас денег, месье Дули, – заявила маленькая француженка.
– Я всего лишь даю тебе свою карточку, – возразил Дули. – Я знаю, тут дело не эконо-

мическое. Это социальное. Ты не шлюха. Загляни ко мне. Тебя как зовут?
– Маривона.
Он обнял ее за плечи:
– Не горюй, Маривона. Все хотят местечко под солнцем. Это называется социальный рост.

Загляни ко мне. Я тебе подсоблю. Беги давай, глупышка.
Девица просияла:
– О, спасибо, месье Дули.
– И не прибавляй фамилию людей к «месье» и «мадам», когда к ним обращаешься. Отдает

простонародьем.
– Вот как? Я не знала.
– Да, это тебя сразу выдает.
Он поглядел ей вслед поверх своего стакана с оранжадом:
– Подумать только, как готовое платье ломает социальные барьеры, вы не находите, Ренье?
– Хм.
– Значит, по-прежнему в дерьме?
– Не знаю, Дули, что вы называете «быть в дерьме». Дерьмо штука субъективная. У

каждого – свое.
– Почему вы отказываетесь от предложения Кляйндинста? Он вам предлагает семьсот

миллионов и восемь тысяч акций СОПАРа. Не так уж плохо.
– А почему вас так интересует мое положение?
Он подмигнул:
– Из-за Омаха-Бич и партизанства. . .
– Cut out the shit∗∗. Почему?
– Потому что я хочу, чтобы вы продали Кляйндинсту и взяли восемь тысяч его акций.
– Его последнее предложение – триста миллионов и восемь тысяч акций. Это неприемлемо.
– Соглашайтесь.
– Джим, я знаю, что вы человек очень сильный и трезвый. . . в деловом плане. . .
Он хохотнул:
– Я вам слишком много наболтал в Венеции. . . Продавайте. Я вам гарантирую разницу

между тем, что дает Кляйндинст, и ценой ваших акций по самому высокому курсу семьдесят

∗Здесь: Вам, французам, только бы болтать (англ.).
∗∗Бросьте это дерьмо (англ.).
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четвертого. По самому высокому. А они упали в цене на шестьдесят восемь процентов. Это
твердое предложение. Но вы мне уступите восемь тысяч Кляйндинстовых акций. – Я начал
понимать. – И заткнетесь. Никому ни слова, даже вашему сыну.

– Восьми тысяч акций достаточно, чтобы наложить лапу на СОПАР?
– Я умею считать. И я считаю уже три года. Мне нужна Кляйндинстова шкура, и я ее

получу.
– Можно спросить почему? Или это слишком личное?
Некоторое время он рассматривал меня с симпатией.
– Не уверен, что вы сможете понять, дружище. Вы слишком. . . как это говорят? Малы?

Малый и средний бизнес, так, что ли?
– Ага.
– Думаю, что Буссак, Флуара, Дассо или Пруво меня бы поняли. Тут все дело в силе,

дружище. Сила. Вам знакомо это слово?
– Вы чертовски доходчиво изъясняетесь, старина.
– Да, между Кляйндинстом и мной вопрос силы. Хотите, чтобы я вам малость растолковал?
– Я очень хорошо понимаю, о чем пошел бы толк, Джимми.
Он и бровью не повел. Умел держать удары.
– Ну так как?
– Мне нужны серьезные гарантии.
– Через неделю получите письмо от моего адвоката. Вы его вскроете, прочтете и опять

запечатаете. О’кей?
Некоторое время я молчал, а потом в его глазах промелькнуло своего рода дружелюбие.
– Так вам по крайней мере не придется зависеть от тридцатимиллиардного торгового

оборота, который Франция собирается вроде бы наладить с Ираном в ближайшие годы. Смех,
да и только!

Он швырнул стакан с оранжадом в олеандровые кусты и удалился своей походкой люби-
теля побродяжить.

Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Я и мечтать не мог о том,
чтобы лучшим образом ликвидировать свое дело. Думаю даже, что моей первой реакцией
были слова: «Все-таки есть Бог», что, в общем-то, является наибольшей честью, которую
один президент компании может оказать другому.

Я побродил еще некоторое время среди гостей, отдавая дань гостеприимству хозяев, Руиса
я заметил в тот момент, когда уже собрался уходить. Он шел через лужайку в белой куртке
слуги, держа в руках поднос с пустыми стаканами. Я помню момент удовлетворения и почти
торжества, который испытал, сам не знаю почему, при виде этого андалузского хищника, на-
пялившего лакейскую ливрею. Быть может, потому, что этот наряд обезличивал его и он терял
ауру звериного великолепия, которую приобрел в моем воображении и от которой я собирал-
ся наконец освободиться. Я был уверен, что размахом физических достоинств наделили его
мои фантазии, это делало его неуязвимым, хотя в реальности он был просто ничтожеством:
жалкий тип, от которого можно потребовать чего угодно. Я проследил за ним взглядом: он
был в тридцати шагах от меня и направлялся к дому, собирая по пути пустые стаканы, – и я
разрывался между желанием избавиться от него и страхом его потерять.

Я видел, как он вошел в салон. Я приблизился к одной из застекленных дверей и заглянул
внутрь.

Руис опустошал дамские сумочки, лежавшие на диване и в креслах. Я сам удивился, как
на это отреагировал: повернувшись к лужайке, удостоверился, что никто из приглашенных
или слуг не направляется к дому. Я некоторым образом встал на стрёме. Знаю, что трудно
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понять такую заботу с моей стороны, но, в конце концов, Руис, хотя и не знал об этом, был
моим сообщником, и я хотел, чтобы он оставался на свободе. В тот момент я успокоился на
достигнутом: то ли хотел получить удовольствие от игры, на которую еще претендовал, то ли
по недостатку храбрости или честности в отношении самого себя, – не знаю.

Мне пришлось также бороться с желанием напугать его. От неожиданности он, возможно,
выхватил бы нож и, если бы немного повезло. . .Жизнь – не всегда лучшее решение. Но я его
уже достаточно изучил и знал, что родства с нашими завоевателями и дикими ордами у него
было не больше, чем у его лакейской куртки. Мелкий подонок, готовый на любую низость,
который согласится на все, что угодно. Я вспомнил его «sí, señor», брошенное мне в гости-
ничном номере, когда я велел ему воспользоваться служебной лестницей. . . Он проник сюда
благодаря своей шоферской форме, а затем напялил официантскую куртку, чтобы потрошить
сумочки.

Я решил не выдавать своего присутствия. Так лучше: я сохраню над ним свою власть, как
хозяин, хотя он даже не подозревает о моем существовании.

В соседней комнате раздались чьи-то голоса, Руис обернулся к двери и застыл, насторо-
жившись. Мне был виден его профиль. У меня тогда мелькнула забавная мысль: я сказал
себе, что мужчина столь мужественной красоты, удовлетворяющийся воровством, почти по-
рядочен. Он мог бы зарабатывать гораздо больше денег другим способом. Я ощутил досаду,
легкое беспокойство: моему воображению нечего было делать с такой порядочностью.

Он осторожно положил на софу сумочку, которую только что опустошил, и бесшумно дви-
нулся к двери в прихожую. Видимо, собирался надеть свою шоферскую форму и преспокойно
смотаться. Я застыл, прислонившись к стене. Его документы лежали у меня в кармане.

Я распрощался с хозяевами и вернулся в Париж. За рулем я насвистывал. Встреча с
Джимом Дули и его предложение давали мне блестящий выход из положения. Речь сейчас
шла о том, чтобы как можно скорее претворить все в реальность. Я решительно выбросил
Руиса из своей головы. Мне нужно было как можно быстрее увидеть Лору и объявить ей,
что я нашел наконец решение всем нашим проблемам.
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Глава XVII

Несмотря на спешку, я завернул в контору, чтобы сообщить Жан-Пьеру о своем решении.
Я хотел избавиться от всего этого, и сразу. Я больше и слышать не хотел о «конъюнктуре».
Главное, наступал конец этой постоянной обязанности искать решение на грани законности,
беспрестанным уловкам, комбинациям, полумерам и крайним средствам. Отныне я смогу лишь
как зритель наблюдать за барахтаньем все более и более бессильной Европы, не изводя себя
вопросом, буду ли зависеть от арабов, иранского шаха, Киссинджера или Амина Дады.

Я оставил свою машину у тротуара на авеню Фридланд и поднялся наверх. К счастью, бра-
та на месте не оказалось: я больше не мог выносить его хождений вокруг меня с энергичным
видом человека, который завтра бросит курить.

Я вошел в кабинет Жан-Пьера. Он сидел склонившись над бумагами. Меня поразила мо-
лодая усталость его лица. Во взгляде, который он поднял на меня из-под очков, была насто-
роженность, почти опаска, свойственная людям, любящим порядок, перед непредсказуемым.

– Жан-Пьер, мы соглашаемся.
Я увидел, как он побледнел. Его лицо осунулось, постарело, и сходство с моим собствен-

ным стало, таким образом, еще более разительным. Мне показалось также, что я различил в
глубине его глаз суровость, которая, вероятно, выражала и его суждения обо мне.

– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Я почувствовал, как мои челюсти сжались. Шесть месяцев назад он ни за что не поз-

волил бы себе подобное замечание. Мне вдруг вспомнился молодой Ширак, отстранивший
Шабан-Дельмаса, человека моего поколения и моей войны, завладевший руководством Сою-
за в защиту Республики∗ и выставивший вон старых голлистов. . . Мой сын моложе меня на
двадцать пять лет, но я не уверен даже, что он мог бы заниматься любовью так же, как я
в моем возрасте. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы постичь всю скрытую глубину
разочарования и озабоченности, коварно завладевших мной в столь короткое время.

– Дай мне еще несколько дней. И потом у тебя двадцать четыре процента акций и право
подписи. Можешь отказаться.

– Полно тебе, ты меня все-таки лучше знаешь. . .
Он снял очки и уперся локтями в стол. Поколебался немного.
– Послушай, мой старенький папа, если хочешь угробить себя. . .
– Ты говоришь о Лоре?
– Вовсе нет. Это меня не касается. Я говорю о деле. О моей матери, обо мне, обо всех

нас. . .
– Вам остается страховка моей жизни, подписанная совместно тремя компаниями. Это

входит в договор, и Кляйндинсту придется соблюдать условия. После моей смерти получите
четыреста миллионов.

– А чем нам жить до тех пор?
– Терпением.
Он пожал плечами. Я раскрыл рот и сам был удивлен еле сдерживаемой яростью своего

голоса:
– Кляйндинст будет отдрючен, и хорошо отдрючен. Можешь мне поверить.

∗Союз в защиту Республики – французская политическая партия, первоначально основанная для поддержки
де Голля.
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Жан-Пьер закрыл папку.
– Ладно. Завтра отправляюсь во Франкфурт.
Я наклонился и положил руку ему на плечо:
– Уж ты-то должен бы знать, что я никогда не брошу вас с матерью в передряге.
Жан-Пьер опустил глаза. У него был немного смущенный вид, как раньше, когда мы с

Франсуазой обменивались слишком резкими словами. И к тому же я узнал себя в его улыбке.
– Оба уха и хвост, – сказал он.
– Что?
– Тебе всегда надо уйти с арены победителем. . .
Он поднял на меня взгляд, и, быть может, на этот раз в нем была симпатия и даже неж-

ность. Впрочем, он был слишком умен, чтобы выказывать мне нетерпимость и упрямство в
компании, где процентная ставка по ссуде составляла четырнадцать процентов, при ростов-
щической в двадцать четыре.

– Не понимаю.
– Да нет, все ты понимаешь. Вечное стремление показать свою силу. . . Могу я поговорить

с тобой. . . по-братски?
Я подошел к комоду, взял бутылку виски и два стакана, вернулся и присел на край стола:
– Валяй. На меня уже навалилось столько информации о себе самом, что чуть больше,

чуть меньше. . . В любом случае сегодня не знать самого себя уже невозможно. Избыток
самонаблюдения. Между Фрейдом и Марксом проводишь время, знакомясь с собственным
«я». . . Но если думаешь, что можешь открыть мне глаза. . .

– Может, нам лучше оставить этот разговор. . . – сказал Жан-Пьер.
– Ты собираешься объяснить мне, что если я так стремлюсь обеспечить будущее тебе

и твоей матери, то это не потому, что нежно забочусь о тех, кого люблю, но из желания
показать свою силу. . . Точно?

– В общем, да. Но я вовсе не исключаю любви. Ты чувствуешь себя сильным, когда
оказываешь помощь и покровительство. . .

– . . . Из феодализма, в некотором роде. Все, что мне близко, должно быть защище-
но. . . Королевство моего Я. Я защищаю замок и угодья. Вы – часть моей территории. Если
я должен умереть, зная, что оставлю вас без гроша, у меня будет чувство, что я умираю
побежденным. И мое достоинство самца запрещает мне покидать арену иначе, нежели три-
умфатором. Оба уха и хвост, как ты говоришь. Fiesta brava. Вот уже пятьдесят лет Запад
одержим мужской силой, а одержимость – неоспоримый признак утраты. . . Ты всегда очень
хорошо рассуждаешь, Жан-Пьер.

– Замечу, что это говоришь ты.
Я поднял на него глаза, но он отказал мне в помощи. Я отставил свой стакан и подошел

к окну. Было еще светло.
– Ладно, так, и конец, – сказал я. – Объяснишь Жерару.
– Постараюсь.
Я вышел. Остановился на Елисейских полях и купил пластинок на всю ночь.
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Глава XVIII

Я постучал в дверь и вошел. Никого.
– Лора?
Она сидела в синем кресле, в спальне, с лицом, залитым слезами. В глазах было такое

выражение отчаяния, катастрофы и почти страха, что я застыл, не осмеливаясь пошевелиться,
так все было хрупко.

– Родная, родная. . . Что случилось?
Она покачала головой и ответила слабым голосом, силясь улыбнуться:
– . . . Так уже не первый день, Жак.
Постель не убрана. Она в пеньюаре. Шторы задернуты.
– Ты не выходила?
– Когда тебя здесь нет, Париж чужой город.
Открытые чемоданы. Она бросила туда несколько вещей. Я положил свои пластинки и сел.

Остался в плаще и шляпе – мне требовалось вокруг себя чье-то дружеское присутствие. У
меня всегда были очень хорошие отношения с моей одеждой – защитная оболочка. . . Мне бы
шкуру покрепче.

Шкафы и ящики были открыты.
– Я даже заказала место в самолете. . .
Некоторое время я сидел внутри своего гардероба, потом встал, снял телефонную трубку

и вызвал консьержа.
– Жан, отмените это место в самолете на Рио. . .
– Понял, месье. А как быть со следующим рейсом?
– То есть?
– Видите ли, мадемуазель Суза заказала одно место для себя и одно для вас, на следующий

самолет.
Я повесил трубку, обернулся к Лоре, и все эти слова, не умеющие говорить, должно

быть, теснились в моем взгляде. Уже давно я не был счастливее, чем в этом молчании.
Когда я опустился на колени рядом с тобой, а ты прижалась лбом к моему плечу, когда
я ощутил твои руки вокруг моей шеи, слова любви, которые я шептал, вновь обрели свое
детство, словно только что родились и с ними еще ничего не произошло. В комнате было
достаточно темно, чтобы остался лишь вкус ее губ. . . «Когда ты чуть шевелишься и твоя
голова опирается о мое плечо вместо скрипки, каждое движение твоего тела наполняет
мои ладони пустотой, и чем крепче мои руки удерживают тебя, тем больше ищут. . . »

– Я хотела уехать сразу, чтобы было не так больно, но поскольку ты тут же бросился бы
за мной вдогонку, заказала место и для тебя, в следующем самолете. . .

. . . Была бы у меня дочь, я бы, может, и выпутался.
Я вернулся к себе поздно ночью. Руис отказался прийти. Я надел халат и уселся в кресле.

О том, чтобы спать, и речи быть не могло.
Что мне сегодня труднее всего объяснить, так это то, что я считал себя хозяином по-

ложения. Ни в один миг этой бессонной ночи у меня не возникло ощущения потери воли,
того состояния, будто меня куда-то несет, которое в стольких признаниях выражается клас-
сическими формулами: «неодолимая сила влекла меня. . . », «толкала меня. . . ». Никогда я не
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чувствовал большей уверенности в себе. Я хотел лишь соприкоснуться с опасностью, вот и
все.

В девять часов утра я переоделся и приготовился. Нашел свой кольт под стопкой бумаг в
письменном столе. Я почтительно хранил этот сувенир в течение тридцати лет.
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Глава XIX

Соседнее с домом семьдесят два по улице Карн здание было снесено, а другим своим боком
он лепился к меблирашкам: «Приют иностранцев». Я и забыл, что есть еще в Париже уголки,
столь населенные чужаками. У игравших на улицах детей были лица Касбы, лица будущих
метельщиков улиц. Из окон лилась арабская музыка и словно оплакивала собственную судьбу.
Не знаю почему, но я чувствовал себя очень свободно среди этих лиц, столь непохожих на
мое. Здесь я был не у себя дома, а у них: тут было не так важно. Тут взгляды не оценивали
меня так, как на улице Фэзандери. Ощущение новизны немного смягчало ощущение моей
собственной чужеродности.

Я сам не знал, зачем отправился сюда на поиски Руиса. Я написал, что хотел прикоснуть-
ся к опасности, приблизиться к реальности, но был не способен сказать, ради чего: чтобы
избавиться от наваждения, раз и навсегда положить конец выстрелом из револьвера моим
опасным, все более требовательным фантазиям или же, наоборот, на* питаться ими у самого
истока.

Входной коридор заканчивался возле мусорных бачков. У стены валялась пустая клетка
для канарейки. В глубине, слева, – застекленная дверь с занавеской из серого мольтона.

Я постучал.
– В чем дело?
Голос женский.
– Я к Антонио Руису.
– К кому?
Не знаю, почему я цеплялся за это имя: Руис.
– Нет тут таких.
– Он потерял свои документы. Я пришел вернуть их ему.
Дверь приоткрылась. Злобное женское лицо. Пятьдесят лет злобы. Я протянул ей води-

тельские права. Она взглянула на фото.
– Это Монтойя, а не. . . Как вы там сказали?
Я сунул права в свой карман. Сказал:
– У них в Испании много имен.
– Монтойя, это на пятом.
– Какая дверь?
– Рядом с отхожим.
Я пошел наверх. На каждом этаже было по три двери. На пятом одна-единственная, в

глубине коридора.
Я спустился на несколько ступенек и стал ждать, прислонившись спиной к стене. Закурил

сигарету. Позволил времени течь. Я хотел полнее насладиться этим коротким ожиданием,
предвосхищением, игрой, слегка участившимся ритмом моего сердца. Это был наилучший
момент. Это всегда наилучший момент – до того.

Я раздавил каблуком сигарету и уже вошел было в коридор, когда услышал скрип от-
крывшейся двери. Чьи-то приближавшиеся шаги. . . Я приготовился взбежать по оставшимся
ступенькам, чтобы внезапно появиться перед Руисом. Моя рука сжимала в кармане рукоятку
кольта.
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Но шаги остановились, и я услышал, как открылась и закрылась другая дверь. Я выглянул:
та, что в глубине, осталась открытой. Руис был в уборной.

Я тихонько миновал коридор и вошел.
Я оказался в мансарде. Окно в глубине. Слева – белая пластиковая занавеска и душ.

Разобранная постель с грязным бельем в углу. Штуки четыре-пять радиоприемников, веро-
ятно вырванных из автомашин. Кожаная куртка и костюм горчичного цвета на вешалках,
прицепленных к гвоздям. На стене – приколотые кнопками голые девицы и афиша Эль Кор-
добеса. У изножия кровати, под скосом потолка, зеленое виниловое кресло.

В него я и сел.
Между дверью и тем местом, где я сидел, было, наверное, метра четыре, но я застыл в

такой неподвижности, что, когда Руис вошел, он не сразу заметил мое присутствие. Закрыл
за собой дверь. Он был в черных кожаных штанах, голый по пояс. Только затворив дверь,
он заметил меня. И тогда проявил такую яростную стремительность, что моя собственная
диверсантская ловкость показалась неуклюжестью. В одно мгновение, ничуть не удивившись,
он прыгнул вперед, и тут же у него в руке появился нож. Мой глаз едва успел заметить, как
он выхватил его из кармана.

Но я уже держал в руке кольт.
Он застыл, прервав полет, но без малейшей неловкости, поскольку это тело еще играючи

справлялось с силами тяготения. Колени слегка согнуты, руки расставлены, нож выставлен
вперед. Он был в двух метрах от меня – со вздрагивающими губами, уставившись округлив-
шимися глазами на ствол моего оружия.

Я держал палец на спуске. Кровь прилила к лицу.
Я смотрел на него. Только теперь, при виде этого тела, столь богатого силой, которую время

похитило у моего, я впервые понял смысл своей вылазки: это была реконкиста, отвоевывание.
Я пришел забрать назад орудие, некогда принадлежавшее мне, хорошо мне служившее и
которого я лишился. Я должен был вновь завладеть им, навязать ему свою волю, подчинить
себе и воспользоваться им.

Он попятился.
– No, señor, no!∗ – взмолился хрипло. – No!
Он выронил нож и поднял руки.
Выдающиеся скулы, в глазах след того, что могло быть монгольским наследством. Один из

наших завоевателей. . . Но полуоткрытые и дрожащие губы потеряли свою жесткость: страх
цивилизует. . .

На его запястье были украденные у меня золотые часы.
Я смотрел на часы. Только тогда он меня узнал. Отступил на шаг.
– No me haga dano, señor!..∗∗
– Испанскому ты меня научишь в другой раз, – сказал я ему.
Он снял часы с запястья, наклонился и толкнул ко мне.
– Вот, señor. . . Я безработный, мне нечего было есть. . .
– Ну да, потому-то ты их и не продал, – заметил я.
Я внимательно изучал его тело. Приходилось признать, что он был сложен лучше, чем я

когда-то. Тоньше в талии, плечи шире. В бедрах больше упругой силы. Но это было скорее
тело акробата, нежели борца. И каждый нерв, каждая жилка, каждый мускул напрягались
такой жаждой жизни, о которой у меня не осталось даже воспоминания.

∗Нет, сеньор, нет! (исп.).
∗∗Отстаньте от меня, сеньор! (исп.).
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Какое-то время я учил наизусть этого дикаря. Потом достал из кармана его водительские
права и бросил к его ногам. Паспорт оставил у себя. Он подобрал документ и ошеломленно
на меня уставился. Он уже ничего не понимал. Это было замечательно. Я почувствовал себя
еще сильнее.

Я встал. Взял бумажку в пятьсот франков и свою визитную карточку. Толкнул свои часы
обратно к нему и бросил деньги и карточку к его ногам. Движением оружия сделал знак
отойти. Он тотчас же с готовностью подчинился.

– Очень хорошо, Антонио, – сказал я ему. – Учись повиноваться мне.
Он пробормотал:
– Sí, señor.
Я вышел и закрыл за собой дверь. Сунул кольт в карман и закурил. Моя рука была

спокойна. Я медленно спустился по лестнице и пошел по улице куда глаза глядят, Я чуть не
убил его, даже не зная почему, – то ли чтобы избавиться от ненависти к его жизненной силе,
нахлынувшей на меня, словно неотвратимое будущее, то ли потому, что не мог больше быть
уверенным в себе и чтобы спасти Лору.

В тот день мы собирались пообедать за городом. Я вошел как триумфатор, и это ее,
казалось, обеспокоило.

– Что случилось, Жак? У тебя такой вид. . . будто ты от чего-то спасся.
– Я чуть не убил кое-кого.
– Ты слишком быстро ездишь.
Я перешел из спальни в гостиную, собрал букеты ее вечных воздыхателей, ожидавших,

когда я с ними покончу, розы, тюльпаны, ирисы, и выбросил в коридор.
– Хочу быть с тобой наедине. Все эти благоухающие угрозы. . . Через несколько дней все

будет окончательно улажено, подписано, я стану свободен, и мы уедем к черту на кулички.
– Где это, чертовы кулички?
– Очень далеко. . . Пока сам не знаю. Сядем в «ягуар» и поедем куда глаза глядят. . . Турция,

быть может, Иран. . .
Я подошел к холодильнику и налил себе стаканчик. Повернулся спиной к Лоре.
– Нам понадобится шофер. Я знаю одного бывшего охранника из Елисейского дворца, он

бы подошел. Там сейчас сокращают персонал, так что он остался без работы. Это человек
лет пятидесяти, очень надежный, безупречной нравственности. . . Думаю, он свободен. В про-
тивном случае. . . – Я допил свой стакан. – . . . в противном случае наверняка найдем кого-то
другого.

– Самое главное, чтобы был не надоедливый, – сказала Лора.
Несколько дней подряд я отправлял Руису деньги по почте, чтобы помешать ему сменить

адрес.
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Глава XX

В первые ночи, последовавшие за этим паломничеством к истокам, мое воображение вновь
обрело всю свою выразительную силу. Мои фантазии использовали Руиса мастерски, властно
господствуя над ним и без устали помыкая. Казалось, не было пределов услужливости, с
которой мой регенератор вопреки собственной воле соглашался подчиняться мне. Пусть даже
он находил в этом кажущемся смирении радость некоего социального реванша – я не игно-
рировал ее, даже напротив: обращал его неистовство себе на пользу. Он принуждал Лору к
самому низкому покорству, употребляя ее с такой грубостью и ненавистью, что я узнавал в
них злобу униженных, никогда не бывавших на подобном празднестве. Но антагонизм, кото-
рый я, таким образом, умышленно порождал в себе, проникал в самую глубь моих жизненных
сил и подстегивал мои чувства, А потом, конечно, случилось то, чего я желал, на что надеялся
и чего вместе с тем опасался: мой подручник стал еще требовательнее.

Нет ничего утешительнее, чем сделать из своих собственных несчастий конец света. У «За-
ката Европы» есть хорошая изнанка: он дает отпущение грехов. Но для тех, кого интересует
бремя прошлого, упомяну, что в тысяча девятьсот тридцать первом, во время Колониальной
выставки, когда имперская Франция царила над народами и богатствами Африки и Азии, мне
было семнадцать. Не думаю, что стоит забывать это историческое уточнение, – в нем есть
нечто более глубокое, чем кажущаяся дань иронии: если Руис больше не соглашался слу-
жить мне и оставлял меня полностью безоружным, то не только потому, что чувствовал себя
эксплуатируемым. Он требовал большего, нежели «эффективный контроль за ресурсами». Он
сам хотел стать моим господином. Он понял, что я уже не могу без него обходиться. Он
осознал свою силу. Я был в его власти, и он это знал. Настал его час.

Я заявился на улицу Карн очень рано, на следующий день после нового своего провала.
Поднялся на пятый этаж и постучал. Никого. Я зашел в арабское кафе напротив и стал ждать
у стойки, следя за входом в дом. Североафриканцы, несколько негров. Я там был единствен-
ным европейцем. Полиция без труда получила бы мое описание. Высокий мужчина в зеленом
американском плаще армейского образца, очень коротко остриженные белокурые волосы с
проседью, шрамы на лбу и на челюсти. . . Оставался у стойки около часа, был спокоен, все
время улыбался. . . А потом перешел через улицу и вошел в дом напротив. . . Наверняка он и
есть убийца. . .

Можно было бы сослаться на необходимую оборону. В конце концов, я защищал свою
честь.

Я мог бы также сказать, что выследил его, что пришел за своими золотыми часами, которые
он у меня украл, что он схватился за нож и я выстрелил.

Меня разглядывали. Полдюжины североафриканцев и несколько негров. Они приехали из
новых стран, где источники энергии еще не тронуты.

Я прождал уже больше часа, когда он наконец появился, вырядившись без малейшего
уважения к своему животному великолепию в гнусный костюмишко горчичного цвета. Меня
всегда оскорбляли эти так называемые забавные фотографии, где тигры, львы и даже собаки
пародийно изображают людей.

Я поднялся на пятый этаж и постучал в дверь. Он открыл и, кроме внезапной, неподвижной
напряженности тела и взгляда, не проявил никаких признаков беспокойства или удивления.
Наверняка он и понятия не имел о связующих нас тайных узах, но уже знал, что я дорого ему
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плачу. Я был для него непонятным, но щедрым нанимателем. Я толкнул дверь, и он отступил.
Я вошел и закрыл ее за собой.

Брови вразлет на гладком матовом лбу касались у висков своими черными крыльями бес-
порядочного неистовства блестящей и дикой гривы. Под выступающими скулами западали
щеки – вплоть до прорези никогда, казалось, не знавших одышки губ. Лицо его было бес-
страстно, немного недовольно, но в глубине глаз таилась крайняя сосредоточенность, потому
что правую руку я держал в кармане своего плаща.

Я немного вытащил свой кольт. Мне требовалось быть во всеоружии.
– Сними-ка с себя этот дерьмовый костюмишко.
Предстань он передо мной в таком виде в момент употребления, эти нелепые одежки

угробили бы мое воображение, лишая его наиболее верного возбудителя: вида натуры, столь
близкой к своему первоисточнику, не несущей на себе бремени никакого прошлого и у которой
будущее может потребовать всего.

– Снимай, говорят тебе. . .
На его лице появились признаки циничного понимания. . .
– Нет, старина. Ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Это совсем не то, что ты думаешь. Не

пытайся понять. Я тебе плачу, чтобы ты слушался. Ну, давай снимай эту мерзость и надевай
свою кожу. . .

Он переоделся, не спуская с меня глаз. Кожа ему шла донельзя. Она подчеркивала все,
что было брутального в его облике.

Он стоял предо мной, расставив ноги, подбоченясь, куртка распахнута на белой майке. . .
Я сел на кровать и стал на него смотреть. Я пополнял свои запасы.
Я оставил ему тысячу франков.
Он быстро приручался. Я хотел быть в этом совершенно уверенным и прекратил посылать

ему деньги.
Прошло несколько дней, и я уже начал говорить себе, что ошибся и что он не способен на

такую гордыню.
Лора ужинала с бразильскими друзьями, оказавшимися тут проездом, и собиралась прийти

ко мне около полуночи. Было начало первого, когда в дверь позвонили.
Руис стоял неподвижно, держа руки в карманах своей кожанки: в его теле и взгляде

была беспокойная и в то же время решительная сосредоточенность. Я подумал было, что он
инстинктивно понял, чего я от него ждал, с каким тайным жаром надеялся избавиться от
самого себя. Что в ожесточении, с каким я преследовал его и провоцировал, была мечта об
избавлении, надежда, что Руис положит конец моим потерям, разом освободив от последних
исторических пережитков, я уверен в этом теперь, когда пишу эти последние страницы с
сознанием, что попался в западню именно из-за избытка памяти. . .

Но Руис не был ни достаточно цивилизован, ни достаточно дик, чтобы понять. Он был
не из моего конца света. Он пришел не из братских побуждений. Он всего лишь явился за
своей платой. Я был для него непостижим, но он рассчитывал на это непостижимое, чтобы
по-прежнему тянуть деньги.

Я оставил его и прошел в гостиную; Лора могла вернуться с минуты на минуту, и не знаю,
боялся я или надеялся, что она окажется здесь. . .

Я чувствовал присутствие Руиса за своей спиной, он стоял совсем рядом, пока я брал
деньги в бумажнике. Я оценил его полное молчание, это инстинктивное принимание того, что
должно было в наших отношениях оставаться непроговоренным. Кроме напряженного взгляда,
лицо его воздерживалось от любого выражения, потому что он наверняка чувствовал себя
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здесь на чужой территории и не хотел в этом признаться. Было что-то наивное в уверенности,
с которой он взял деньги, как будто они действительно ему причитались.

– Gracias, señor∗.
Он дошел до двери и бросил на меня еще один взгляд.
– Adios, señor∗∗.
Он явно успокоился. Непостижимое по-прежнему благоволило к нему. Я не вернул ему

паспорт, но его, видимо, это не заботило. Он был уверен, что мы скоро увидимся.
Лора вернулась всего через несколько минут после его ухода. Оживленная, смеющаяся,

она бросилась целовать меня в каком-то радостном порыве. У меня не осталось сил даже на
улыбку. Я был слишком близок к истине. Я знал, что зашел уже очень далеко и почти достиг
цели. Она отстранилась немного, чтобы получше рассмотреть меня, руки ее лежали на моих
плечах, но вдруг лицо ее омрачилось.

– Что случилось? Ты совсем бледный. . .
– Ждал тебя.
Той ночью я мечтал, чтобы Руис вернулся и одним ударом шлаги положил конец моему

будущему,
Он не пришел. Он уклонялся и отказывался мне служить. Вместо того чтобы признаться

себе, что фантазий мне больше недостаточно и что я умышленно манипулирую своей психи-
кой, желая всех нас троих толкнуть к реальности, я попробовал ограничиться ценой нервных
издержек, на которые у меня уже не было средств.

Последовало несколько довольно мучительных дней. Лора избегала физической близости.
При одном намеке на ласку в ее взгляде появлялось выражение пугливой мольбы: она не
хотела подставлять меня новой неудаче. Она удерживала мою руку, нежно сжимала ее, но
оставалась безответной. Когда мы ложились, она начинала обходиться со мной со своего рода
целомудрием и робостью, будто обнаружила во мне монашеское призвание. . .

В конце концов как-то вечером я оказался храбро бессилен. Одна моя рука скользила по
ее телу, тогда как другая украдкой отправилась на поиски меня самого, проверить, произо-
шло ли это. Мои губы и дыхание блуждали по ее грудям, пока правая рука рьяно трудилась,
чтобы придать мне некоторую состоятельность. Я смог таким образом добиться определен-
ной величины, и тотчас же, едва мне показалось, что желанное уже в области возможного
и что в любом случае стоит рискнуть, пустившись в авантюру, поскольку маловероятно, что-
бы мне удалось достичь большего размера, я стал рваться в бой, предварительно поместив
под ее бедра подушку, чтобы создать более благоприятный угол для моей недостаточной
твердости, то есть скорее снизу вверх, нежели сверху вниз, что всегда рискованно, так как
можно оскользнуться и выпасть наружу из-за нехватки плотности и объема при внедрении,
а сам тем временем весь сосредоточился на состоянии моей мужественности, ибо, стоило ей
незначительно снизиться, меня вытолкнуло бы вон. С другой стороны, поскольку недостаток
твердости граничил со сгибанием, мне любой ценой требовалось удержать достигнутое, а ес-
ли возможно, то и развить его, чтобы обезопасить себя со всех сторон и даже, быть может,
создать некоторый запас прочности, воздействие которого на психику уже само по себе важ-
ный фактор успеха, благодаря чувству обеспеченности и уверенности, которое оно внушает.
Неистовство, с каким я ринулся вперед, словно в мои лучшие дни, имело всего одну цель:
отвердение. Вместе с тем, сознавая свою тревогу и то, чем она грозила моему предприятию, я
все меньше и меньше ощущал контакт и все больше угрожающую вялость, тогда как Лорина

∗Спасибо, сеньор (исп.).
∗∗До свидания, сеньор (исп.).
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пассивность превращалась в инертность из опасения вытолкнуть меня неловким движением,
так что, сохраняя видимость своего присутствия в ней, я должен был подсунуть под нее свою
правую руку, меж бедер, и крепко подпереть основу моей мужественности вилкой из пальцев,
удерживая себя на месте и не давая опасть. В отчаянии, стиснув зубы, я призывал Руиса на
подмогу; раньше я не хотел его звать, чтобы доказать себе, что еще могу обойтись без него.
Но было слишком поздно, моя усталость уже не оставляла места воображению.

Лора не отзывалась, держа одну свою руку на моем плече, а другую на затылке, и, лишь
когда я был побежден окончательно, оказавшись ни с чем снаружи, она прижала меня к себе
изо всех сил, но лишь потому, что знала. . .

– Завтра пойдем играть в крокет, – сказал я ей.
Она подняла на меня растерянный взгляд, и я почувствовал наконец, что момент настал и

что понадобится лишь много любви и чуточку храбрости.
На следующий день я ушел от нее очень рано и пустился бродить по набережным, чтобы

успокоить свое нетерпение. В девять часов сел в такси и велел отвезти себя в Сите Мальзерб.
Там никого не было, и мне пришлось ждать за стойкой какого-то бистро на углу улицы Фрошо.
Около четверти одиннадцатого я увидел, как сначала пришла Лили, затем две девушки. Я
дал им десять минут и поднялся.

Она открыла мне сама. Еще без пуделька, прижатого к груди. Утром не так нуждаются в
привязанности. Она не поздоровалась со мной, не открыла полностью дверь, не пригласила
войти.

– Ты мне нужна, Лили Марлен.
У нее был взгляд, как из небьющегося стекла.
– Знаю.
Я вскинул голову:
– Откуда?
– На картах выпало, вчера вечером. Червонный король та. валет пик. . . И дама треф

посредине.
– И что это значит?
– Что старая бандерша всегда кому-то нужна.
– Ты несправедлива.
– К Лили Марлен никогда не приходят просто по дружбе.
Я почувствовал, как что-то шевелится у моих ног. Она наклонилась, подняла пуделька и

стала его гладить. Строго смотрела на меня.
– Ты единственный мужчина, которого я когда-либо уважала, – сказала она. – Но ты плохо

постарел. Остался молодым. Мужчины всегда плохо стареют, когда остаются молодыми. . . Я
не могу принять тебя здесь.

– Это важно. . .
– Не здесь. Буду ждать тебя дома, через два часа. Тем временем позвоню, чтобы меня

подменили. Вот адрес.
Она написала.
– Не надо, чтобы тебя здесь видели. Одного раза достаточно.
Я взял такси. Подождал два часа в кафе, чувствуя себя, словно во времена подполья.

Я хочу сказать этим, что не испытывал никакого колебания, никакого сомнения, все было
решено и ясно: я знал, что ничего другого не остается.

Был полдень, когда я покинул наконец кафе и вошел в дом на авеню Клебер. На двери
табличка: г-жа Льюис Стоун. Она вышла замуж за какого-то американского солдата в сорок
пятом.
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Дверь открылась раньше, чем я позвонил. Должно быть, она поджидала меня у окна.
– Тут прислуга. Входи.
На полке стояла уменьшенная модель автомобиля «испано суиза», а на стенах висели

фотографии довоенных кинозвезд. Старый граммофон, афиша Иветты Жильбер и портрет
Жана Габена в форме легионера. Грезы тридцатых. . .

Лицо Лили Марлен умело многое скрывать, а шторы были опущены. Может, я ошибся,
заметив там какой-то насмешливый отсвет, а может, она и в самом деле считала, что я не
уберегся от низости. Она села в одно из тех кресел с жесткой спинкой, назначение которых
– прямота.

– Ну, говори. На тебя тяжело смотреть.
– Мне надо избавиться от одного человека.
Рука, гладившая белую шерсть пуделька, на миг задержалась, затем возобновила свое

движение взад-вперед.
– Я объясню. . .
– Меня это не интересует. Раз об этом просишь ты. . .
– Это прошу я, Лили Марлен.
Она не спускала с меня глаз.
– Только я хочу быть уверена, что это исходит от тебя, а не от кого-то другого.
– Я тебе никогда не лгал и начинать не собираюсь.
– Ты меня не понял. Я хочу быть уверена, что ты – это еще ты. Тот, кого я знала. . .
Я промолчал.
– Как раз об этом и речь. Я в опасности.
– Шантаж? Слишком далеко зашел с женщинами? Фото? Это не из любопытства, а чтобы

помочь тебе.
– Вопрос страховки, – сказал я.
Она едва заметно пожала плечами:
– Как хочешь. Кого надо пришить?
– Меня.
Она застыла. Это было не удивление, а что-то другое. Думаю, это была дружба.
– Надо помочь мне, Лили Марлен.
Она молчала. Смотрела на меня так, будто не видела. Это были глаза памяти.
– Когда-то мы вместе проделали часть пути, – сказала она.
Это было не волнение. Это было лишь еще несколько былинок, уносимых ветром.
– Будет тяжело. Но, в конце концов, раз тебе так надо. . .
– Я говорил о страховке. Хочу застраховаться от себя самого.
Она погладила пуделя и улыбнулась:
– Я знаю. Знаю его.
Я не понимал, что она хочет этим сказать.
– Он приходил ко мне, твой тип. Антонио. Антонио Монтойя, андалусец. Я его использую

время от времени. Он мне говорил о тебе.
– Но как. . .
Я вжался в свой гардероб, пытаясь вновь обрести мужское лицо. Не осмеливался поднять

глаза.
– Ладно, чего там, ты ему дал свой адрес, давал деньги, он же не дурак. . . Сначала это

его сбило с толку, он ничего не понимал. . . Ты нагнал на него страху. А он из тех мужиков,
которые, если чего не понимают, боятся. . . Поскольку он никого в этом ремесле, кроме меня,
не знал, то, разумеется, пришел поговорить. . .
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– Я не могу так жить, – сказал я, – вот и все. Найди мне кого-нибудь, и побыстрее.
– Это приказ? Как раньше?
– Приказ. Как раньше.
Она встала:
– Взгляни-ка.
Она пошла в угол гостиной. Там, на подставке под стеклянным колпаком, красовалась

большая шляпа, черно-желтая, будто оса.
– Узнаешь?
Шляпу насквозь пронзала длинная булавка. . .
– Я этой штукой проткнула двадцать девять, – сказала она. – Знаешь, что у меня однажды

Мафар спросил? Тот, который мне их подсовывал? Он меня спросил, протыкаю ли я их до
или после. . .

Она взяла меня за руку. По лицу было видно, что она в хорошем расположении духа.
– Хочешь выпить? Похоже, тебе это не повредит.
– Найди мне кого-нибудь, Лили Марлен, и побыстрее. У меня всегда было определенное

представление о себе самом. И я за него держусь. Знаешь, все эти годы борьбы, в партизанах,
я себя постоянно спрашивал, рискую ли я жизнью ради свободы и Франции или же ради
этого представления о себе самом. Дай-ка мне виски. – Я сел. – И я не собираюсь его менять.

Она налила стакан и протянула мне.
– Честь, – сказал я, пытаясь иронизировать.
– Не говори глупости. Честь – это штука для войны. А теперь мирная жизнь. Одно к

другому отношения не имеет. Но не беспокойся. Будет сделано.
– Ты кого-нибудь знаешь?
– Конечно, я кого-нибудь знаю.
– Кого?
– Не твое дело. Я назову тебе место, день и час. . . – Казалось, ей было смешно. – Это не

Бог весть что. . . В этот раз я не свяжусь с югославом, клянусь тебе. . . Но андалузца было бы
лучше убрать, на всякий случай. Может, у тебя это пройдет?

– Нет. Он тут ни при чем.
Она села в королевское кресло и задумалась, глядя куда-то вдаль.
– Да, мужская сила, – сказала она. – Ты совсем спятил, одурел из-за девчонки, и стоит у

тебя с трудом. . .
Ее взгляд снова остановился на мне.
– Это тоже она – честь. . .
Я встал.
– И к тому же тут наверняка без денег не обошлось. Без них никогда не обходится, когда

мужчина чувствует, что ему конец. . . разве нет?
Я пожал плечами:
– Это тоже. Я почти разорен, но моя жизнь застрахована на четыреста миллионов. . . Я

еще стою этих денег.
– Общинный бык, – сказала она, и в фаянсовой голубизне вспыхнули почти дружеские

искорки.
– Точно, общинный бык. Я еще стою четыре сотни лимонов на слом. И хочу знать, могу

ли я рассчитывать на тебя, как раньше, Лили Марлен.
– Не беспокойся, это я тебе устрою. Если передумаешь, предупреди. И мне понадобится

время. На этот раз я не хочу никаких историй. . . Это нелегко – убрать такого известного
человека, как ты.
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– Я не передумаю.
– Знаю. Я это для порядка. А знаешь, мой полковник. . . в тебе еще кое-что осталось. . .
– Спасибо.
– Гнусная штука – оставаться молодым, когда постарел. . . – Ее глаза смеялись из-подо

льда. – Я тебе никогда не говорила, что была неравнодушна к тебе?
– Нет. Надо было сказать.
– Вот еще. Полковник и шлюха.
– У тебя ведь медаль за Сопротивление, Лили Mapлен.
– Да, медаль. Благодаря этому я и смогла открыть бордель.
Она проводила меня до двери:
– Ну, прощай. Может, ты и прав, что отбиваешься. Теперь никто не отбивается. . . В конце

концов, на то и процветание.
Она потянула за защелку.
– Не беспокойся. Я этим займусь.
Я хотел было поцеловать ее, но был уверен, что ей это не понравится.
Несколько последующих часов были очень приятными. Я наконец избавился от чужака,

занявшего мое место. Я больше не ощущал свое тело вокруг себя как посторонний.
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Глава XXI

Две недели подряд я пытался встретиться с Дули. Он назначил мне две встречи и обе
отменил. Пресловутое запечатанное письмо, которое должно было гарантировать мне выкуп
акций, так и не пришло. Мне удалось оттянуть подписание, но немцы стали нетерпеливы.
Наконец телефонный звонок принес мне извинения г-на Дули, а еще не буду ли я настолько
любезен, чтобы встретиться с ним завтра в шесть в баре «Рица»? Ко мне вернулась надежда.
Я ужасно хотел выиграть эту последнюю схватку.

Дули вошел очень молодо. На нем был спортивный пиджак с кожаными заплатами на лок-
тях, джинсы, ворот белой рубашки широко распахнут на мощной шее. Под глазом красовался
синяк, а это всегда молодит. Мы пожали друг другу руки.

– Что с вами случилось?
– Подрался в Риме. Какой-то придурок свистнул, сделав неприличный жест моей подружке,

так что я преподал ему урок. Но поскольку у меня грязная американская морда, на меня
набросилась вся улица. А вы как?

– Очень хорошо.
Он положил мне руку на плечо:
– Держим удар, а?
– Пока неплохо.
– А я, старина, никогда лучше не трахался, чем сейчас. То, что потерял в частоте, выиграл

в длительности. Целый час не сбиваюсь с курса, старина.
– Да, – сказал я, – у нас, во французском, для этого есть выражение: «сила возраста».
Он расхохотался:
– Сила возраста, да, знаю. Она самая и есть. Меньше торопишься, больше спокойствия,

больше чувствуешь себя. . . хозяином на борту. Держишь штурвал твердой рукой. Я не говорю,
что могу делать это как раньше, но если уж случается, то изрядное время, так что есть чем
заняться, клянусь вам. . .

За соседними столиками сидело несколько клиентов, и я, видимо, показался смущенным,
так как Дули подмигнул мне:

– Это пустяки, старина, они не слышат, и к тому же всем известно, что ни у кого в «Рице»
не стоит вот уже лет сто, они тут все слишком стары. . .

Бармен наклонился к нему:
– Простите, месье Дули, но вы забываете персонал!
Дули расхохотался. Он даже не был пьян. Просто он принимал это еще хуже, чем я, потому

что был американцем, потому что был богаче меня и потому что привык быть чемпионом мира.
– Какой у вас сейчас средний показатель? Я хочу сказать, какая крейсерская скорость?
– Не знаю, Джим, Не обращаю на это такого внимания.
– Ну, ну, старина, мы же свои. . . Мы ведь вместе были молоды. У нас крепко стояло.

Нормандия, Леклерк, Вторая бронетанковая, освобождение Парижа. . .
– Послушайте, дружище, я знаю, что крепкие шестидесятилетние мужчины порой начи-

нают болтать, как подростки, но все же. . .
– Ну, ну, старина, не лгите. . . Что вы еще можете дать?
Я вспомнил Менгара. . . И потом, какого черта, подумал я. Хватит поблажек.
– Три раза в неделю. . . Четыре, если это совершенно необходимо. . .
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Лицо Дули застыло. Я увидел, как его рука стиснула бокал с мартини. Его жесткий взгляд
буравил меня. И я вдруг испугался. Он мог испытать ко мне тот же рефлекс – силы и злобы,
– что и к Кляйндинсту, и отправить в нокаут для ровного счета, вместе с моими акциями.

Он осушил бокал.
– Да, – сказал он хмуро. – Неплохая средняя для вашего возраста. Лучше и не бывает.
– Нет, не бывает.
Он помолчал какое-то время, глядя на дно своего бокала. Я искоса наблюдал за ним.

Опасался удара рогом.
– Что касается нашего дела, – сказал он тяжело. – Не портите себе кровь, Ренье. Моим

адвокатам слишком хорошо платят: вот они и не спешат для важности.
– Я подписываю с Кляйндинстом только потому, что вы мне дали гарантию.
– Вы подписываете, потому что ваша песенка спета и другого выхода у вас нет. Но я дал

вам слово. Разумеется, если тем временем я покончу с собой. . . – Он беззвучно рассмеялся.
– Но это не в моем духе. В моем духе – до конца и до упора. Так что не портите себе кровь.
Письмо получите на днях. Ладно, я сваливаю. Меня подружка заждалась. Чертовски вам
везет. . .

Он не сказал, почему мне везет.
– Ну, пока. Надо бы почаще видеться. Кстати, знаете, что я им там учудил, в Болонье? В

самый разгар забастовки и при коммунистическом муниципалитете?
Его лицо просветлело и вдруг снова показалось молодым, почти мальчишеским. Даже

кудри выглядели не такими седыми.
– Они меня достали своей классовой борьбой, своей политикой и прочей ерундой. . . Тогда

я собрал одного принца, двух маркизов и несколько итальянских графинь – пришлось запла-
тить им бешеные деньги, потому что они чуть не обделались со страху, – и мы устроили
манифестацию. Повесили таблички «Осторожно, ведутся работы» на одной болонской улоч-
ке и затеяли пикник с икрой, шампанским, фазанами прямо на проезжей части, с фраками,
вечерними платьями и метрдотелем! До добра это не довело. Они там до сих пор контрма-
нифестуют. Провели ночь на посту. Дескать, фашистская провокация, вы же понимаете. Вот
дерьмо, я всего-то и хотел разрядить обстановку, малость поднять настроение. Куда там! Ну,
пока, старина, бывайте.

– Ciao∗, Джим. Вы и в самом деле великолепно говорите по-французски.
– Стараемся.
Он ушел, сунув руки в карманы, слегка наклонившись вперед, упругим шагом богов ста-

диона.
Я выпил еще один мартини. Потом зашел в контору и сел напротив Жан-Пьера в кресло

для посетителей. Мышцы моего лица вышли из-под контроля, я чувствовал, как они тяжелеют
и обвисают. Жан-Пьер поднял глаза. Я сообщил ему о предложении Дули неделю назад.

– Что с тобой? У тебя жуткий вид.
– На станциях метро рядом с выходом есть такие таблички: «Дальше ваш, билет недей-

ствителен».
Жан-Пьер молчал, колеблясь между словесной поддержкой, быть может даже искренним

порывом, и мужским уважением, к которому я с детства приучил его в наших отношениях.
– Лора?
– Я только что видел Дули. Теперь знаю, как мне быть. На него нельзя рассчитывать. Он

совершенно за себя не отвечает. Это уже не просто сумасбродство, это болезнь. Он сам не

∗Пока (ит.).
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знает, что делает и говорит. Похоже, устроил в Болонье невероятный скандал. . .
– Ты не знал? Это во всех газетах.
Я понял, что уже несколько недель не заглядывал ни в одну газету.
– Думаю, я проиграл, Жан-Пьер.
Я увидел на лице своего сына выражение такой жесткости, что на какой-то миг испытал

отцовскую гордость: я был хорошим отцом. Он хорошо усвоил мои уроки и был хорошо
снаряжен для жизни. Все, что во мне было позой и упаковкой, стало его истинной натурой.
Он бросил свой карандаш.

– Он отказался от своего предложения?
– Нет, ничуть. Но это уже ничего не значит. Он распадается на куски. Я даже не уверен,

слушают ли его адвокаты, что он им говорит.
– Это же глупо. Немцы получат дело за бесценок. Я тебя предупреждал. Ты еще сегодня

стоишь два миллиарда па слом, а они тебя прибирают меньше чем за треть. . .
– Знаю, знаю. Это еще не подписано.
– Слишком поздно. В следующем месяце надо платить двести миллионов по счетам. . .
– Как бы там ни было, еще можно перехватить в фонде поддержки. . .
– Вот именно, по франку за акцию. . .
Я дружески посмотрел на него. Мне была хорошо знакома эта агрессивность, эта злость,

эта манера ожесточенно отбиваться: бессилие. . .
– Успокойся, Жан-Пьер. И напоминаю, что тебе и твоей матери остается моя страховка на

четыреста миллионов.
– О, хватит, я тебя умоляю. . . У тебя железное здоровье, к счастью. Ты просто измотан.

До кончиков нервов.
Я улыбался. Какое-то время назад я снова начал носить на лацкане ленточки своих наград.

Ничего не упустил из своего арсенала.
– Не беспокойся, Жан-Пьер. Я все улажу.
– Как?
– Улажу. Видишь ли, все это просто вопрос рентабельности. Сколько зарабатываю, сколько

стою. Какие радости приносит мне жизнь, и во что обходятся ее страдания. . . Надо уметь
хладнокровно подвести итог. До настоящего времени я обходился себе в пять миллионов
ежемесячно, но зарабатывал двести миллионов в год. Сегодня я по-прежнему обхожусь себе в
пять миллионов ежемесячно, но уже ничего не зарабатываю: я теряю. Само мое тело больше
не рентабельно, я получаю от него все меньше и меньше радости жизни. Я стал для себя – а
стало быть, и для тебя с матерью – невыгодным предприятием со всех точек зрения.

– Я уже давно привык к твоему юмору, но прошу тебя, не сейчас. . . Ты слишком расходу-
ешь себя. . .

– Хочешь сказать, что я трахаюсь сверх своих возможностей?
– Ничего, черт возьми, об этом не знаю и знать не хочу.
– Предположим, что я вступил в сумеречную зону, где сексуальности придают. . . отчаянное

значение. Это нора прощаний, сынок. Однажды ты ее тоже узнаешь. Момент прощаний и
признаний. Это одно и то же.

Жан-Пьер был бледен. Он повторил глухо, опустив глаза:
– Я же сказал, что не хочу об этом знать.
Я встал. Теперь мне стала понятна причина моей точности и природа моей улыбки, диагноз

предельно ясен: это были внешние признаки давно не существующего самообладания.
– Не говори обо всем этом Жерару, с ним приступ случится. И не беспокойся. Повторяю:

я еще стою четыреста миллионов.
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– Мне, черт возьми, нечего делать с твоими четырьмя сотнями миллионов, – сказал Жан-
Пьер.

Я посмотрел на него долгим взглядом. Я его очень любил. В общем, так, как можно любить
кого-то, кто очень похож на вас.

– Я бы хотел, чтобы ты объяснил мне одну вещь, Жан-Пьер. Ты ведь голосуешь за левых.
Чего я не понимаю, так это как ты выступаешь против системы и в то же время отдаешь
всего себя, чтобы как можно больше в ней преуспеть.

– Наилучший способ защититься от денег – это иметь их.
– Ну что ж, моя квартира должна потянуть миллионов сто семьдесят, по меньшей мере.

Так что я стою четыре сотни наличными и сто семьдесят в недвижимости. Это должно поз-
волить тебе голосовать за левых еще какое-то время. Но я не проиндексирован относительно
золота. Учитывая инфляцию, через четыре-пять лет останется едва половина. Стало быть,
надо немедленно реализовать этот капитал и заставить работать в наилучших условиях.

– Ну да. К счастью, в нашем роду доживают до глубокой старости. . .
– Я же сказал, что все улажу.
– Да что ты несешь, в конце концов? Что это значит?
– Общинный бык, – сказал я и засмеялся.
Я вышел. Когда садился в метро, со мной случилась странная вещь: мне показалось, буд-

то я узнал среди пассажиров лица многих своих товарищей-партизан. Кайё, возглавлявшего
лионский участок, Жабена, державшего Вандею. Но это нелепость: я видел лица молодых
тридцатилетних людей, а моим соратникам должно быть на тридцать пять лет больше. Впро-
чем, Жабен погиб.

Мне показалось, что я заметил Лили Марлен. На ней было цветастое платье и большая
шляпа со знаменитой булавкой.

Я поднялся к себе в квартиру и позвонил ей:
– Ну что? Забыла про меня? Когда?
– Так это не делается. Дай мне несколько дней. Надо, чтобы я была полностью уверена. . .
– Послушай меня. Послушай хорошенько. Ты должна мне это, Лили Марлен. Ты ведь

помнишь меня?
– Я тебя помню.
– Знаешь, кем я стал, кем был?
– Да, да, не беспокойся. . .
– Человек чести, знаешь, что это такое?
– Мир теперь уже не тот, что прежде, полковник, тебе бы не мешало это знать.
– Плевать. Я меняться не хочу. Не хочу кончить в дерьме.
– У бывших это уже не называется «кончить в дерьме». Они называют это «кончить в

недвижимости» .
На другом конце провода наступило молчание, потом голос вернулся – успокаивающий,

немного насмешливый. . .
– Тебе незачем бояться, полковник. Я займусь тобой. Клянусь, ты ничем не рискуешь. Я

свое дело знаю.
– Я начинаю гнить заживо.
– Ладно, не будем об этом по телефону, но все пройдет очень хорошо, увидишь. Доверься

мне.
Кладя трубку, я ощутил головокружение и капли холодного пота на висках. Вспомнил, что

ничего не ел уже тридцать шесть часов. Шел дождь, и я надел свой плащ, чтобы выйти.
Она стояла перед дверью с букетом фиалок в руке. Беретик, белый плащ.
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Я сделал отчаянное, тотальное усилие, но еще никому не удавалось сдохнуть одним на-
пряжением воли.

– Входи.
– Нет, я хотела только. . .
Она бросилась ко мне, рыдая. Мне пришлось пересилить себя, чтобы обнять ее. Я так

злился на нее, так. . . Нет большей слабости, чем любить кого-то, отдаваясь на его милость.
– Лора. . .
– Не будем говорить обо всем этом, пожалуйста. . .
– Это ведь достаточно ясно?
– Я знаю, Жак, я. . . понимаю. . . И что это меняет? Знаешь, когда я говорю, что люблю

тебя, речь ведь даже не о любви. Я тебе говорю о невозможности дышать иначе. Так что мне,
по-твоему, до всех этих. . . телесных дел? Может, ты думаешь, что я тебя выбирала? Вроде как
делала покупки и брала самое лучшее? Я вообще ничего не выбирала. . . Это ты, и я ничего
тут поделать не могу. . . По-французски ведь говорят «сражен» любовью, верно? Когда тебя
сразило, это же не нарочно. . .

Я прячу лицо в ее волосах. Жить так, жить тут, ничего другого. . .
Мы сделали еще несколько попыток счастья. Я понимаю под этим долгие прогулки рука

об руку, лунный свет и пенье птиц, которое мы слушали вместе. Мы даже отправились на
выходные в Венецию, ибо ничто не сравнится с этой милой старой гондолой, когда влюблен.

Вернувшись в Париж, я позвонил Лили Марлен:
– Ну?
– Загляни ко мне.
Я явился на авеню Клебер в семь часов вечера. Она не пригласила меня в гостиную,

и мы остались стоять в прихожей. Лили вырядилась так, словно собралась на премьеру в
тридцатом году. Узкое и прямое черное платье, жемчужное ожерелье, фальшивая диадема,
черная бархотка на шее и длинные колыхающиеся серьги. Волосы были того выжженного
и безжизненного оттенка, который у дамских парикмахеров свидетельствует об искусстве
бальзамировщика. Она сильно набелилась, как те старые женщины, которые тщатся привлечь
к себе внимание любой ценой, пусть даже испугав. Но в полумраке прихожей ее бледно-
голубой, совсем как у фаянсовой безделушки, взгляд отличался пристальностью, которая
свойственна глазам, видевшим все.

– Ладно, завтра в одиннадцать вечера. Оставь дверь приоткрытой и чтоб никакого света
внутри. Ты был убит при ограблении.

– Слава Богу, – вздохнул я. – Ты не слишком торопилась. В общем, убит при законной
самообороне. Это почти правда. Кто он?

– Какая тебе разница? – Ее губы сжались в тонкую нитку. – Ты ведь всегда шел до конца.
– Знаешь, «до конца» – не такой уж дальний путь. . .
Она смотрела на меня тем непробиваемым взглядом, что проверен на прочность знанием.
Я провел день, наводя порядок в своих бумагах. Лора больше не звонила. Я перечитал ее

письма.
В шесть часов я сделал нечто довольно забавное: переменил рубашку.
Я ждал. Не думал ни о чем, чтобы умереть чистым.
Незадолго до девяти зазвонил телефон. Я почувствовал капли холодного пота на своем

лбу. Я был уверен, что это Лили Марлен дает отбой.
Голос Жан-Пьера дрожал от радости:
– У меня для тебя хорошая новость. Ты здорово ошибся насчет Дули. Он сдержал слово.

Я только что получил гарантию. Это составит два с половиной миллиарда, учитывая акции
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Кляйндинста. Ты победил, старенький папа. Опять победил! Оба уха и хвост, старина! Алло!..
Ты здесь?

– Да, пока здесь.
– Я говорю, что ты победил!
– Слышу.
– И это все, что ты можешь сказать?
– Ты должен жениться на Лоре, Жан-Пьер. Во-первых, она очаровательна. Во-вторых, она

одна из самых богатых наследниц Бразилии.
Его голос стал жестким:
– Что на тебя нашло? Зачем ты так со мной говоришь?
– Я говорю с самим собой. У твоей матери было сто миллионов приданого.
– Но вы же любили друг друга?
– Не знаю. Я всегда был большой бабник.
– Ты хоть отдаешь себе отчет, что у тебя нервная депрессия в самом разгаре?
– До свидания, Жан-Пьер. Я очень горд тобой. Ты тоже боец, настоящий. Ты далеко

пойдешь. Каков отец, таков и сын. В нашем роду кишка всегда была крепка.
– Хочешь, я приду?
– Нет, спасибо, все наладится. Когда станешь премьер-министром, не забудь создать гос-

секретариат по мужским делам. А теперь до свидания.
Я повесил трубку.
Без двадцати одиннадцать я слегка приоткрыл дверь, как было условлено. Потом задумал-

ся, будет ли у моего убийцы чемодан, раз уж ему надо имитировать ограбление. Возможно,
что и нет. Я достал чемодан из шкафа в своей комнате и принес в гостиную. Я колебался. Мо-
жет, я зря вмешиваюсь? Не знаю, взял ли бы профессионал чемодан с моими инициалами. . . С
другой стороны, я плохо представлял его себе с мешком. . . Надо было также предусмотреть
следы борьбы. . . Я рассмеялся. Я весь в этом: мне надо все держать в своих руках, до само-
го конца оставаться хозяином положения. . . Я знал, что мог довериться убийце, выбранному
Лили Марлен, так что незачем этим заниматься. Он думал, что я ушел, я оказался дома, мы
сцепились и. . . да, но надо быстрее погасить свет,

Погасив, я опять сел на диван. Я искал в себе следы нервозности, страха. Ничего подоб-
ного. Бык готов для бойни. Я надеялся, сам не знаю почему, что он ударит меня в затылок.

Послышался какой-то легкий шум.
Я скрестил руки и слегка наклонил голову.
У него наверняка электрический фонарик.
В гостиной вспыхнул свет.
В дверях стояла Лора, держа руку на выключателе.
Я застыл, словно в параличе, уставившись помутневшим взором в галлюцинаторную нере-

альность.
Она сняла перчатки. В руках у нее была маленькая серебристая сумочка. Изумрудное

платье. Длинное платье изумрудного цвета с длинными рукавами и туникой в искрящихся
блестках.

. . . В панике вернулся мир, нахлынув с рокотом и сигналами тревоги. Я вскочил на ноги:
– Тебе нельзя тут оставатьсяTM Я жду. . .
– Я знаю.
Думаю, моя первая мысль была достойна похвал. Лора почувствовала, что я в опасности,

и спешно покинула какой-то разодетый званый ужин, чтобы оказаться рядом со мной. Это
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была дань уважения женской интуиции и возвышенным чувствам, а если я пишу эти строки
с некоторым цинизмом, то лишь потому, что юмор тоже гниет.

. . . Был темный прямоугольник двери и в золоченом зеркале – седой мужчина, пойманный
в западню своими старыми стенами. . .

– Твоя подруга мне позвонила. Госпожа. . . Льюис Стоун, да, именно. . .
– Лили Марлен, – пробормотал я.
Она прошла через гостиную, легкая, победоносная. Зачесанные назад и собранные в узел

волосы освобождали очень чистый лоб от всего, в чем был хоть малейший признак тени.
– Твоя подруга мне сказала. . .
– Я знаю, что она тебе сказала.
Она села рядом со мной:
– Жак, я не могу жить без тебя и. . . Не собираемся же мы расстаться только потому,

что. . . потому, что. . .
– Потому что я становлюсь импотентом. Скажи это. Скажи это, Лора. Надо, чтобы это

было сказано раз и навсегда. . .
– Ты не. . . это неправда! Но тебе требуется. . .
– . . . помощь, – сказал я, и мне удалось засмеяться.
– Неправда! Неправда! Твоя подруга мне все объяснила. . .
– Что она тебе объяснила, эта мерзавка?
– Ты много жил, и твоя сексуальность стала теперь не такой простой. . . не такой элемен-

тарной. . .
– Не такой. . . элементарной? Более «причудливой», так, что ли?
– Надо принять себя. . .
– Докуда? Докуда принять?
Я стоял и орал, и никогда «Закат Европы» не оказывал мне большей поддержки. . .
– Уж лучше сдохнуть. Пусть Европа принимает, только не я. . . Если у меня уже нет

достаточного будущего, жизнеспособности, силы, если я вынужден лишиться себя самого,
отказаться от собственного представления о себе, о цивилизации, о Франции. . .

– Боже мой, Жак, что ты несешь?
– Есть предел цене, которую я готов платить за энергию, необработанный продукт и

сырье. . .
Но на этот раз я даже не успел засмеяться. В прихожей раздался звук шагов, и вошел

Руис. Я уже готовился к этому некоторое время, поскольку чувствовал, что окружен заботами
со всех сторон.

На нем была фуражка и шоферская униформа. Под правый погон просунута пара перчаток
с пустыми и хищно согнутыми пальцами, тянущимися ко мне, словно крылья черной птицы.

– Старая бандерша, – сказал я.
– Sí, señor, – подтвердил Руис.
Он вышел на середину гостиной, снял фуражку и бесстрастно застыл. Я снова, и в по-

следний раз, испытал жгучее волнение – предчувствие, смешанное с удовольствием, – глядя
на это лицо, столь отличное от моего и напоенное совсем другим солнцем. Теперь я заметил,
что след жестокости в складке его губ, спокойная уверенность и безразличие его ожидания
были почти вызывающими, выдавая уверенность в будущем и в победе. . . Был еще краткий
миг отказа, благородного негодования, непокорства и насмешки, стремительный проход по
Елисейским полям со знаменами и де Голлем во главе, несколько глотков мартовского воз-
духа и внутренней болтовни, где извивалось и с ненавистью агонизировало мое в избытке
проявленное классовое сознание. . .
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Револьвер лежал в ящике письменного стола, но это была всего лишь умирающая мысль».
Лора закурила сигарету и с легкой неприязнью стала изучать Руиса.
Шторы были закрыты, лампы красны. В моей пустоте копошились всякого рода мысли.

Одна из них, припоминаю, была особенно хороша. Я вспомнил о предупреждении Киссиндже-
ра: в случае удушения энергетических ресурсов, без которых не может обойтись Запад, война
становится возможной. . .

– Я его примерно таким себе и представляла, – сказала Лора.
– Ты его себе представляла?
Она опустила глаза:
– . . . Вначале, когда ты бормотал об этом в темноте. . . ну, я немного перепугалась. Я не

понимала. Думала, что ты меня разлюбил и что тебе перестало меня хватать. . .
Я искал в себе признаки отчаяния. Не находил ничего. И в то же время у меня было

ощущение, будто я рождаюсь заново: я был уже по ту сторону. По ту сторону всего, и
ничто больше не могло со мной случиться. Вселенная родилась из капли иронии, в которой
человечество – всего лишь одна из ее усмешек.

Лора взяла меня за руку и прижала ее к своей щеке:
– Это не имеет значения, Жак, в самом деле не имеет. . .
– Нет.
– Это всего лишь физическое. . .
– Да, я знаю, конечно.
– Это неважно. Твоя подруга сказала кое-что очень верное. . . Она так хорошо знает

жизнь. . .
– Это да.
– Она мне сказала: «Любовь все стерпит. . . »
Больше я ничего не ощущал. Лили Марлен сдержала обещание. Я был убит. Теперь можно

жить дальше.
Я обернулся к Руису:
– Вы хорошо водите машину?
– Я был шофером графа Авилы в Мадриде, señor. И у маркизы Фондес в Севилье. Служил

также у сеньора Адрианоса, судовладельца. Раньше я был тореро, но из-за раны пришлось
бросить. Я хороший водитель, señor. Еще я умею прислуживать за столом. У меня очень
хорошие рекомендации. . .

– Как у гостиничного вора тоже, полагаю?
Он и бровью не повел. Только добавил:
– Еще я был телохранителем.
Я достал из кармана ключи от «ягуара» и гаража. Бросил ему.
Лора стояла на коленях, держа обе мои руки в своих. Никогда я не видел в ее глазах

столько кротости.
– Уедем, Жак. Далеко. Очень далеко. Иран, Афганистан. . .
– Точно. А потом можно продолжить. Все дальше и дальше.
– . . . Может, Южная Америка. . . Бразилия, Перу. . .
Я видел, как в красном свете колышется улыбка старой бандерши.
– Возвращайтесь завтра, – сказала Лора. – Приготовьте машину. Мы уедем очень рано.
Руис взглянул на меня.
– Привыкайте подчиняться распоряжениям, которые дает вам госпожа, друг мой, – сказал

я ему.
– Sí, señora, sí, señora.
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Он вышел. Лора немного отодвинулась, в тревоге ища мой взгляд. Должно быть, я походил,
на утопленника, потому что слезы текли по моим щекам. Она прижалась ко мне, распустила
свои волосы, чтобы мне досталось от них немного ласки. Мы оба долго так сидели.

Она заснула в моих объятиях. Я никогда не получал более прекрасного подарка, чем ее
сон на моей груди, выражавший доверие и полную безопасность.

Мое собственное тело казалось мне тяжелым и гнетущим, и той ночью между нами про-
изошла своего рода борьба, в которой мы пытались избежать друг друга.

Я встал в пять часов, чтобы зайти в контору, закончить эти записки, взять деньги, паспорт
и дорожные чеки. Ты найдешь эти страницы, Жан-Пьер, как полагается, в сейфе. Оставляю
их тебе, потому что нуждаюсь в дружбе. Они помогут тебе также избавиться от этого образа
отца, неизменного победителя – оба уха и хвост, – который подавлял тебя с детства. Никогда
я не видел самого себя яснее, чем сейчас, когда уже ничего не вижу.
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