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Из самой дали моих воспоминаний, насколько я могу помнить, до меня доносится шум 

моря. Мешаясь в иглах казуарин с ветром — ветром, который не прекращается ни на минуту, 

даже если уйти с берега и углубиться в тростниковые поля, — шум этот наполняет мое 

детство. Я слышу его и сегодня внутри себя, он со мной, где бы я ни был. Медленный, 

беспрестанный рокот волн, что бьются вдали о коралловый барьер и приходят умирать на 

песок Ривьер-Нуара. Не было дня, чтобы я не пошел к морю, не было ночи, чтобы я не 

проснулся с мокрой от пота спиной, не сел в своей походной кровати и, раздвинув 

москитную сетку, не стал беспокойно вслушиваться в шум прибоя, исполненный 

непонятного желания. 

Я думаю о море как о живом существе, о человеке, и все мои чувства напрягаются во 

тьме, чтобы услышать его, чтобы не пропустить его приход. Гигантские волны 

перепрыгивают через рифы, обрушиваются в лагуну, и от их грохота земля и воздух дрожат, 

как кипящий котел. Я слышу его, оно шевелится, дышит. 

В полнолуние я бесшумно выскальзываю из кровати, стараясь не скрипеть 

источенными жучком половицами. Я знаю, что Лора тоже не спит, лежит в темноте с 

открытыми глазами и сдерживает дыхание. Я взбираюсь на подоконник, толкаю деревянные 

ставни, и вот я уже снаружи, в ночи. Белый свет луны освещает сад, я вижу, как блестят 

деревья, шелестя на ветру кронами, угадываю темные массивы рододендронов и гибискуса. 

С бьющимся сердцем я иду по аллее, ведущей к холмам, туда, где начинаются 

невозделанные земли. Рядом с разрушенной изгородью стоит большое дерево чалта, древо 

добра и зла, как называет его Лора, и я взбираюсь на него, чтобы за деревьями и 

тростниковыми плантациями увидеть море. Катится меж облаков сверкающая луна. И 

именно в этот момент мне кажется, что я вижу его, там, над листвой, левее Башни Тамарен, 

безбрежную темную плоскость со светящимся на ней искристым пятном. Вижу ли я его на 

самом деле, слышу ли? Море живет у меня в голове, лучше всего я вижу и слышу его, 

закрывая глаза, тогда я улавливаю каждый раскат волн, разбивающихся о рифы и вновь 

собирающихся вместе, чтобы обрушиться на берег. Я долго сижу так, вцепившись в ветви 

дерева чалта, пока не затекут руки. Морской ветер проносится над деревьями и 

тростниковыми плантациями, шевеля сверкающими в лунном свете листьями. Иногда я 

остаюсь там до рассвета, слушая, мечтая. Большой дом на другом конце сада, темный, 

непроницаемый, напоминает обломок кораблекрушения. Бьется на ветру отставший лист 

ветхой кровли, трещит деревянный остов. Это тоже — шум моря, как и поскрипывание 

древесного ствола, шуршание игл казуарины. Мне страшно одному на дереве, но 

возвращаться к себе в комнату не хочется. Я борюсь с холодным ветром, с усталостью, от 

которой тяжелеет голова. 

Это не настоящий страх. Это как когда стоишь у края пропасти, глубокого оврага и 

смотришь, смотришь вниз, а сердце бьется так сильно, что его стук отдает в шею и 

становится больно, но ты знаешь, что надо стоять и смотреть, что после этого ты узнаешь 

что-то. Я не могу вернуться к себе, пока не кончится прилив, это просто невозможно. Я 

должен сидеть тут, на дереве чалта, и ждать, а луна будет плавно скользить на другой край 

неба. Лишь перед самым рассветом, когда небо со стороны Мананавы начинает сереть, я 

возвращаюсь домой и тихонько залезаю под москитную сетку. Я слышу, как вздыхает Лора, 

она тоже не спала, пока меня не было. Она никогда не заговаривает об этом. Только днем 



посмотрит на меня вопросительно своими темными глазами, и я начинаю жалеть, что ходил 

слушать море. 

Каждый день я хожу на побережье. Идти надо через плантации. Тростник такой 

высокий, что я иду вслепую, бегу вдоль прорубленных тропинок, иногда теряясь меж острых 

листьев. Там моря не слышно. Зимнее солнце сжигает, душит звуки. Почти у самого берега я 

начинаю ощущать его близость: воздух становится тяжелым, неподвижным, насыщенным 

мухами. В вышине — слепящее синее, будто натянутое небо без птиц. Я по щиколотки 

увязаю в красной пыли. Чтобы не испортить башмаки, я снимаю их и, связав шнурки, вешаю 

себе на шею. Так руки у меня остаются свободными. Когда идешь через тростниковые 

плантации, руки должны быть свободными. Тростник очень высокий; Кук, наш повар, 

говорит, что его начнут рубить в следующем месяце. Листья тростника режутся, как ножи; 

пробираясь, их надо раздвигать ладонями. Впереди меня идет внук Кука Дени. Я потерял его 

из виду. Дени всегда ходит босиком, он идет быстрее меня, помогая себе удилищем. Мы 

договорились, что будем подавать друг другу знаки двойным шуршанием листьев или 

двойным лаем: гав-гав! Так делают взрослые, индусы, когда во время рубки тростника 

продвигаются в зарослях со своими длинными тесаками. 

Далеко впереди я слышу голос Дени: «Гав! Гав!» Я отвечаю, шурша тростником. 

Кругом нет других звуков. Море отступило — отлив, оно поднимется не раньше полудня. 

Мы стараемся идти как можно быстрее, чтобы добраться до оставленных им луж, где 

прячутся креветки и мелкие осьминожки. 

Я вижу перед собой, среди тростников, груду черных базальтовых камней. Я люблю 

вскарабкаться на нее и оглядывать зеленые просторы плантаций, наш дом, оставшийся 

сейчас далеко позади, еле различимый среди нагромождения деревьев, — этот обломок 

кораблекрушения, с его чудной крышей небесно-голубого цвета, хижину кэптена  Кука, 

еще дальше — трубу Йемена и вздымающиеся к небу красные горы. Я поворачиваюсь 

вокруг себя на вершине пирамиды и вижу весь пейзаж: дымы сахароварен, змеящуюся среди 

деревьев реку Тамарен, холмы и, наконец, море, темное, искрящееся, отступившее по ту 

сторону рифов. 

Вот это я и люблю. Мне кажется, что я мог бы часами, днями стоять на вершине этой 

груды и все смотреть, смотреть вдаль. 

«Гав! Гав!» Дени зовет меня с другого края плантации. Он тоже забрался на груду 

черных камней — жертва кораблекрушения на островке посреди безбрежного моря. Он так 

далеко, что я его плохо вижу. Мне виден только его силуэт — как насекомое на вершине 

пирамиды. Сложив рупором ладони, я лаю в ответ: «Гав! Гав!» Мы слезаем одновременно и 

снова шагаем вслепую среди тростников к морю. 

 

По утрам море черное, непроницаемое. Это все от вулканической пыли — песка 

Большой Черной реки и Тамарена. Если идти к северу или спуститься на юг, к Морну, море 

светлеет. Дени ловит осьминогов в лагуне, среди рифов. Я вижу, как он с удилищем в руке 

отходит на своих журавлиных ногах все дальше от берега. Он не боится ни осьминогов, ни 

рыбу-камень. Идет себе среди луж, заполненных темной водой, стараясь держаться так, 

чтобы тень всегда оставалась позади него. Постепенно отдаляясь от берега, он вспугивает 

бакланов, зуйков, крабоедов. Я смотрю, как он стоит босиком в холодной воде. Я часто 

прошу его, чтобы он взял меня с собой, но он не хочет. Говорит, что я еще маленький, что он 

отвечает за мою душу. Он говорит, что мой отец доверил ему меня. Это неправда, отец 

никогда с ним даже не разговаривал. Но мне нравится, когда он говорит так: «Я отвечаю за 

твою душу». Я один хожу с ним на берег. Моему кузену Фердинану это не разрешается, хотя 

он и старше меня, и Лоре тоже, потому что она девочка. Я люблю Дени, он — мой друг. 

Кузен Фердинан говорит, что он не может быть другом, потому что он черный, потому что 

он внук Кука. Но мне все равно. Фердинан говорит так, потому что завидует, потому что ему 

тоже хотелось бы идти вот так за Дени через тростники к морю. 

Рано утром, когда море вот такое низкое, становятся видны черные скалы. А лужи — 



одни совсем черные, а другие — такие светлые-светлые, как будто они светятся изнутри. На 

дне свернулись фиолетовыми шарами морские ежи, раскрыли свои кроваво-красные 

«соцветия» актинии, медленно шевелят длинными мохнатыми «руками» змеехвостки. Пока 

Дени вдалеке добывает острием удилища осьминогов, я разглядываю морское дно. 

Здесь шум моря прекрасен, как музыка. Ветер гонит волны далеко-далеко, и там, вдали, 

они разбиваются о коралловый постамент, я слышу каждое биение в скалах, каждый порыв в 

воздухе. Горизонт словно стена, которую силится пробить море. Временами взметается 

ввысь сноп брызг и снова падает на рифы. Вода начинает прибывать. В этот самый момент 

Дени и ловит осьминогов, которые, почуяв щупальцами приток свежей воды, вылезают из 

своих убежищ. Течение раскачивает «руки» змеехвосток, подхватывает тучи мелких 

рыбешек, я вижу, как с глупым видом мимо торопливо проплывает кузовок. Я уже давно 

прихожу сюда, я был тогда совсем еще маленьким. Я знаю каждую лужу, каждую скалу, 

каждый уголок: вон там живет целая колония морских ежей, там ползают толстые голотурии, 

а тут прячутся морские угри. Я стою тихо-тихо, не шевелясь, чтобы они забыли про меня, 

чтобы не замечали больше. Море вокруг теплое и ласковое. Когда солнце стоит высоко в 

небе, над самой Башней Тамарен, вода становится легкой и бледно-голубой — как небо. 

Рокот волн в рифах набирает силу. Жмурясь от ослепительного света, я ищу глазами Дени. 

Теперь море возвращается через пролив, вздувает волны, медленно покрывающие камни. 

Я иду на пляж, к устью двух рек, и вижу Дени. Он сидит на песке, у кромки пляжа, в 

тени турнефорций. На конце его удилища болтается лохмотьями с десяток осьминогов. Он 

ждет меня не шевелясь. Солнце жжет мне плечи, волосы. В мгновенье ока я сбрасываю 

одежду и ныряю в воду, туда, где море встречается с двумя реками. Я плыву против 

пресноводного течения, пока не чувствую животом и коленями острые камни. Заплыв в реку, 

я цепляюсь обеими руками за большой камень и подставляю тело речной воде, смывающей с 

меня ожоги моря и солнца. 

Ничего нет, ничего не происходит. Есть только то, что я вижу, что чувствую, 

синее-пресинее небо, шум моря, сражающегося со скалами, и холодная вода, омывающая 

мою кожу. 

Я выхожу из воды, дрожа всем телом, несмотря на жару, и сразу одеваюсь, даже не 

обсохнув. Песок скрипит на рубашке, на штанах, в башмаках, царапая ноги. Волосы 

слиплись от соли. Дени смотрит на меня, не шевелясь. Его гладкое лицо темно и 

непроницаемо. Он неподвижно сидит в тени турнефорций, опершись обеими руками о 

длинное удилище с висящими на нем лохмотьями осьминогов. Он никогда не купается в 

море, я даже не знаю, умеет ли он плавать. Если он и купается, то только с наступлением 

темноты в верховьях реки Тамарен или в ручье Соляного пруда. Иногда он уходит далеко в 

горы, к Мананаве, и моется там, растираясь травами, в горных ручьях. Он говорит, что это 

дед научил его — чтобы быть сильным, чтобы быть настоящим мужчиной. 

Я люблю Дени, он столько всего знает о деревьях, о воде, о море. Все это он узнал от 

своего дедушки, и еще от бабушки, старой негритянки, которая живет в Каз-Нуаяле. Он 

знает названия всех рыб, всех насекомых, знает все съедобные растения в лесу, все дикие 

фрукты; он может сказать, что это за дерево, даже по запаху или пожевав кусочек коры. Он 

знает столько вещей, что с ним никогда не бывает скучно. Лора тоже любит его, потому что 

он всегда приносит ей подарочки: лесной плод, или цветок, или ракушку, белый кремешок 

или кусочек обсидиана. Фердинан зовет его Пятницей, чтобы посмеяться над нами, а меня он 

дразнит «лесным человеком» — это дядя Людовик сказал так однажды, когда увидел, как я 

возвращаюсь с гор. 

Как-то раз — это было уже очень давно, в самом начале нашей дружбы — Дени принес 

Лоре маленького серого зверька, такого смешного, с острой мордочкой; он сказал, что это 

мускусная крыса, а отец сказал, что это просто землеройка. Лора целый день держала зверька 

у себя, он спал у нее на кровати в картонной коробочке; но вечером, когда пора было 

ложиться спать, он проснулся и начал везде бегать, наделал столько шуму, что пришел отец, 

в ночной рубашке, со свечкой в руке, и очень рассердился, и выгнал землеройку из дома. 



Больше ее никто не видел. Я думаю, Лору это очень огорчило. 

Когда солнце поднимается совсем высоко, Дени встает, выходит из тени турнефорций 

и кричит: «Але-сис!» Это он так произносит мое имя. И тогда мы быстро идем через 

тростниковые заросли к Букану. Дени остается поесть в хижине своего дедушки, а я бегу к 

большому дому под небесно-голубой крышей. 

 

Когда занимается день и небо за вершинами Трех Сосцов светлеет, мы с кузеном 

Фердинаном отправляемся в путь по грунтовой дороге, ведущей к тростниковым плантациям 

Йемена. Мы перелезаем через высокие изгороди и попадаем в «заказник», где живут олени, 

принадлежащие крупным землевладельцам Вольмара, Тамарена, Мажента, Берфута, 

Валхаллы. Фердинан знает, куда идти. Его отец — богач, он возил Фердинана по всем 

имениям. Они доезжали даже до поместья Тамарен, до Вольмара и Медины — это 

далеко-далеко на севере. Забираться в «заказники» запрещено, мой отец страшно 

рассердился бы, узнай он, что мы лазаем по чужим имениям. Он говорит, что это опасно, что 

там могут быть охотники, что мы можем упасть в яму, но я думаю, он просто не любит тех, 

кто живет в больших поместьях. Он говорит, что каждый должен сидеть у себя дома, а не 

шляться по чужим землям. 

Мы продвигаемся осторожно, как будто по вражеской территории. Вдали, в серых 

кустах, мелькают какие-то тени и быстро прячутся в заросли: это олени. 

Потом Фердинан говорит, что хочет спуститься к поместью Тамарен. Мы выбираемся 

из заказника и снова шагаем по длинной грунтовой дороге. Я еще никогда не заходил так 

далеко. Однажды вместе с Дени мы просто поднялись на самый верх Башни Тамарен, откуда 

видно всю округу, до Трех Сосцов и Морна, и я увидел крыши каких-то домов и большую 

трубу сахароварни, из которой валил густой дым. 

Становится жарко, потому что скоро лето. Заросли тростника очень высокие. Его 

начали рубить несколько дней назад. По дороге нам все время попадаются запряженные 

быками повозки, они раскачиваются под тяжестью тростниковых кип. Повозками правят 

молодые индусы, у них такие равнодушные лица, что кажется, будто они дремлют. В воздухе 

вьются тучи мух и слепней. Фердинан шагает быстро, мне трудно поспевать за ним. Каждый 

раз, как появляется повозка, мы отпрыгиваем в сторону, в канаву, потому что места на 

дороге хватает только ее большим колесам с железными ободьями. 

На плантациях полно мужчин и женщин, они работают. У мужчин в руках тесаки и 

серпы, у женщин — мотыги. Они одеты в ганни 
{1}

, головы повязаны старыми джутовыми 

мешками. Голые по пояс тела мужчин лоснятся от пота. Слышны крики, оклики; с тропинок 

между делянками поднимаются облака красной пыли. В воздухе стоит терпкий запах — 

запах тростникового сока, пыли, пота. Немного пьяные от всего этого, мы шагаем, бежим к 

домам Тамарена, туда, куда направляются груженные тростником повозки. Никто не 

обращает на нас внимания. На дороге столько пыли, что мы уже красные с ног до головы, а 

наша одежда похожа на ганни . По дорожкам бегают дети — индусы, кафры, они грызут 

упавший с повозки тростник. Все направляются к сахароварне, чтобы посмотреть на первый 

отжим. 

Наконец мы подходим к домам. Мне немного страшно, потому что я тут в первый раз. 

Перед высокой, выбеленной известью стеной стоят повозки, мужчины выгружают из них 

тростник, который сейчас побросают в цилиндры. Из котла поднимается тяжелый рыжий 

дым, он затемняет небо и душит нас, когда ветер относит его в нашу сторону. От сильных 

выбросов пара кругом стоит шум. Прямо перед нами несколько человек запихивают в печь 

тростниковый жом. Они почти голые и похожи на великанов, пот течет по их черным 

спинам, по лицам, сморщенным от боли, которую причиняет им огонь. Они ничего не 

говорят. Они только берут охапки жома и с криком «ха!» бросают их в печь. 

Я не знаю, где Фердинан. Остолбенев, я гляжу на плавильный котел — огромный 

стальной чан, кипящий, словно котелок сказочного великана, — на колеса, что приводят в 

движение цилиндры. Внутри сахароварни суетятся люди, они бросают охапки свежего 



тростника в челюсти цилиндров, потом вытаскивают уже перемолотый тростник, чтобы 

отжать из него сок. Кругом такой шум, такая жара, столько пара, что у меня кружится 

голова. Светлый сок струится по цилиндрам, течет в кипящие чаны. У подножия центрифуг 

толпятся дети. Я замечаю Фердинана, он стоит перед медленно вращающимся чаном и ждет, 

когда остынет густой сироп. В чане ходят волны, сахар выплескивается наружу, свисает 

черными потеками, сворачивается на устланном листьями и соломой полу. Дети с криками 

бросаются собирать куски сахара и уносят их в сторонку, чтобы долго сосать потом, сидя на 

солнышке. Я тоже поджидаю у чана и, когда сахар выплескивается на пол, бросаюсь вперед, 

хватаю обжигающую массу, облепленную травой и частичками жома. Я выношу ее на улицу 

и, сидя на корточках в пыли, лижу, глядя на клубящийся над трубой рыжий дым. Шум, 

крики детей, суета взрослых — от всего этого меня лихорадит, я дрожу. А может, это от 

скрежета машин, от свистящего пара, от окутывающего меня терпкого, рыжего дыма, от 

палящего солнца, от резкого вкуса жженого сахара? В глазах у меня темнеет, я чувствую, что 

меня сейчас вырвет. Я зову на помощь кузена, но мой голос охрип, он рвет мне горло. Я зову 

Дени, Лору. Никто вокруг не обращает на меня внимания. Дети то и дело гурьбой бросаются 

к вращающемуся вокруг своей оси громадному чану, чтобы не упустить момент, когда 

откроют вентили котла, воздух со свистом ворвется внутрь и наружу выплеснется волна 

горячего сиропа, потечет светло-желтой рекой по желобам. Я вдруг ощущаю себя таким 

слабым, заброшенным, что утыкаюсь лбом в коленки и закрываю глаза. 

Потом я чувствую, как чья-то рука гладит меня по волосам и чей-то голос тихо говорит 

по-креольски: «Ну, что же ты плачешь?» Сквозь слезы я вижу индианку, высокую и 

прекрасную, закутанную в испачканное красной землей ганни . Она стоит передо мной, 

прямая, спокойная, без улыбки, верхняя часть ее тела неподвижна из-за мотыги, которую она 

удерживает на голове поверх сложенных тряпок. Она ласково спрашивает меня, откуда я, и 

вот я уже иду рядом с ней по забитой повозками дороге, прижимаюсь к ее платью, ощущая 

медленное покачивание ее бедер. Мы доходим до входа в Букан, и она провожает меня к 

домику кэптена  Кука. Потом она сразу уходит, не дожидаясь ни вознаграждения, ни просто 

благодарности, идет прочь по усаженной евгениями аллее, и я смотрю, как она удаляется, 

такая прямая, со своей мотыгой на голове. 

Я смотрю на большой деревянный дом, освещенный послеполуденным солнцем, под 

сине-зеленой крышей такого красивого цвета, что сегодня он кажется мне цветом 

рассветного неба. Я все еще ощущаю на лице жар красной земли и печи, я отряхиваю с 

одежды пыль и соломинки. Подойдя ближе к дому, я слышу голос Мам, которая на веранде 

учит Лору читать молитвы. Голос звучит так нежно, так ясно, что из глаз у меня снова текут 

слезы, а сердце бешено колотится. Я шагаю к дому, ступая босиком по растрескавшейся от 

зноя земле. Я иду к водоему за кладовкой, набираю в эмалированный кувшин темную воду и 

мою руки, лицо, шею, ноги. От прохладной воды ссадины и оставленные тростником порезы 

начинают саднить. На поверхности водоема вьются комары, водяные паучки, вдоль стенок 

прыгают личинки. Я слышу тихие крики вечерних птиц, вдыхаю опускающийся на сад 

дымок, будто предвещающий скорую ночь, что сошла уже на овраги Мананавы. Потом я иду 

к дереву Лоры, в дальний конец сада, большому дереву чалта, древу добра и зла. Все, что я 

вижу, все, что я ощущаю, кажется мне вечным. Я еще не знаю, что всему этому скоро 

предстоит исчезнуть. 

 

* * * 
 

Eще есть голос Мам. Это все, что я помню сегодня; все, что осталось от нее в моей 

памяти. Я выбросил все пожелтевшие фотографии, портреты, письма, книги, которые она 

читала, — чтобы они не заглушили этот голос. Я хочу его слышать всегда, как тех, кого мы 

любим и чьих лиц уже не помним; ее голос, тихий нежный голос, в котором есть всё: тепло 

ее рук, запах ее волос, ее платье, предвечерний свет, когда в конце дня мы с Лорой являлись 

на веранду, с бешено колотящимся после бега сердцем, и Мам принималась за наше 



обучение. Она говорит медленно, мягко, а мы слушаем и нам кажется, что мы всё понимаем. 

Лора умнее меня, Мам повторяет это каждый день, говорит, что Лора умеет вовремя задать 

нужный вопрос. Мам раскачивается в своем кресле-качалке черного дерева, а мы стоим 

перед ней и читаем по очереди. Мы читаем, а потом Мам начинает задавать вопросы, 

сначала по грамматике: спряжения глаголов, согласование прилагательных и причастий 

прошедшего времени. Потом она расспрашивает нас обо всем сразу: смысле прочитанного, о 

словах, о выражениях. Она задает свои вопросы, тщательно их формулируя, и я слушаю ее с 

удовольствием и беспокойством, потому что боюсь разочаровать. Мне стыдно, что я не 

понимаю ее так же быстро, как Лора, мне кажется, что я не заслуживаю этих мгновений 

счастья, ее мягкого голоса, ее запаха, этого предвечернего света, что золотит дом и деревья и 

будто бы исходит из ее взгляда, ее слов. 

Вот уже больше года, как Мам сама занимается с нами: у нас нет другой учительницы. 

Раньше — я едва это помню — к нам трижды в неделю приезжала учительница из Флореаля. 

Но из-за постепенного разорения отца мы не можем больше позволить себе такую роскошь. 

Отец хотел поместить нас в пансион, но Мам не захотела, сказала, что мы с Лорой еще 

слишком малы. Тогда-то она и решила взять наше обучение на себя и стала по вечерам, а 

иногда и по утрам, заниматься с нами. Она учит нас самому необходимому: правописанию, 

грамматике, немного арифметике и Священной истории. Поначалу отец сомневался в 

качестве такого образования. Но однажды наши познания удивили самого Жозефа Лестана, 

старшего преподавателя Королевского коллежа. Он даже сказал отцу, что мы сильно 

опережаем наших сверстников, и с этого дня отец безоговорочно согласился с таким 

обучением. 

Однако сегодня я не смог бы определить, каким наше образование было на самом деле. 

В ту пору все мы — отец, Мам, Лора и я — жили в своем совершенно закрытом мире, в 

Буканской впадине, мире, ограниченном с востока истерзанными вершинами Трех Сосцов, с 

севера — необъятными тростниковыми плантациями, с юга — невозделанными землями 

Ривьер-Нуара, а с запада — морем. Вечерами, когда зимородки начинают трещать в кронах 

деревьев, я слышу мягкий, молодой голос Мам, диктующий стихотворение или читающий 

молитву. Что именно она читает? Я не могу вспомнить. Смысл ее слов исчез, как крики птиц 

или шум морского ветра. Осталась лишь музыка, тихая, нежная, легкая, едва уловимая 

музыка ее голоса, да еще свет на листьях деревьев, тень веранды, вечерние ароматы. 

Я слушаю и не могу наслушаться. Ее голос звучит в унисон с птичьим пением. Иногда 

я провожаю глазами стайку скворцов: пролетая мимоходом к своим горным жилищам, они 

как будто добавляют что-то к объяснениям Мам. Она то и дело возвращает меня на землю, 

медленно, как только она одна умеет, произнося мое имя, — так медленно, что у меня 

захватывает дух. «Алексис?.. Алексис?..» 

Она единственная, кто зовет меня по имени. Она да еще Дени. Остальные говорят 

«Али». Это Лора первая придумала. Отец же вообще никогда никого не зовет по имени, за 

исключением разве что Мам, я сам слышал раз или два. Он тихо произнес тогда: «Анн, Анн», 

а мне послышалось «&#226;me» — «душа». А может, он и правда сказал «&#226;me», тихим, 

серьезным голосом, каким говорил лишь с ней одной. Он очень любил ее. 

Мам в ту пору была красива, мне не выразить словами, как она была хороша. Я слышу 

ее голос и сразу вижу вечерний свет на веранде в Букане, вокруг — бамбуковые тени, в 

светлом небе носятся стайки зимородков. Мне кажется, что вся красота этого момента 

исходит от нее, от ее густых, вьющихся, каштановых с рыжинкой волос, в которых 

запутываются искорки света, от ее синих глаз, от ее лица, еще такого молодого, округлого, от 

ее длинных сильных рук — рук пианистки. В ней столько покоя, столько простоты, столько 

света. Я украдкой смотрю на свою сестру Лору: она сидит на стуле прямо-прямо, опершись 

запястьями о край стола; перед ней — учебник арифметики и раскрытая чистая тетрадка, 

которую она придерживает левой рукой. Она старательно пишет что-то, склонив голову 

набок; густые черные волосы скрывают с одной стороны ее лицо индианки. Она совсем не 

похожа на Мам, у них нет ничего общего, но Лора смотрит на нее своими черными, 



сверкающими, как каменья, глазами, и я знаю, что она испытывает то же восхищение, тот же 

восторг, что и я. Вечер долог; золотой сумеречный свет незаметно гаснет в саду, увлекая за 

собой порхание птиц, унося куда-то вдаль крики работников в полях, стук упряжек на 

дорогах меж тростников. 

Каждый вечер у нас новый урок, новое стихотворение, новая история, новая задачка; и 

все же сегодня мне кажется, что это был всегда один и тот же бесконечный урок, с 

короткими перерывами на знойные дневные приключения, на прогулки к морю или на сон. 

Когда все это было? Где все это? Склонившаяся над столом Мам объясняет арифметику, 

выложив перед нами горстку фасолин. «Смотрите, вот тут три, я забираю две — это будет 

две трети. А тут восемь, я откладываю пять — это уже пять восьмых… А здесь — десять, я 

забираю из них девять, сколько это будет?» Я сижу рядом с ней и смотрю на ее длинные 

руки с тонкими пальцами, я так хорошо их знаю — все. Указательный палец на левой руке 

такой сильный, и средний тоже, и безымянный, с тонким золотым ободком, потускневшим 

от воды и времени. На правой руке пальцы крупнее, жестче; они не такие тонкие, даже 

мизинец, который она держит высоко-высоко, пока остальные бегают по костяным 

клавишам, а потом вдруг и он вступает в дело, извлекая пронзительную ноту. «Алексис, ты 

не слушаешь… Ты никогда не слушаешь арифметику. Тебя не возьмут в Королевский 

коллеж». Она так сказала? Нет, не думаю. Это Лора выдумала, она всегда такая прилежная, 

всегда так старательно раскладывает фасолины по кучкам, потому что этим выражает свою 

любовь к Мам. 

Зато на диктовках я наверстываю упущенное. Я особенно люблю этот момент: 

склонившись над тетрадкой, раскрытой на чистой странице, с пером в руке, я жду, когда 

раздастся голос Мам и она начнет сочинять слова, произнося их одно за другим, 

медленно-медленно — как будто даря их нам, как будто рисуя их модуляциями слогов. Она 

сама придумывает тексты для наших диктовок, тщательно подбирая самые трудные слова: 

«колесница», «отдушина», «радуга», «кавалькада», «запряженный», «переправа», «виднелся» 

или — просто чтобы рассмешить нас — «нам уж замуж невтерпеж». Я пишу не торопясь, 

стараюсь изо всех сил, чтобы только продлить эти мгновения, слушая звенящий голос Мам, 

словно отражающийся от чистого тетрадного листа, и ожидая, когда она скажет с легким 

кивком, будто впервые заметила это: «А у тебя красивый почерк». 

Затем она перечитывает текст, слегка задерживаясь на запятых и отмечая более долгим 

молчанием точки. Это тоже не имеет конца — долгая история, которую она рассказывает 

вечер за вечером, вплетая в нее те же слова, те же мелодии, но расставляя их каждый раз 

по-новому. Ночью, лежа под москитной сеткой на своей походной кровати, я слушаю, перед 

тем как уснуть, знакомые звуки: спокойный голос отца, читающего вслух статью из газеты 

или беседующего с Мам и тетушкой Аделаидой, легкий смех Мам, далекие голоса сидящих 

под деревьями негров — ловлю шум морского ветра в иглах казуарин и вспоминаю эту 

самую бесконечную историю, полную разных звуков и слов, снова слышу, как Мам диктует 

ее медленно-медленно, иногда особо выделяя какой-нибудь слог или замолкая, отчего слово 

растет прямо на глазах, вижу, как свет ее взгляда сверкает на этих непонятных, но 

прекрасных фразах. Мне кажется, что я засыпаю лишь после того, как еще раз увижу этот 

свет, поймаю его сияние. Слово, всего лишь слово, которое я беру с собой в сон. 

Еще я люблю мамины уроки нравственности. Чаще всего это происходит ранним 

воскресным утром, перед тем как мы читаем мессу. Мне нравятся эти уроки, потому что Мам 

всегда рассказывает какую-нибудь историю, каждый раз новую, которая происходит в 

знакомых для нас местах. Потом она задает нам вопросы — Лоре и мне. Вопросы не 

трудные, но она так смотрит на нас, задавая их, что я чувствую, как нежная синева ее взгляда 

пронизывает меня насквозь. 

«Это случилось в монастыре, где жили двенадцать воспитанниц, двенадцать 

девочек-сироток, таких, какой была я, когда мне было столько лет, сколько вам. Был вечер, 

все ужинали. Знаете, что было у них на столе? Сардинки на большом блюде, и они были 

рады этому, потому что они были бедные. Представьте себе — сардинки для них были 



просто праздником! И было на блюде сардинок ровно столько, сколько было 

воспитанниц, — двенадцать. Нет, была еще одна, всего — тринадцать сардин. Когда все 

поели и на блюде осталась последняя, тринадцатая, сардинка, монахиня показала на нее и 

спросила: кто ее съест? есть среди вас кто-нибудь, кто хочет ее съесть? И ни одна рука не 

поднялась, ни одна девочка не произнесла ни слова. Что ж, хорошо, говорит тогда монахиня, 

весело так говорит, вот что мы сделаем: задуем свечу, и, когда станет темно, та, которой 

захочется съесть эту сардинку, сделает это, никого не стыдясь. Сестра погасила свечу, и что 

же произошло? Каждая из девочек протянула руку и наткнулась на другую руку, 

протянувшуюся к блюду. И в блюде оказалось двенадцать ручек!» 

Вот какие истории рассказывает Мам — я в жизни не слыхал ничего прекраснее, 

ничего забавнее. 

Но больше всего я люблю Священную историю. Это толстая книга в красном 

сафьяновом переплете, старая книга, на обложке которой сияет золотое солнце с 

исходящими от него двенадцатью лучами. Иногда Мам разрешает нам с Лорой посмотреть 

ее. Мы медленно переворачиваем страницы, разглядываем рисунки, читаем слова, 

напечатанные на верху страниц, подписи под картинками. Некоторые гравюры мне нравятся 

больше, чем остальные, например «Вавилонская башня» или та, под которой написано: «И 

повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и 

три ночи». Вдали, у самой линии горизонта, виднеется парусник, затерявшийся среди 

облаков. Когда я спрашиваю у Мам, кто плывет на этом корабле, она не может ответить. А 

мне кажется, что когда-нибудь я узнаю, кто там плыл и видел, как Иона выходит из чрева 

кита. Еще я люблю, когда Бог являет над Иерусалимом среди облаков свое «небесное 

воинство». И подвиг Елеазара в сражении с войском Антиоха Евпатора, когда Елеазар убил 

боевого слона, «покрытого царскою бронею». Лоре же больше нравится самое начало, 

сотворение мужчины и женщины, картинка, на которой изображен дьявол в виде змея с 

человеческой головой, обвившегося вокруг древа познания добра и зла. По картинке-то она и 

поняла: это то самое дерево чалта, что растет в глубине нашего сада, потому что у него такие 

же листья и плоды. Лора любит вечером пойти к дереву, она забирается на него и рвет плоды 

с толстой шкуркой, которые нам не разрешают есть. Она никому не говорит об этом, только 

мне. 

Мам читает нам истории из Священного Писания. Про Вавилонскую башню, которая 

должна была достать до неба. Про жертвоприношение Авраама или про Иосифа, которого 

продали в рабство его собственные братья. Это произошло в 2876 году до Рождества 

Христова, за двенадцать лет до смерти Исаака. Я хорошо запомнил эту дату. А еще я очень 

люблю историю про Моисея в тростниках. Мы с Лорой часто просим Мам почитать нам ее. 

Чтобы спасти своего новорожденного сына от воинов фараона, которые убивали всех 

еврейских младенцев, мать Моисея взяла «корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и 

смолою» — так говорится в книжке, — а потом положила туда младенца и «поставила в 

тростнике» на берегу Нила. И тут приходит на берег дочь фараонова со своими 

прислужницами — чтобы умыться, — и «увидела корзинку среди тростника и послала 

рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет в корзинке; и 

сжалилась она над ним», и решила спасти. Мы рассказываем эту историю наизусть до того 

момента, как ребеночек «стал у нее вместо сына» и она «нарекла ему имя: Моисей», потому 

что «вынула его из воды». 

Есть еще одна особо любимая мной история — про царицу Савскую. Не знаю, почему 

она мне так нравится, но я столько о ней твердил, что Лора тоже ее полюбила. Мам это знает 

и иногда, вздохнув, раскрывает красную книгу на этой главе и начинает читать. Я до сих пор 

помню наизусть каждое предложение: «Выстроив Храм Господу, Соломон построил дом и 

себе, и строил его четырнадцать лет, а когда завершил, то сверкал он весь золотом и был 

украшен колоннами и резьбой такой красоты, что невозможно было оторвать от них глаз…» 

Тут-то и появляется царица Савская, прослышавшая о славе Соломоновой и решившая 

узнать, все ли правда, что говорят о нем. Она явилась во всем великолепии из своей далекой 



южной земли «с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями, и 

великим множеством золота, и драгоценными камнями». Но не эти слова, а голос Мам 

переносит меня в Соломонов чертог, я вижу, как он встает с трона навстречу прекрасной 

царице Савской, а в это время ее невольники раскладывают на полу несметные богатства. 

Мы с Лорой очень любим Соломона, пусть даже нам непонятно, почему в конце жизни он 

отрекся от Господа и стал поклоняться идолам. Мам говорит, что так бывает, что даже самый 

праведный и самый сильный человек может иногда впасть в грех. Мы не понимаем, как это 

так, но нам нравится, как Соломон «творил суд и правду», нравится его великолепный 

дворец, где он принимал царицу Савскую. Но больше всего мы любим эту книгу в красном 

сафьяновом переплете, и тихий, спокойный голос Мам, ее синие глаза, которые она 

поднимает на нас после каждой прочитанной фразы, и золотой солнечный свет на деревьях 

сада, потому что никогда больше я не читал ни одной книги, которая произвела бы на меня 

такое глубокое впечатление. 

 

Ближе к вечеру, когда занятия с Мам заканчиваются, мы с Лорой отправляемся 

обследовать чердак нашего дома. Надо подняться под потолок по деревянной лесенке, а там 

только толкнуть крышку люка. Под крышей сумеречно, жарко и душно, но нам тут очень 

нравится. В противоположных концах чердака есть по узкому слуховому окошку. Они без 

стекол, их прикрывают только рассохшиеся ставни. Если ставни приоткрыть, видны дали: 

тростниковые плантации Йемена и Мажента, горные цепи, Три Сосца и Крепостная гора. 

Я люблю сидеть здесь, в нашем секретном месте, до самого ужина и даже еще позже, 

когда становится совсем темно. Мое тайное убежище — это уголок чердака, под самой 

крышей, со стороны гор. Тут много старой, пыльной, изъеденной термитами мебели — 

остатки того, что мой прадед купил когда-то в Ост-Индской компании. Я усаживаюсь на 

низкий стул и смотрю через окошко на выступающие из мрака горы. Посередине чердака 

стоят сундуки, набитые старыми бумагами, французскими журналами. Здесь же отец хранит 

свои газеты. Раз в полгода он связывает их в пачку и кладет прямо на пол рядом с сундуками. 

А мы с Лорой приходим сюда, чтобы почитать их и посмотреть картинки. Мы ложимся на 

живот прямо в пыль перед стопками старых газет и медленно-медленно переворачиваем 

страницы. Тут есть «Дневник путешествий» с неизменным рисунком на первой странице, 

изображающим какую-нибудь необычную сцену: охоту на тигра в Индии, или бой зулусов с 

англичанами, или нападение команчей на поезд в Америке. Лора зачитывает мне отрывки из 

«Марсельских робинзонов», романа с продолжением, который там печатается и который мне 

очень нравится. Но любимая наша газета — это «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Я плохо 

понимаю по-английски, а потому особенно внимательно разглядываю картинки, чтобы 

угадать, о чем говорится в подписях. Лора же занимается английским с отцом и объясняет 

мне, что означают некоторые слова и как их надо произносить. Однако долго на чердаке нам 

не усидеть из-за пыли, которая разъедает глаза и от которой мы начинаем чихать. Но иногда, 

в воскресенье после обеда, когда на улице слишком жарко или когда из-за лихорадки нам не 

разрешают выходить на улицу, мы проводим на чердаке по нескольку часов. 

В газетах, где нет картинок, я разглядываю рекламу Парижской химчистки, аптеки 

Флери и Тулоржа, табака «Коренги», синих чернил с сумахом, американских карманных 

часов, замечательных велосипедов, о которых мы можем только мечтать. Мы играем с 

Лорой, «покупаем» разные вещи, черпая идеи в рекламе. Лора хочет велосипед, настоящий, 

черный, эмалированный, с большими колесами на резиновом ходу и хромированным 

рулем, — мы видим такие на Марсовом Поле, когда бываем в Порт-Луи. Мне тоже хотелось 

бы иметь много вещей: большие тетради для рисования, краски и циркуль из магазина 

Уимфена или перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, какой я видел в оружейной лавке. 

Но больше всего на свете я хотел бы иметь карманные часы женевской фирмы «Фавр-Леба». 

Каждый раз я вижу их в газете на одном и том же месте — на предпоследней странице, их 

стрелки всегда показывают одно и то же время, секундная стрелка застыла на двенадцати. Я 

всегда с одинаковым чувством читаю их описание: «Противоударные, водо- и 



пыленепроницаемые, из нержавеющей стали, с эмалированным циферблатом, чудо точности, 

прочности, они будут служить вам на протяжении всей жизни». 

Так мы мечтаем, сидя в нашем убежище под раскаленной на солнце крышей. А еще 

есть пейзаж, такой, каким я вижу его через слуховое окошко, единственный, который я знаю 

и люблю, я никогда не увижу его больше теми же глазами: за темными деревьями сада — 

зеленый простор тростниковых плантаций с серыми и синими точками алоэ; в Валхалле и 

Йемене — дымящиеся трубы сахароварен, и вдали, подобно красной полукруглой стене, 

горная цепь с возвышающимися над ней пиками Трех Сосцов. На фоне неба вершины 

вулканов кажутся острыми, легкими, как башни волшебных замков. Я не отрываясь гляжу на 

них сквозь узкое окошко, словно вахтенный матрос на неподвижном корабле, 

высматривающий какой-то знак. Гляжу — и слушаю шум моря, рокочущего внутри меня и 

позади, шум, принесенный приливным ветром. Я и правда на корабле, что вечно плывет 

сквозь волны и ветра   у подножия горной цепи под потрескивание деревянных балок и 

брусьев. Здесь я впервые услышал море, здесь я лучше всего чувствую его, когда длинные 

волны устремляются в проход между рифами напротив устья двух рек, вздымая облака белой 

пены, разбивающиеся о коралловый барьер. 

 

Живя в Букане, мы ни с кем не видимся. И Лора, и я — мы превратились в настоящих 

дикарей. При малейшей возможности стараемся улизнуть из сада и бежим через тростники к 

морю. Становится жарко — это «кусачий» зной, как говорит кэптен  Кук. Понимаем ли мы 

всю степень нашей свободы? Нет, мы не знаем даже смысла этого слова. Мы ведь никогда не 

бываем за пределами Буканской впадины, этого воображаемого имения, простирающегося 

между двух рек, гор и моря. 

Теперь, когда начались каникулы, кузен Фердинан стал чаще бывать у нас: он 

приезжает вместе с нашим дядей Людовиком, когда тот выбирается в свои имения Берфут и 

Йемен. Фердинан меня не любит. Однажды он обозвал меня, вслед за своим отцом, «лесным 

человеком», а еще он говорил что-то про Пятницу — из-за Дени. Он сказал тогда: «Черный 

как смола — и душой и телом», и я страшно разозлился. Хотя он и старше меня на целых два 

года, я набросился на него и попытался сделать «захват за шею», но он быстро меня одолел и 

так зажал мою шею в сгибе руки, что у меня затрещали кости и на глазах выступили слезы. 

После этого он перестал приезжать в Букан. Я его терпеть не могу, и его отца, дядю 

Людовика, тоже, потому что тот большой и толстый и говорит слишком громко, а еще он 

смотрит на нас своими насмешливыми черными глазами и улыбается такой кривой 

улыбочкой. Когда он приезжал в последний раз, отца не было дома, а Мам не захотела его 

видеть. Велела сказать, что у нее температура, что она плохо себя чувствует. Но дядя 

Людовик все равно уселся в столовой на один из наших старых стульев, который затрещал 

под его весом, и начал разговаривать с нами — со мной и с Лорой. Помню, он наклонился к 

Лоре и спросил ее: «Как тебя зовут?» Когда он смотрел на меня, его черные глаза тоже 

блестели. Лора была вся бледная, она сидела на стуле прямо-прямо и смотрела перед собой, 

ничего ему не отвечая. И так она сидела долго-долго — не шевелясь и глядя прямо перед 

собой, а дядя Людовик все дразнил ее, спрашивая: «У тебя что, языка нету?» От злости 

сердце у меня билось сильно-сильно, и в конце концов я сказал ему: «Моя сестра не хочет с 

вами разговаривать». Тогда он встал ни слова не говоря, взял трость, шляпу и вышел. Я 

слушал звук его шагов, сначала на ступеньках веранды, потом на земляной тропинке, а после 

раздался стук колес подъехавшего экипажа, позвякивание упряжи, шорох, и мы с 

облегчением вздохнули. После того раза он никогда к нам больше не приезжал. 

Тогда мы решили, что одержали победу. Но ни я, ни Лора, мы никогда никому об этом 

не сказали, и никто не знал, что произошло в тот день. Фердинана мы тоже почти не видели в 

последующие годы. Впрочем, именно в тот год, год циклона, отец поместил его в 

Королевский коллеж. А мы даже не знали, что скоро все изменится и что мы проживаем в 

Буканской впадине наши последние дни. 

 



Примерно в это самое время мы с Лорой начали понимать, что у отца что-то не ладится 

с делами. Он ни с кем об этом не говорил, думаю, даже с Мам, чтобы не волновать ее. 

Однако мы чувствовали, мы догадывались: что-то происходит. Однажды, когда мы, по 

обыкновению, лежали на чердаке среди ворохов старых газет, Лора говорит: «Банкрот… Что 

такое банкрот?» 

Вопрос ее обращен не ко мне: она подозревает, что я этого не знаю. Просто она 

услышала это слово, и теперь оно вертится у нее в голове. Чуть позже вот так же она 

произнесет другие пугающие слова: ипотека, конфискация, вексель. На столе отца, на 

большом листе, исписанном мелкими, как мушиный помет, цифрами, я как-то прочитал два 

таинственных английских слова: Assets and liabilities
{2}

. Что это значит? Лора тоже не знает 

значения этих слов, а спросить у отца боится. В этих словах слышится угроза, они несут в 

себе непонятную нам опасность, как и вереницы подчеркнутых, перечеркнутых цифр, часть 

которых написана красными чернилами. 

Иногда поздно ночью я просыпаюсь от звука голосов. Осторожно пробираюсь по 

коридору до двери в столовую, где горит свет; мокрая от пота ночная рубашка липнет к телу. 

Через приоткрытую дверь я слышу серьезный голос отца и еще чьи-то незнакомые голоса, 

которые ему отвечают. О чем они говорят? Даже если бы я расслышал каждое слово, я не 

смог бы понять этого. Но я не вслушиваюсь. Мне слышен только гул голосов, стук стаканов 

о стол, шарканье ног по полу, скрип стульев. Может быть, Мам тоже с ними, сидит, как во 

время обеда, рядом с отцом? Но запах табака говорит обратное. Мам не любит сигарного 

дыма, она сейчас, наверно, в спальне, лежит на своей медной кровати, смотрит, как и я, на 

полоску желтого света, пробивающуюся через приоткрытую дверь, слушает незнакомые 

голоса… Я все стою, притаившись, в темном коридоре, а отец все говорит, говорит, 

говорит… Потом я возвращаюсь к себе в комнату, залезаю под москитную сетку. Лора не 

шевелится, я знаю, что она не спит, смотрит широко раскрытыми глазами в темноту и тоже 

слушает незнакомые голоса на другом конце дома. Растянувшись на брезентовой складной 

кровати, я жду, затаив дыхание, пока из сада не донесется звук шагов, а затем скрип колес 

удаляющегося экипажа. Потом я дожидаюсь шума моря, невидимого ночного прилива, когда 

ветер свистит в иглах казуарин, хлопает ставнями, а деревянный остов дома начинает 

стонать, как корпус старого корабля. Тогда я засыпаю. 

 

Самые прекрасные уроки — это уроки Дени. Он учит меня небу, морю, пещерам у 

подножия гор, оставленным под паром полям, по которым мы бегаем вместе этим летом, 

между черными пирамидами креольских изгородей. Иногда мы отправляемся в путь на заре, 

когда горные вершины еще подернуты туманом, а низкое, отступившее море выставляет 

напоказ свои рифы. Мы идем узкими тихими тропинками через заросли алоэ. Дени шагает 

впереди, я вижу его тонкую, гибкую, словно приплясывающую фигурку. Здесь он не лает, 

как в тростниках. Время от времени он останавливается. Он похож на собаку, почуявшую 

дикого зверя — кролика, дикобраза. Он поднимает правую руку, и тогда я тоже замираю — 

слушаю. Я слушаю шум ветра в зарослях алоэ и стук своего сердца. Первые отблески утра 

загораются на красной земле, освещают темные листья. Туман на горных вершинах 

рассеивается, небо становится пронзительно-синим. Я представляю себе море — лазурное у 

кораллового барьера и черное в устье двух рек. «Глянь-ка!» — кричит Дени. Застыв на 

тропинке, он показывает на горы Ривьер-Нуара. Высоко-высоко в небе я вижу птицу, она 

парит в воздушных потоках, голова чуть повернута набок, сзади развевается длинный белый 

хвост. «Травохвост», — говорит Дени. Я вижу его в первый раз. Медленно кружит он над 

оврагами, затем улетает в сторону Мананавы. 

Дени снова пускается в путь. Мы идем к горам по узкой долине реки Букан, через 

бывшие тростниковые плантации. Сейчас они совсем заброшены, здесь нет ничего, кроме 

коротких базальтовых изгородей, заросших колючим кустарником. Тут я не у себя дома. Это 

чужая земля, земля Дени и негров с той стороны, из Шамареля, Ривьер-Нуара и Каз-Нуаяля. 

Чем дальше Дени отходит от Букана, чем ближе к лесу, горам, тем более открытым он 



становится, тем больше говорит, тем свободнее держится. Теперь он идет медленнее, 

двигается более плавно, лицо словно просветлело, он ждет меня на тропинке и улыбается. 

Он показывает правой рукой на горы, которые уже совсем близко: «Большой Луи, 

Красноземельная гора». Нас окружает безмолвие, ветра больше нет, нет и запаха моря. 

Заросли такие густые, что нам приходится идти по руслу горной речки. Я снял башмаки, 

связал шнурками и повесил себе на шею, как поступаю всегда, когда отправляюсь 

куда-нибудь вместе с Дени. Мы идем по острым камням в потоке холодной воды. Когда 

речка делает петлю, Дени останавливается и высматривает в заводи раков и пресноводных 

креветок — камаронов. 

Солнце уже высоко в небе, когда мы подходим к верховьям Букана, у самых гор. Стоит 

январская жара, душно, среди деревьев тяжело дышится. Полосатые москиты, покинув свои 

убежища, пляшут у меня перед глазами. Я вижу, как они вьются над шерстистой шевелюрой 

Дени. Он снимает рубашку и начинает рвать листья по берегам ручья. Я подхожу ближе, 

чтобы рассмотреть эти темно-зеленые листья, покрытые легким серым пушком, которые он 

запихивает в рубашку, как в мешок. «Сон-трава», — говорит Дени. Он брызгает водой на 

лист и протягивает мне. Застывшая на нежном пушке капля похожа на бриллиант. Чуть 

поодаль он срывает другие листья: «Укрой-трава». Потом показывает мне лиану, обвившую 

ствол дерева: «Лиана-семилетка». Лапчатые листья раскрываются сердечками: «Фаам». Я 

знал, что старая Сара, сестра кэптена  Кука, была янг  — она варила разные зелья и 

занималась гаданием, но Дени впервые взял меня с собой собирать для нее травы. Сара — 

мальгашка, она приехала с Большой земли вместе с Куком, дедушкой Дени, еще во времена 

рабства. Однажды Кук рассказывал нам с Лорой, как, прибыв в Порт-Луи вместе с другими 

рабами, он с перепугу залез на баньян и не хотел с него слезать: решил, что тут его и съедят, 

прямо на причале. Сара живет в Ривьер-Нуаре, раньше она приходила навестить брата и 

очень любила нас с Лорой. Теперь она стала слишком старая. 

Дени идет дальше вдоль ручья, к его истоку. Темная, лоснящаяся вода струится по 

базальтовым скалам. Духота стоит такая, что Дени то и дело смачивает себе лицо и грудь 

водой из потока и велит мне делать так же, чтобы освежиться. Я пью прямо из ручья 

прохладную, легкую воду. Дени по-прежнему шагает впереди вдоль узкого оврага. На голове 

он несет тюк с листьями. Время от времени он останавливается, чтобы показать мне в лесной 

чаще какое-нибудь дерево, лиану, просто траву: «бинзуэн», «бычий язык», «дурацкое 

дерево», «большой бальзам», «девичье дерево», «козье дерево», «дерево-барабан». 

Он срывает какое-то ползучее растение с узкими листьями, растирает один из них 

между пальцами, нюхает: «Вербена». Мы идем дальше, он пробирается через чащу к 

большому дереву с коричневым стволом. Надрезает камешком кору и отколупывает кусочек; 

течет золотистый сок. Дени говорит: «Татамака». Я следую за ним через заросли, то и дело 

пригибаясь, чтобы увернуться от колючей ветки. Дени с легкостью скользит по лесу, он 

молчит, держится настороже. Земля под моими босыми ногами мокрая и теплая. Мне 

страшно, но все равно хочется идти дальше, проникнуть в самую чащу леса. Около какого-то 

очень прямого ствола Дени останавливается. Отрывает кусочек коры и дает мне понюхать. 

Одуряющий запах кружит голову. Дени смеется и поясняет просто: «Канифольное дерево». 

Мы идем дальше. Дени прибавляет ходу, словно узнаёт невидимую дорогу. От давящей 

жары и влажности я с трудом перевожу дыхание. Я вижу, как Дени снова останавливается у 

какого-то куста: «Китайский боб». Он держит в руке длинный приоткрытый стручок, из 

которого сыплются похожие на насекомых черные горошины. Я пробую одну, вкус у нее 

терпкий, маслянистый, но это придает мне сил. Дени говорит: «Большой Сакалаву есть 

бобы». Он впервые заговаривает со мной о Сакалаву. Отец рассказывал нам однажды, что 

Сакалаву погиб здесь, у подножия гор, когда белые его выследили. Бросился с утеса, чтобы 

не даться живым им в руки. Мне странно есть то, что ел он, тут, в этом лесу, вместе с Дени. 

Сейчас мы уже далеко от ручья, у подножия Красноземельной горы. Земля тут сухая, солнце 

нещадно палит сквозь легкую листву акаций. 

«Курья лапа, — говорит Дени. — Кассия». 



Вдруг он останавливается. Он нашел что искал. Он идет прямо к дереву, одиноко 

стоящему среди зарослей. Оно красивое, темное, с низко растущими раскидистыми ветвями 

и плотными, зелеными, отливающими медью листьями. Дени присаживается на корточки у 

окутанного тенью подножия. Я подхожу ближе, но он не смотрит на меня. Тюк с листьями 

лежит на земле. 

«Что это?» 

Дени отвечает не сразу. Роется в карманах. 

Потом говорит: «Фикус». 

Его левая рука что-то сжимает. Не поднимаясь, Дени тихо поет, как индус во время 

молитвы. Он раскачивается вперед-назад, напевает; в сумраке под деревом видна только его 

блестящая от пота спина. Закончив молитву, он скребет рукой землю у подножия дерева. 

Левый кулак его разжимается, и я вижу монетку в одно су. Монетка соскальзывает с ладони 

и падает в ямку, Дени старательно прикрывает ее землей и мхом, который собирает с корней. 

Затем поднимается и, не обращая на меня внимания, начинает срывать с низких веток 

листья, складывать их на землю рядом с тюком. Острым камешком он отделяет от гладкого 

ствола кусочки коры. Из раны течет светлое молочко. Дени складывает кору и листья фикуса 

в рубашку и командует: «Пошли». Затем, не дожидаясь меня, быстро идет через заросли вниз 

по склонам холмов обратно к Букану. Солнце уже на западе. Между темных холмов, над 

деревьями, я вижу огненное пятно моря, горизонт, где рождаются тучи. Красная стена гор за 

моей спиной пышет жаром, словно печь. Я быстро иду вслед за Дени к ручью, с которого 

начинается Букан; мне кажется, что я ушел из дома давным-давно, может несколько дней 

назад, и от этого у меня кружится голова. 

 

В то самое лето, лето циклона, отец взялся за осуществление своего старого плана — 

строительства электростанции на Черной реке. Когда это на самом деле началось? У меня не 

сохранилось четкого воспоминания, потому что в ту пору у отца было несколько дюжин 

проектов, которые он вынашивал молча, в мечтах, так что до нас с Лорой доходили лишь их 

слабые отголоски. Кажется, было среди его планов и строительство судоверфи в устье 

Черной реки, а также проект аэростата для перевозки пассажиров между Маскаренскими 

островами и Южной Африкой. Но все это оставалось несбыточными мечтаниями, и мы знали 

о них только то, что говорила Мам или приходившие к нам гости. Проект электростанции 

был самым давним и его осуществление началось как раз в то лето, когда финансовое 

положение отца стало совсем непоправимым. 

Обо всем этом нам рассказала однажды после урока Мам. Она говорила долго, 

волнуясь и сверкая глазами. Начинается новая эра, наконец-то мы узнаем, что такое 

благополучие и успех, и сможем не беспокоиться о завтрашнем дне. Отец уже оборудовал 

водохранилище в Эгретт, там, где соединяются два рукава Черной реки. Он выбрал это место 

для строительства электростанции, которая должна обеспечить электричеством весь 

западный регион, от Медины до Бель-Омбр. Выписанный им из Лондона генератор прибыл 

недавно в Порт-Луи, и его уже отвезли на быках берегом моря к Черной реке. Кончилось 

время керосиновых ламп и паровых машин, благодаря нашему отцу электричество 

постепенно распространит прогресс по всему острову. Мам объяснила нам попутно, что 

такое электричество, каковы его свойства и как его используют. Однако мы были еще 

слишком малы, чтобы понять что-либо из ее объяснений, и могли разве что ежедневно 

удостоверяться в таинственных свойствах бумажек, намагниченных янтарным ожерельем 

Мам. 

В один день все мы — Мам, отец, Лора и я — отправляемся в экипаже в Эгретт, к 

водохранилищу. Из-за жары мы выезжаем очень рано, потому что Мам хочет вернуться до 

полудня. На втором повороте дороги, ведущей к Черной реке, мы сворачиваем на проселок, 

который следует вдоль речного русла. Отец велел расчистить его для проезда запряженной 

быками повозки, на которой доставили генератор, и теперь наша коляска катит в клубах 

пыли. 



Мы с Лорой впервые едем вверх по Черной реке и с любопытством смотрим по 

сторонам. Вьется дорожная пыль, окружая нас желтым облаком. Мам закрыла лицо шалью и 

стала похожа на индианку. Отец весел, он правит лошадьми и все время разговаривает. Я 

навсегда запомню его таким: очень высокий и стройный, в элегантном темно-сером костюме, 

черные волосы зачесаны назад. Я вижу его профиль, тонкий нос с горбинкой, ухоженную 

бородку, изящные руки с неизменной сигаретой, зажатой между большим и указательным 

пальцами — как карандаш. Мам тоже смотрит на него, я вижу, как лучится ее взгляд в это 

утро на пыльной дороге, что бежит вдоль Черной реки. 

Мы добираемся до водохранилища в Эгретт, и отец привязывает лошадь к ветке 

тамаринда. Вода в пруду чистая и голубая, как небо. Мы с Лорой говорим, что хорошо бы 

искупаться, но отец уже идет к дощатому сооружению, где находится генератор. Он 

показывает нам динамо-машину, соединенную проводами и приводными ремнями с 

турбиной. Зубчатые колеса странно поблескивают в полутьме, нам становится страшно. Отец 

показывает нам, как вода из водохранилища течет по каналу в Черную реку. На земле перед 

генератором лежат огромные катушки с намотанным на них кабелем. Отец объясняет, что 

этот кабель будет протянут вдоль всей реки до самых сахароварен, а оттуда, через горы, — 

до Тамарена и Буканской впадины. Позже, когда станция зарекомендует себя, электричество 

будет поставляться еще дальше на север, в Медину, Вольмар, может, даже в Феникс. Отец 

разговаривает с нами, с Мам, но лицо его обращено куда-то далеко-далеко, в другое время, в 

другую жизнь. 

Тогда все наши мысли были только об электричестве. Мы с Лорой представляли себе, 

что оно может появиться в любой день, например вечером, явится чудесным образом, 

осветит наш дом изнутри, засверкает снаружи на растениях и деревьях, словно огни святого 

Эльма. «А когда оно появится?» Мам улыбается, когда мы задаем ей этот вопрос. Нам так 

хочется, чтобы чудо поскорее свершилось. «Скоро…» Она объясняет, что сначала надо 

собрать турбину, укрепить плотину, поставить деревянные столбы и натянуть на них 

провода. На это могут уйти месяцы, может даже годы. Нет, ну это же невозможно — ждать 

так долго! Отцу еще больше не терпится, электричество для него — это конец забот, начало 

новой жизни. Вот тогда дядя Людовик увидит, вот тогда он поймет — ведь он не хотел этому 

верить. Когда-нибудь на всех сахароварнях запада паровые машины заменят электрическими 

турбинами. Отец почти каждый день ездит в Порт-Луи, на Рампар-стрит. Он встречается с 

разными важными людьми — банкирами, дельцами. Дядя Людовик больше не бывает в 

Букане. Похоже, он совсем не верит в электричество, по крайней мере в такое электричество. 

Лора слышала, как однажды вечером так сказал отец. Но если дядя Людовик в него не верит, 

как тогда оно появится здесь? Потому что все земли вокруг, все реки принадлежат ему. Даже 

Буканская впадина — и та его собственность. Мы с Лорой всё последнее лето, весь долгий 

месяц январь проводим на чердаке — читаем, лежа на полу. И каждый раз подолгу 

задерживаемся на тех местах, где речь идет об электричестве, о динамо-машине или просто о 

лампочке накаливания. 

Ночи стоят душные, под москитной сеткой и влажными простынями словно зреет 

какое-то ожидание. Что-то должно произойти. Лежа в темноте, я прислушиваюсь к шуму 

моря, смотрю сквозь ставни, как поднимается полная луна. Почему мы уверены, будто 

должно произойти нечто? Может быть, догадываемся по взгляду Мам в час вечернего урока? 

Она старается не подавать виду, но у нее теперь другой голос, и слова тоже другие. Мы 

чувствуем в ней тревогу, нетерпение. Иногда она останавливается посреди диктовки и 

смотрит в сторону больших деревьев, как будто оттуда что-то вот-вот должно появиться. 

Однажды, ближе к вечеру, возвращаясь после долгих блужданий по лесам, в ущельях, я 

застаю отца и Мам на веранде. Лора тоже с ними, но держится в стороне. У меня сжимается 

сердце, потому что я сразу догадываюсь: пока я был в лесу, случилось что-то важное. Кроме 

того, я боюсь, что отец будет ругаться. Он стоит у лестницы, мрачный, очень худой, черный 

костюм болтается на нем как на вешалке. Между большим и указательным пальцами правой 

руки зажата сигарета. 



— Где ты был? 

Я как раз поднимаюсь по лестнице, когда он задает этот вопрос, и останавливаюсь. Но 

он не ждет ответа. Он только говорит странным, незнакомым, глуховатым голосом: 

— Возможно, скоро произойдет нечто очень важное… 

И замолкает, не зная, что сказать дальше. 

Вместо него говорит Мам. Она бледна и выглядит растерянной. И это хуже всего. Мне 

так хотелось бы не слышать того, что она сейчас скажет. 

— Алексис, нам придется оставить этот дом. Мы должны будем уехать отсюда, 

навсегда. 

Лора ничего не говорит. Она стоит на веранде, вся прямая-прямая, и смотрит перед 

собой. У нее такое же бесстрастное, жесткое лицо, как тогда, когда дядя Людовик спросил с 

насмешкой, как ее зовут. 

Уже сумерки. На сад опускается теплая ночь. Над деревьями, прямо перед нами, вдруг 

загорается волшебным светом первая звезда. Мы с Лорой смотрим на нее, Мам тоже 

поворачивается к небу и пристально вглядывается в звезду, как будто в первый раз в жизни 

видит ее над Ривьер-Нуаром. 

Мы долго стоим так, не двигаясь, под взглядом звезды. Деревья окутывает мрак, 

слышатся ночные шорохи, потрескивания, тоненькое пение москитов. 

Мам первой нарушает молчание. Она говорит со вздохом: 

— Как красиво! — А потом, выйдя на ступеньки, весело зовет нас: — Пойдемте, мы 

сейчас будем подбирать имена звездам! 

Отец тоже спускается в сад вслед за нами. Он ступает медленно, чуть ссутулившись и 

заложив за спину руки. Я иду рядом с ним, а Лора прижимается к Мам. Все вместе мы 

обходим вокруг большого дома, как вокруг выброшенного на берег корабля. В хижине 

кэптена  Кука горит огонек, слышатся приглушенные голоса. Кук последний, кто остался в 

имении, он да его жена. А куда им деваться? Ему было лет двадцать, когда он впервые попал 

в Букан, еще при нашем дедушке. Он тогда только-только получил вольную. Я слышу его 

голос, доносящийся из хижины: он говорит сам с собой, а может, поет. Вдали, со стороны 

тростниковых плантаций, тоже раздаются голоса — это рабочие собирают остатки тростника 

или идут по дороге к Тамарену. Еще слышно жужжание насекомых и пение жаб в овраге, на 

другом конце сада. 

Для нас зажигается небо. Надо забыть обо всем и думать только о звездах. Мам 

показывает нам огоньки, зовет отца, чтобы он задавал нам всем вопросы. Я слушаю в ночи ее 

звонкий, молодой голос, и мне снова становится хорошо и покойно. 

— Смотрите, вон там… Может, это Бетельгейзе на макушке Ориона? А вон и Три 

Волхва! Смотрите, на севере, видите ковш Большой Медведицы? А как называется звездочка 

на конце «ручки» ковша? 

Я всматриваюсь изо всех сил, но не могу разглядеть. 

— Маленькая звездочка, на самом кончике «ручки» ковша, прямо над второй 

звездой? — Отец задает вопрос таким серьезным тоном, будто сегодня, в этот вечер, ответ на 

него имеет особое значение. 

— Вижу, вижу! Она такая маленькая, что я смотрю — а ее уже и нет! 

— Это Алькор, — говорит отец. — Это имя дали ей арабы. Оно означает «испытание», 

потому что рассмотреть ее могут только очень зоркие глаза — такая она маленькая. — Он 

замолкает на мгновение, а затем весело говорит Мам: — А у тебя хорошие глаза. Мне ее уже 

не разглядеть. 

Я тоже разглядел Алькор, или мне только хочется думать, что я разглядел ее — 

огненную пылинку на конце «ручки» Большой Медведицы. И, глядя на нее, я забываю обо 

всех страхах, обо всех дурных воспоминаниях. 

Любить ночь нас научил отец. Иногда вечерами, когда он не работает у себя в кабинете, 

отец берет нас за руки, Лору — за левую, меня — за правую, и мы идем по аллее через весь 

сад, до самого низа, до самого его южного края. Он называет эту аллею Звездной, потому что 



она ведет к самому «густонаселенному» участку неба. По пути он курит сигарету, и мы 

вдыхаем сладкий запах табака и видим огонек, краснеющий у его губ и освещающий его 

лицо. Мне нравится запах табака в ночи. 

Самые красивые ночи — июльские, небо в июле — холодное и сверкающее, и над 

горами Ривьер-Нуара можно увидеть все самые прекрасные небесные светила: Вегу, 

Альтаир, из созвездия Орла (Лора говорит, что она похожа на фонарик воздушного змея), и 

еще одну, третью, названия которой я никак не могу запомнить, похожую на драгоценный 

камень на вершине большого креста. Эти три звезды, которые отец называет Ночными 

Красавицами, сверкают треугольником в чистом небе. Еще есть Юпитер и Сатурн, прямо на 

юге, — неподвижные огоньки над горами. Мы с Лорой часто разглядываем Сатурн, потому 

что тетя Аделаида сказала, что это наша планета, она царила в небе, когда мы родились, в 

декабре. Это красивая планета, она сияет над деревьями голубоватым светом. Правда, в ее 

чистом металлическом блеске есть что-то пугающее — точно такой огонек загорается иногда 

в глазах Лоры. Неподалеку от Сатурна находится Марс. Красный, яркий, свет его тоже 

притягивает нас. Отец не любит того, что обычно рассказывают о звездах. Он говорит нам: 

«Идемте посмотрим на Южный Крест». Он шагает впереди нас до самого конца аллеи, туда, 

где растет дерево чалта. Чтобы разглядеть Южный Крест, надо уйти подальше от дома с его 

огнями. Мы смотрим в небо, почти не дыша. Я быстро отыскиваю соседние звезды, 

служащие ориентиром, — высоко в небе, в конце созвездия Кентавра. Справа от них, 

бледный и легкий, плывет Южный Крест, он чуть наклонен, как парус пироги. Мы с Лорой 

находим его одновременно, но нам не надо говорить друг другу об этом. Мы просто смотрим 

вместе на Южный Крест, ни слова не говоря. К нам подходит Мам, и она тоже ничего не 

говорит отцу. Мы стоим и будто бы слушаем голоса звезд в ночи. И это так прекрасно, что 

ничего не надо говорить. Но я чувствую, как у меня сжимается сердце и перехватывает 

горло, потому что в эту ночь что-то переменилось, что-то подсказывает мне, что все скоро 

кончится. Может быть, это написано в звездах, думаю я, может быть, в звездах написано, 

чт&#243; надо сделать, чтобы все осталось по-прежнему и мы спаслись. 

В небе столько знаков! Я вспоминаю все эти летние ночи, когда мы лежали в траве в 

саду, высматривая падающие звезды. Однажды мы увидели целый дождь из звезд, и Мам 

сказала: «Это бывает перед войной». И тут же замолчала, потому что отец не любит, когда 

говорят такие вещи. Мы долго смотрели на горящие линии, пересекавшие небо во всех 

направлениях; некоторые были такие длинные, что мы успевали проследить за ними 

взглядом, другие, наоборот, быстрые, словно взрыв. Знаю, Лора, как и я, до сих пор летними 

ночами ищет эти огненные линии, вычерчивающие на небе судьбы людей и позволяющие 

сбываться их сокровенным мечтам. Мы смотрим в небо так пристально, что у нас кружится 

голова и мы начинаем пошатываться. Я слышу, как Мам тихо говорит что-то отцу, но не 

понимаю смысла их слов. С востока до самого севера течет большая бледная река Галактики, 

течет к Ориону, образуя острова около Креста созвездия Лебедя. Чуть выше, где-то над 

нашим домом, я вижу смутное свечение Плеяд — словно горстка светлячков. Я знаю каждый 

уголок неба, каждое созвездие. Отец учит нас разбираться в ночном небе и каждый вечер, 

или почти каждый, показывает нам их местоположение на большой карте, висящей на стене 

у него в кабинете. «Тот, кто знает небо, может не бояться моря», — говорит отец. Обычно 

такой скрытный, такой молчаливый, он оживляется, когда речь заходит о звездах, начинает 

говорить, глаза его загораются. Он говорит тогда красивые вещи о мире, о море, о Боге. 

Говорит о путешествиях великих мореплавателей, о тех, кто открыл путь в Индию, Океанию, 

Америку. Окутанный запахом табака, я рассматриваю в его кабинете карты. Он рассказывает 

о Куке, Дрейке, о Магеллане, который открывал Южные моря на своей «Виктории» и погиб 

на одном из островов Филиппинского архипелага. Он рассказывает о Тасмане, Биско, 

Уилксе, который дошел до вечных антарктических льдов, о замечательных путешествиях 

Марко Поло в Китай, де Сото — в Северную Америку, об Орельяне, который поднялся к 

верховьям Амазонки, о Гмелине, который дошел до самого края Сибири, о Мунго Парке, 

Стенли, Ливингстоне, Пржевальском. Я слушаю эти рассказы, названия стран; Африка, 



Тибет, острова Южных морей, волшебные слова — они для меня как имена звезд, как 

очертания созвездий. Вечером, лежа на своей походной кровати, я слушаю рокот моря, шум 

ветра в иглах казуарин. Я думаю обо всех этих названиях, и мне кажется, что ночное небо 

открывается надо мной и я на корабле, под раздутыми парусами, плыву по бескрайнему 

морю — к Молуккским островам, к заливу Астролябия, к островам Фиджи и Муреа. Прежде 

чем уснуть, я стою на палубе корабля и вижу небо, каким никогда еще его не видел, — 

огромное и темно-синее над фосфоресцирующим морем. И тогда я медленно переваливаю за 

горизонт и плыву к Трем Волхвам и Южному Кресту. 

 

Я вспоминаю о первом своем морском путешествии. Думаю, это было в январе, когда 

зной начинается еще до рассвета и воздух не шелохнется над Буканской впадиной. С 

первыми проблесками зари я бесшумно выскальзываю из комнаты. Снаружи еще тихо, все в 

доме спят. Только в хижине кэптена  Кука горит огонек, но в такой час ему ни до кого нет 

дела. Он смотрит на серое небо и ждет, когда встанет солнце. Может быть, в большом 

черном котелке, висящем над огнем, у него уже варится рис. Чтобы не шуметь, я иду 

босиком по сухой земле аллеи, до самого конца сада. Дени ждет меня под большим деревом 

чалта. Когда я подхожу, он встает ни слова не говоря и идет в сторону моря. Он быстро 

шагает через плантации, не обращая внимания на то, что я еле поспеваю за ним. Меж 

тростников бегают пугливые горлицы, не решаясь взлететь. Когда совсем рассветает, мы уже 

идем к Черной реке. Горячая земля обжигает ступни, в воздухе пахнет пылью. По дорогам 

среди плантаций катят первые повозки, запряженные быками; вдали виднеется белый дым 

сахароварен. Я жду, когда до меня донесется шум ветра. Вдруг Дени останавливается. Мы 

застываем на какое-то время среди тростников. И тогда я слышу рокот бьющихся о рифы 

волн. «Море большая», — говорит Дени. В лицо нам дует ветер прилива. 

Мы приходим к Черной реке в тот самый миг, когда из-за гор поднимается солнце. Я ни 

разу еще не уходил так далеко от Букана, и сердце мое бешено стучит, пока я бегу за черной 

фигуркой Дени. Мы переходим реку вброд у самого устья — по пояс в холодной воде, — 

потом идем вдоль черных песчаных дюн. На берегу выстроились в линию рыбачьи пироги, у 

некоторых нос уже в воде. Люди сталкивают пироги в волны, крепко держат веревку паруса, 

тот хлопает, наполняясь морским ветром. Пирога Дени в самом конце. Двое мужчин толкают 

ее к морю — старик с морщинистым лицом цвета меди и здоровенный негр, настоящий 

богатырь. С ними молодая женщина, очень красивая; она стоит на песке, волосы повязаны 

красным платком. «Это моя сестра, — гордо говорит Дени. — А рядом ее жених. Это его 

пирога». Женщина замечает Дени, окликает его. Мы все вместе толкаем пирогу к воде. Когда 

волна отделяет корму пироги от берега, Дени кричит мне: «Залезай!» И сам запрыгивает в 

пирогу. Он бежит в носовую часть, хватает шест, чтобы вести пирогу в открытое море. 

Ветер, словно простыню, раздувает большой парус, и пирога летит, рассекая волны. Мы уже 

далеко от берега. Волны хлещут через борт, я весь вымок и дрожу от холода, глядя на 

удаляющуюся черную землю. Как долго ждал я этого дня! Однажды Дени заговорил со мной 

о море, рассказал об этой пироге, а я спросил его: «Когда ты возьмешь меня с собой?» Он 

взглянул на меня и ничего не сказал, будто задумался. Я никому не рассказал об этом, даже 

Лоре, потому что боялся, что она скажет отцу. Лора не любит моря, а может, она боится, что 

я утону. Когда сегодня утром я уходил босиком, стараясь не шуметь, она отвернулась к 

стенке, чтобы меня не видеть. 

Что будет, когда я вернусь домой? Но сейчас я не хочу думать об этом — как будто мне 

вообще не придется возвращаться. Пирога ныряет между волнами, вздымает снопы 

сверкающей пены. Старик с женихом привязали к бушприту треугольный парус, и яростный 

ветер с залива раскачивает пирогу во все стороны. Мы с Дени сидим на корточках на носу, у 

самого паруса, все мокрые от брызг. Когда Дени смотрит на меня, его глаза сверкают. Он 

молча показывает мне то на вздувшееся от прилива темно-синее море, то — далеко позади 

нас — на черную линию берега и очертания гор на фоне ясного неба. 

Пирога скользит по волнам. Я слышу их глубокий рокот, уши мои наполнены ветром. Я 



не чувствую больше ни холода, ни страха. Палящее солнце искрится на гребнях волн. Я не 

вижу ничего, не могу ни о чем думать, кроме синей пучины, качающегося горизонта, вкуса 

моря, ветра. Впервые я на борту настоящего судна, и не было до сих пор в моей жизни 

ничего прекраснее этого. Пирога проходит фарватер, бежит вдоль рифов среди грохочущих 

волн и снопов пены. 

Дени смотрит с носа на темную воду, словно что-то высматривает. Потом протягивает 

вперед руку и показывает на высокую, обожженную солнцем скалу прямо перед нами. 

«Морн», — говорит он. 

Я никогда не видел его так близко. Морн возвышается над морем, как валун — без 

единого деревца, без единой травинки. Вокруг него простираются светлые песчаные пляжи, 

голубые лагуны. Мы словно движемся к краю света. Над нами с криками носятся морские 

птицы: чайки, крачки, белые буревестники, гигантские фрегаты. Сердце мое колотится, я 

дрожу от волнения: мне кажется, что я плыву куда-то очень далеко, за море. Медленные 

валы бьются в бок пироги, вода заливает дно. Дени пролезает под парусом, берет со дна две 

калебасы и зовет меня. Мы вместе вычерпываем воду. Высокий негр на корме, обняв одной 

рукой сестру Дени, другой удерживает веревку паруса, в то время как старик с лицом 

индийца налегает на руль. Морская вода течет с них ручьями, но они смеются, глядя, как мы 

черпаем без конца прибывающую воду. Сидя на корточках на дне пироги, я выливаю воду за 

борт и в просвете под парусом вижу то черную стену Морна, то белые пятна пены на рифах. 

Затем мы меняем курс, ветер треплет парус над нашими головами. Дени показывает на 

берег: «Вон пролив. Остров Раковин». 

Мы перестаем вычерпывать воду и пробираемся на нос пироги, чтобы лучше видеть. 

Перед нами открывается белая линия рифов. Волны гонят пирогу прямо на Морн. Гул 

разбивающихся о коралловый барьер валов уже совсем близко. Катятся наискосок волны, 

обрушиваются на рифы. Мы с Дени пристально всматриваемся в пучину: синь такая, что у 

меня кружится голова. Мало-помалу вода под носом пироги начинает светлеть. Мелькают 

зеленые блики, золотые облачка. Появляется дно, быстро проносится под нами: колонии 

кораллов, фиолетовые шары морских ежей, стайки серебристых рыбок. Вода совсем 

успокоилась, да и ветер стих. Поникший парус полощется вокруг мачты, как простыня. Мы в 

лагуне Морна — сюда люди приплывают рыбачить. 

Солнце стоит высоко. Дени орудует шестом, и пирога скользит в тишине по спокойным 

водам. На корме жених, по-прежнему не выпуская из объятий сестру Дени, гребет 

маленьким веслом, работая одной рукой. Старик не спускает глаз с пронизанной солнцем 

воды, высматривает между кораллами рыб. В руке у него длинная леса, он вертит ею в 

воздухе, свистя грузилами. После мрачной ярости открытого моря, после бурного ветра и 

неистовых брызг я очутился словно во сне, наполненном теплом и светом. Солнце обжигает 

мне лицо и спину. Дени снял с себя одежду, чтобы просушить ее, и я следую его примеру. 

Оставшись нагишом, он вдруг почти бесшумно ныряет в прозрачную воду. Я вижу, как он 

плывет под водой, потом скрывается из виду. Но вот он выныривает на поверхность, в руках 

у него большая красная рыбина. Он убил ее острогой и бросает теперь на дно пироги. Снова 

ныряет. Его черное тело скользит в воде, вновь появляется на поверхности, опять исчезает в 

глубине. И вот в пирогу летит еще одна рыбина в голубоватой чешуе. Пирога теперь совсем 

близко от кораллового барьера. Высокий негр и старик с лицом индийца забрасывают свои 

лесы. Раз за разом они вытягивают из моря губанов, рыбу-капитан, рыбу-сапожник. 

Мы долго рыбачим, пока пирога дрейфует вдоль рифов. Посередине темного неба 

пылает солнце, но на самом деле свет, ослепительный, пьянящий свет, исходит от моря. Я 

неподвижно сижу на носу пироги и, наклонившись вниз, смотрю на мерцающую воду. Дени 

трогает меня за плечо и выводит из оцепенения. Его глаза сверкают, как черные камни, он 

забавно напевает по-креольски: «Агатовые глазки, агатовые глазки». 

От моря, от солнца и завораживающих отблесков на воде у меня кружится голова, 

мысли путаются, силы куда-то деваются. Несмотря на палящий зной, я весь холодный. 

Сестра Дени и ее жених укладывают меня на дно пироги в тени развевающегося под легким 



ветерком паруса. Дени зачерпывает руками морской воды и смачивает мне лицо и тело. 

Затем, взявшись за шест, он толкает пирогу к берегу. Вскоре мы причаливаем к белому 

песчаному пляжу неподалеку от Морна. Тут растет несколько турнефорций. Дени помогает 

мне дойти до них, укрыться в тени. Сестра Дени дает попить из фляги чего-то кислого, что 

обжигает язык и горло, и я прихожу в себя. Я хочу встать и идти к пироге, но сестра Дени 

говорит, что мне надо побыть в тени, пока солнце не опустится к горизонту. Старик так и 

стоит в пироге, опершись о шест. И вот они плывут прочь по мерцающей воде, чтобы 

продолжить ловлю. 

Дени сидит рядом со мной. Молчит. Он тут, со мной, в тени турнефорции, на темных 

ногах белеют пятна присохшего песка. Он не такой, как другие дети, что живут в красивых 

поместьях. Ему не надо ничего говорить. Он мой друг, и его молчание, когда он сидит вот 

тут, рядом со мной, лучше любых слов говорит об этом. 

Тут так красиво и покойно. Я смотрю на зеленый простор лагуны, на пенистую 

бахрому, окаймляющую коралловый барьер, на белый песок, на песчаные дюны с 

вкраплениями колючих кустарников, на темные казуариновые рощи, на турнефорции, 

терминалии и — прямо перед нами — на обожженный солнцем утес Морн, что похож на 

замок, населенный морскими птицами. Как будто мы — потерпевшие кораблекрушение 

мореплаватели и уже долгие месяцы ждем здесь, вдали от человеческого жилья, когда 

появится на горизонте корабль, пришедший за нами. Я думаю о Лоре, которая, наверно, 

поджидает меня, сидя на дереве чалта, думаю о Мам и об отце, и мне хочется, чтобы этот 

миг никогда не кончался. 

Но солнце опускается все ниже к морю, превращая его сначала в расплавленный 

металл, потом — в матовое стекло. Рыбаки возвращаются. Дени первым замечает их. Он 

бежит по песку, и его нескладная фигурка похожа на тень его тени. Он плывет навстречу 

пироге по искрящейся воде. Я вхожу в воду следом за ним. Прохладная вода смывает 

усталость, и я плыву за Дени до самой пироги. Жених протягивает нам руку и легко 

втаскивает на борт. Дно пироги завалено разными рыбами. Тут есть даже маленькая голубая 

акула, жених убил ее ударом остроги, когда та подплыла, чтобы заглотить приманку. И вот 

теперь она лежит неподвижно с пронзенным посередине туловищем и, открыв пасть, 

показывает треугольные зубы. Дени говорит, что китайцы едят акулье мясо и что из зубов 

можно сделать ожерелье. 

Несмотря на жару, меня бьет дрожь. Я снял одежду и положил ее сушиться на нос. 

Пирога скользит теперь к проливу, уже дают себя знать длинные валы, приходящие из 

открытого моря, чтобы обрушиться на коралловый барьер. Море вдруг становится 

фиолетовым, жестким. Когда мы проходим пролив, двигаясь вдоль острова Раковин, 

поднимается ветер. Большой парус рядом со мной надувается и звенит, из-под носа пироги 

брызжет пена. Мы с Дени быстро сворачиваем свою одежду и кладем ее у мачты. Морские 

птицы, почуяв рыбу, летят за нами. Некоторые даже пытаются схватить рыбину, и Дени 

отгоняет их, размахивая руками. Зоркие черные фрегаты с пронзительными криками парят в 

потоках ветра рядом с пирогой. Позади нас уходит вдаль, скрывается в мягком предвечернем 

свете обожженный солнцем утес Морн, похожий на окутанный тенью замок. Солнце 

склонилось уже к самому горизонту и прячется за длинными серыми облаками. 

Никогда не забуду я этот день, такой долгий, будто это и не день вовсе, а месяцы, 

годы, — день моего первого знакомства с морем. Мне хотелось бы, чтобы он никогда не 

кончался, чтобы он длился и длился — до сих пор. Мне хотелось бы, чтобы пирога никогда 

не прекращала своего скольжения по волнам среди всплесков белоснежной пены, чтобы она 

плыла и плыла — до самой Индии, нет, до Океании, двигаясь от острова к острову, под 

лучами никогда не заходящего солнца. 

Мы причаливаем у Черной реки. Уже совсем темно. Вместе с Дени я бегу к Букану, 

шлепая босыми ногами по пыли. Одежда и волосы у меня пропитаны солью, лицо и спина 

горят от солнечного света. Мы подходим к дому, и Дени, ни слова не говоря, уходит. Я иду 

по аллее, сердце у меня стучит, я вижу стоящего на веранде отца. В свете штормового 



фонаря он кажется особенно высоким и худым в своем черном костюме. Бледное лицо 

осунулось от тревоги и гнева. Он ничего не говорит, когда я подхожу к нему, но взгляд его 

холоден и жёсток, и у меня сжимается горло, но не от страха перед предстоящим наказанием, 

а оттого что я знаю: никогда больше мне не вернуться в море, с этим покончено. В эту ночь, 

несмотря на усталость, на голод и жажду, лежа неподвижно в обжигающей спину постели, 

не обращая внимания на москитов, я жадно ловлю каждое движение воздуха, каждое 

дуновение, каждый порыв ветра, приближающий меня к морю. 

 

* * * 
 

Последние дни этого лета, лета, в которое разразился циклон, мы с Лорой живем еще 

более замкнуто, изолированные от остального мира в Буканской впадине, куда больше никто 

не приезжает навестить нас. Возможно, от этого мы испытываем странное ощущение 

нависшей над нами угрозы, приближающейся опасности. Или это одиночество сделало нас 

столь чувствительными к предзнаменованиям конца Букана? А может, виной тому почти 

невыносимая жара, от которой и днем, и ночью изнывают прибрежные районы долины 

Тамарена. Даже ветер с моря не в силах облегчить ее тяжесть, давящую на плантации, на 

красную землю. На полях алоэ в Валхалле и Тамарене от земли пышет жаром, как из топки; 

ручьи пересохли. Вечерами я смотрю, как над винокурней Ках-Хина, смешиваясь с облаками 

красной пыли, поднимается дым. Лора рассказывает мне об огненном дожде, который 

Господь наслал на про  клятые им города Содом и Гоморру, и об извержении Везувия в 79 

году, когда город Помпеи был погребен под дождем из горячего пепла. Мы же тут напрасно 

ждем дождя, небо над Крепостной горой и Тремя Сосцами остается ясным, разве что два-три 

безобидных облачка нарушат изредка его чистоту. Но мы время от времени чувствуем 

опасность, и эта опасность — внутри нас. 

Вот уже несколько недель, как Мам болеет, наши уроки прекратились. Отец, мрачный 

и усталый, запирается в кабинете, где читает и пишет что-то или просто курит, глядя в окно с 

отсутствующим видом. Думаю, именно в это время он заговорил со мной о Неизвестном 

Корсаре, о кладе и о хранившихся у него документах. Я уже давно слышал эту историю, в 

первый раз мне рассказала ее, кажется, Мам, которая не верила во все это. Но тот долгий 

разговор, во время которого отец открыл мне свою тайну, произошел именно тогда. Что он 

сказал? Сейчас я не могу утверждать с уверенностью, потому что слова его переплелись в 

моей памяти со всем, что я слышал и читал впоследствии, но я помню его странный вид в тот 

день, когда он впустил меня в свой кабинет. 

В эту комнату мы никогда не ходили, разве что тайком, и не потому, что это было 

запрещено. Было в кабинете нечто, что заставляло нас робеть и даже побаиваться его. 

Кабинет отца представлял собой длинную узкую комнату в самом конце дома, между 

гостиной и родительской спальней, тихую, окнами на север, с паркетным полом и стенами 

лакированного дерева, вся обстановка которой сводилась к большому письменному столу без 

ящиков, креслу и нескольким металлическим сундукам с документами. Стол стоял у самого 

окна, так что, когда ставни были открыты, мы с Лорой, спрятавшись в саду за кустами, могли 

видеть, как отец пишет или читает в клубах сигаретного дыма. Ему же ничто не мешало 

прямо из-за стола смотреть на вершины Трех Сосцов и горы Ривьер-Нуара и наблюдать за 

бегом облаков. 

Помню, как я вошел тогда в его кабинет, — почти не дыша, благоговейно взирая на 

книги и газеты, сложенные стопками прямо на полу, на развешанные по стенам карты. Моя 

любимая — карта созвездий, он уже показывал мне ее, когда объяснял астрономию. Мы 

входим в кабинет и с волнением читаем названия звезд и небесных тел: Стрелец, скачущий 

куда-то за звездой Нунки, Волк, Орел, Орион. Волопас, к востоку от которого расположена 

Альфекка, а к западу — Арктур. Скорпион в угрожающей позе, с задранным хвостом, на 

кончике которого сверкающим жалом горит звезда Шаула, а на голове у него — красная 

звезда Антарес. Большая Медведица, в каждом сочленении которой сверкает по звезде: 



Алькаид, Мицар, Алиот, Мегрец, Фекда, Дубхе, Мерак. Возничий и его самая крупная 

звезда, чье странное имя до сих пор звучит в моей памяти — Менкалинан. 

Помню Большого Пса, несущего в пасти — словно сверкающий клык — прекрасный 

Сириус, а внизу — треугольник с мерцающей Адхарой. Вижу как сейчас великолепный 

рисунок — мой любимый, — который я искал ночами в летнем небе на юге, где-то над 

Морном: Корабль Арго, чьи очертания я до сих пор вычерчиваю иногда в дорожной пыли, 

вот так: 

 

 

Отец говорит что-то стоя, но я плохо понимаю его. На самом деле он разговаривает не 

со мной — не с этим длинноволосым мальчиком, загорелым, в изодранной от бесконечной 

беготни по лесам и тростниковым плантациям одежде. Он говорит сам с собой, глаза его 

блестят, голос от волнения звучит чуть глуховато. Он говорит о несметных сокровищах, 

которые скоро будут им найдены, ибо он знает теперь место, где они сокрыты, он нашел 

остров, где Неизвестный Корсар схоронил когда-то свои богатства. Он не называет 

владельца сокровищ по имени — просто Неизвестный Корсар, как я прочитаю потом в его 

бумагах, и это имя и сегодня кажется мне правильнее и таинственнее любого другого. 

Впервые отец рассказывает мне об острове Родригес, прилегающем к Маврикию, в 

нескольких днях пути от него. На стене кабинета висит карта Родригеса, перерисованная 

отцом откуда-то тушью и раскрашенная акварелью; она испещрена какими-то знаками и 

пометками. Внизу карты я, помнится, прочитал такие слова: Rodriguez Island
{3}

 и ниже 

Admiralty Chart, Wharton, 1876
{4}

. Я слушаю отца и не слышу его, словно во сне. Легенда о 

сокровище, его поиски на Янтарном острове, во Флик-ан-Флаке, потом на Сейшелах. Не 

знаю, может быть, я не понимаю его от волнения, от того, что догадываюсь: речь идет о 

самом важном, о тайне, которая может нас либо спасти, либо погубить навеки. Какое 

электричество? Какие проекты? Блеск сокровищ острова Родригес ослепляет меня и 

затмевает все остальное. В тот день отец говорит долго, он расхаживает по узкой комнате, 

берет со стола бумаги, смотрит в них и кладет обратно, даже не показав мне. Я не шевелясь 

стою перед его столом, украдкой поглядывая на карту острова Родригес, висящую рядом с 

картой звездного неба. Возможно, именно поэтому у меня сохранится впечатление, что все 

случившееся потом, все приключения, поиски происходили не на земле, а где-то в небесных 

пределах и что мое долгое путешествие начиналось «на борту» Корабля Арго. 

 

Стоят последние летние дни, они кажутся мне длинными, насыщенными событиями, 

что днем, что ночью. Будто это и не дни вовсе, а месяцы, годы; они глубоко меняют мир 

вокруг нас, делают нас старше. В эти знойные дни, когда воздух над долиной Тамарена густ, 

тяжел и тягуч, мы чувствуем себя пленниками, зажатыми в кольце гор. А там, за ними — 

чистое, постоянно меняющееся небо, скользят по ветру облака, бегут по выжженным 

солнцем холмам их тени. Скоро будет убран последний урожай, и среди работников с 

плантаций начинается ропот: скоро им нечего будет есть. Иногда, по вечерам, над 

тростниковыми полями поднимается красный дым пожаров. Небо тогда причудливо 

окрашивается в грозные, красноватые тона, от них становится больно глазам и сжимается 

горло. Несмотря на опасность, я почти каждый день бегаю на плантации, чтобы посмотреть 

на пожары. Я иду к Йемену, иногда дохожу до имения Тамарен или направляюсь в другую 

сторону — к Мажента и Бель-Рив. С высоты Башни Тамарен на севере, в стороне Кларенса, 

Марсене, где-то на границе Вольмара, видны дымы других пожаров. После того плавания на 

пироге отец запретил мне видеться с Дени. Тот больше не приходит в Букан. Лора сказала, 

что слышала, как его дед, кэптен  Кук, кричал на него, за то что тот, невзирая на запрет, 

пришел его навестить. После этого он совсем пропал. А мне стало пусто и ужасно одиноко, 

как будто все мы — родители, Лора, я — последние жители Букана. 

Вот я и ухожу — далеко-далеко, как можно дальше. Забираюсь на креольские изгороди 

и смотрю, как разгораются пожары бунтов. Я бегу через вырубленные плантации. Кое-где 



встречаются еще работники — женщины из самых бедных, старухи в ганни . Они подбирают 

неубранный тростник или срезают серпами просо. Заметив меня — загорелого, измазанного 

красной землей, босого, с висящими на шее башмаками, — женщины со страху кричат, гонят 

меня прочь. Никогда ни один белый не появлялся еще здесь. Иногда на меня кричат 

надсмотрщики, сирдары, бросаются камнями, и я бегу от них через тростники до 

изнеможения. Сирдаров я ненавижу. Презираю их больше всех на свете, потому что они 

грубые и злые и бьют палкой бедняков, когда те недостаточно быстро загружают тюки 

тростника на повозку. По вечерам сирдары получают двойную плату и накачиваются 

тростниковой водкой. Зато перед field managers
{5}

 сирдары трусят и пресмыкаются, 

разговаривают с ними сняв шляпу и притворяясь, будто обожают тех, с кем только что 

обращались как со скотом. В полях полуголые, едва прикрытые жалкими лохмотьями люди 

выдирают «огрызки» — оставшиеся после рубки тростника пеньки, — орудуя тяжелыми 

железными щипцами, которые почему-то называются «мертвяками». Или, взвалив на плечо 

кусок базальта, тащат его до запряженной быками повозки, а затем выгружают на краю поля, 

складывая очередную пирамиду. Это те, кого Мам называет «мучениками тростника». 

Работая, они поют, и мне нравится, сидя на верхушке черной пирамиды, слушать их 

монотонные голоса, разносящиеся по безлюдным просторам плантаций. Я и сам люблю петь 

про себя старую креольскую песню, которую кэптен  Кук напевал нам с Лорой, когда мы 

были маленькие: 

 

 

Переплыл я синюю реку  , 

Повстречал ее на берегу. 

Я ей: «Что делаешь ты тут?» 

Она мне: «Рыбу ловлю». 

 

Эх, эх, детушки! 

Без труда не проживешь. 

Эх, эх, детушки! 

Без труда не проживешь… 

 

 

Отсюда, с каменной горки, мне видны дымы пожаров в стороне Йемена и Валхаллы. 

Сегодня горит что-то очень уж близко, совсем рядом с барачным поселком на реке Тамарен, 

и я понимаю, что дело принимает серьезный оборот. Я несусь через поля к грунтовой дороге, 

сердце колотится как бешеное. Голубая крыша нашего дома слишком далеко, мне не 

предупредить Лору. Подбежав к переправе, я слышу ропот недовольства. Это похоже на 

грозовые раскаты в горных ущельях, когда кажется, будто гроза надвигается сразу со всех 

сторон. Слышатся крики, брань и даже выстрелы. Мне страшно, но я все равно бегу, бегу 

прямо через тростники, не обращая внимания на порезы. Наконец я прибегаю к сахароварне 

и оказываюсь в самом сердце этого ропота, посреди бунта. У ворот толпятся ганни , все 

кричат. Перед толпой — три всадника, слышно, как стучат по булыжникам копыта, когда 

они поднимают лошадей на дыбы. В глубине зияет пасть печи, внутри которой вихрем 

кружатся искры. 

Людская масса то наступает, то, словно в каком-то диковинном танце, с 

пронзительными криками откатывает назад. Мужчины размахивают тесаками и косами, 

женщины — мотыгами и серпами. Охваченный страхом, я стою как вкопанный, и толпа 

смыкается вокруг меня плотным кольцом. Я задыхаюсь, глаза мои забиты пылью. Еле-еле я 

протискиваюсь к стене сахароварни. И тут — я даже не успеваю понять, что происходит, — 

три всадника бросаются навстречу надвигающейся толпе. Лошади теснят народ, а всадники 

бьют направо и налево прикладами ружей. Две лошади прорываются к плантациям, вслед им 

несутся крики разъяренной толпы. Они проносятся так близко от меня, что я бросаюсь 



ничком в пыль, испугавшись, что они меня затопчут. Я вижу третьего всадника. Он упал с 

лошади, и теперь люди толкают его, схватив за руки. Лицо упавшего искажено страхом, но я 

узнаю его. Это некий Дюмон, родственник Фердинана, муж его кузины, он — field manager 

на плантациях дяди Людовика. Отец говорит, что Дюмон хуже любого сирдара, что он бьет 

работников тростью и отбирает плату у тех, кто на него жалуется. Теперь их очередь — 

людей с плантаций — избивать его, оскорблять, издеваться над ним, валить его на землю. В 

какой-то момент он оказывается рядом со мной, и я вижу его растерянный взгляд, слышу 

тяжелое дыхание. Мне страшно, я понимаю, что сейчас его убьют. Тошнота подступает к 

горлу, душит меня. Глотая слезы, я отбиваюсь кулаками от разъяренной толпы, которая меня 

даже не замечает. Одетые в ганни  мужчины и женщины, крича на разные голоса, 

продолжают свою диковинную пляску. Когда мне удается наконец выбраться из толпы, я 

оглядываюсь и вижу белого человека. Его одежда разодрана, полуголые черные люди несут 

его за руки и за ноги прямо к горящей печи. Человек не кричит, не сопротивляется. Когда 

негры приподнимают его и начинают раскачивать перед красным жерлом, лицо его 

превращается в белое пятно страха. Я стою посреди дороги, не в силах двинуть ни ногой, ни 

рукой, и слушаю крик толпы, который становится все громче и громче, это уже и не крик 

вовсе, а медленная тоскливая песня, что вторит ритму раскачивающегося перед пламенем 

тела. Еще одно движение толпы, дикий, душераздирающий вопль — и человек исчезает в 

топке. И тогда внезапно крики смолкают, и я снова слышу лишь глухое ворчание пламени и 

бульканье тростникового сока в огромных сверкающих чанах. А мне все не оторвать взгляда 

от пылающей пасти, куда негры как ни в чем не бывало продолжают подбрасывать лопатой 

сухой тростник. Потом толпа медленно разделяется на части. Женщины в ганни  уходят по 

пыльной дороге, замотав покрывалами лица. Мужчины, с тесаками наперевес, отправляются 

на плантации. Ни крика, ни шума, только безмолвие ветра в листьях тростника. Я иду к реке. 

Это безмолвие — внутри меня, оно наполняет меня до головокружения, и я знаю, что никому 

не смогу рассказать о том, что видел сегодня. 

 

Иногда мы ходим в поля вместе с Лорой. Шагаем по тропинкам среди убранных полей, 

и, когда земля становится слишком рыхлой или путь нам преграждает груда срезанного 

тростника, я переношу Лору на спине, чтобы она не испортила своего платья и ботинок. 

Лора на год старше меня, но она такая легкая и хрупкая, что мне кажется, будто я несу 

маленького ребенка. Ей очень нравится шагать вот так, когда острые листья расступаются 

перед лицом и снова смыкаются за спиной. Однажды она показала мне на чердаке рисунок в 

старом номере «Иллюстрейтед Лондон ньюс», на котором был изображен Али, несущий 

Наоми на спине через ячменное поле. Наоми смеется, срывая колосья, чтобы те не хлестали 

ее по лицу. Лора сказала, что из-за этого рисунка и прозвала меня Али. Еще она рассказывает 

мне о Поле и Виргинии, но мне эта история не нравится, из-за того что Виргиния боялась 

раздеться, чтобы войти в море. Мне это кажется смешным, и я говорю Лоре, что это, 

наверно, не взаправдашняя история, а она сердится. Она говорит, что я ничего в этом не 

смыслю. 

Мы идем к холмам, туда, где начинается имение Мажента с его охотничьими угодьями. 

Но Лора не хочет заходить в лес. Тогда мы вместе спускаемся к истоку Букана. Воздух среди 

холмов влажный, как будто утренний туман, зацепившись за листья кустарников, задержался 

там на весь день. Мы с Лорой любим усесться где-нибудь на полянке, когда деревья едва 

начинают выступать из ночного мрака, и смотреть на пролетающих над нами морских птиц. 

Иногда мы видим пару «травохвостов». Прекрасные белые птицы прилетают из ущелий 

Ривьер-Нуара, со стороны Мананавы, они подолгу парят над нами, широко раскинув 

крылья, — словно кресты из морской пены с длинными, развевающимися хвостами. Лора 

говорит, что это ду  хи погибших моряков и не дождавшихся их жен. Птицы парят легко, 

бесшумно. Они живут в Мананаве, там, где темные горы и небо закрыто тучами. Мы с Лорой 

думаем, что там рождаются дожди. 

— Когда-нибудь я дойду до Мананавы. 



Лора говорит: 

— Кук сказал, что в Мананаве все еще есть беглые. Если ты туда пойдешь, они тебя 

убьют. 

— Неправда. Никого там нет. Дени был совсем рядом. Он говорит, что там, как только 

туда придешь, сразу становится темно, будто ночь начинается, и приходится возвращаться 

назад. 

Лора пожимает плечами. Она не любит слушать такое. Она встает, смотрит на небо. 

Птиц больше нет. И тогда она говорит нетерпеливо: 

— Пошли! 

И мы через поля возвращаемся в Букан. Среди листвы крыша нашего дома сверкает, 

как светлая лужица. 

 

С тех пор как Мам слегла в лихорадке, она не занимается с нами больше — разве что 

Священной историей или задаст иногда какой-нибудь пересказ. Она стала очень худая и 

бледная и выходит из своей комнаты, только чтобы посидеть в шезлонге на веранде. Из 

Флореаля на дрожках приезжал врач по фамилии Кёниг. Уезжая, он сказал отцу, что 

лихорадка спа  ла, но нельзя, чтобы она повторилась, иначе это будет непоправимо . Он так 

и сказал, и я все никак не могу забыть этого слова, оно постоянно вертится у меня в голове, 

днем и ночью. И от этого я не могу усидеть на одном месте. Мне надо все время двигаться, 

носиться с самого утра «по горам по долам», как говорит отец, — по выжженным солнцем 

тростниковым плантациям, слушая однообразные напевы ганни , или по морскому берегу в 

надежде повстречать Дени, когда тот будет возвращаться с рыбной ловли. 

Над нами нависла угроза, я чувствую, как она давит на Букан. Лора тоже ощущает это. 

Мы ничего не говорим друг другу, но я вижу это в ее лице, в ее обеспокоенном взгляде. 

Ночью она не спит, мы оба лежим неподвижно и прислушиваемся к шуму моря. Я слышу 

ровное дыхание Лоры, слишком ровное, и я знаю, что ее глаза сейчас глядят в темноту. Я 

тоже лежу без сна на своей кровати, отдернув из-за жары москитную сетку и слушая, как 

пляшут москиты. С тех пор как заболела Мам, я не ухожу больше ночами, чтобы не 

волновать ее. Но рано утром, еще до рассвета, я начинаю свою беготню по полям или 

спускаюсь к морю, к границам Ривьер-Нуара. Думаю, я все еще надеюсь встретить там Дени, 

увидеть, как он сидит под турнефорцией или выныривает из зарослей. Иногда я даже зову 

его, подаю придуманный нами условный сигнал, шурша тростниковыми листьями. Но он не 

приходит. Лора считает, что он уехал на другую сторону острова, в Виль-Нуар. Я теперь 

совсем один, как Робинзон на острове. Даже Лора последнее время все больше молчит. 

 

Мы читаем роман, его каждую неделю печатают в «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Это 

«Нада» Райдера Хаггарда с иллюстрациями, которые одновременно пугают и будят 

воображение. Мы получаем газету по понедельникам, ее доставляют суда 

Британско-Индийской пароходной компании с опозданием недели в три-четыре, иногда 

сразу по три номера. Отец рассеянно пролистывает их и оставляет на столике в коридоре, а 

мы уже тут как тут: утаскиваем их в наше тайное убежище под крышей, чтобы, лежа на полу 

в теплой полутьме, читать в свое удовольствие. Читаем мы вслух, большей частью не 

понимая, что   читаем, но с таким наслаждением, что прочитанные слова навсегда 

врезаются в мою память. Вот говорит колдун Цвите: You ask me, my father, to tell you the 

youth of Umslopogaas, who was named Bulalio the Slaughterer, and of his love for Nada, the most 

beautiful of Zulu women
{6}

. Эти имена живут во мне, словно имена живых людей, с которыми 

мы повстречались этим летом, под крышей этого дома, который нам скоро предстоит 

покинуть. I am Моро who slew Chaka the king
{7}

, — говорит старец. Дингаан, царь, умерший 

ради Нады. Балека, девушка, которую Чака вынудил выйти за него, убив ее родителей. Коос, 

собака Moпo, приходившая ночью к своему хозяину, пока тот выслеживал войско Чаки. На 

завоеванных Чакой землях являются призраки убитых им людей: We could not sleep, for we 

heard Itongo, the ghosts of the dead people, moving about and calling each other
{8}

. Когда Лора 



читает и переводит эти слова, меня пробирает дрожь. И еще когда Чака предстает перед 

своими воинами: «О Чака! О могучий Слон! Суд его сверкает и разит, как солнце!» Я 

разглядываю гравюру, на которой полуночные грифы кружат на фоне солнечного диска, 

наполовину скрывшегося за горизонтом. 

А еще есть Нада, Нада Белая Лилия, дочь чернокожей княжны и белого человека, 

единственная оставшаяся в живых из крааля , истребленного Чакой. У нее огромные глаза, 

густые кудри и кожа цвета меди. Она прекрасна и необычна в своей одежде из звериных 

шкур. Сын Чаки Умслопогас, которого она считает своим братом, безумно влюблен в нее. 

Однажды она попросила Умслопогаса принести ей львенка, и юноша забрался в самое 

львиное логово. А тут львы как раз вернулись с охоты, и самец зарычал так, что «земля 

задрожала под ногами». Зулусы убили льва, но львица утащила куда-то Умслопогаса, и Нада 

оплакивала смерть своего названого брата. Как мы любим эту историю! Мы знаем ее 

наизусть. Для нас английский, которым недавно начал заниматься с нами отец, — это язык 

легенд. Когда мы хотим сказать друг другу что-то необычное или открыть какой-нибудь 

секрет, мы говорим это по-английски, как будто так никто больше не сможет нас понять. 

Вспоминаю еще, как один воин ударил Чаку по лицу. Он сказал: I smell out the Heavens 

above me
{9}

. И явление Царицы Небес по имени Инсазана-и-Зулу, которая предрекла кару, 

что должна была вскоре постигнуть Чаку: «Она была так прекрасна, что на нее страшно было 

смотреть…» А когда Нада Белая Лилия шла на собрание старейшин, то «своей красотой она 

осеняла каждого из них». Мы на все лады повторяем эти фразы, сидя на чердаке в зыбком 

предвечернем свете. Сегодня мне кажется, что они несли в себе особый смысл: в них 

крылась глухая тревога в ожидании грядущих перемен. 

 

Мы по-прежнему мечтаем, разглядывая газетные иллюстрации, только теперь все эти 

вещи кажутся нам совсем недостижимыми: велосипеды фирмы «Джунон» или «Ковентри 

машинистс и К°», театральный бинокль «Лилипут», который мог бы мне очень пригодиться 

в исследовании дебрей Мананавы, не требующие завода часы «Бенсонс» или знаменитые 

«Уотербери» — в никелированном корпусе с эмалированным циферблатом. Мы с Лорой 

торжественно читаем вслух, словно стих из Шекспира фразу, напечатанную под 

изображением часов: Compensation balance, duplex escapement, keyless, dustproof, shockproof, 

non magnetic
{10}

. Еще нам очень нравится реклама мыла «Брук» — сидящая на полумесяце 

обезьянка с мандолиной в лапках, и мы хором декламируем: 

 

 

We're a capital couple the Moon and I, 

I polish the earth, she brightens the sky…
{11}

 

 

 

И хохочем. Рождество уже далеко позади — в этом году оно было невеселым, со всеми 

этими денежными затруднениями, болезнью Мам и запустением в Букане, — но мы 

по-прежнему играем, выбирая себе подарки на страницах газет. Это всего лишь забава, а 

потому мы позволяем себе выбирать самые дорогие вещи. Лора, например, присмотрела себе 

учебный рояль «Чепел» из эбенового дерева, жемчужное ожерелье и эмалевую брошь с 

бриллиантами — в виде цыпленка, только что вылупившегося из яйца! Ценой в целых девять 

фунтов! Я выбираю хрустальный графин в серебряной оправе для нее, а для Мам у меня есть 

вообще идеальный подарок — кожаный сундучок для туалетных принадлежностей 

«Маппин» с разными флакончиками, коробочками, щеточками, маникюрными 

принадлежностями и прочим. Лоре очень нравится этот сундучок, она говорит, что 

обязательно купит себе такой же, но позже, когда станет взрослой девушкой. Себе же я 

выбираю волшебный фонарик «Нигретти и Дзамбра», граммофон с набором пластинок и 

запасных игл и, конечно же, велосипед фирмы «Джунон» — они самые лучшие. Лора, 

которая отлично знает, что   мне нужно, выбирает для меня ящик петард Тома Смита, и мы 



оба весело смеемся над этим. 

Еще мы читаем новости, старые, многим уже по нескольку месяцев, если не лет, но 

какая нам разница? Рассказы о кораблекрушениях, землетрясение в Осаке. И еще подолгу 

разглядываем картинки. Чай с монгольскими ламами, маяк с рекламы фруктовой соли «Эно», 

Призрачный Всадник, фея среди целой стаи львов. А от одной иллюстрации к «Наде» нас 

вообще пробирает дрожь: это Гора-Призрак — каменный великан с разверстой 

пастью-пещерой, в которой и суждено погибнуть прекрасной Наде. 

Эти картины, сохранившиеся в моей памяти от того времени, до сих пор живут там, в 

духоте, под раскаленной крышей, мешаясь с шумом ветра в иглах казуарин, когда ночная 

мгла понемногу заполняет сад вокруг большого дома и начинают свою трескотню 

зимородки. 

Мы ждем, сами не зная чего. Вечерами, перед тем как уснуть, лежа под москитной 

сеткой, я представляю себя на борту корабля с раздутыми парусами, он мчит меня по 

темному морю, а я смотрю на солнечные искры. Я прислушиваюсь к Лориному дыханию: 

она дышит медленно, ровно, и я знаю, что она тоже лежит с открытыми глазами. О чем 

мечтает она? Я думаю, что все мы сейчас плывем на одном корабле, который несет нас на 

север, к острову Неизвестного Корсара. И тут я переношусь в ущелья Ривьер-Нуара, в самые 

дебри, ближе к Мананаве, туда, где леса темны и непроходимы, где до сих пор слышны 

стенания великана Сакалаву, убившего себя, чтобы не даться в руки белым с плантаций. Лес 

полон ловушек, ядовитых растений; он звенит криками обезьян, а прямо надо мной, заслонив 

на миг солнце, проплывает белая тень «травохвостов». Мананава — страна грез. 

 

Бесконечно длинными кажутся мне дни, что приближают нас к пятнице 29 апреля. Они 

слились в один нескончаемый день, разделенный ночами и снами на отрезки, далекий от 

реальности день, становящийся достоянием памяти в тот самый миг, когда я проживаю его. 

Мне непонятно, что несут в себе эти дни, какой судьбоносный заряд заложен в них. Да и как 

могу я это знать, если у меня нет никаких ориентиров? Разве что Башня Тамарен, которую я 

высматриваю за деревьями, чтобы отыскать по ней море, да с другой стороны — острые 

скалы Трех Сосцов и Крепостная гора, охраняющие границы моего мира. 

Помню солнце: оно палит нещадно с самой зари, иссушает красную землю вдоль 

канавки, что прорыли, скатываясь с голубой жестяной крыши, дожди. А перед этим были 

февральские грозы с дувшим в сторону гор северо-западным ветром, дожди, изрывшие 

оврагами холмы и плантации алоэ, горные потоки, возмущавшие безмятежную голубизну 

лагун. 

С самого утра отец стоит на веранде и смотрит на завесу дождя, надвигающуюся на 

поля, застилающую горы, — туда, где в районе горы Макабе и Бриз-Фер находится сейчас 

электрогенератор. Когда размокшая земля начинает сверкать под солнцем, я сажусь на 

ступеньки веранды и леплю из грязи разные фигурки для Мам: собачку, лошадку, 

солдатиков и даже целый корабль — с мачтами из веточек и парусами из листьев. 

Отец часто ездит в Порт-Луи, а оттуда поездом отправляется во Флореаль проведать 

тетушку Аделаиду. На будущий год, когда я поступлю в Королевский коллеж, я буду жить у 

нее. Но все это мне совсем не интересно. Здесь, над миром Букана, непонятной грозой 

нависла опасность. 

Я знаю, что моя жизнь — здесь, и нигде больше. Я так давно беспрестанно смотрю на 

этот пейзаж, что знаю тут каждую ложбинку, каждое пятнышко, каждое секретное место. И 

всегда позади меня темнеет бездна ущелий Ривьер-Нуара, таинственная долина Мананавы. 

Для вечера у нас есть свои секретные места, например древо добра и зла, к которому 

мы ходим с Лорой. Мы усаживаемся, свесив ноги, на толстых ветках и сидим так, ничего не 

говоря, просто смотрим, как постепенно угасает под густой листвой свет. К вечеру, когда 

начинается дождь, мы, словно музыку, слушаем стук капель по широким листьям. 

Есть у нас и другой тайник. Это овраг, в глубине которого течет тонкий ручеек, что 

впадает дальше в реку Букан. Иногда к нему, только чуть ниже по течению, приходят 



женщины, чтобы искупаться; иногда мальчик-пастух пригонит стадо коз. Мы с Лорой идем в 

самый конец оврага, туда, где на узкой площадке растет, наклонившись над пропастью, 

тамариндовое дерево. Мы садимся верхом на ствол и ползем по нему до веток, а потом, 

прижавшись к дереву головой, просто сидим, смотрим на струящуюся по вулканическим 

камням в глубине оврага воду и мечтаем. Лора считает, что в ручье есть золото и что 

женщины потому и ходят сюда полоскать белье, чтобы потом находить застрявшие в ткани 

золотые песчинки. Мы смотрим, смотрим без конца на бегущую воду, на солнечные блики, 

играющие на черном прибрежном песке. Когда мы здесь, мы не чувствуем никакой угрозы, 

ни о чем не думаем. Ни о болезни Мам, ни о деньгах, которых не хватает, ни о дяде 

Людовике, скупающем наши земли под плантации. Потому мы и ходим сюда — в наши 

тайные, наши секретные места. 

 

На рассвете отец отправился в экипаже в Порт-Луи. Я сразу же побежал в поля, сначала 

— на север, чтобы посмотреть на мои любимые горы, потом повернулся к Мананаве спиной 

и теперь шагаю к морю. Я один, Лора не может пойти со мной, она плохо себя чувствует. 

Она в первый раз сказала мне это сегодня, в первый раз заговорила о крови, что приходит к 

женщинам по лунному календарю. Больше она никогда не заговорит об этом, будто стыд 

проявился у нее позже. Вспоминаю, какой она была в тот день: бледная черноволосая 

девочка, упрямица с гордо вскинутой головой, готовая, как всегда, помериться силами со 

всем миром, и все же что-то неуловимо изменилось в ней, отдалив ее от меня, сделав чужой. 

Вот она стоит на веранде в длинном голубом хлопчатобумажном платье с закатанными 

рукавами, открывающими худые руки, и улыбается мне вслед, словно говоря: «Я — сестра 

лесного человека». 

Не останавливаясь, я бегу к подножию Башни, к са  мому морю. Мне не хочется идти 

ни на берег у Черной реки, ни к устью Тамарена. Это из-за рыбаков. После моего морского 

приключения, после того, как нас с Дени разлучили в наказание, мне не хочется бывать там, 

куда мы раньше ходили вместе. Я забираюсь на Башню или на Звезду и оттуда, из своих 

укрытий в зарослях, смотрю на море и на птиц. Даже Лора не знает, где меня искать. 

Я один и в голос разговариваю сам с собой. Сам себя спрашиваю и сам себе отвечаю. 

Вот так: «Ну вот, давай-ка присядем тут». — «Где это?» — «Да вот здесь, на этом плоском 

камне». — «Ты кого-нибудь ищешь?» — «Да нет же, приятель, я просто смотрю на море». — 

«Крабоеда высматриваешь?» — «Гляди — корабль! Видишь, как он называется?» — «Я 

знаю, это „Арго“. Это мой корабль, он пришел за мной». — «Ты уезжаешь?» — «Да, я скоро 

уеду. Завтра, а может, послезавтра, уеду…» 

 

Я был на вершине Звезды, когда начался дождь. 

Сначала было ясно, солнце жгло кожу через одежду; вдали, на тростниковых 

плантациях, дымили трубы. Я смотрел на темно-синюю водную гладь, там, за рифами. 

Дождь приходит с моря, откуда-то со стороны Порт-Луи, гигантским полукружием 

стремительно надвигается на меня его серая завеса. Все происходит так внезапно, что мне 

даже не приходит в голову спрятаться. С бешено бьющимся сердцем я стою на выступе 

утеса. Мне нравится смотреть, как приходит дождь. 

Ветра нет. Все вдруг стихло — словно горы затаили дыхание. И от этой тишины, от 

этого оцепенения и пустоты сердце мое колотится еще сильнее. 

И вдруг налетает ледяной ветер, набрасывается с яростью на листву. Я вижу, как бегут 

по тростниковым плантациям волны. Вихрь обволакивает меня со всех сторон, бьет с такой 

силой, что мне приходится присесть на корточки, чтобы меня не сдуло с утеса. У Черной 

реки — та же картина: прямо на меня несется огромная темная завеса, скрывая под собой 

море и землю. И тут я понимаю, что пора бежать отсюда, бежать как можно быстрее. Это не 

просто дождь, это буря, ураган, вроде того, что бушевал в феврале два дня и две ночи. 

Только вот эта тишина… Такого я еще никогда не слышал. Однако я не двигаюсь с места. 

Мне не оторвать глаз от серой завесы, что с бешеной скоростью надвигается на долину, 



глотая холмы, поля, деревья. Вот она покрыла рифы. Вот скрылись из глаз Крепостная гора и 

Три Сосца. Темная туча прошла над ними и будто стерла с лица земли. Сейчас она 

спускается по склону гор к Тамарену и Буканской впадине. И тут я вспоминаю о Лоре, о 

Мам: они ведь одни дома. Тревога заставляет меня оторваться от созерцания надвигающейся 

бури. Я соскакиваю с камня и бегу вниз по склону Звезды, прямо через заросли, раздирая 

колючками в кровь лицо и ноги. Я мчусь так, словно за мной гонится свора бешеных псов, 

словно я олень, сбежавший из «заказника». Не разбирая дороги, я бегу кратчайшим путем, по 

руслу засохшего потока спускаюсь на восток и в одно мгновение оказываюсь в Паноне. 

И тут — удар ветра, и на меня обрушивается стена дождя. Никогда я не переживал 

ничего подобного. Вода заливает меня, струится по лицу, льется в рот, в ноздри. Я 

задыхаюсь, я ничего не вижу, я шатаюсь на ветру. Но самое страшное — этот шум. Низкий, 

тяжелый грохот словно идет из глубин земли, и мне кажется, что вокруг рушатся горы. Я 

поворачиваюсь спиной к ветру и пробираюсь на четвереньках среди кустов. Обломанные 

ветви рассекают воздух, свистят будто стрелы. Скорчившись у подножия большого дерева, я 

застываю, прикрыв руками голову. Первый порыв стих, дождь хлещет потоками, но я хотя 

бы могу подняться на ноги, вздохнуть, оглядеться. Кусты по берегу оврага измяты, словно 

истоптаны. Неподалеку валяется большое дерево, вроде того, под которым я только что 

укрылся, оно вырвано с корнями, на них еще держатся комья красной земли. Я снова иду, 

иду куда глаза глядят и вдруг, в секунду затишья, вижу горку Сен-Мартен и развалины 

старой сахароварни. Думать нечего: там-то я и укроюсь. 

Я знаю эти развалины. Я часто видел их, когда мы с Дени проходили по здешним 

пустошам. Он ни разу не захотел подойти к ним, говорил, что там живет Муна Муна и бьют 

«барабаны дьявола». Пройдя меж старых стен, я забиваюсь в уголок под сохранившимся 

куском крыши. Промокшая одежда липнет к телу, меня трясет от холода и страха. Я слышу, 

как по долине проносится новый шквал. Шум стоит такой, будто какой-то гигантский зверь 

валится на деревья, давит своим весом ветви, ломает, как прутики, вековые стволы. Потоки 

воды несутся по земле, окружают развалины, водопадами срываются в овраг. Повсюду 

образуются ручьи, словно из-под земли забили сразу тысячи источников. Вода льется, 

растекается, бурлит, петляет. Небо и земля исчезли, их нет, ничего нет — только эта жижа, 

этот ветер и уносимые ими деревья и красная грязь. Я смотрю вперед в надежде разглядеть 

сквозь водяную стену небо. Где я? Может, развалины Панона — это единственное, что 

осталось на земле? Может, потоп погубил всех и вся? Я рад бы молиться, но у меня стучат 

зубы, да мне и слов-то никаких не вспомнить. Помню только историю Всемирного потопа, 

из большой красной книги, которую читала Мам: тогда вода обрушилась на землю и 

покрыла все-все, даже горы, а Ной, чтобы спастись, построил корабль — ковчег — и взял на 

него с собой «каждой твари по паре». А я? Как мне построить такой корабль? Если бы со 

мной был Дени, он бы, наверно, сумел смастерить пирогу или просто плот из бревен. И за 

что Бог снова наказывает землю? За то, что люди стали черствыми, как говорит отец, и 

живут за счет нищеты работников с плантаций? И тут мне снова пришла мысль о Лоре и 

Мам: они ведь там совсем одни в покинутом всеми доме, и тревога стиснула мне горло с 

такой силой, что стало тяжело дышать. Что там с ними? Как они? Может быть, эта водяная 

стена, этот яростный ветер поглотили, унесли их? Я представляю себе Лору — как она 

барахтается в потоке грязи, пытается уцепиться за ветви, но ее неуклонно несет к оврагу. 

Забыв об урагане и расстоянии, которое отделяет меня от нее, я вскакиваю на ноги и кричу: 

«Лора!.. Лора!» 

Но я понимаю, что это бесполезно: рев ветра и воды заглушает мой голос. Тогда я 

снова сажусь у стенки и закрываю лицо руками, и льющаяся мне на голову вода смешивается 

с моими слезами; я в отчаянии, я чувствую, как проваливаюсь в черную пустоту, и ничего не 

могу поделать, и я падаю, падаю сквозь раскисшую, жидкую землю, сидя на корточках 

посреди развалин. 

Долго сижу я вот так, не двигаясь, а небо надо мной меняется, и стены воды 

накатывают, словно морские валы. Наконец дождь немного стихает, слабеет ветер. Я встаю и 



иду, в ушах моих все еще стоит прекратившийся грохот. На севере сквозь образовавшуюся в 

небе прореху проступают очертания Крепостной горы и Трех Сосцов. Никогда еще они не 

казались мне столь прекрасными. Сердце мое радостно колотится, как при встрече со 

старыми друзьями, которых я считал безвозвратно потерянными. Темно-синие посреди 

серых туч, горы кажутся ненастоящими. Небо вокруг них неподвижно, оно словно сползло в 

ложбину Тамарена, откуда постепенно поднимаются другие скалы, другие холмы. Я 

поворачиваюсь вокруг себя и вижу, как из моря туч встают островки соседних холмов: 

Башня Тамарен, Красноземельная гора, Бриз-Фер, Морн-Сек. И вдали, в невероятном 

солнечном сиянии — Большой Морн. 

Все это так прекрасно, что я застываю в восхищении. Какое-то время я созерцаю этот 

израненный пейзаж с повисшими на нем лохмотьями туч. В стороне Трех Сосцов, может у 

Каскадов, изогнулась потрясающая радуга. Вот бы Лора была сейчас рядом и могла видеть 

все это вместе со мной! Она говорит, что радуги — дороги дождей. Радуга, огромная, 

мощная, упирается на западе в подножие гор и кончается где-то за их вершинами, у 

Флореаля или Феникса. По небу все еще катятся жирные тучи. Но вдруг в просвете между 

ними я вижу прямо над собой чистое, ослепительной голубизны небо. Время будто бы 

повернуло вспять. Еще мгновение назад свет померк, на землю опустился вечер — 

бесконечный, темный, ведущий в небытие. И вот уже снова полдень, солнце стоит в зените и 

греет мне руки и лицо. 

Я бегу по мокрой траве, спускаюсь с холма в долину Букана. Земля повсюду затоплена, 

вышедшие из берегов ручьи бурлят желто-красной водой, по дороге то и дело попадаются 

сломанные деревья. Все кончилось, все прошло, думаю я, радуга затем и появилась, чтобы 

скрепить собой Божий мир. 

Я подбегаю к нашему дому, и силы оставляют меня. И сад, и дом целы и невредимы. 

Только аллеи усыпаны сбитыми листьями и сломанными ветками, да грязные лужи повсюду. 

Солнце заливает голубую крышу, листву деревьев, и все вокруг кажется обновленным, 

помолодевшим. 

Лора на веранде. Увидев меня, она бросается вперед с криком: «Алексис!» и 

прижимается ко мне всем телом. Мам тоже тут, стоит у двери — бледная, встревоженная. 

Напрасно я кричу ей: «Все кончилось, Мам, потопа не будет!» — она по-прежнему не 

улыбается. Только тогда я вспоминаю об отце, который уехал в город, и мне становится 

нехорошо. «Но ведь он сейчас приедет? Он вернется?» Мам сжимает мне руку и хрипло 

говорит: «Конечно, он вернется…» Но ей не удается скрыть тревогу, и я снова повторяю, изо 

всех сил стискивая ее ладонь: «Все кончилось, бояться больше нечего». 

Мы стоим втроем на веранде, прижавшись друг к другу, и смотрим, смотрим в сад и на 

небо, где снова собираются черные тучи. И опять эта тишина — странная, угрожающая 

тишина — нависает над окружающей нас долиной, словно мы одни на целом свете. Хижина 

Кука пуста. Он еще утром уехал с женой в Ривьер-Нуар. В полях — ни крика, ни скрипа 

повозки. 

Тишина проникает в нас, в самую глубину наших тел, мертвая, угрожающая тишина, 

которой мне никогда не забыть. На деревьях ни птиц, ни насекомых, даже шума ветра в 

иглах казуарин — и того нет. Тишина победила все звуки, она поглотила их, и все вокруг нас 

пусто и мертво. Мы стоим неподвижно на веранде. Я дрожу в промокшей одежде. Когда мы 

заговариваем, наши голоса странно отдаются вдалеке, и слова тотчас уходят в небытие. 

А потом на долину обрушивается рев урагана — будто стадо бежит через плантации и 

заросли, — и я слышу ужасающе близкий шум моря. Мы стоим остолбенев на веранде, и к 

горлу подкатывает тошнота, потому что я понимаю: ураган еще не кончился. Мы были в 

самом центре циклона, где всегда спокойно и тихо. А теперь я слышу, как с моря, с юга, 

грозной поступью разъяренного зверя, крушащего все на своем пути, надвигается ветер. 

На этот раз нет никакой стены дождя — только ветер. Я вижу, как заволновались вдали 

деревья, как клубами дыма несутся по небу тучи — черные как сажа, с фиолетовым отливом. 

Небо — это самое страшное. Оно стремительно меняется, то раскрываясь, то смыкаясь 



вновь, и мне кажется, что я куда-то качусь, падаю. 

«Быстрее, дети, быстрее!» — это Мам наконец обрела дар речи. Голос ее охрип. Но ей 

удается разрушить чары, оторвать нас от гипнотического зрелища — гибели небес. Она 

тащит нас, толкает внутрь дома, в столовую с закрытыми ставнями, закрывает на крючки 

двери. Дом погружен в сумрак. Мы словно в трюме корабля — слушаем приближение ветра. 

Несмотря на жару и духоту, я дрожу от холода, от страха. Мам замечает это и идет в спальню 

за одеялом. Пока она ходит, ветер лавиной налетает на дом. Лора прижимается ко мне, и мы 

слушаем, как стонут доски. Сломанные ветки бьются в стены, камни колотят в ставни и 

двери. 

Сквозь щели в ставнях мы видим, как меркнет в одно мгновение дневной свет, и я 

понимаю, что землю снова накрыли тучи. Затем с неба обрушивается вода, хлещет по стенам 

веранды, затекает под дверь, в окна, растекается по полу вокруг нас темными кровавыми 

ручьями. Лора смотрит, как вода обступает нас, течет вокруг большого стола и стульев. 

Возвращается Мам, ее взгляд так пугает меня, что я хватаю у нее из рук одеяло и пытаюсь 

заткнуть им щель под дверью, но вода сразу пропитывает его и снова течет внутрь. Снаружи 

оглушительно воет ветер, зловеще потрескивают балки, гремят сорванные с крыши листы 

жести. Дождь заливает чердак, и я думаю о наших газетах, о книгах, обо всем, что мы так 

любим и чему суждено погибнуть. Разнеся в прах слуховые окна, ветер с воем гуляет по 

чердаку, крушит мебель. С ужасающим грохотом он вырывает с корнем дерево, и то, 

врезавшись в южный фасад дома, вспарывает его, как брюхо. Мы слышим треск рухнувшей 

веранды. И в тот самый миг, как огромная ветвь пробивает одно из окон, Мам увлекает нас 

прочь из столовой. 

Разъяренным невидимым зверем ветер врывается сквозь пролом, и на какой-то миг мне 

кажется, что само небо ринулось на наш дом, чтобы раздавить его. Я слышу грохот 

опрокинутой мебели, звон разбитых стекол. Мам тащит нас, не знаю как, на другую сторону 

дома. Мы укрываемся в отцовском кабинете и сидим, прижавшись к стене, на которой висят 

карты острова Родригес и звездного неба. Ставни закрыты, но ветер разбил стекла и вода 

заливает паркет, письменный стол, книги и бумаги отца. Лора неловко пробует сложить 

какие-то бумаги, но у нее ничего не получается, и она снова садится на пол. Сквозь щели в 

ставнях видно небо, такое темное, что кажется, будто настала ночь. Ветер вихрем кружит 

вокруг дома, бьется о горную преграду. И этот бесконечный треск ломающихся деревьев 

вокруг! 

«Помолимся», — говорит Мам. Она закрывает лицо ладонями. У Лоры лицо 

бледное-бледное. Она не мигая смотрит в сторону окна, а я пытаюсь думать об архангеле 

Гаврииле. Я всегда думаю о нем, когда мне страшно. Он большой, весь окутан светом, в руке 

у него меч. Разве он мог обречь нас на гибель, бросить одних, на растерзание морю и небу? 

Свет продолжает угасать. Ветер хрипит, воет, и я чувствую, как дрожат стены нашего дома. 

От веранды отлетают целые куски, с крыши сорвана вся жесть. В окна, словно комья травы, 

бьются обломанные ветви. Мам прижимает нас к себе. Она тоже больше не молится, только 

смотрит страшными, остановившимися глазами, а мы вздрагиваем при каждом завывании 

ветра. Я ни о чем не думаю, я не могу вымолвить ни слова. Но даже если бы я захотел 

сказать что-нибудь, Мам и Лора все равно не услышали бы меня в этом грохоте: словно 

земля разрывается до самой своей сердцевины, словно на нас медленно, но неуклонно 

низвергается огромная волна. 

Это длится долго, и мы всё падаем, падаем сквозь разодранное небо, сквозь 

разверзшуюся землю. Я слышу море — таким я еще никогда его не слышал. Перемахнув 

через коралловый барьер, оно вошло в устья рек и взбирается по ним, толкая перед собой 

выходящие из берегов потоки. Я различаю его рокот в вое ветра и не могу пошевелиться: все 

кончено, мы погибли. Лора, прижавшись к Мам, молча закрывает ладонями уши. Мам не 

отрываясь смотрит широко раскрытыми глазами в темное пространство окна, словно 

пытается взглядом остановить разбушевавшуюся стихию. Наш бедный дом дрожит от 

основания до крыши. Часть ее, над южным фасадом, сорвана напрочь, и теперь потоки воды 



и ветер добивают развороченные комнаты. Деревянная стенка кабинета тоже трещит. Только 

что, сквозь пробитую сломанным деревом дыру в стене, я видел, как хижина кэптена , 

словно детская игрушка, взмыла в воздух. И еще, как живая изгородь из бамбука вдруг 

нагнулась до самой земли, как будто придавленная невидимой рукой. Я слышу, как где-то 

вдали ветер бьется о горную стену и его громовые раскаты сливаются с ревом 

взбирающегося по рекам разъяренного моря. 

Когда я понял, что ветер стихает? Не знаю. Еще до того, как стих шум моря и треск 

ломающихся деревьев, меня словно что-то отпустило внутри. Я вздохнул, обруч, 

стиснувший виски, разжался. 

Потом ветер улегся — сразу, вдруг, и снова вокруг нас наступило великое безмолвие. 

Повсюду слышалось журчанье воды: на крыше, на деревьях и даже в доме — тысячи 

бегущих ручейков. Трещал бамбук. Понемногу стал возвращаться свет — мягкий, теплый 

свет ранних сумерек. Мам раскрыла ставни. Прижавшись друг к другу, не смея 

шевельнуться, мы стояли у окна и наблюдали, как из туч проступают очертания гор — 

словно давние хорошие знакомые. 

И в этот самый момент Мам расплакалась, потому что силы ее были на исходе и, когда 

все успокоилось, мужество вдруг оставило ее. Мы с Лорой тоже заревели, я хорошо помню 

это; думаю, я никогда так не плакал. А потом мы все легли прямо на пол и уснули, от холода 

тесно прижавшись друг к другу. 

Нас разбудил на рассвете голос отца. Он вернулся ночью? Помню его осунувшееся 

лицо, испачканную грязью одежду. Он рассказывает, как в разгар урагана выпрыгнул из 

экипажа и бросился ничком в придорожную канаву. Буря промчалась прямо над ним, унесла 

неведомо куда повозку вместе с лошадью. Он видел удивительные вещи — выброшенные на 

сушу лодки, часть которых повисла на баньянах. Вздувшееся море, устремившееся в устья 

рек и затопившее селенья по берегам вместе с жителями. Но главное — ветер, ветер, 

сносивший все на своем пути, срывавший крыши с домов, разбивавший вдребезги трубы 

сахароварен, сметавший строения, ветер, который разрушил половину Порт-Луи. Когда отцу 

удалось выбраться из канавы, он спрятался на ночь в негритянской лачуге неподалеку от 

Медины, потому что все дороги были затоплены. На рассвете один индус отвез его в своей 

повозке к имению Тамарен, а чтобы добраться до Букана, отцу пришлось перейти реку 

вброд, по грудь в воде. Еще он рассказывает о барометре. Отец был в конторе на 

Рампар-стрит, когда барометр вдруг упал. Это было нечто невероятное, жуткое, говорит он. 

Никогда в жизни он не видел, чтобы барометр падал так стремительно и до такой низкой 

отметки. Как это? Что такого страшного можно увидеть в ртутном столбике? Я не понимаю, 

но голос отца, рассказывающего об этом ужасе, до сих пор стоит у меня в ушах — я никогда 

его не забуду. 

 

После этого мы живем словно в лихорадке, предвещающей скорый конец нашей 

счастливой жизни. Мы обитаем теперь в северном крыле, не пострадавшем от циклона. 

Южная сторона дома наполовину обрушилась, не выдержав напора воды и ветра. Крыша 

проломлена, веранды нет вовсе. Никогда не забуду дерево, пробившее стену дома — 

длинный черный сук, который застрял в ставне окна столовой, словно гигантский коготь 

сказочного зверя, ломившегося в дом с неслыханной силой. 

По полуразрушенной лестнице мы с Лорой взобрались под крышу. Вода, в ярости 

хлеставшая через дыры в кровле, уничтожила буквально всё. От стопок газет и журналов 

осталось несколько размокших листов. По чердаку даже не пройти, потому что пол во 

многих местах продавлен, балки сломаны. От легкого ветерка, дующего вечерами с моря, 

дом трещит по всем швам. Обломок кораблекрушения — вот на что походит теперь наше 

жилище, разбитый корабль, выброшенный на берег штормом. 

Чтобы оценить размеры бедствия, мы обходим окрестности. Ищем то, что еще вчера 

было тут: красивые деревья, посадки масличных пальм, земляничных гуайяв, манговых 

деревьев, заросли рододендронов, бугенвилей, гибискуса. Мы бредем шатаясь, как после 



долгой болезни Везде — мертвая, покрытая слоем грязи земля, полегшие травы, сломанные 

ветки, деревья, вздымающие к небу вывороченные корни. Вместе с Лорой мы доходим до 

плантаций Йемена и Тамарена: везде оставшийся не убранным тростник словно скошен 

чудовищной косой. 

Море — и то стало другим. С вершины Звезды мне видны уродливые гигантские пятна 

грязи, покрывающие лагуну. В устье Черной реки нет больше деревни. Я думаю о Дени. 

Удалось ли ему спастись? 

Дни напролет мы с Лорой сидим на верхушке креольской пирамиды посреди 

разоренных плантаций. В воздухе стоит какой-то странный, пресный запах, его то и дело 

приносит ветер. Тем временем небо остается чистым и ясным, солнце обжигает наши лица и 

руки, как в разгар лета. Четко вырисовываются горы вокруг Букана, они теперь 

темно-зеленые и кажутся ближе, чем прежде. Мы смотрим на все это: на море за полосой 

рифов, на сияющее небо, на изуродованную землю, — смотрим просто так, ни о чем не 

думая, и глаза наши горят от усталости. В полях никого нет, никто не ходит по тропинкам. 

В доме у нас тоже тишина. С самой бури к нам никто не приходил. Мы питаемся одним 

рисом, запивая его горячим чаем. Мам лежит в кабинете отца на сооруженной из подручных 

средств постели, а мы спим в коридоре — это единственные места в доме, которые пощадила 

буря. Однажды утром отец взял меня с собой в Эгретт к водохранилищу. Мы молча идем по 

разоренной земле. Мы оба знаем, что   нас ждет, и от этого сжимается горло. В одном месте, 

у самой дороги, перед развалинами своего жилища сидит старая чернокожая ганни . При 

нашем приближении она начинает плакать чуть громче, чем прежде, и отец останавливается, 

чтобы дать ей монетку. Добравшись до водохранилища, мы видим то, что осталось от 

нашего генератора. Прекрасная новая машина опрокинута и наполовину потонула в грязной 

воде. Ангар исчез, а вместо турбины валяется лишь несколько искореженных до 

неузнаваемости стальных листов. Отец останавливается и отчетливо говорит: «Это конец». 

Он высок и бледен, солнце блестит в его волосах и черной бородке. Не обращая внимания на 

грязь, доходящую ему до колен, он подходит к генератору и в полудетском порыве пытается 

приподнять машину. Потом круто разворачивается и идет прочь по тропинке. Поравнявшись 

со мной, он кладет руку мне на голову и говорит: «Пойдем, пора обратно». Это ужасно, мне 

кажется, что все погибло, навсегда; меня душат слезы. Я быстро иду за отцом, глядя на его 

высокую, худую, ссутулившуюся фигуру. 

В эти самые дни все стремительно начинает катиться к концу, но мы с Лорой этого еще 

не понимаем. Мы просто чувствуем, что угроза становится ближе, реальнее. Это ощущение 

появляется с первыми вестями извне, пришедшими вместе с работниками с плантаций, ганни  

из Йемена, из Валхаллы. Новости со всех концов опустошенного циклоном острова 

передаются из уст в уста, разрастаются. Порт-Луи, говорит отец, совершенно разрушен, как 

после артиллерийского обстрела. Бо  льшая часть деревянных домов уничтожена, целые 

улицы стерты с лица земли: улица Мадам, Эммикиллен, улица Пуавр. От Сигнальной горы 

до Марсова Поля — сплошные развалины. Обрушились общественные здания, церкви; люди 

гибли от взрывов. В четыре часа дня, рассказывает отец, барометр упал до самой нижней 

отметки, скорость ветра достигала ста миль в час, а местами, говорят, и ста двадцати. Море 

вздулось, затопляя прибрежные кварталы и забрасывая суда на сотни метров в глубь суши. 

Река Рампар вышла из берегов, и многие местные жители погибли, захлебнувшись в ее 

водах. Названия разрушенных селений складываются в длинный список: Бо-Бассен, 

Роз-Хилл, Катр-Борн, Вакоа, Феникс, Пальма, Медина, Бо-Сонж. В Бассен, по ту сторону 

Трех Сосцов, обрушившаяся крыша сахароварни погребла под собой сто тридцать человек, 

искавших под ней убежища. В Фениксе погибло шестьдесят человек, и в Бамбу, и в Бель-О, и 

на севере острова тоже, в Maпy, в Мон-Гу, в Форбахе. Число жертв увеличивается с каждым 

днем. Это люди, унесенные грязевым потоком, погибшие под развалинами домов, убитые 

рухнувшими деревьями. Отец говорит, что насчитывается уже несколько сотен погибших, но 

в последующие дни эта цифра вырастает до тысячи, а потом и до полутора тысяч человек. 

Мы с Лорой проводим все дни на улице, прячемся в истерзанных рощах неподалеку от 



дома, не решаясь забираться дальше. Иногда мы ходим взглянуть на овраг, в глубине 

которого гневно бурлящий поток несет грязь и ломаные ветви. Или же с высоты дерева чалта 

смотрим на погубленные поля, освещенные солнцем. Женщины в ганни  собирают дикий 

тростник и тащат его по топкой земле. Голодные дети прибегают к нашему дому и воруют 

упавшие фрукты, листья капустной пальмы. 

Мам молча ждет нас дома. Она лежит на полу в кабинете, укрытая, несмотря на зной, 

одеялами. Лицо ее горит от жара, красные глаза болезненно блестят. Отец подолгу стоит на 

разрушенной веранде, смотрит вдаль, на полосу деревьев, молча курит. 

Потом вернулся Кук со своей дочкой. Рассказал немного о Ривьер-Нуаре, о затонувших 

кораблях, уничтоженных домах. Кук — а он очень старый — говорит, что не помнит ничего 

подобного с тех самых пор, как впервые попал на остров, еще рабом. Был как-то сильный 

ураган, он тогда еще сломал трубу губернаторской резиденции и чуть не убил губернатора 

Беркли, но все равно не такой мощный. Мы думаем, раз Кук не погиб и вернулся домой, все 

снова станет как раньше. Но он посмотрел на останки своей хижины, покачал головой, 

пошевелил ногой обломки досок и снова исчез — мы и опомниться не успели. 

— Где Кук? — спрашивает Лора. 

Его дочка пожимает плечами: 

— Ушел, мамзель Лора. 

— Куда ушел? 

— К себе домой, мамзель Лора. 

— Но он вернется? — В голосе Лоры звучит тревога. — Когда он вернется? 

От дочкиного ответа у нас сжимается сердце: 

— Бог его знает, мамзель Лора. Может, никогда. 

Сама она пришла раздобыть еды и каких-нибудь денег. Кэптен  Кук не будет здесь 

больше жить, он никогда не вернется, мы это знаем. 

 

Букан остается таким, каким стал после бури: заброшенным, всеми покинутым. Негр с 

плантации пришел с быками, чтобы выдернуть ствол, застрявший в стене столовой. Вместе с 

отцом мы убрали обломки и мусор, которыми засыпан пол в доме: обрывки бумаги, осколки 

оконного стекла и битой посуды вперемежку с ломаными ветками, листьями, грязью. С 

пробитыми стенами, обрушенной верандой, крышей, сквозь которую видно небо, наш дом 

еще больше похож на разбитый корабль. Мы и сами словно жертвы кораблекрушения — 

цепляемся за обломки в надежде, что все снова станет как было. 

Чтобы справиться с растущим чувством тревоги, мы с Лорой уходим всё дальше и 

дальше от дома, через плантации, к самой кромке лесов. Нас манит сумрачная долина 

Мананавы, и каждый день мы идем туда, где живут «травохвосты», что кружат высоко в 

небе. Но и они куда-то пропали. Я думаю, их унес ураган — подхватил и разбил о горы или 

забросил так далеко в море, что им не найти дороги назад. 

Каждый день мы высматриваем их в пустом небе. А в лесу стоит жуткая тишина, будто 

ветер вот-вот вернется снова. 

Куда идти? Здесь больше нет людей, не слышно ни лая собак на фермах, ни детских 

голосов у ручьев. В небе не видно дымов. Взобравшись на креольскую пирамиду, мы 

всматриваемся в горизонт в стороне Кларенса, Вольмара. Дыма нет. И на юге, в 

Ривьер-Нуаре, в небе нет никаких следов. Мы ничего не говорим друг другу. Стоим под 

полуденным солнцем и смотрим на море, там, вдали, смотрим до боли в глазах. 

Вечером с тяжелым сердцем мы возвращаемся в Букан. Наш разбитый корабль 

по-прежнему стоит, наполовину завалившись на влажную еще землю, среди останков 

разоренного сада. Мы потихоньку проскальзываем в дом, босиком ступая по паркету, 

покрытому слоем скрипучей пыли, но отец даже не заметил нашего отсутствия. 

Проголодавшись за время долгих скитаний, мы едим что придется: собранные в других 

имениях фрукты; яйца; присохшие ко дну котелка остатки риса, который варит по утрам 

отец. 



 

Однажды, когда мы были в лесу, к Мам приехал Кёниг, врач из Флореаля. Лора первая 

заметила в дорожной грязи отпечатки, оставленные колесами его экипажа. Я не решаюсь 

идти дальше и жду, трясясь от страха; Лора же бежит к веранде и запрыгивает в дом. Когда я 

наконец тоже захожу в дом — с северной стороны, — я вижу Лору и Мам. Лора обнимает ее, 

положив голову ей на грудь, а Мам улыбается, несмотря на слабость. Потом идет в уголок, 

где стоит спиртовка, чтобы разогреть нам рис и приготовить чай. 

— Ешьте, дети, ешьте. Уже поздно. Где вы были все это время? — она говорит быстро, 

натужно улыбаясь, но рада по-настоящему. — Мы скоро уедем, мы покидаем Букан. 

— Куда мы едем, Мам? 

— Ах, мне не следовало бы вам этого говорить, это еще не точно, еще ничего не 

решено. Мы поедем в Форест-Сайд. Ваш отец нашел дом, неподалеку от тетушки Аделаиды. 

Она прижимает нас к себе, и мы ничего не чувствуем, кроме ее счастья, и не думаем 

больше ни о чем. 

Отец снова уехал в город, вместе с Кёнигом, в его экипаже. Должно быть, он занят 

приготовлениями к переезду, готовит наш новый дом в Форест-Сайде. Чем на самом деле 

занимался он тогда, оттягивая момент, когда наступит неизбежное, я узнал позже, увидев 

бумаги, подписанные им у городских ростовщиков, векселя, ипотечные кредиты, закладные. 

Все возделанные и невозделанные земли Букана, сад, леса, даже дом — все было заложено, 

продано. Ему было не выпутаться. Последние свои надежды вложил он в эту безумную идею 

— генератор в Эгретт, который должен был стать источником прогресса для всей западной 

части острова, а стал лишь затонувшей в грязи кучей железок. Как могли мы понимать это 

тогда — мы, всего лишь дети? Но нам и не надо было ничего понимать. Мало-помалу мы 

догадывались обо всем, чего нам недоговаривали. Когда пришел ураган, мы хорошо знали, 

что все уже потеряно. Это как Всемирный потоп. 

— А когда мы уедем, здесь будет жить дядя Людовик? — спрашивает Лора. И в ее 

голосе столько возмущения и горя, что Мам не отвечает. Она отводит глаза. 

— Это он! Он во всем виноват! — говорит Лора. Хоть бы она замолчала. Но Лора 

побледнела и вся дрожит, и голос ее дрожит тоже: — Я ненавижу его! 

— Замолчи, — говорит Мам. — Ты сама не знаешь, что говоришь. 

Но Лора не унимается. Впервые в жизни она противится Мам, пытаясь защитить все, 

что мы любим: этот разрушенный дом, этот сад, большие деревья, наш овраг и более того — 

темные горы, небо, ветер, что доносит шум моря. 

— Почему он нам не помог? Почему ничего не сделал? Почему он так хочет, чтобы мы 

уехали? Чтобы забрать наш дом себе? 

Мам сидит в шезлонге, в тени разрушенной веранды, как раньше, когда собиралась 

читать нам из Священной истории или устроить диктовку. Но сейчас… Столько времени 

утекло за один-единственный день, мы знаем, что ничего из этого никогда больше не будет. 

Потому-то и кричит Лора, потому-то и дрожит ее голос и глаза наполняются слезами от 

боли: 

— Почему он всех настроил против нас? Ему достаточно было сказать одно слово, он 

ведь такой богатый! Почему он хочет, чтобы мы уехали? Чтобы забрать наш дом, наш сад и 

насадить везде свой тростник! 

— Замолчи, замолчи! — кричит Мам. Ее лицо искажено гневом, отчаянием. 

Лора больше не кричит. Она стоит перед нами, ей стыдно, в глазах сверкают слезы, и 

вдруг она разворачивается, выпрыгивает в темный сад и убегает. Я слышу, как хрустят 

сломанные ею на бегу ветки, а потом наступает ночная тишина. Я бегу за ней: 

— Лора! Лора! Вернись! 

Я обыскиваю все вокруг, но ее нигде нет. И тогда, подумав, я понимаю, где она, — 

будто вижу ее сквозь заросли. Ведь это последний раз. Она в нашем секретном месте, по ту 

сторону разоренного поля масличных пальм, забралась на толстую ветку повисшего над 

оврагом тамариндового дерева и слушает, как течет вода. Овраг будто подернут пеплом, там 



уже стемнело. Переговариваются между собой вернувшиеся на ночь птицы, стрекочут 

насекомые. 

Лора не забралась на ветку. Она сидит на большом камне, рядом с тамариндом. Ее 

голубое платье испачкано грязью, ноги босы. 

Я подхожу, но она не двигается. Она не плачет. У нее упрямое лицо, я люблю, когда 

она такая. Думаю, она рада, что я пришел. Я сажусь рядом и обнимаю ее обеими руками. Мы 

разговариваем. Не о дяде Людовике, не о нашем скором отъезде — нет. Мы говорим о 

другом — о Дени, словно он вот-вот придет и принесет, как бывало, разных диковинных 

штук: черепашье яйцо, перо с головы маврикийского дрозда-конде, зернышко томбалакоки 

или морские трофеи — ракушки, камешки, кусочки янтаря. Еще мы говорим о Наде Белой 

Лилии, много говорим, потому что ураган уничтожил все наши газеты, сдул их, унес куда-то, 

может, на самую вершину гор. Когда становится совсем темно, мы забираемся, как раньше, 

на наклонный ствол и сидим так, ничего не видя, свесив в пустоту руки и ноги. 

 

Эта ночь длится долго, как все ночи перед большими путешествиями. Ведь это первая 

наша поездка за пределы долины Букана. Мы лежим на полу, закутавшись в одеяла, и 

смотрим на колеблющийся свет ночника в конце коридора. Нам не уснуть. Если мы и 

погружаемся в сон, то лишь на какое-то мгновение. В ночной тишине слышно, как шуршит 

длинное белое платье Мам, когда она ходит по пустому кабинету. Мы слышим, как она 

вздыхает, но вот она снова садится в кресло у окна, и мы засыпаем. 

На заре вернулся отец. С ним — повозка, запряженная лошадью, и незнакомый мне 

индус из Порт-Луи — высокий, худой человек, похожий на моряка. Отец с индусом грузят на 

повозку уцелевшую после урагана мебель: несколько стульев, кресла, столы, шкаф из 

комнаты Мам, ее медную кровать и шезлонг. Затем наступает очередь сундуков с 

документами о кладе и одеждой. Для нас это не настоящий переезд, потому что нам почти 

нечего брать с собой. Все наши книги, игрушки пропали во время бури, погибли и связки 

газет. У нас нет другой одежды, кроме той, что надета на нас теперь, грязной, изодранной во 

время долгих блужданий по зарослям. Так даже лучше. Что нам брать? Разве возьмешь с 

собой сад с его прекрасными деревьями, стены нашего дома и его небесно-голубую крышу, 

хижину кэптена  Кука, холмы — Тамарен и Звезду, — горы, да сумрачную долину 

Мананавы, где живут два «травохвоста»? Мы стоим на солнце, а отец грузит на повозку 

последние вещи. 

Примерно через час, даже не позавтракав, мы отправляемся в путь. Отец едет впереди, 

рядом с возницей. Мам, Лора и я сидим под брезентовым навесом среди раскачивающихся 

стульев и ящиков, в которых побрякивает то, что осталось от нашей посуды. Мы даже не 

пытаемся смотреть через дырки в брезенте на удаляющийся пейзаж. Вот так мы и уезжаем в 

среду, 31 августа, покидаем наш мир — потому что иного мира мы не знали, — теряем все, 

что у нас было: большой дом в Букане, где мы родились; веранду, где Мам читала нам 

Священную историю — про Иакова, боровшегося с Ангелом, про найденного в тростниках 

Моисея; теряем этот сад, пышный, как Эдем, с его баньянами, гуайявами, манговыми 

деревьями; теряем овраг с повисшим над ним тамариндом, большое дерево чалта — древо 

добра и зла, Звездную аллею, ведущую к месту, откуда видно больше всего звезд. Мы 

уезжаем, оставляем все это и знаем, что ничего этого никогда больше не будет, потому что 

путешествие без возврата — это как смерть. 

 

 

Форест-Сайд 
 

* * * 
 

С этого времени жизнь моя проходит в обществе Неизвестного Корсара, или, как 

называл его мой отец, Приватира. Все эти годы я думал, мечтал о нем. Он делил со мной 



мою жизнь, мое одиночество. Он всегда был рядом со мной — в холодном дождливом 

сумраке Форест-Сайда, затем в Королевском коллеже Кюрпипа. Он, Приватир, человек без 

лица, без имени, бороздивший когда-то моря и океаны, захватывавший со своими морскими 

разбойниками португальские, английские, голландские суда, а затем, в один прекрасный 

день, бесследно исчезнувший, так что от него остались лишь эти старые бумаги, карта 

безымянного острова да какая-то криптограмма, начертанная странной клинописью. 

Жизнь в Форест-Сайде, вдали от моря, — это была и не жизнь вовсе. После изгнания из 

Букана мы больше к морю не возвращались. Большинство моих товарищей по коллежу на 

каникулах садились с семьей на поезд и отправлялись на несколько дней «на природу», 

куда-нибудь во Флик-ан-Флак или на другой конец острова, в Маэбур или даже в Пудр-д'Ор. 

Иногда они ездили на Олений остров и потом подолгу рассказывали о пикниках под 

пальмами, о завтраках, обедах, на которые съезжалось много девушек, в светлых платьях и с 

зонтиками. Мы же были бедны и не ездили никуда. Впрочем, Мам и не захотела бы никуда 

ехать. После урагана она возненавидела море, жару, лихорадку. В Форест-Сайде здоровье 

Мам поправилось, хотя она и оставалась вялой, слабой. Лора постоянно находилась рядом с 

ней и ни с кем не виделась. Сначала Лора, как и я, пошла в школу. Сказала, что хочет 

научиться работать, чтобы потом не надо было выходить замуж. Но из-за Мам ей пришлось 

отказаться от учебы. Мам сказала, что нуждается в помощи по дому. Мы были так бедны, 

кто еще мог помочь ей по хозяйству? Надо было ходить с Мам на рынок, готовить еду, 

убирать. Лора ничего не возразила на это. Она бросила школу, но стала мрачной, 

молчаливой, обидчивой. Ее лицо светлело, только когда я приезжал из коллежа, чтобы 

провести дома субботний вечер и воскресный день. Иногда в субботу она выходила 

встречать меня на Королевскую дорогу. Я издали узнавал ее высокую худенькую фигурку в 

голубом платье. Она не носила шляпы, и ее черные волосы были заплетены в длинную косу, 

сложенную вдвое и подвязанную сзади. Если на улице моросило, она накидывала на голову и 

на плечи большую шаль, становясь похожей на индианку. 

Едва заметив меня, она бросалась мне навстречу, крича издалека: «Али!.. Али!» Она 

прижималась ко мне и начинала говорить, рассказывая всякие мелочи, которые держала в 

себе целую неделю. Единственными ее подругами были индианки, жившие на холмах 

Форест-Сайда; они были еще беднее нас, и она носила им еду, старую одежду и иногда 

подолгу с ними болтала. Может, именно поэтому стала в конце концов немного походить на 

них своей стройной фигуркой, черными волосами и шалями. 

Я едва слушал ее, потому что в ту пору голова моя была занята лишь мыслями о море и 

Приватире, его плаваниях, пиратских логовах в заливе Антонжиль, в Диего-Суаресе, в 

Мономотапе, о его стремительных, как ветер, набегах, во время которых он забирался чуть 

ли не до самого Карнатика в Индии, чтобы перехватывать спесивые, тяжело груженные 

корабли голландских, английских и французских компаний. Я читал тогда книги, где 

говорилось о морских разбойниках; их подвиги, их имена будоражили мое воображение: 

Эвери, прозванный Маленьким Королем, похитивший и сделавший своей пленницей дочь 

Великого Могола; Мартел, Тич, майор Стид Боннет, ставший пиратом «от смятения ума»; 

капитан Ингленд, Джон Рэкем, Робертс, Кеннеди, капитан Энстис, Тейлор, Дэвис и 

знаменитый Оливье Левассер по прозвищу Сарыч, который вместе с Тейлором захватил 

корабль вице-короля Гоа, перевозивший баснословный груз алмазов из сокровищницы 

Голкондского султаната. Но самый мой любимый герой — это капитан Миссон, 

пират-философ, основавший вместе со своим лейтенантом, монахом-расстригой Караччьоли, 

в Диего-Суаресе пиратскую республику Либерталия, где процветали свобода и равенство 

независимо от расы и происхождения ее граждан. 

Я никогда не говорил об этом с Лорой, потому что она считала все это химерами, — 

такими же, как и те, что разорили нашу семью. Однако иногда своими мечтами о море и 

Неизвестном Корсаре я делился с отцом и подолгу рассматривал относящиеся к сокровищу 

бумаги, которые хранились у него в свинцовом ящике под простым столом, служившим ему 

для работы. Бывая в Форест-Сайде, я всякий раз закрывался вечером в длинной холодной и 



сырой комнате и при свече листал письма, карты, документы с отцовскими пометками и 

расчетами, сделанными им на основе оставленных Приватиром указаний. Я старательно 

переписывал документы, перерисовывал карты и увозил их с собой в коллеж, чтобы 

помечтать на свободе. 

Так прошли годы. Я был еще более одинок, чем когда-то в Букане, ибо моя жизнь в 

коллеже, в его холодных дортуарах, была печальна и унизительна. Мне было плохо среди 

моих товарищей, меня стесняла их близость, их запах, их шуточки, большей частью 

неприличные, их любовь к непристойностям и нездоровый интерес к вопросам пола — все 

то, чего я не знал до сих пор и что вошло в мою жизнь после того, как нас изгнали из Букана. 

 

Еще был сезон дождей — не бури и ливни, что бушуют у моря, а мелкий, монотонный 

дождь, днями, неделями сыпавшийся на город и окрестные холмы. В свободные часы, дрожа 

от холода, я шел в библиотеку Карнеги и читал — все, что мог найти на французском и 

английском: «Путешествия и приключения на двух необитаемых островах» Франсуа Легюа, 

«Восточный Нептун» Дапре де Манвильета, «Путешествия на Мадагаскар, в Марокко и 

Ост-Индию» аббата Рошона, а также Шарля Аллома, Гренье, Ойе де Гранпре, листал газеты 

в поисках картинок, имен — всего, что могло служить пищей для моих мечтаний о море. 

Ночью, лежа в холодном дортуаре, я повторял про себя имена мореплавателей, 

бороздивших океаны, ускользавших от вражеских эскадр, гонявшихся за химерами, 

миражами, за неуловимым призрачным блеском золота. Эвери, капитан Мартел, Тич Черная 

Борода, который на вопрос, где он спрятал свое золото, отвечал, что «об этом будут знать 

лишь он сам и дьявол, и тот из них, кто останется жив, заберет себе всё». Так рассказывал в 

своей «Истории английских пиратов» Чарлз Джонсон. Капитан Винтер и его приемный сын 

Ингленд. Хоуэл Дэвис, повстречавший однажды на своем пути корабль Сарыча — после 

того как оба подняли черный флаг, они решили объединиться и плавать отныне вместе. 

Пират Коклейн, помогавший им в захвате форта на побережье Сьерра-Леоне. Мэри Рид, 

носившая мужское платье, и Энн Бонни, жена капитана Рэкема. Тью, присоединившийся к 

Миссону и поддержавший его в создании Либерталии, Корнелиус, Кэмден, Джон Плантен, 

ставший королем Рантабе, на Мадагаскаре; Джон Фалемберг, Эдвард Джонер, Дэниел 

Дарвин, Жюльен Ардуэн, Франсуа Лефрер, Вильгельм Оттрофф, Джон Аллен, Уильям 

Мартин, Бенджамин Мелли, Джеймс Баттер, Гильом Плантье, Адам Джонсон. 

И все остальные путешественники, плававшие тогда по бескрайним морям и 

открывавшие новые земли. Дюфужре, Жонше де ла Голетри, Шарль Никола Мариэтт, 

капитан Лемейер, заметивший неподалеку пиратский корабль «Кассандра» под 

командованием Тейлора, «с пятью-шестью миллионами фунтов, награбленными в Китае, на 

борту» — так говорит Шарль Аллом. Жакоб де Бюкуа, присутствовавший при агонии 

Тейлора, который поведал ему, возможно, свою последнюю тайну. Гренье, первым 

исследовавший архипелаг Чагос, сэр Роберт Фаркхар де Лэнгл, сопровождавший Лаперуза 

на Аляску, или же человек, чье имя я ношу, — Летан, скрепивший своей подписью акт 

взятия острова Маврикий капитаном «Охотника» Гильомом Дюфреном 20 сентября 1715 

года. Эти имена слышатся мне по ночам, когда я лежу с открытыми глазами в темноте 

дортуара. Мерещатся мне и названия кораблей, прекраснейшие названия на земле, что 

красуются на корме, оставляющей белый пенистый след в глубоком море, — они навечно 

запечатлены в моей памяти, которая есть море, небо и ветер. «Зодиак», «Удачливый», 

«Мститель», «Победоносец», которым командовал Сарыч, «Гальдерланд», который он 

захватил, «Защита» Тейлора, «Призрак» Сюркуфа, «Летящий дракон» Кэмдена, «Летучий», 

доставивший Пенгре на остров Родригес, «Амфитрита» и «Большая ласточка», которыми 

командовал корсар Лемем, погибший впоследствии на «Фортуне». «Нереида», «Оттер», 

«Сапфир», на которых англичане Роули прибыли в сентябре 1809 года на Пуэнт-о-Гале, 

чтобы захватить Иль-де-Франс. А названия, сказочные имена, которые я затвердил наизусть, 

будь то просто островки, куда путешественники или корсары заходили пополнить запасы 

пресной воды и набрать птичьих яиц, или тайные убежища в глубине затерянных бухт, 



логова морских разбойников, или же острова, на которых они строили свои города, дворцы, 

создавали свои государства: бухта Диего-Суарес, бухта Святого Августина, бухта 

Антонжиль на Мадагаскаре, остров Святой Марии, Фул-пойнт, мыс Тентенг. Коморские 

острова, Анжуан, Маэли, Майотт. Сейшелы и Амиранты, остров Альфонса, Коэтиви, 

Джордж, Рокпиз, Альдабра, Асунсьон, Космоледо, Эстоу, Сен-Пьер, остров Провидения. 

Хуан-де-Нова, острова архипелага Чагос: Диего-Гарсия, Эгмонт, Дэнжер, Игл, Три Брата, 

Перрос-Баньос, Соломон, Легур. Острова Каргадос-Карахос, чудесный остров Сен-Брандон, 

куда нет хода женщинам; Рафаэль, Тромлен, Песчаный остров, банка Сайя-де-Малья, банка 

Назарет, Агалега… Эти имена слышались мне в ночной тишине, далекие, но такие знакомые, 

родные, и сейчас еще, когда я пишу их, сердце мое бьется чаще и мне кажется, что я там был. 

Жизнь начиналась, когда после недельной разлуки мы встречались с Лорой. Мы шли 

вдоль железнодорожной ветки на О-Блё, по грязной тропе, ведущей к Форест-Сайду, и, не 

обращая внимания на прохожих под зонтиками, болтали, вспоминая нашу жизнь в Букане, 

наши походы по тростниковым плантациям, сад, овраг, шум ветра в иглах казуарин. Мы 

говорили быстро-быстро, и все это подчас походило на сон. «А Мананава?» — спрашивала 

Лора. И я не мог ничего ей ответить, потому что где-то глубоко внутри мне становилось 

больно, и я думал о бессонных ночах, когда, лежа с открытыми в темноту глазами, я слушал 

слишком ровное дыхание Лоры и ждал наступления моря. Мананава, сумрачная долина, где 

рождается дождь и куда мы ни разу не решились проникнуть. Еще я думал о ветре с моря, в 

котором медленно, словно ду  хи из креольских легенд, парили два белоснежных 

«травохвоста», и эхо разносило по долине их хриплые, трескучие крики. Мананава, где, по 

словам жены старого Кука, жили потомки беглых рабов, тех, что убили своих хозяев и 

спалили тростниковые поля. Там скрывался Сенгор, там великий Сакалаву бросился вниз с 

утеса, чтобы не сдаваться преследовавшим его белым. И с тех пор, говорила она, перед бурей 

из Мананавы доносятся тяжкие вздохи, вечные стенания. 

Мы шагали с Лорой, держась, словно влюбленные, за руки и наперебой вспоминая 

прежние времена. И я снова повторял обещание, данное ей давным-давно: настанет день, и 

мы отправимся в Мананаву, вместе. 

Разве могли у нас быть друзья, единомышленники? В Форест-Сайде никто и не слыхал 

про Мананаву. 

 

Все эти годы мы прожили в бедности, научившись относиться к ней равнодушно. Мы 

были слишком бедны, чтобы покупать новую одежду, а потому нигде не бывали, не ходили 

ни на какие обеды, ни на какие праздники. Мы с Лорой даже находили в этом одиночестве 

свою прелесть. Чтобы прокормить всех нас, отец поступил счетоводом в одну из контор дяди 

Людовика на Рампар-стрит, в Порт-Луи, и Лора возмущалась, что человек, ставший главным 

виновником нашего разорения и вынужденного отъезда из Букана, теперь кормит нас, будто 

из милости. 

Страдали мы не столько от бедности, сколько от необходимости жить в изгнании. Я 

вспоминаю сумрачные дни в деревянном доме Форест-Сайда, холодную сырость ночей, шум 

воды, струящейся по железной крыше. Море для нас теперь больше не существовало. Лишь 

иногда, сопровождая отца в Порт-Луи или отправляясь с Мам в сторону Марсова Поля, мы 

видели вдали, между крышами доков и кронами деревьев, его синюю гладь, нестерпимо 

сверкающую на солнце. Однако близко мы никогда к нему не подходили. Мы с Лорой всегда 

отводили взгляд, предпочитая до боли в глазах разглядывать облезлые склоны Сигнальной 

горы. 

 

В эту пору Мам часто заговаривала о Европе, о Франции. У нее не было там никаких 

родных, однако она говорила о Париже как о возможном пристанище. Мы сядем на пароход 

Британско-Индийской пароходной компании, следующий рейсом из Калькутты, и поплывем 

в Марсель. Сначала — через океан до Суэцкого канала (тут мы начинали перечислять 

города, которые увидим по пути: Момбаса, Аден, Александрия, Афины, Генуя). Оттуда 



поездом до Парижа, где жил один из наших дядей, брат отца, который никогда нам не писал 

и которого мы знали только по имени — дядя Пьер. Он был музыкант, своей семьи не имел и 

отличался, по словам отца, ужасным характером, хотя при этом был благороден и щедр. Это 

он посылал деньги на наше обучение, а когда отец умер, приехал, чтобы помочь Мам. Мам 

так и решила: мы поживем у него, по крайней мере первое время, пока не подыщем жилье. 

Ее лихорадочные мечтания о путешествии увлекали даже отца, и он вслух обсуждал эти 

планы. Я же не мог забыть о Неизвестном Корсаре и его кладе. А разве корсарам место там, в 

Париже? 

Так вот, мы будем жить в этом таинственном городе, где столько разных чудес и 

столько опасностей. Лора как раз читала недавно «Парижские тайны», нескончаемый роман, 

печатавшийся по частям в газете; там говорилось о бандитах, похитителях детей и других 

преступниках. Но все опасности отступали перед рисунками из газет, изображавшими 

Марсово Поле (настоящее), Вандомскую колонну, Большие бульвары, моды. Долгими 

субботними вечерами мы разговаривали о путешествии, слушая дробь дождя по железной 

крыше и скрип повозок ганни  на грязной дороге. Лора говорила о местах, где мы должны 

побывать, и в первую очередь о цирке: она видела на картинках в отцовских газетах 

огромный шатер, в котором выступали тигры, львы, слоны и девочки-наездницы, одетые 

баядерками. Но Мам возвращала нас к более серьезным вещам: мы будем учиться, я стану 

изучать право, Лора — музыку, мы будем ходить в музеи, может быть, даже побываем в 

замках. И мы надолго замолкали, не в силах даже представить себе такое. 

Но больше всего мы с Лорой любили говорить о том дне — конечно, очень далеком, — 

когда мы вернемся домой, на Маврикий, как все путешественники и искатели приключений, 

которых под старость тянет в места, где прошло их детство. Мы вернемся однажды, может 

быть на том же пароходе, на котором уезжали, и пойдем по улицам города, ничего не 

узнавая. Сначала мы отправимся в гостиницу в Порт-Луи, например в «Нью-Ориентал», на 

набережной, или в «Гарден-отель», на Комеди-стрит. Или же поездом — первым классом — 

поедем в «Фэмили-отель» в Кюрпип, и никто не догадается, кто мы такие на самом деле. В 

регистрационной книге я укажу наши имена: Мсье и мадемуазель Летан, путешественники . 

Затем мы возьмем лошадей и верхом поскачем через тростниковые плантации на запад, 

до Пятнадцати Кантонов, а оттуда тропой, что проходит между пиками Трех Сосцов, 

спустимся вниз и поедем по дороге на Мажента. В Букан мы приедем к вечеру, там все будет 

по-прежнему. Наш дом будет стоять все такой же, чуть покосившийся после урагана, под 

крышей цвета неба, только веранда вся зарастет лианами. Сад немного одичает, но 

неподалеку от оврага так же будет расти большое дерево чалта — древо добра и зла, — и 

птицы будут слетаться на него в преддверии ночи. Мы даже поедем дальше, туда, где 

начинается лес у входа в Мананаву, где вечная ночь, и в небе будут парить несколько 

«травохвостов», белых, как морская пена, и они будут кружить над нами, издавая свои 

странные, трескучие крики, а потом исчезнут во мраке. 

И будет море, запах моря, долетающий вместе с ветром, и шум моря, и мы будем 

слушать, дрожа от волнения, его забытый голос, нашептывающий: не уезжайте больше, не 

уезжайте больше… 

 

Но путешествие в Европу так и не состоялось, потому что в один ноябрьский вечер, 

незадолго до наступления нового века, наш отец скончался от удара. Эту новость принес мне 

ночью курьер-индус. Я спал в дортуаре коллежа, когда меня разбудили и отвели в кабинет 

директора, где было странно светло для такого неурочного часа. Там мне осторожно 

сообщили о случившемся, но я ничего не почувствовал, кроме огромной пустоты. Потом 

меня сразу же отвезли в экипаже в Форест-Сайд, где вместо толпы народу, которую я боялся 

обнаружить, я увидел лишь Лору, тетушку Аделаиду и Мам, бледную и подавленную, 

сидящую на стуле у кровати, на которой лежал полностью одетый отец. Эта внезапная 

смерть, случившаяся после гибели нашего родного дома, была для меня, как и для Лоры, 

чем-то непостижимым и фатальным, казалась нам карой небесной. Мам же так никогда и не 



оправилась от этого горя. 

Первым следствием ухода нашего отца была еще б&#243;льшая нужда, сказавшаяся 

особенно на Мам. Ни о какой Европе теперь не могло быть и речи. Мы стали пленниками 

нашего острова безо всякой надежды на освобождение. Я возненавидел холодный, 

дождливый город, эти дороги, заполненные толпами бедняков, эти повозки, доставлявшие 

тюки с тростником к сахарному поезду, возненавидел даже то, что раньше любил, — 

бескрайние просторы тростниковых плантаций, волнующихся под порывами ветра. Неужели 

мне когда-нибудь придется работать вот так, как эти ганни ? Нагружать кипы тростника на 

запряженную быками повозку, потом запихивать их в пасть мельницы, и так каждый день, 

всю жизнь, без надежды, без свободы? Может, даже не так, а еще хуже. Моя стипендия в 

коллеже заканчивалась, и я был вынужден пойти работать — занять место отца в унылой 

конторе страховой и экспортной компании В. В. Уэста, которую держал в своих могучих 

руках дядя Людовик. 

 

И тогда у меня появилось ощущение, что узы, связывавшие меня с Лорой и Мам, 

рвутся, а главное, что Букан и Мананава навсегда уходят из моей жизни. 

Рампар-стрит — это был другой мир. Каждое утро я приезжал туда на поезде вместе с 

толпой мелких клерков, посыльных, китайских и индийских торговцев, отправлявшихся 

обделывать свои делишки. Из вагонов первого класса выходили важные, респектабельные 

люди, бизнесмены, адвокаты, все в темных костюмах, в шляпах и с тростью в руках. В этом 

потоке я добирался до дверей конторы В. В. Уэста, где в жарком полумраке кабинета меня 

ожидали ведомости и кипы счетов. Там я оставался до пяти часов вечера с получасовым 

перерывом на обед около полудня. Мои коллеги ходили обедать к одному китайцу с 

Королевской улицы, я же, из экономии и из желания побыть одному, довольствовался тем, 

что сгрызал перед заведением этого китайца несколько перечных печеньиц, а иногда в виде 

особой роскоши позволял себе кейптаунский апельсин. Я съедал его, разрезав на четыре 

части, сидя на парапете в тени дерева и глядя на индийских крестьянок, возвращавшихся с 

рынка. 

Это была жизнь без неожиданностей, без сюрпризов, и мне часто казалось, что это не 

может быть реальностью, что всё это: поезд, цифры в ведомостях, пыльная контора, 

английская речь служащих В. В. Уэста, индийские женщины, что возвращались по длинным, 

залитым солнцем улицам с рынка, поставив на голову пустую корзину, — сон наяву. 

Но были еще корабли. Это ради них каждый раз, когда представлялась такая 

возможность, я шел в порт — за час до открытия конторы или после пяти, когда 

Рампар-стрит пустела. В выходные дни, когда другие молодые люди отправлялись под руку 

с невестой прогуляться по аллеям Марсова Поля, я предпочитал бродить по причалам, среди 

снастей и рыбачьих сетей, слушать рыбаков, разглядывать покачивающиеся на маслянистой 

воде корабли, следя глазами за переплетениями такелажа. Я спал и видел, как бы уехать, но 

вынужден был довольствоваться лишь чтением названий судов. Иногда это были просто 

рыбачьи лодки с наивным изображением павлина, петуха или дельфина на корме. Я 

вглядывался украдкой в лица моряков: старых индусов, негров, коморцев в их неизменных 

тюрбанах, неподвижно сидящих в тени больших деревьев и курящих свои сигары. 

До сих пор помню названия, что я читал тогда на бортах судов. Они отпечатались в 

моем мозгу, словно слова из песен: «Глэдис», «Эссалаам», «Звезда индийских морей», 

«Дружба», «Прекрасная роза», «Кумуда», «Рупаника», «Розали», «Золотая пыль», 

«Красавица Юга». Для меня то были прекраснейшие в мире имена, потому что они 

напоминали мне о море, рассказывали о морских просторах, о крутых валах, о рифах, о 

далеких островах о штормах. Читая их, я уносился далеко от этой земли, от городских улиц, 

а главное — от пыльного сумрака конторы и испещренных цифрами ведомостей. 

Однажды мы пошли на причал вместе с Лорой. Мы долго гуляли вдоль кораблей под 

равнодушными взглядами сидевших в тени деревьев моряков. Она первая заговорила о моей 

тайной мечте. «Ты собираешься скоро уплыть на корабле?» — спросила она. Ее вопрос очень 



удивил меня, но я улыбнулся в ответ, как будто это была шутка. Однако она смотрела без 

улыбки, и ее прекрасные темные глаза были полны грусти. «Да-да, мне кажется, что ты 

способен вот так уплыть все равно на каком корабле, все равно куда — как тогда с Дени на 

пироге». Я ничего не ответил, и она вдруг почти весело сказала: «Знаешь, а мне бы очень 

хотелось уплыть вот так куда-нибудь, все равно куда: в Индию, Китай, в Австралию. Но это 

совершенно невозможно! Помнишь нашу поездку во Францию? Я больше не хочу туда — 

теперь. В Индию, Китай, куда угодно, только не во Францию». Она умолкла, и мы снова 

стали смотреть на пришвартованные к причалу корабли, и я был счастлив, я понимал, 

почему меня охватывает счастье всякий раз, когда я вижу, как, подняв паруса, корабль 

выходит в открытое море. 

 

В тот год я и познакомился с капитаном Брадмером и его «Зетой». Мне хотелось бы 

сейчас вспомнить все подробности того дня, чтобы прожить его еще раз, потому что это был 

один из самых важных дней в моей жизни. 

Это было в воскресенье, утром. На рассвете я вышел из старого дома в Форест-Сайде и 

отправился на поезде в Порт-Луи. Я бродил, по обыкновению, по причалу, среди рыбаков, 

уже возвращавшихся с моря с корзинами, полными рыбы. Еще мокрые после выхода в 

открытое море корабли казались измученными, сохли на солнце свисавшие вдоль мачт 

паруса. Мне нравилось бывать тут в момент возвращения с лова, слушать скрип корабельных 

корпусов, вдыхать исходящий от них запах моря. Тогда-то среди рыбачьих лодок, баркасов и 

пирог я и увидел ее: это было старое уже судно, изящными очертаниями напоминавшее 

шхуну, с двумя чуть наклоненными назад мачтами и двумя хлопающими на ветру 

четырехугольными парусами. На длинном черном корпусе с приподнятым носом я прочитал 

странное название, написанное белыми буквами: «Зета». На фоне остальных рыбачьих 

посудин этот корабль, с его белоснежными парусами и оснасткой от марселя до бушприта, 

выглядел чистокровным рысаком, готовым к бегам. Я долго разглядывал его, застыв в 

восхищении. Откуда он пришел? И когда отправится в обратный путь, чтобы уже не 

вернуться назад? На мостике стоял матрос, негр с Коморских островов. Я отважился 

спросить, откуда они прибыли, и он ответил: «Агалега». Тогда я спросил, чье это судно, и 

услышал в ответ имя, показавшееся мне непонятным: «Капитан Брадмер»
{12}

. Может быть, 

именно это имя, звучавшее так по-пиратски, пробудило мое воображение и особый интерес к 

этому кораблю. Кто это — Морская Рука? Как с ним увидеться? Я собрался было спросить у 

матроса, но тот уже отвернулся от меня и уселся в стоявшее на корме, в тени парусов, 

кресло. 

В тот день я неоднократно возвращался к пришвартованной у причала шхуне, боясь, 

что вечером, с началом прилива, она уйдет в море. Матрос-коморец по-прежнему сидел в 

кресле, в тени развевающегося на ветру паруса. К трем часам дня начался прилив, и матрос 

убрал парус, привязав его к рее. Затем он тщательно задраил все люки, навесил замки и 

сошел на причал. Увидев, что я снова стою у корабля, он остановился и сказал: «Капитан 

Брадмер скоро придет». 

Остаток дня, прошедший в ожидании капитана, показался мне бесконечным. Я долго 

сидел под баньянами, спасаясь от палящего солнца. По мере приближения вечера портовая 

жизнь затихала, и вскоре на причале не осталось никого, кроме нескольких нищих, спавших 

в тени деревьев или подбиравших брошенные торговцами отходы. Вместе с приливом 

пришел ветер с моря, и вдали между мачтами засверкал горизонт. 

С наступлением сумерек я снова вернулся к «Зете». Она тихо покачивалась на волне, 

сдерживаемая швартовыми тросами. Перекинутая с палубы на причал вместо трапа доска 

скрипела, вторя движениям судна. 

В золотом вечернем свете, в опустевшем порту, где не осталось ни души, кроме 

нескольких чаек, под тихий свист ветра в снастях, а может, после долгого ожидания на 

солнцепеке, как когда-то, когда я бегал по тростниковым полям, корабль с его высокими 

наклонными мачтами, с реями, опутанными сетью снастей, с тонкой стрелой бушприта, 



напоминавшей ростры старинных бригов, казался мне окутанным волшебной тайной. Пустое 

кресло, стоявшее на сверкающей палубе перед штурвалом, придавало этому впечатлению 

еще больше странности. Кресло было совсем не корабельное, а конторское, точеного дерева, 

я видел такие каждый день в конторе у В. В. Уэста. И вот оно стояло тут, на корме, 

потемневшее от брызг, несущее на себе отпечаток дальних океанских плаваний! 

Соблазн был слишком велик. В один прыжок я перескочил через служащую трапом 

доску и оказался на палубе «Зеты». Пройдя к креслу, я уселся в него напротив деревянного 

штурвала и приготовился ждать. Магия корабля в опустевшем порту, в золотых лучах 

заходящего солнца, настолько захватила меня, что я не услышал, как возвратился капитан. 

Он подошел ко мне, посмотрел с любопытством, без всякого гнева, и спросил странным 

тоном, насмешливым и в то же время серьезным: «Ну как, сэр? Скоро отплываем?» 

Прекрасно помню, как он задал мне этот вопрос и как я покраснел, не зная, что   

ответить. 

Что мог я сказать в свое оправдание? Помню впечатление, которое произвел на меня 

капитан, его плотная фигура, одежда, такая же потрепанная, как и его корабль, покрытая 

несмываемыми, словно шрамы, пятнами, его лицо — лицо англичанина, красное, тяжелое, 

серьезное, с которым странно диссонировал молодой насмешливый взгляд блестящих 

черных глаз. Он первым заговорил со мной, и я узнал, что капитан Морская Рука на самом 

деле звался Брадмером и что был он офицер Королевского флота, заканчивавший свои 

одинокие морские приключения. 

Думаю, тогда я сразу понял это: я уплыву на «Зете», она станет моим «Арго», она 

доставит меня за море, в то место, о котором я мечтал все это время, на остров Родригес, где 

я стану искать клад, и поискам этим не будет конца. 

 

 

На Родригес, 1910 год 
 

* * * 
 

Я открываю глаза и вижу море. Это не то изумрудно-зеленое море, которое я видел 

раньше, в лагунах, и не черная вода перед устьем реки Тамарен. Такого моря я никогда 

прежде не видел, оно свободное, дикое, головокружительно синее — море, вздымающее 

корму корабля, медленно, волна за волной, в пене брызг и сиянии солнечных искр. 

Должно быть, уже поздно, солнце стоит высоко в небе. Я заснул так крепко, что не 

слышал, как корабль снялся с якоря, как вышел с отливом в открытое море. 

Вчера поздно ночью я шагал по причалу, вдыхая запах масла, шафрана, гнилых 

фруктов, витавший в воздухе на том месте, где днем шумел рынок. Я слышал голоса 

моряков, переговаривавшихся на своих лодках, восклицания игроков в кости; пахло табаком 

и тростниковой водкой. Потом я поднялся на борт судна и улегся прямо на палубе, чтобы не 

спать в душном, засыпанном рисовой пылью трюме. Положив под голову свой сундучок, я 

смотрел сквозь снасти на небо. Я боролся со сном до полуночи, вглядываясь в беззвездное 

небо, слушая голоса, поскрипывание трущегося о причал трапа и далекий звон гитары. Мне 

не хотелось думать ни о ком. Лора одна знала о моем отъезде, но она ничего не сказала Мам. 

Она не проронила ни слезинки, наоборот, ее глаза сияли непривычным блеском. Мы скоро 

увидимся, сказал я ей. Там, на Родригесе, мы сможем начать новую жизнь, у нас будет 

большой дом, лошади, деревья. Могла ли она поверить мне? 

Она не захотела, чтобы я утешал ее. Ты уезжаешь, уходишь, может быть навсегда. Ты 

должен дойти в своих поисках до конца, до края — до края света. Вот что хотела она сказать 

мне, когда смотрела на меня, но я не мог ее понять. Теперь я пишу ей — чтобы рассказать 

про эту ночь, когда я лежал на палубе «Зеты» среди снастей, слушая говор моряков и звон 

гитары, что беспрестанно играла одну и ту же креольскую песню. На какой-то миг голос в 

сумраке ночного порта зазвучал громче — может быть, усилился ветер или певец повернулся 



в мою сторону. 

 

 

Ай-яй-яй, свое ружье мне дай! 

Чудо-птица вдаль летит, 

как ее мне подстрелить? 

Вот бы выпала удача — 

Стал бы втрое я богаче 

И отправился б за море, 

где нет ни тоски, ни горя! 

 

 

Вслушиваясь в слова песни, я заснул. 

Когда пришел час отлива, «Зета» тихо подняла паруса, скользнула по черной воде мимо 

фортов и вышла в открытое море, а я ничего не заметил. Я спал на палубе рядом с капитаном 

Брадмером, положив под голову сундучок. 

Но вот я просыпаюсь, оглядываюсь по сторонам, ослепленный ярким солнцем, и вижу, 

что земли больше нет. Я иду в самый конец судна и, облокотившись о фальшборт, смотрю, 

смотрю на море: на длинные валы, что катятся на корабль и исчезают под ним, на пенный 

след за кормой — будто искрящаяся дорога. Как долго ждал я этого мгновения! Сердце мое 

бешено колотится, глаза наполняются слезами. 

С приходом каждого нового вала «Зета» медленно кренится, потом выпрямляется 

вновь. Кругом, сколько хватает глаз, только море, глубокие впадины меж волн да пенистые 

гребни. Я слушаю плеск воды, стиснувшей корпус корабля, треск волн, разрезаемых 

форштевнем. И ветер, главное — ветер, он надувает паруса и свистит в снастях. Я узнаю эти 

звуки: это шум ветра в ветвях больших деревьев, там, в Букане, шум поднимающегося моря, 

доносившийся до самых тростниковых плантаций. Впервые в жизни я слушаю их вот так, 

один на один, и нет между нами препятствий, лишь море, одно море крутом — от края и до 

края. 

Прекрасны надутые ветром паруса. «Зета» идет в бейдевинд, и белые полотнища 

волнуются, бьются на ветру. Три изящных, как крылья морских птиц, треугольных кливера 

впереди будто увлекают судно за собой к горизонту. Иногда после сильного порыва ветра, 

паруса опадают и снова натягиваются с громким, словно пушечный выстрел, хлопком. Меня 

оглушают звуки моря, слепит солнечный свет. А кругом — синева, глубокая, темная, 

искрящаяся морская синева. Кружится вихрем пьянящий ветер, волны перехлестывают через 

форштевень, и я чувствую на губах соленые брызги. 

Вся команда на палубе. Это матросы — индусы, коморцы. Других пассажиров, кроме 

меня, на борту нет. 

И всех нас одинаково пьянит этот первый день в море. Даже Брадмер, похоже, 

чувствует то же, что и мы. Он стоит на мостике, рядом с рулевым, расставив ноги от качки. 

Он стоит так уже несколько часов, не двигаясь с места и не сводя с моря глаз. Мне хочется 

задать ему столько вопросов, но я не смею. Надо подождать. Я ничего не могу делать — 

только смотреть вот так на море да слушать шум ветра. Ни за что на свете я не спустился бы 

сейчас в трюм. Солнце жжет палубу, жжет темную морскую воду. 

Я отхожу в глубь палубы и присаживаюсь на вибрирующий конец гика. Волны 

вздымают корму, затем тяжело бросают вниз. Позади нас тянется, расширяясь к горизонту, 

бесконечная дорога. Земли нет нигде. Есть только пронизанная солнцем морская пучина, 

небо и неподвижные облака — легкие дымы, что рождаются там, за горизонтом. 

Куда мы плывем? Это-то я и хотел бы спросить у Брадмера. Вчера он ничего не сказал, 

промолчал, словно задумался или не хотел говорить. Может, на остров Маэ или на Агалегу 

— все зависит от ветра, как сказал мне рулевой, старик с коричневым, словно обожженная 

глина, лицом и светлыми немигающими глазами. Сейчас дует стойкий зюйд-зюйд-ост, без 



шквалов, и мы держим курс на север. Солнце светит «Зете» в корму и словно наполняет 

своим сиянием паруса. 

Утреннее опьянение все не проходит. Матросы, негры и индусы, стоят на палубе у 

фок-мачты, держась за снасти. Брадмер уселся в кресло за спиной рулевого, по-прежнему 

всматриваясь в горизонт, будто он и правда думает что-то там увидеть. Но кругом ничего 

нет, кроме волн, бегущих нам навстречу: вот они приближаются, вскинув, словно 

диковинный зверь, голову со сверкающим гребнем, ударяются о корпус корабля и пропадают 

под ним. Обернувшись назад, я вижу, как они убегают прочь к другому краю света, унося на 

себе легкую отметину от соприкосновения с нашим килем. 

Мысли мои скачут, сталкиваются между собой, вторя ритму волн. Мне кажется, что я 

уже не тот, что прежде, что никогда мне не стать прежним. Теперь между мною и Мам, 

Лорой, Форест-Сайдом — всем, чем я был когда-то, — лежит море. 

 

Какой сегодня день? Мне кажется, что я всегда жил тут, на корме «Зеты», смотрел 

через фальшборт на морскую гладь, слушал дыхание моря. Мне кажется, что все, что было 

со мной после нашего изгнания из Букана — в Форест-Сайде, в Королевском коллеже, потом 

в конторе В. В. Уэста, — было лишь сном и стоило мне открыть глаза, как он развеялся без 

следа. 

В шуме волн и ветра мне слышится голос, этот голос звучит внутри меня, повторяя без 

конца одно слово: море! море! И слово это заглушает все другие слова, все мысли. Ветер 

гонит нас к горизонту, взметается временами вихрем, раскачивая судно. Хлопают паруса, 

свистят снасти. И это тоже слова, и они уносят меня куда-то, отдаляют от прежней жизни. 

Где она теперь, земля, на которой я жил все это время? Она стала маленькой-маленькой, 

словно затерявшийся в океане плот, а «Зета» все идет вперед, подгоняемая ветром и солнцем. 

Она, эта земля, осталась там, по ту сторону горизонта — узкая полоска грязи среди 

бескрайней синевы. 

Я так занят созерцанием моря и неба, с таким увлечением разглядываю темные 

ложбинки между волнами, пенный след, раскрывающий за кормой свои губы, так 

внимательно вслушиваюсь в шум ветра и воды под форштевнем, что не замечаю, как экипаж 

принимается за еду. Ко мне подходит Брадмер. Он смотрит на меня, и в его черных глазках 

горит все тот же насмешливый огонек. 

— Ну что, сэр? Это от морской болезни вы лишились аппетита? — спрашивает он 

по-английски. 

Я вскакиваю на ноги, показывая, что вовсе не болен. 

— Нет, сэр. 

— Тогда идите есть. — Это звучит почти как приказ. 

Мы спускаемся по трапу в трюм. Здесь, внутри, душно и жарко, запах стряпни 

мешается с запахами грузов. Несмотря на открытые люки, кругом царит полумрак. Все 

внутренности корабля — это один большой трюм, в средней части которого свалены ящики 

и тюки с товарами, а в задней, прямо на полу, постелены тюфяки, на которых спят матросы. 

Под передним люком кок-китаец накладывает в тарелки сваренный на спиртовке рис карри и 

разливает из большого оловянного чайника чай. 

Брадмер садится по-турецки, прислонившись спиной к шпангоуту, я следую его 

примеру. Здесь, в трюме, страшная качка. Кок подает нам по тарелке риса и по кружке 

горячего чая. 

Мы едим молча. В полутьме я едва различаю матросов-индусов, которые, как и мы, 

пьют чай, сидя по-турецки. Брадмер ест быстро, отправляет рис в рот помятой ложкой, 

орудуя ею будто палочками. В рисе много масла, он весь пропитан рыбным соусом, но карри 

такое острое, что отбивает все другие вкусы. Чай обжигает мне губы и горло, но все равно 

утоляет жажду после щедро сдобренного пряностями риса. 

Покончив с едой, Брадмер встает на ноги и ставит тарелку с кружкой на пол рядом с 

китайцем. Поднимаясь по трапу на палубу, он шарит в кармане куртки и достает оттуда две 



странные сигареты, скрученные из еще зеленых табачных листьев. Я беру одну из них и 

прикуриваю от зажигалки капитана. Мы поднимаемся друг за другом по трапу и снова 

оказываемся на палубе, на семи ветрах. 

После темного трюма солнце слепит меня настолько, что глаза наполняются слезами. 

Почти на ощупь, согнувшись в три погибели, я пробираюсь под гиком на свое место на 

корме и сажусь рядом с сундучком. Брадмер тоже вернулся в свое привинченное к палубе 

кресло, он смотрит вдаль, не говоря ни слова рулевому, и курит. 

От табачного дыма — едкого и сладковатого — меня мутит. Это так не сочетается с 

чистой синевой моря и неба, с шумом ветра. Я тушу сигарету о палубу, но выбросить в море 

не решаюсь. Не могу я, чтобы эта грязь, этот мусор, это инородное тело плавало на 

поверхности такой прекрасной, такой чистой, такой живой воды. 

Вот «Зета» не грязь, не инородное тело. Она так долго бороздила просторы этого моря, 

да и других морей тоже — за Мадагаскаром, вплоть до Сейшел или еще южнее, до самого 

Сен-Поля. Океан очистил ее, и она стала похожа на больших морских птиц, парящих на 

ветру. 

Солнце медленно катится вниз по небу, теперь оно светит на паруса с другой стороны. 

Я вижу на море их тень, она растет с каждым часом. К вечеру ветер стихает. Легкий бриз 

едва касается больших парусов, разглаживает и округляет волны, при его прикосновении 

поверхность моря трепещет, словно чувствительная кожа. Бо  льшая часть команды 

спустилась в трюм выпить чаю и поболтать. Кто-то, готовясь к ночной вахте, спит на 

тюфяках, лежащих прямо на полу. 

Капитан Брадмер все так же сидит в кресле за спиной у рулевого. Они почти не 

разговаривают, лишь время от времени обмениваются неясными словами. Оба не переставая 

курят зеленый табак, запах которого то и дело доносит до меня ветер. Моим глазам горячо; 

может быть, у меня жар? Лицо, шея, руки, спина горят огнем. Это солнце оставило на моем 

теле отметины. Я не обращал внимания, а ведь оно весь день пылало, жгло паруса, палубу, 

море, зажигало свои искры на гребнях волн, расцвечивая радугой пенистые брызги. 

Теперь же свет исходит от самого моря, из самой его синей глубины. Небо стало 

светлым, почти бесцветным, и я до головокружения вглядываюсь в бескрайнюю синеву моря 

и в небесную пустоту. 

Я всегда мечтал об этом. Мне кажется, что моя жизнь остановилась давным-давно, там, 

на носу пироги, скользящей по голубой воде в лагуне у подножия Морна, когда Дени с 

острогой в руке высматривал добычу на морском дне. И вот, все, что я считал безвозвратно 

ушедшим, забытым — эти звуки, эта завораживающая синяя глубина, — вдруг зашевелилось 

во мне, стало возвращаться здесь, на бегущей вперед «Зете». 

Солнце медленно клонится к горизонту, зажигая гребни волн, освещая темные долины 

меж волнами. По мере того как угасает, окрашиваясь в золото, дневной свет, море замедляет 

свои движения. Ветер не набрасывается больше в приступах ярости на корабль. Паруса 

опадают, висят между рей. Внезапно становится жарко, влажно. Экипаж весь на палубе, одни 

устроились на носу судна, другие сидят вокруг люков. Кто-то курит, а кто-то, растянувшись 

во весь рост на досках, прикрыв глаза, по пояс голый, мечтает о чем-то, возможно под 

действием ганжи. Воздух недвижим, и море чуть ласкает бока корабля своими медленными 

волнами. Теперь оно фиолетовое и больше не излучает света. Я отчетливо слышу голоса и 

смех моряков, играющих в кости на носу, и монотонную речь рулевого, который говорит 

что-то капитану Брадмеру, не глядя на него. 

Все это так странно, так похоже на сон, давний, навеянный мерцанием моря, когда 

пирога скользила у подножия Морна под бесцветным пустым небом. Я думаю о том месте, 

куда направляюсь, и сердце мое начинает биться чаще. Море — гладкая дорога в 

неизведанное. Золото, повсюду вокруг меня золото, им напоен этот свет, оно скрывается под 

зеркальной гладью вод. Я думаю о том, что ждет меня там, в конце пути, о земле, к которой я 

будто бы уже плыл когда-то, но потом потерял ее из виду. Корабль скользит по зеркальной 

глади моей памяти. Сумею ли я понять, когда закончится мое путешествие? Здесь, на палубе 



«Зеты», плавно скользящей в томном сумеречном свете, при одной мысли о будущем у меня 

кружится голова. Я закрываю глаза, чтобы не видеть ослепительного неба и нерушимой 

стены моря. 

 

 

Следующий день. На борту «Зеты» 

 

Несмотря на отвращение, которое вызывал во мне трюм, мне пришлось провести в нем 

ночь. Капитан Брадмер требует, чтобы ночью на палубе никого не было. Я лежу на голом 

полу (местные тюфяки не внушают мне доверия), головой на свернутом валиком одеяле, 

вцепившись в ручку своего сундучка, чтобы как-то справиться с непрекращающейся качкой. 

Капитан Брадмер спит в неком подобии алькова, устроенном между двумя огромными, грубо 

обструганными тиковыми балками, на которых держится палуба. Чтобы отгородиться от 

остальных, он даже приспособил себе примитивную занавеску, но, видимо, из-за нее в 

алькове душно, потому что я видел, как на рассвете он раздвинул ее на уровне лица. 

Изнурительная ночь — главным образом, из-за качки, но еще и из-за тесноты. Кругом 

храпят, кашляют, переговариваются люди, ходят без конца туда-сюда, от тюфяка к люку — 

глотнуть свежего воздуха или помочиться на ветру через фальшборт. Большинство команды 

— иностранцы: коморцы, сомалийцы, с их хрипловатым выговором, или индусы из 

Малабара, темнокожие и печальные. Мне так и не удалось уснуть, и всё из-за этих людей. В 

удушающем мраке трюма, сквозь который едва пробивается дрожащий свет коптилки, под 

жалобный скрип раскачиваемого волнами корпуса мною постепенно овладевало нелепое, но 

непреодолимое беспокойство. А нет ли среди них преступников, например знаменитых 

восточноафриканских пиратов, историями о которых мы зачитывались когда-то с Лорой? А 

вдруг они задумали убить нас — капитана Брадмера, меня, других членов экипажа, не 

являющихся их сообщниками? Убить и завладеть судном? А может, они думают, что в 

старом сундучке, набитом бумагами отца, я везу деньги и ценности? Мне, конечно же, 

следовало раскрыть его при них, чтобы они убедились, что там нет ничего, кроме бумаг, 

карт, белья и старого теодолита. Но тогда они могли бы решить, что в сундучке есть двойное 

дно, где я прячу золотые монеты. Корабль медленно плыл вперед, а я лежал, ощущая плечом 

теплый металл сундучка, и не мог сомкнуть глаз, настороженно вглядываясь в темноту 

трюма. Как не похожа эта ночь на ту, первую, на палубе «Зеты», когда корабль снялся с 

якоря, пока я спал, и когда, проснувшись утром, я был ослеплен бескрайним морем! 

Куда мы плывем? С самого отплытия взяв курс на север, мы ни разу не отклонились от 

него, так что теперь сомнений быть не может: мы идем на Агалегу. Жителям этого далекого 

острова и предназначена б&#243;льшая часть разномастных грузов, что везет на своей шхуне 

Брадмер: рулоны тканей, мотки железной проволоки, бочонки с растительным маслом, 

ящики с мылом, мешки с рисом и мукой, фасоль, чечевица, а также разнообразные 

эмалированные кастрюли и миски, упакованные в решетчатые ящики. Все это будет продано 

китайцам, владельцам местных лавочек, а затем рыбакам и фермерам. 

Присутствие на корабле всех этих предметов, их запах действуют на меня ободряюще. 

Разве такой груз может привлечь пиратов? И вообще, что такое «Зета»? Просто плавучий 

магазин. Мысль о пиратском бунте вдруг представляется мне смешной. 

Но я все равно не сплю. Люди затихли, но на смену им явились насекомые. Носятся по 

трюму гигантские тараканы, жужжа, перелетают из конца в конец. Между их топотом и 

жужжаньем я слышу над самым ухом тоненькое пение москитов. Чтобы спастись от них, я 

накрываю рубашкой лицо и руки. 

Потеряв всякую надежду уснуть, я тоже пробираюсь к трапу и высовываю голову в 

открытый люк. Ночь снаружи прекрасна. Вновь поднялся ветер и наполняет теперь 

распущенные на три четверти паруса  . Это холодный ветер, он дует с юга и подгоняет 

корабль. После душного, жаркого трюма мне становится зябко на ветру, я дрожу, но это 

приятная дрожь. Не буду я слушаться приказов капитана Брадмера. Прихватив старую 



конскую попону — напоминание о буканских временах, — я вылезаю на палубу и иду на 

нос. На корме стоит чернокожий рулевой, с ним — два матроса, покуривающих ганжу. Я 

сажусь на самом носу, под треугольными крыльями кливеров и смотрю на небо и на море. 

Луны нет, но мои привыкшие к темноте глаза различают каждую волну, видят воду цвета 

ночи, белые пятна пены на ней. Мерцают, освещая море, звезды. Никогда я не видел таких 

звезд. Даже тогда, в саду Букана, когда мы с отцом шли по Звездной аллее, они не были так 

прекрасны. На суше небо заслоняют деревья или горы, оно блекнет из-за неосязаемой, 

словно дыхание ручьев, лугов, колодцев, дымки. Небо далеко, на него смотришь как из окна. 

Но здесь, посреди моря, тьма безгранична. 

Между мной и небом нет ничего. Я ложусь на палубу, головой на закрытый люк, и 

смотрю, смотрю изо всех сил на звезды, будто вижу их впервые в жизни. Качается меж двух 

мачт небо, кружатся созвездия, взмоют вверх, остановятся на миг — и снова падают вниз. Я 

еще не узнаю   их. Звезды — даже самые тусклые — горят здесь так ярко, что кажутся мне 

незнакомыми. Вон там, по левому борту — Орион, а восточнее — вроде бы Скорпион со 

сверкающей звездой Антарес. А вот эти, что так хорошо видны, когда стоишь лицом к корме, 

вон там, над самым горизонтом — сто  ит лишь опустить глаза, чтобы увидеть, как они 

медленно качаются, — это Южный Крест. Я вспоминаю голос отца, когда он вел нас через 

темный сад, чтобы показать его над цепью холмов — легкий и неуловимый. 

Я смотрю на звездный крест, сиявший когда-то в небе Букана, и уношусь все дальше и 

дальше. Мне страшно оторвать от него взгляд — я боюсь, что больше никогда не смогу 

отыскать его. 

Так я и заснул в эту ночь, перед рассветом, не сводя с Южного Креста широко 

раскрытых глаз. Свернувшись клубком под попоной, подставив лицо и волосы порывам 

морского ветра, под хлопки кливеров на ветру и хруст разрезаемых форштевнем волн. 

 

 

Еще один день. В море 

 

Встав с рассветом, я смотрю не шевелясь на море со своего места на корме, рядом с 

чернокожим рулевым. Рулевой — коморец с черным, как у абиссинца, лицом, но при этом 

глаза у него зеленые, лучистые. Он — единственный, кто действительно разговаривает с 

капитаном Брадмером, и мой статус пассажира, путешествующего за плату, дает мне право 

находиться рядом с ним и слушать его речи. Он говорит медленно, подбирая слова, на очень 

чистом французском языке с едва заметным креольским акцентом. Рассказывает, что раньше 

учился в школе при монастыре в Морони и должен был стать священником. Но однажды он 

все бросил, просто так, без причины, и пошел в моряки. Теперь он плавает, уже тридцать лет, 

и знает все порты от Мадагаскара до африканского побережья, от Занзибара до архипелага 

Чагос. Он рассказывает об островах: Сейшелах, Родригесе и более далеких — Хуан-де-Нова, 

Фаркухар, Альдабра. Но больше всего он любит остров Сен-Брандон, где живут только 

морские черепахи и птицы. Вчера, оторвавшись от созерцания набегающих волн, я уселся на 

палубе рядом с рулевым и слушал, как он разговаривает с капитаном Брадмером. Вернее, 

мне следовало бы сказать «разговаривает перед Брадмером», потому что, как истинный 

англичанин, капитан может часами сидеть не двигаясь в своем конторском кресле, курить 

зеленые сигаретки и слушать рулевого, издавая в ответ лишь туманно-одобрительное 

хмыканье — этакое покрякивание, которое не означает ничего иного, кроме его присутствия 

в данный момент в данном месте. Чудны  е истории рассказывает рулевой своим 

медленным, певучим голосом, не сводя зеленых глаз с горизонта — про порты, про бури, про 

рыбаков, про девок, — истории без цели и без конца, как и его жизнь. 

Мне нравится, как он рассказывает про Сен-Брандон, — будто это рай. Сен-Брандон — 

его любимое место, он без конца возвращается туда в мыслях, в грезах. Много островов, 

много портов перевидал он на своем веку, но именно там завершаются для него все морские 

пути. «Когда-нибудь я вернусь туда умирать. Вода там голубая-голубая, чистая-чистая, как в 



самом чистом источнике. В лагуне она совсем прозрачная, такая прозрачная, что ты плывешь 

на пироге и не видишь ее — как будто летишь над морским дном. А вокруг лагуны — 

множество островков, с десяток думаю, только названий их я не знаю. Мне было семнадцать, 

когда я попал на Сен-Брандон, совсем еще мальчишка, только что сбежал из семинарии. 

Тогда я решил, что попал в рай, а теперь я так и думаю: рай земной был именно там, там 

жили первые люди, не знавшие, что такое грех. Я сам давал названия островам — какие 

хотел: один назывался Подкова, другой — Щипцы, третий, сам не знаю почему, — Король. Я 

прибыл туда на рыбачьем судне из Морони. Эти люди пришли убивать, как хищные звери. А 

в лагуне каких только рыб не было, они плавали вокруг нашей пироги, медленно, никого не 

боясь. И морские черепахи подплывали совсем близко, чтобы поглазеть на нас, — так, 

словно в мире вовсе нет смерти. Морские птицы тысячами летали вокруг… Они садились на 

палубу, на реи, смотрели на нас, потому что, думаю, до нас они вообще людей не видали… И 

тут мы принялись их убивать». Рулевой рассказывает, зеленые глаза его наполнены светом, 

лицо обращено к морю, словно он снова видит все это. Я невольно следую глазами за его 

взглядом и тоже вижу там, за горизонтом, атолл, где все еще ново и нетронуто, словно в 

первые дни после сотворения мира. Капитан Брадмер достает сигарету, хмыкает с видом 

человека, которому не так-то просто заморочить голову. Позади нас два матроса-негра — 

один явно с Родригеса — тоже слушают рассказы рулевого, мало что понимая. А рулевой 

рассказывает о лагуне, которую увидит теперь только в день своей смерти. Он говорит об 

островах, где рыбаки на время охоты на морских черепах и рыбной ловли строят себе 

шалаши из кораллов. О штормах, которые случаются там каждое лето, таких сильных, что 

море совершенно скрывает под собой острова, смывая с них все следы земной жизни. И так 

каждый раз: море смывает всё, и потому острова эти всегда новые. А вода в лагуне, где 

плавают самые красивые в мире рыбы и живет множество черепах, остается чистой и 

прекрасной. 

Рулевой рассказывает об острове Сен-Брандон, голос его звучит тихо и нежно. И мне 

кажется, что для того я и попал на этот корабль, медленно плывущий посреди бескрайнего 

моря, — чтобы слушать его рассказы. 

Море приготовило мне эту тайну, это сокровище. Я принимаю в себя этот искрящийся 

свет, я жажду этой синевы, этого неба, этого бескрайнего горизонта, этих бесконечных дней 

и ночей. Мне надо больше, больше. Рулевой все говорит — теперь про Кейптаун и Столовую 

гору, про бухту Антонжиль, про арабские фелюки, что рыщут вдоль африканских берегов, 

про пиратов Сокотры и Адена. Мне нравится его певучий голос, его черное лицо с 

сияющими глазами, его высокая фигура за штурвалом, когда он ведет наш корабль навстречу 

неизведанному, и ветер шумит в парусах, и форштевень рвет волну, и горят всеми цветами 

радуги брызги. 

Каждый день, когда солнце клонится к закату, я иду на корму и смотрю на сверкающий 

пенный след. Это мое любимое время: кругом все тихо, на палубе — никого, кроме рулевого 

и матроса, наблюдающих за морем. Тогда я думаю о земле, о Мам и о Лоре, таких далеких 

там, в глуши, в Форест-Сайде. Я снова вижу мрачный взгляд Лоры в тот момент, когда я 

рассказывал ей о кладе, о золоте и драгоценных камнях, спрятанных Неизвестным Корсаром. 

Слушала ли она меня тогда? Ее лицо было бесстрастно и непроницаемо, а в глубине глаз 

горел странный, непонятный огонек. Его, этот огонек, я хочу увидеть сейчас в бескрайнем 

взгляде моря. Лора нужна мне, я хочу помнить о ней каждый день, ибо знаю, что без нее не 

смогу отыскать то, что ищу. Она ничего не сказала при нашем расставании, она не выглядела 

тогда ни грустной, ни веселой. Но когда она взглянула на меня на перроне вокзала в 

Кюрпипе, в ее глазах снова сверкнул этот огонек. Потом она отвернулась и, не дожидаясь 

отправления поезда, ушла, я видел, как она шла среди толпы по дороге на Форест-Сайд, где 

ее ждала еще ничего не знавшая Мам. 

Это ради Лоры я хочу помнить каждую минуту моей жизни. Ради нее нахожусь я 

сейчас на этом корабле, уплывающем все дальше и дальше в море. Я должен побороть 

судьбу, что изгнала нас из родного дома, разорила, убила нашего отца. Отправляясь в путь на 



«Зете», я будто переломил что-то, будто разорвал этот порочный круг. И когда я вернусь, все 

будет по-другому, по-новому. 

Так думаю я, пьянея от света. Солнце почти касается горизонта, но ночь на море не 

несет в себе тревоги. Наоборот, радость и покой нисходят на надводный мир, где нет сейчас, 

кроме нас, ни единого живого существа. Небо окрашивается в золото и пурпур. Море, такое 

темное под полуденным солнцем, стало гладким и легким — будто это и не море вовсе, а 

фиолетовая дымка, сливающаяся на горизонте с облаками, чтобы укрыть солнце. 

Я слушаю певучий голос рулевого: стоя у штурвала, он по-прежнему ведет свой 

рассказ, обращенный, возможно, к самому себе. Кресло Брадмера рядом с ним пусто: в этот 

час капитан уединяется в своем алькове, где спит или пишет. Высокая фигура рулевого четко 

вырисовывается в сумеречном свете на фоне сверкающих парусов и кажется такой же 

нереальной, как и его певучие речи, которые я слушаю, не понимая их. Темнеет, и я думаю о 

силуэте Палинура — каким его видел Эней — и о Тифисе, кормчем на корабле «Арго», и о 

том, как он старался в преддверии ночи ободрить своих товарищей словами, которые я 

запомнил на всю жизнь: 

 

 

В воды лазурные гордый Титан погрузился, 

чтобы сбылось предсказанье удачи. 

Скоро в ночи вновь задуют могучие ветры, 

и в час безмолвья проворно корабль вперед устремится. 

Взгляд мой не в силах уже уследить за движением звезд, 

что готовятся небо покинуть и в море укрыться, 

как Орион, что уж за горизонт закатился, 

или Персей — подстрекатель бурунов гневливых. 

Путь мне укажет сей змей, что кольца  ми своими 

семь ясных звезд окружает и не покинет вовек небосвода. 

 

 

Я декламирую вслух стихи Валерия Флакка, прочитанные когда-то в отцовской 

библиотеке, и снова представляю себя на борту «Арго». 

Позже, в наступивших сумерках, команда собирается на палубе. Подставив свежему 

бризу голые торсы, моряки курят, переговариваются, смотрят, как и я, на море. 

С первого дня плавания мне не терпится поскорее оказаться на Родригесе — конечной 

цели моего путешествия, но сейчас я хотел бы, чтобы этот миг никогда не кончался, чтобы 

«Зета», подобно «Арго», вечно скользила по легким морским водам, у самой кромки неба, 

под своим ослепительно-солнечным парусом — сверкающим язычком пламени на фоне 

погрузившегося во тьму горизонта. 

 

 

Еще одна ночь на море 

 

Заснув в трюме на своем месте, с сундучком под головой, я просыпаюсь от удушливой 

жары и неистовой возни тараканов и крыс. Насекомые жужжа носятся туда-сюда в спертом 

воздухе, а в темноте это особенно неприятно. Приходится прикрывать лицо носовым 

платком или полой рубахи, иначе рискуешь в один прекрасный момент обнаружить чудище 

у себя на носу. Крысы ведут себя осторожнее, но потому они и более опасны. Недавно 

вечером один из матросов побеспокоил грызуна, занятого поисками пищи, и тот укусил его 

за руку. Хотя капитан Брадмер обработал рану тростниковой водкой, она воспалилась, и 

теперь я слышу, как несчастный бредит в горячке на своем тюфяке. Блохи и вши тоже не 

дают ни минуты покоя. По утрам все скребутся, расчесывая бесчисленные укусы. Первая 

ночь в трюме обернулась для меня, кроме всего прочего, нападением полчищ клопов, после 



чего я предпочел не пользоваться выданным мне тюфяком. Забросил его в глубь трюма, а 

сам устроился прямо на полу, завернувшись в старую конскую попону, благодаря чему 

меньше страдаю от жары и не вдыхаю запах пота и соленой воды, которым пропитаны эти 

убогие подстилки. 

Царящая в трюме жара мучит не только меня. Матросы просыпаются один за другим, 

переговариваются и в конце концов возобновляют бесконечную игру в кости — с того места, 

на котором остановились перед тем, как улечься. На что они могут играть? Когда я задал 

этот вопрос капитану Брадмеру, он пожал плечами и коротко ответил: «На женщин». 

Несмотря на запрет капитана, моряки зажгли в передней части трюма огонь — масляную 

лампу Кларка. Оранжевое пламя колеблется при качке, фантасмагорически освещая 

лоснящиеся от пота черные лица. Издали, со своего места, я вижу, как сверкают белки глаз и 

белые зубы. Что они делают там, сгрудившись вокруг лампы? Они не играют в кости, не 

поют. Просто говорят, по очереди, тихими голосами, ведут долгий многоголосый разговор, 

прерываемый смехом. И снова в мою душу закрадывается страх перед заговором, бунтом. А 

что, если они и правда решили захватить «Зету» и побросать нас за борт — Брадмера, 

рулевого и меня? Кто что узнает? Кто станет искать их на далеких островах, в 

Мозамбикском канале или на побережье Эритреи? Повернувшись к ним, я не двигаясь 

смотрю сквозь ресницы на колеблющееся пламя, в котором то и дело гибнут по 

неосторожности красные тараканы и москиты. 

Тогда, как и в тот вечер, я бесшумно поднимаюсь по трапу к люку, где ощущается 

дуновение морского ветра. Кутаясь в попону, ступаю босыми ногами по палубе, вдыхаю 

ночные ароматы, наслаждаюсь свежестью брызг. 

Как прекрасна ночь здесь, на море, словно в самом сердце мироздания, когда шхуна 

почти бесшумно скользит по спинам волн! Такое чувство, что она не плывет, а летит — 

будто раздувающий паруса крепкий ветер превратил ее в огромную птицу с распростертыми 

крыльями. 

Я снова устраиваюсь на палубе, на самом носу, под защитой фальшборта, положив 

голову на закрытый люк. У самого моего лица вибрируют снасти кливеров, слышен 

непрестанный треск вскрывающегося моря. Лоре понравилась бы эта морская музыка — 

сочетание высоких звуков с низким рокотом разрезаемых форштевнем волн. 

Я слушаю эту музыку вместо нее, за нее, чтобы и она услыхала ее там, в темном доме в 

Форест-Сайде, где она тоже не спит сейчас — я знаю. 

Мне снова вспоминается взгляд, которым она смотрела на меня, прежде чем 

развернулась и быстро пошла по дороге вдоль железнодорожных путей. Мне не забыть 

огонька, что горел в ее глазах в минуту нашего прощания, — злого, гневного. Тогда он так 

удивил меня, что я не знал, что делать, а потом просто поднялся в вагон, отбросив всякие 

мысли. Теперь, стоя на палубе «Зеты», несущей меня навстречу судьбе, навстречу 

неизвестности, я вспоминаю этот взгляд, и сердце мое снова разрывается от боли. 

И все же я должен был уехать, мне не на что было больше надеяться. Я снова думаю о 

Букане, о том, что можно было бы еще спасти: о доме под крышей небесного цвета, о 

деревьях, об овраге, о ветре с моря, что нарушал ночной покой, пробуждая во мраке 

Мананавы стоны беглых рабов, и о полете «травохвостов» в рассветном небе. Я хочу всегда 

видеть это, даже далеко за морями, там, где тайники Неизвестного Корсара откроют передо 

мной свои сокровища. 

В звездном сиянии скользит по волнам корабль, легкий, невесомый. Где тот змей с 

семью ясными звездами, о котором говорил аргонавтам Тифис? Может, это Эридан, что 

встает на востоке неподалеку от Сириуса, или протянувшийся на север Дракон, голову 

которого драгоценным камнем венчает Этамин? Нет, я отчетливо вижу его, там, под 

Полярной звездой, это тело Большой Медведицы, легкое и четко очерченное, парящее в 

небесах на своем извечном месте. 

Мы тоже следуем за ней, заблудившись в вихре звезд. И нескончаемый ветер гуляет по 

небесам, раздувая наши паруса. 



Теперь я понимаю, куда лежит мой путь, и это переполняет меня таким волнением, что 

мне приходится вскочить, чтобы унять сердцебиение. Итак, мой путь лежит в пространство, 

к неизведанному, я плыву посреди неба навстречу цели, которой еще не знаю. 

Я снова думаю о двух «травохвостах», что с трескучими криками кружили над 

сумрачной долиной, спасаясь от грозы. Сто  ит мне закрыть глаза, я вижу их так отчетливо, 

словно они сейчас кружат над мачтами «Зеты». 

Перед самым рассветом я засыпаю, а «Зета» продолжает свой путь к Агалеге. Все на 

корабле спят сейчас. Лишь рулевой по-прежнему на посту, стоит у руля, вперив немигающий 

взгляд в ночную тьму. Он никогда не спит. Иногда, в середине дня, когда солнце нещадно 

жжет палубу, он спускается в трюм, ложится и молча курит в полумраке, глядя широко 

раскрытыми глазами на почерневшие доски прямо над собой. 

 

 

До Агалеги день пути 

 

Сколько уже времени мы плывем? Пять, шесть дней? Этот вопрос с тревожной 

настойчивостью встает передо мной, когда я просматриваю содержимое своего сундучка. 

Хотя какая разница? Зачем мне это знать? Я старательно напрягаю память, чтобы вспомнить 

дату отплытия, попытаться сосчитать, сколько же дней нахожусь уже в море. Давно, 

бесконечное множество дней, и однако я даже не заметил, как они промелькнули. Они 

слились в один нескончаемый день, начавшийся, когда я ступил на палубу «Зеты», день, 

подобный морю, где небо может вдруг измениться, потемнеть, затянуться тучами, где свет 

звезд сменяет свет солнца, но где ни на секунду ветер не прекращает дуть, волны — 

катиться, а горизонт — со всех сторон обступать судно. 

Чем дольше длится наше путешествие, тем любезнее становится со мной капитан 

Брадмер. Этим утром он учил меня управляться с секстантом и определять долготу и 

широту. Наши координаты на сегодня составляют двенадцать градусов и тридцать восемь 

минут южной широты и пятьдесят четыре градуса и тридцать минут восточной долготы. 

Определив наше местоположение, я получил ответ на мой вопрос о времени, поскольку все 

это означает, что мы находимся в двух днях плавания от острова, только несколькими 

минутами восточнее — по вине пассатов, из-за которых за ночь мы слегка отклонились от 

курса. Закончив измерения, капитан Брадмер аккуратно убрал секстант в свой альков. Я 

показал ему теодолит, и он с любопытством его разглядывал. Даже спросил, кажется: «На 

кой дьявол он вам понадобился?» Я ответил что-то уклончивое. Не мог же я сказать ему, что 

теодолит приобрел мой отец, чтобы добыть сокровища Неизвестного Корсара! Вернувшись 

на палубу, капитан снова уселся в свое кресло за спиной у рулевого. Я стоял рядом, и он во 

второй раз предложил мне одну из своих жутких сигарет, от которой я не посмел отказаться, 

предоставив ей самостоятельно потухнуть на ветру. 

Он спросил меня: 

— Вы знаете короля среди островов? — Он задал вопрос по-английски, и я 

переспросил: 

— Короля среди островов? 

— Да, мсье. Это Агалега. И называют его так, потому что это самый плодородный 

остров в Индийском океане, с самым здоровым климатом. 

Я ожидал, что Брадмер скажет еще что-то, но он умолк. Устроился поудобнее в своем 

кресле и повторил с мечтательным видом: 

— Король островов… 

Рулевой пожал плечами. И сказал по-французски: 

— Остров крыс — вот как следовало бы его назвать. — И тут он начинает 

рассказывать, как из-за эпидемии, распространявшейся с острова на остров, англичане 

объявили войну крысам: — Раньше на Агалеге крыс не было. Это тоже был маленький рай, 

вроде Сен-Брандона, потому как крысы — порождение дьявола и в раю их не было. Но 



однажды на остров пришел корабль с Большой земли, никто не помнит его имени, старый 

корабль, никому не известный. Он потерпел кораблекрушение у самого острова, ящики с 

грузом с него успели снять, и вот в ящиках-то и были крысы. Когда ящики открыли, эти 

твари разбежались по всему острову, наплодили крысят и стало их такое множество, что они 

почувствовали себя полными хозяевами. Они пожрали на Агалеге все запасы провизии: рис, 

яйца, маис. Их было так много, что люди не могли спать спокойно. Крысы грызли даже 

кокосы на пальмах, ели яйца морских птиц. Тогда с ними попытались справиться при 

помощи кошек, но крысы сбивались в стаи, нападали на кошек, убивали их и, естественно, 

сжирали. Тогда попробовали крысоловки, но грызуны-то хитрые, они и не думали 

попадаться. И тут англичанам пришла в голову мысль. Они завезли на остров собак, 

фокстерьеров — так их называют, и пообещали платить по рупии за каждую крысу. Дети 

стали лазить по кокосовым пальмам, стряхивать с них крыс, а фокстерьеры этих крыс 

душили. Мне рассказывали, что люди с Агалеги убивали в год по сорок тысяч крыс и более, 

и все равно эта дрянь там еще до сих пор есть! Особенно много их на севере острова. Очень 

уж крысам нравятся кокосы с Агалеги, вот они и живут на пальмах. Вот так-то, поэтому 

вашего «короля островов» следовало бы называть островом крыс. 

Капитан Брадмер громко хохочет. Наверно, рулевой рассказал эту историю впервые. 

Затем Брадмер снова закуривает, сидя в конторском кресле и щурясь на полуденное солнце. 

Когда черный рулевой спускается в трюм, чтобы улечься на свой тюфяк, Брадмер 

указывает мне на штурвал: 

— Не желаете, мсье? — Последнее слово он произносит как «мисье» — на креольский 

манер. 

Мне не надо повторять дважды. И вот, вцепившись в отполированные ладонями 

рукоятки, я удерживаю большое колесо. Я чувствую, как давят на руль тяжелые валы, как 

раздувает паруса крепкий ветер. Впервые в жизни я управляю судном. 

Вдруг резкий порыв ветра кладет «Зету» на борт, парус надувается так, что кажется, он 

вот-вот лопнет; не сводя глаз с качающегося перед бушпритом горизонта, я слушаю, как 

трещит от напряжения корпус. Некоторое время шхуна остается в таком положении, 

балансируя на гребне волны; у меня перехватывает дыхание… Затем инстинктивно я кладу 

руль круто влево, чтобы поставить судно по ветру. «Зета» медленно выпрямляется в облаке 

брызг. «Ура-а а!» — кричат матросы на палубе. 

Брадмер же продолжает молча щуриться на море, попыхивая неизменной сигаретой в 

уголке рта. Этот человек пойдет ко дну вместе с судном, так и не двинувшись в своем 

кресле! 

Теперь я действую осторожнее. Внимательно слежу за ветром и за волнами и, когда их 

натиск становится слишком мощным, поворотом штурвального колеса уступаю им. Никогда 

не ощущал я себя таким сильным, свободным. Я стою на пылающей от зноя палубе, 

растопырив для большей устойчивости пальцы ног, и чувствую мощное движение воды 

вокруг корпуса и под рулем. Я чувствую, как вибрируют, ударяясь о нос корабля, волны, как 

бьется в парусах ветер. Никогда не испытывал я ничего подобного. И ощущения эти 

затмевают всё остальное — землю, время; вот оно, мое будущее, — вокруг меня. Ибо 

будущее — это море, ветер, небо, свет. 

Долго, может несколько часов, стою я так у штурвала, среди вихрящихся волн и ветра. 

Солнце обжигает мне спину и затылок, постепенно сползая вниз по левому боку. Вот оно 

уже почти коснулось горизонта, бросив на море горсть огненной пыли. Я так слился с 

летящим вперед кораблем, что угадываю уже каждый порыв ветра, высоту каждой волны. 

Рулевой стоит рядом со мной. Он, как и я, молча смотрит на море. Я понимаю, что ему 

не терпится снова взять в руки штурвал. Но мне хочется еще хоть немного продлить 

удовольствие, ощущая, как корабль взбирается на гребень волны, замирает в 

нерешительности и вновь устремляется вперед под натиском гуляющего в парусах ветра. Но 

вот мы спускаемся с гребня, я делаю шаг в сторону, все еще не выпуская штурвала из рук, и 

тогда темная рука рулевого смыкается на рукоятке и с силой удерживает ее. Когда коморец 



не стоит у руля, он еще молчаливее капитана. Но едва ладони его ложатся на рукоятки 

штурвального колеса, как в нем происходит странная перемена. Он как будто становится 

другим — выше, сильнее. Его худое, опаленное солнцем, словно высеченное из базальта 

лицо принимает напряженное, энергичное выражение. Зеленые глаза сверкают, оживляются, 

и на лице проступает такое понятное мне теперь счастье. 

И тогда он начинает говорить, говорить своим певучим голосом, обращая к ветру 

нескончаемый монолог. О чем он рассказывает? Я опять сижу на палубе, слева от рулевого, а 

капитан Брадмер покуривает в своем кресле. Не ему и не мне рассказывает рулевой свои 

истории. Он говорит сам с собой, как другие поют или насвистывают. 

Снова заводит он рассказ о Сен-Брандоне, куда заказан путь женщинам. Он говорит: 

«Как-то одна девушка решила отправиться на Сен-Брандон. Чернокожая девушка с острова 

Маэ, высокая и красивая. Думаю, ей не было и шестнадцати. Она знала, что это запрещено, и 

попросила своего жениха, юношу с рыбачьего судна: пожалуйста, сказала она ему, возьми 

меня с собой! Сначала он не хотел, но она все говорила: чего ты боишься? Никто ничего не 

узнает, я переоденусь мальчиком. Ты скажешь, что я — твой младший братишка, вот и всё. И 

он в конце концов согласился, а она надела старые штаны и большую рубаху, обстригла 

волосы, и, поскольку была она высокая и тоненькая, другие рыбаки приняли ее за мальчика. 

Тогда она отправилась с ними на корабле к Сен-Брандону. За время пути ничего такого не 

случилось, ветер был тихий, как легкое дыхание, небо — синее, и корабль всего за неделю 

добрался до Сен-Брандона. Никто не знал, что на борту у них женщина — кроме жениха, 

конечно. Иногда вечером он тихонько разговаривал с ней: если капитан узнает, говорил он, 

то рассердится и прогонит меня. А она отвечала: как он может узнать? 

И вот корабль вошел в лагуну, ту самую, что похожа на рай, и люди начали ловить 

больших черепах, таких кротких, что они сами идут в руки, даже не пытаясь спрятаться. 

По-прежнему ничего не происходило, но когда рыбаки решили высадиться на одном из 

островков, чтобы переночевать, поднялся ветер и море взволновалось. Огромные валы, 

перемахнув через рифы, хлынули в лагуну. Всю ночь бушевала буря, и море покрыло скалы. 

Люди покинули свои хижины и взобрались на деревья. Все стали просить Мадонну со 

святыми защитить их, а капитан горевал, глядя, как волны вот-вот разобьют в щепы его 

выброшенное на берег судно. И вдруг огромная волна, больше всех предыдущих, диким 

зверем набросилась на остров и оторвала скалу, на которой укрылись люди. И сразу всё 

успокоилось, ветер улегся, снова засветило солнце, будто и не было никакой бури. И тут 

раздался голос, он причитал: ай-ай-ай, мой братец! Это был молодой рыбак, он видел, как 

большая волна унесла его невесту, но, поскольку он боялся быть наказанным за то, что 

ослушался и привез с собой на остров женщину, то плакал и только твердил: ай-ай-ай, мой 

братец!» 

Когда рулевой закончил свой рассказ, свет над морем окрасился золотом, а небо над 

горизонтом поблекло и опустело. Приближается ночь, еще одна ночь. Но сумерки над морем 

длятся долго, и я смотрю, как медленно угасает день. Неужели всё, что окружает меня 

здесь, — это тот же самый мир, который я знал когда-то? Мне кажется, что, перешагнув за 

горизонт, я вступил в мир иной. И похож он на мир моего детства, там, в Букане, где царил 

шум ветра, — как будто «Зета» плывет вспять, уничтожая время. 

День потихоньку уходит, а я снова предаюсь грезам. Я ощущаю жаркое прикосновение 

солнца к затылку и плечам. Чувствую легкое дыхание обгоняющего наш корабль вечернего 

ветерка. Все вокруг притихли, словно совершая таинственный ежевечерний обряд. Никто не 

произносит ни слова. Все слушают шум бьющихся о форштевень волн, глухое гуденье 

парусов и снастей на ветру. Матросы-коморцы преклоняют колени в передней части корабля, 

обращаясь на север в вечерней молитве. Мешаясь с шумом моря и ветра, доносится до меня 

их приглушенное бормотание. Никогда еще не ощущал я столь остро всей красоты этой 

молитвы, направленной в никуда, теряющейся в бескрайнем морском просторе, как в тот 

вечер, когда корабль, медленно покачиваясь, стремительно скользит по прозрачному, как 

небо, морю. И я думаю, как хотелось бы мне, чтобы ты была сейчас рядом со мной, Лора, — 



ты, которой так нравится пение муэдзина, оглашающее холмы Форест-Сайда, — и чтобы 

услышала эту молитву, этот тихий шелест, здесь, на корабле, что качается на волнах 

большой морской птицей со сверкающими крыльями. Как хотел бы я взять тебя с собой, по 

примеру того рыбака, отправившегося на Сен-Брандон, ведь я тоже мог бы сказать, что ты 

«мой братец»! 

Я знаю: слушая на закате дня молитву коморских матросов, Лора чувствовала бы то же, 

что и я. И нам не надо было бы слов. Но в тот самый миг, когда я думаю о ней, когда сердце 

мое сжимается от разлуки, я понимаю, что, наоборот, становлюсь сейчас к ней все ближе. 

Лора снова в Букане, в большом, заросшем лианами и цветами саду, рядом с домом, а может, 

она идет по узкой тропинке среди тростников. Она никогда не покидала этих мест, которые 

любила всем сердцем. И в конце путешествия меня ждет море, бьющееся о пляжи Тамарена, 

прибой в устье двух рек. Я отправился в путь, чтобы вернуться туда. Но, когда я вернусь, я 

не буду прежним. Я вернусь другим, и этот старый сундучок, набитый бумагами моего отца, 

будет наполнен золотом и драгоценными камнями Корсара, сокровищами Голконды или 

выкупом Ауренгзеба. Я вернусь пропахший морем, опаленный солнцем, сильный и 

закаленный, как солдат, чтобы отвоевать наше утраченное имение. Вот о чем мечтаю я в 

неподвижных сумерках. 

Один за другим, матросы спускаются в трюм, чтобы уснуть там, в жаре, исходящей от 

раскаленного за долгий день корпуса корабля. Я спускаюсь вместе с ними, растягиваюсь на 

досках, положив под голову сундучок. И слушаю звуки бесконечной игры в кости, 

возобновленной с того самого места, на котором прервал ее рассвет. 

 

 

Воскресенье 

 

И вот после пятидневного плавания мы на Агалеге. 

Берег островов-близнецов, должно быть, показался очень рано, с рассветом. Я спал 

тяжелым сном, один в трюме, не чувствуя царившего на палубе оживления, и голова моя 

моталась по полу. Разбудили меня тихие воды рейда: я настолько свыкся с постоянной 

качкой, что их неподвижность меня встревожила. 

Я тотчас выбираюсь на палубу, босиком, даже не надев рубахи. Прямо перед нами 

вытянулась узкая серо-зеленая полоса, окаймленная пенистой бахромой бьющихся о рифы 

волн. После нескольких дней плавания, в течение которых мы не видели ничего, кроме 

безбрежного синего моря и бескрайнего синего неба, самый вид земли, пусть даже такой 

плоской и пустынной, как эта, приводит нас в совершенный восторг. Перегнувшись через 

фальшборт на носу судна, вся команда жадно вглядывается в острова. 

Капитан Брадмер отдал приказ спустить паруса, и корабль дрейфует теперь в 

нескольких кабельтовых от берега, не приставая к нему. Когда я спрашиваю у рулевого 

почему, тот коротко отвечает: «Надо подождать». Ситуацию разъясняет капитан Брадмер, 

стоящий рядом со своим креслом: надо дождаться отлива, иначе течение может отнести нас 

на прибрежные рифы. Вот подойдем ближе к фарватеру, тогда можно будет бросить якорь и 

спустить на воду пирогу, чтобы добраться до берега. Прилив начнется не раньше полудня, 

когда солнце станет клониться к западу. А пока надо набраться терпения и разглядывать 

близкий, но недоступный берег издали. 

Воодушевление моряков поутихло, они усаживаются на палубе в тени колышущегося 

на слабом ветру паруса, играют и курят. Несмотря на близость берега, вода вокруг 

темно-синего цвета. Перегнувшись через фальшборт на корме, я смотрю на мелькающие в 

синеве зеленые тени больших акул. 

Вместе с приливом появляются птицы. Чайки, крачки, буревестники кружат над 

судном, оглушая нас своими криками. Они голодны и, приняв нас за один из рыбачьих 

баркасов с островов, настойчиво требуют причитающуюся им добычу. Заметив свою 

ошибку, птицы улетают, возвращаются под защиту кораллового барьера. Лишь две-три 



большие чайки продолжают вычерчивать круги над нашими головами, то и дело пикируя 

вниз и едва не задевая крыльями волны. После стольких дней созерцания совершенно 

пустынного моря их полет наполняет меня радостью. 

Ближе к вечеру капитан Брадмер поднимается с кресла и отдает приказания рулевому, 

тот громко повторяет их, после чего матросы поднимают паруса. Рулевой стоит у штурвала, 

привстав для лучшего обзора на цыпочки. Сейчас мы пристанем к берегу. Медленно, 

повинуясь порывам мягкого приливного ветра, «Зета» приближается к прибрежной отмели. 

Уже ясно видны разбивающиеся о рифы длинные валы, слышен их беспрестанный рокот. 

Когда, следуя по фарватеру, корабль оказывается в нескольких морских саженях от 

рифов, капитан приказывает бросить якорь. Первым в море падает главный якорь на тяжелой 

цепи. Затем матросы бросают три якоря поменьше — стоп-анкеры — с левого и правого 

бортов и с кормы. На мой вопрос о том, чем вызваны такие меры предосторожности, капитан 

в двух словах рассказывает о крушении в 1901 году трехмачтовой шхуны «Калинда» 

водоизмещением в сто пятьдесят тонн: она встала на якорь на этом самом месте, прямо 

напротив прохода через рифы. Все сошли на берег вместе с капитаном, оставив на борту 

двух неопытных юнг-тамильцев. Через несколько часов начался прилив, в тот день — 

необычайно мощный, течение, устремившееся к единственному проходу меж скал, было 

такое сильное, что оборвало якорную цепь. Люди с берега видели, как корабль на гребне 

высокой волны устремился к отмели, словно собираясь взлететь на воздух. В следующий миг 

он обрушился на рифы, а когда вместе с отступившей волной откатился назад, море 

поглотило его, и он пошел ко дну. От него остались лишь куски мачт, обломки каких-то 

досок да несколько тюков груза, всплывших на следующий день; что же до юнг-тамильцев, 

то их так и не нашли. 

Тут капитан отдает приказ убрать все паруса и спустить на воду пирогу. Я смотрю в 

темную воду — глубина в этом месте не больше десяти морских саженей — и содрогаюсь 

при мысли о зеленых тенях акул, что рыщут здесь в ожидании очередного кораблекрушения. 

Но вот пирога спущена на воду, и капитан с неожиданной ловкостью первым 

соскальзывает в нее по веревке, за ним — четыре матроса. Безопасности ради экипаж 

отправится на берег двумя группами, я буду во второй. Перегнувшись вместе с моряками 

через фальшборт, я смотрю, как пирога направляется к проходу в бухту. Держась на гребне 

высокой волны, она входит в узкий пролив между черными рифами. Соскальзывает с волны 

вниз, на миг исчезает из виду, но затем появляется вновь, уже по ту сторону барьера, в тихих 

водах лагуны. И там уже спокойно бежит по направлению к молу, где ее поджидают 

островитяне. 

Оставшиеся на борту «Зеты» не могут дождаться своей очереди. Солнце уже почти 

село, когда под радостные крики моряков пирога возвращается обратно. Настал и мой черед. 

Вслед за рулевым я спускаюсь по канату в пирогу, за мной — еще четыре матроса. Мы 

гребем, не видя хода в лагуну. Рулевой правит стоя, чтобы лучше направлять лодку. По 

рокоту волн мы понимаем, что отмель совсем близко. И правда, я вдруг чувствую, как 

быстрая волна приподнимает лодку и в один миг переносит через узкий проход между 

рифами. Вот мы уже по ту сторону барьера, в лагуне, в нескольких морских саженях от 

длинного кораллового мола. Рулевой велит причалить неподалеку от песчаного пляжа, куда 

приходят умирать волны, и мы швартуемся. Матросы с криками выпрыгивают на мол и 

растворяются в толпе местных жителей. 

Я тоже схожу на берег. Кругом полно чернокожих женщин, детей, рыбаков, есть и 

индусы. Все с любопытством поглядывают на меня. Должно быть, этим людям нечасто 

доводится увидеть белого, кроме разве что капитана Брадмера, который заходит сюда, когда 

есть груз. Впрочем, я, с моими длинными волосами, бородой, обожженными солнцем лицом 

и руками, грязной одеждой и босыми ногами, для белого выгляжу по крайней мере странно. 

Особый интерес я вызываю у ребятишек, которые, не скрываясь, смеются, глядя на меня. По 

пляжу бродят собаки, тощие черные свиньи, семенят в поисках соли козы. 

Солнце скоро сядет. Где-то за островами, над кокосовыми пальмами желтеет небо. Где 



переночевать? Я готов уже расположиться на ночлег прямо тут, на берегу, среди пирог, но 

капитан Брадмер предлагает пойти с ним в отель. Мое удивление при слове «отель» 

вызывает у него смех. На самом деле отель — это старый деревянный дом, хозяйка которого, 

наполовину негритянка, наполовину индианка, сдает комнаты редким путешественникам, 

заброшенным судьбой на Агалегу. Говорят, однажды она даже приютила у себя главного 

судью Маврикия во время его единственного визита на остров в 1901 или 1902 году. На ужин 

она подает нам карри с крабами, показавшееся мне совершенно восхитительным — особенно 

после скудного меню кока-китайца с «Зеты». Капитан Брадмер в ударе, он расспрашивает 

хозяйку о местных жителях, рассказывает мне о Хуане де Нова, первооткрывателе Агалеги, и 

о французском колонисте, некоем Огюсте Ледюке, организовавшем здесь производство 

копры, которое стало единственным источником средств существования для островитян. 

Правда, сейчас на островах-близнецах добывают еще и древесину ценных пород: красное 

дерево, сандал, эбен. Он рассказывает о Гикеле, управителе колонии, который основал здесь 

больницу и взялся развивать в начале нашего века экономику. Я хочу воспользоваться 

продолжительной стоянкой — Брадмер только что сказал, что собирается загрузить на судно 

сотню бочонков кокосового масла, — чтобы побывать в местных лесах, которые считаются 

красивейшими в Индийском океане. 

Покончив с ужином, я иду в отведенную мне комнатушку, в самом конце дома, и 

укладываюсь на кровать. Несмотря на усталость, мне не спится. После стольких ночей, 

проведенных в душном трюме, покой, царящий в этой комнате, действует мне на нервы, я 

все еще невольно ощущаю, как меня качают волны. Я открываю ставни, чтобы глотнуть 

ночного воздуха. Снаружи крепко пахнет землей, ночь наполнена пением жаб. 

Как не терпится мне снова вернуться в океанскую пустыню, услышать рокот 

разбивающихся о форштевень волн, звенящий в парусах ветер, оказаться между небом 

водой, ощутить бездонность глубины, насладиться музыкой разлуки! Сидя у раскрытого 

окна на старом продавленном стуле, я вдыхаю запахи сада. Я слышу голос Брадмера, его 

смех, потом смех хозяйки. Похоже, им очень даже весело… Какая разница? Кажется, я так и 

заснул, упершись лбом в подоконник. 

 

 

Понедельник утром 

 

Я иду по южному острову — тому, на котором расположен поселок. Острова-близнецы, 

образующие архипелаг Агалега, вместе взятые, не превосходят размерами округ 

Ривьер-Нуар. Однако после нескольких дней на «Зете», где единственный мой моцион 

заключался в перемещении из трюма на палубу и с кормы на нос, и эти расстояния кажутся 

мне немаленькими. Я шагаю через раскинувшиеся, сколько хватает глаз, плантации 

кокосовых и масличных пальм, медленно ступая босыми ногами по изрытой земляными 

крабами песчаной почве. Кругом стоит непривычная тишина. Сюда не доносится шум моря, 

только ветер шелестит в листьях пальм. Несмотря на ранний час (когда я вышел из отеля, все 

еще спали), становится жарко и душно. В прямых аллеях нет ни души, и, если бы сама 

регулярность посадок не выдавала присутствия человека, можно было бы подумать, что 

остров необитаем. 

Однако я не прав, говоря, что кругом никого нет. Едва ступив на территорию 

плантаций, я почувствовал, что за мной следит множество настороженных глаз. Это 

земляные крабы, они наблюдают за мной с обочины тропинки, иногда поднимаясь на лапах и 

угрожающе потрясая клешнями. В одном месте они совершенно перегородили дорогу, и мне 

пришлось сделать крюк, чтобы обойти их. 

Наконец я добираюсь до противоположного края плантаций на севере острова. 

Спокойные воды лагуны отделяют меня от его брата-близнеца, не такого богатого как этот. 

На берегу стоит лачуга старого рыбака, ее хозяин чинит сети рядом с вытащенной на сушу 

пирогой. Он поднимает голову, смотрит на меня, затем снова принимается за работу. Его 



черная кожа лоснится на солнце. 

Я решаю вернуться в поселок другим путем, вдоль берега, по белому песчаному пляжу, 

который окаймляет почти весь остров. Здесь чувствуется дыхание моря, но нет тени 

кокосовых пальм, в которой можно было бы укрыться. А солнце палит так сильно, что мне 

приходится снять рубаху и обмотать ею голову и плечи. Добравшись до другой оконечности 

острова, я не в силах больше терпеть. Скинув с себя всю одежду, я ныряю в светлую воду 

лагуны. С наслаждением плыву к рифам, пока вода не становится холоднее, а рокот волн — 

ближе. Тогда медленно, почти не двигаясь, я возвращаюсь обратно к берегу. Раскрыв под 

водой глаза, смотрю на разбегающихся от меня разноцветных рыбешек, слежу за тенью акул. 

Я ощущаю холодное течение, что гонит от пролива рыбу и обрывки водорослей. 

На пляже я одеваюсь, не дав телу обсохнуть, и снова отправляюсь в путь, ступая 

босиком по раскаленному песку. Чуть дальше мне встречается стайка чернокожих 

ребятишек, направляющихся удить осьминогов. Им примерно столько лет, сколько было нам 

с Дени, когда мы совершали наши вылазки на Черную реку. Они в изумлении смотрят на 

странного белого в запятнанной морской водой одежде, со слипшимися от соли волосами и 

бородой. Может, они принимают меня за жертву кораблекрушения? Когда я подхожу ближе, 

они убегают и прячутся в тени кокосовой рощи. 

Перед тем как войти в поселок, я, чтобы не пугать людей, отряхиваю одежду и 

расчесываю волосы. По ту сторону рифов виднеются мачты шхуны Брадмера. На длинном 

коралловом молу выстроились в ряд, ожидая погрузки, бочонки с маслом. Матросы отвозят 

их на пироге на борт и возвращаются за следующей партией. Остается погрузить еще 

бочонков пятьдесят. 

Вернувшись в отель, я обедаю вместе с капитаном Брадмером. В прекрасном 

расположении духа он сообщает мне, что погрузка масла будет завершена сегодня ближе к 

вечеру, а завтра на рассвете мы снимемся с якоря. Чтобы не дожидаться отлива, мы 

переночуем на борту. А затем, к моему удивлению, он заговаривает со мной о моей семье и 

об отце, с которым познакомился когда-то в Порт-Луи. 

— Я узнал о несчастьях, что свалились на него, обо всех его неприятностях, долгах. 

Все это очень печально. Вы ведь жили в Ривьер-Нуаре? 

— В Букане. 

— Да, верно, за имением Тамарен. Я бывал у вас когда-то, задолго до вашего рождения. 

Это было еще при вашем дедушке. Прекрасный белый дом с восхитительным садом. Ваш 

батюшка только-только женился тогда. Я помню вашу матушку совсем юной женщиной с 

красивыми темными волосами и прекрасными глазами. Ваш батюшка был сильно влюблен в 

нее, это был брак по любви. — Помолчав, он добавляет: — Как жаль, что все так 

закончилось, счастье недолговечно. — Он смотрит через веранду в садик, где копошится 

черная свинья в окружении целого птичника. — Да, жаль… 

Больше он не произносит ни слова. Словно сожалея о проявленной слабости, капитан 

встает, надевает шляпу и выходит из дома. Я слышу, как он переговаривается с хозяйкой, 

затем появляется вновь: 

— Сегодня вечером, мсье, пирога отправится в последний рейс в пять часов, до начала 

прилива. Извольте быть к этому часу на молу. — Это больше похоже на приказ, чем на 

пожелание. 

 

Проведя день в скитаниях по южному острову, который я исходил от поселка до 

восточной оконечности и от больницы до кладбища, в назначенное время я стою на молу. 

Мне не терпится поскорее снова оказаться на «Зете» и продолжить плавание к Родригесу. 

Мне кажется, что все, кто сидит сейчас в удаляющейся от берега пироге, испытывают 

то же, что и я, — то же желание поскорее выйти в открытое море. На этот раз капитан правит 

сам, а я сижу впереди. Я вижу, как приближается гряда рифов, как, вздымая стену пенных 

брызг, бьются о нее длинные валы. Вот нос пироги задирается навстречу набегающей волне, 

и сердце у меня колотится от страха. Меня оглушает шум прибоя, крики вьющихся над нами 



птиц. «Навались!» — кричит капитан, когда волна откатывает назад. Несколько взмахов 

восьми весел — и пирога устремляется в узкий проход между рифами, взмывает на 

подоспевшую волну. Ни одной капли не попало внутрь! И вот мы уже скользим по 

бездонной синеве к чернеющему вдалеке силуэту «Зеты». 

Позже, на борту, когда матросы спускаются в трюм для сна или игры в кости, я смотрю 

в ночь. На острове, там, где стоит поселок, мигают огоньки. Но вот они гаснут, и земля 

исчезает из виду. Остается лишь темное ничто да шум волн на подводных камнях 

Как почти каждый вечер с начала путешествия, я лежу на палубе, завернувшись в 

старую конскую попону, и смотрю на звезды. Свищет в снастях морской ветер, предвещая 

начало прилива. Я уже ощущаю толчки первых валов, они устремляются под корпус 

корабля, от чего остов трещит по всем швам. Скрипят и стонут якорные цепи. В небе блещут 

неподвижные звезды. Я внимательно вглядываюсь в них, стараясь отыскать те, которые мне 

известны, как будто в очертаниях созвездий смогу прочесть свою судьбу. Скорпион, Орион, 

легкий силуэт Малой Медведицы. У самого горизонта — Корабль Арго, с длинной 

«кормой», под узким «парусом», Малый Пес, Единорог. И особенно — Плеяды, 

напоминающие мне сегодня вечером о прекрасных ночах в Букане, семь огоньков, чьи 

имена, которые назвал нам отец, мы с Лорой повторяли как волшебное заклинание: Алкиона, 

Электра, Майя, Атлант, Тайгета, Меропа… И последняя, ее мы называли не сразу, такая 

маленькая, что никогда не знаешь, действительно ли ты ее видишь: Плейона. Я и сегодня 

люблю повторять вполголоса их имена, один, ночью, как будто знаю, что в этот самый 

момент они появляются там, над Буканом, в просвете между облаками. 

 

 

В море, на пути к Маэ 

 

Ночью поменялся ветер. Теперь он снова дует на север, делая невозможным наше 

возвращение назад. Капитан решил уклониться от ветра, а не возвращаться на Агалегу и 

ждать попутного. Об этом мне равнодушно заявил рулевой. Но мы когда-нибудь пойдем на 

Родригес? Всё зависит от того, как долго продлится шторм. Благодаря ему мы добрались до 

Агалеги всего за пять дней, а вот теперь должны ждать, чтобы он позволил нам идти 

обратно. 

Я единственный, кого беспокоит маршрут. Моряки продолжают жить и играть в кости, 

как будто всё остальное не имеет для них никакого значения. Может, это и называется 

авантюрным духом? Нет, не в этом дело. Они ничьи, у них нет родины, вот и всё. Весь их 

мир — это палуба «Зеты» и душный трюм, где они спят ночью. Я смотрю на темные, 

обожженные солнцем, обветренные лица, похожие на отполированные морем камни. И, как 

и в ночь отплытия, во мне поднимается глухая, безотчетная тревога. Эти люди принадлежат 

другой жизни, другому времени. Даже капитан Брадмер, даже рулевой — и те с ними, на их 

стороне. Они так же равнодушны к местам, где бывают, у них нет желаний — им 

безразлично все, что волнует меня. Их лица так же бесстрастны, в их глазах блестит 

железная твердость моря. 

Теперь ветер гонит нас на север, мы идем на раздутых парусах, разрезая форштевнем 

темное море. Час за часом, всё вперед и вперед, день за днем. Мне надо смириться с этим, 

подчиниться стихии. Каждый день, когда солнце достигает зенита, рулевой спускается в 

трюм, чтобы отдохнуть там, не закрывая глаз, а я встаю к штурвалу. 

Может быть, так я научусь не задавать вопросов? Разве море спрашивают о чем-либо? 

Разве можно требовать отчета у горизонта? Истинны лишь подгоняющий нас ветер, 

перекатывающиеся волны да неподвижные звезды, что ведут нас ночью. 

 

Сегодня капитан вдруг заводит со мной разговор, говорит, что рассчитывает продать 

груз масла на Сейшелах, где живет его хороший знакомый, г-н Мори. Этот г-н Мори и 

займется отправкой масла на больших торговых судах в Англию. Капитан Брадмер 



обращается ко мне с равнодушным видом, куря зеленый табак, сидя в привинченном к 

палубе кресле. Затем, совершенно неожиданно, он вновь заговаривает со мной об отце. Он 

слышал о его опытах и планах электрификации острова. Знает он и о разногласиях, которые 

поссорили отца с братом и стали причиной нашего разорения. Он говорит мне всё это 

безразличным тоном, без комментариев. О дяде Людовике он говорит лишь: «A tough man» 

(«Тяжелый человек»). И всё. Здесь, посреди такого синего моря, минувшие события, 

пересказанные монотонным голосом капитана, кажутся мне далекими-далекими, почти 

чуждыми. Затем я и оказался на борту «Зеты», между небом и морем — нет, не для того, 

чтобы забыть, разве можно вообще что-то забыть? — а чтобы выхолостить память, сделать 

ее безобидной, безвредной, чтобы воспоминания скользили мимо и уносились прочь, как 

солнечные блики на морской воде. 

Сказав эти несколько слов об отце и Букане, капитан умолкает. Он курит, закрыв глаза 

и скрестив на груди руки; можно подумать, что он дремлет. Но вдруг он оборачивается ко 

мне и спрашивает приглушенным голосом, едва слышным в шуме ветра и моря: 

— Вы единственный сын? 

— Простите? 

Он повторяет вопрос, не повышая голоса: 

— Я спрашиваю: вы единственный сын? У вас нет братьев? 

— У меня есть сестра, сударь. 

— Как ее зовут? 

— Лора. 

Он будто размышляет о чем-то, потом спрашивает снова: 

— Красивая? — И, не дожидаясь ответа, продолжает, словно разговаривая сам с собой: 

— Она, должно быть, похожа на вашу матушку — красивая и, главное, храбрая. Умная. 

У меня голова идет кру  гом: здесь, на палубе этого корабля, так далеко от Порт-Луи и 

Кюрпипа, так далеко! Я привык считать, что мы с Лорой жили в своем мире, неизвестном 

богатым людям с Королевской улицы и Марсова Поля, мы были как невидимки — и в 

обшарпанном доме в Форест-Сайде, и в дикой долине Букана. Сердце мое бешено колотится, 

и я чувствую, как краснею — от гнева, от стыда. 

Но где я? На палубе «Зеты», старой посудины, груженной бочонками с маслом, полной 

крыс и всякой нечисти, затерявшейся в море между Агалегой и Маэ. Кому какое дело здесь 

до меня и моего стыда? Кто видит мою засаленную одежду, мое обожженное солнцем лицо, 

мои слипшиеся от соли волосы, кто видит, что я вот уже столько дней хожу босой? Я смотрю 

на пиратскую физиономию капитана Брадмера, на его лиловые щеки, на глазки, затянутые 

дымом вонючей сигареты, на стоящего перед ним черного рулевого, на матросов — индусов 

и коморцев, из которых одни, присев на корточки на палубе, курят ганжу, а другие играют в 

кости, — и моего стыда как не бывало. 

Капитан уже позабыл обо всем. 

— Не хотели бы вы плавать со мной, сэр? — спрашивает он меня. — Я старею, мне 

нужен помощник. 

Я в изумлении смотрю на него: 

— Но у вас же есть рулевой? 

— Этот? Он тоже старый. Каждый раз во время стоянки я думаю, вернется ли он на 

борт. 

Предложение капитана Брадмера какое-то время звучит у меня в ушах. Я представляю 

себе, во что превратится моя жизнь на борту «Зеты», рядом с креслом Брадмера. Агалега, 

Сейшелы, Амиранты или Родригес, Диего-Гарсия, Перрос-Баньос. Иногда дальше, до 

Фаркхара, или на Коморы, может, южнее, до Тромлена. Море, море без конца и без края, это 

длиннее любой дороги, длиннее жизни. Разве ради этого покинул я Лору, оборвал 

последнюю нить, связывающую меня с Буканом? Предложение Брадмера кажется мне 

смешным, нелепым. Стараясь не задеть его, я отвечаю: 

— Не могу, сэр. Мне надо на Родригес. 



Он открывает глаза: 

— Знаю. Я и об этом тоже слышал, об этих химерах. 

— Каких химерах, сэр? 

— Об этих самых. О кладе этом. Говорят, ваш батюшка сильно увлекался этим. 

Он и правда произнес это «увлекался» с иронией или я просто раздражен? 

— Кто это говорит? 

— Правду не скроешь. Но не будем об этом, не стоит оно того. 

— Вы хотите сказать, что не верите в существование клада? 

Он качает головой. 

— Я не верю, что в этой части света, — он обводит рукой горизонт, — существует иное 

богатство, кроме того, что люди отвоевали у моря и у земли ценой жизни себе подобных. 

Какой-то миг я борюсь с искушением рассказать ему о картах Корсара, о собранных 

отцом документах, которые я скопировал и ношу с собой в сундучке, обо всем, что 

поддерживало и утешало меня в моем одиночестве там в Форест-Сайде. Но зачем? Он все 

равно бы не понял. Он уже и так забыл о том, что только что сказал мне, и, закрыв глаза, 

снова отдался на волю волн, качающих корабль. 

Чтобы не думать больше об этом, я тоже смотрю на искрящееся море, всем телом 

ощущая медленные движения корабля, что преодолевает волну за волной, словно конь — 

препятствия. 

Я снова обращаюсь к капитану: 

— Спасибо за предложение, сэр. Я подумаю. 

Тот приоткрывает глаза. Может, он уже и не помнит, о чем я. 

— Хм, ну да. Конечно, — ворчит он. 

И всё. Больше мы с ним разговаривать не будем. 

 

В последующие дни отношение ко мне капитана Брадмера, похоже, изменилось. Когда 

черный рулевой спускается в трюм, капитан больше не предлагает мне встать к штурвалу. 

Он сам становится у руля перед креслом, которое приобретает странный вид, когда его 

покидает законный обитатель. Устав стоять за штурвалом, он подзывает первого 

попавшегося матроса и уступает место ему. 

Мне всё равно. Море здесь настолько прекрасно, что долго думать о другом просто 

невозможно. Может быть, тут поневоле начинаешь сам походить на воду и небо — 

становишься таким же бесстрастным, бездумным, как они. Смысл, время, место — ничего 

этого тут больше нет. Дни похожи один на другой, ночи повторяют друг друга. В 

обнаженном небе — пылающее солнце, застывшие очертания созвездий. И ветер не 

меняется: дует, дует на север, подгоняя корабль. 

Завязываются и рвутся дружеские отношения. Никто никому не нужен. На палубе — а 

после погрузки бочонков с маслом находиться в трюме стало просто невыносимо — я 

познакомился с моряком с Родригеса, здоровенным, ребячливым негром по имени Казимир. 

Он говорит только по-креольски да на пиджин-инглиш, которому научился в Малайзии. 

Изъясняясь сразу на обоих языках, он поведал мне, что уже дважды ходил в Европу и 

побывал во Франции и в Англии. Но он вовсе не кичится этим. Я расспрашиваю у него о 

Родригесе, интересуюсь названиями проливов, мелких островков, бухт. Известна ли ему 

гора, которая называется Командор? Он перечисляет мне имена самых крупных гор: Патата, 

Лимонная, Четыре Ветра, Питон. Рассказывает о манафах , чернокожих горцах, дикарях, 

которые никогда не спускаются на побережье. 

Из-за жары, невзирая на запрет капитана, остальные моряки тоже расположились на 

ночлег на палубе. Они не спят. Лежат с открытыми глазами и тихо переговариваются между 

собой. Курят, играют в кости. 

Как-то вечером, перед самым прибытием на Маэ, случилась драка. Обкурившийся 

ганжи матрос-индус привязался из-за чего-то к коморцу-мусульманину. Вцепившись друг в 

друга, они падают и катаются по палубе. Остальные расступаются, встают в кружок, как во 



время петушиных боев. Индус быстро подминает под себя маленького, щуплого коморца, но, 

будучи сильно пьян, в конце концов просто скатывается с противника и так и остается 

лежать, не в силах подняться. Остальные смотрят на драку, ни слова не говоря. Слышится 

хриплое дыхание дерущихся, звук неумелых ударов, ругательства. Потом из трюма 

появляется капитан, глядит какое-то мгновение на потасовку и наконец отдает приказ. 

Добродушный великан Казимир разнимает драчунов. Он берет одновременно обоих за 

ремень, приподнимает, словно тюки с тряпьем, и укладывает в противоположных концах 

палубы. После чего на судне восстанавливается порядок. 

 

На следующий день вечером вдали показываются острова. Увидев землю — едва 

различимую полоску, похожую на темное облако внизу небосвода, — моряки радостно 

кричат. Чуть позже становятся видны высокие горы. «Это Маэ, — говорит Казимир и 

смеется от радости. — Вон там — остров Платте, а там — Фрегат». По мере того как мы 

подходим ближе, появляются другие острова, подчас такие маленькие, что волна, набегая, 

скрывает их полностью. Главный остров растет на глазах. Вскоре прилетают первые чайки, с 

криками кружат над нами. Тут же — фрегаты, красивейшие из птиц, которых я когда-либо 

видел, черные, блестящие, с огромными распростертыми крыльями и длинными 

раздвоенными хвостами. Они парят в потоках ветра, быстрые, словно тени, потрескивая 

красным мешком у основания клюва. 

И так каждый раз, когда мы подходим к новой земле. Птицы слетаются взглянуть на 

чужаков. Что это за люди? Что они несут с собой? Смертельную угрозу? А может, еду? 

Рыбу, кальмаров или даже кита, привязанного к корпусу корабля? 

В каких-нибудь двух милях прямо перед нами лежит остров Маэ. В теплом сумеречном 

полумраке я различаю белые скалы на берегу, маленькие бухты, песчаные пляжи, деревья. 

Максимально используя попутный ветер, мы поднимаемся вдоль восточного побережья к 

северной оконечности острова, мимо двух островков. Казимир сообщает мне их названия — 

Консепсьон и Тереза — и хохочет, потому что это женские имена. Впереди встают два утеса, 

их вершины еще залиты солнцем. 

Но вот островки остаются позади, ветер стихает, превращаясь в легкий бриз, а море 

становится изумрудным. Коралловый барьер в бахроме белой пены уже совсем близко. 

Показываются совершенно игрушечные деревеньки с приютившимися среди кокосовых 

пальм хижинами. Казимир перечисляет их названия: Бель-Омбр, Бо-Валлон, Гласис. 

Темнеет, после ветра жара кажется особенно давящей. Когда мы добираемся до фарватера, 

по ту сторону острова, в порту Виктории уже зажигаются огни. Только встав на рейде под 

защитой островков, капитан Брадмер приказывает убрать паруса и бросить якорь. Моряки 

готовятся уже к спуску пироги. Им не терпится сойти на берег. Я же решаю заночевать на 

палубе, закутавшись в старую попону, — на своем любимом месте, откуда так хорошо видны 

звезды. 

Кроме меня на борту остаются черный рулевой и молчаливый матрос-коморец. Мне 

нравится это безлюдье, этот покой. Ночь тиха, глубока, земля близка и незрима, словно 

облако, словно сон. Я слушаю плеск волн и равномерный скрежет якорной цепи, вокруг 

которой тихо вращается то в одну, то в другую сторону шхуна. 

Я думаю о Лоре и о Мам: как далеко они сейчас — на другом краю моря. Интересно, их 

тоже окружает эта же ночная мгла, это же безмолвие? Я спускаюсь в трюм, чтобы написать 

письмо, которое можно будет отправить завтра из Виктории. Пробую писать при свете 

коптилки Но духота стоит ужасающая, воняет маслом, шуршат насекомые. Я обливаюсь 

потом. Слова не идут. О чем писать? Лора же сказала, когда я уезжал: напиши 

одно-единственное письмо, с одним-единственным словом: «Возвращаюсь». Остальное ни к 

чему. В этом — вся она. Либо всё, либо ничего. И, опасаясь, что всего ей не получить, она 

выбирает ничего. Из гордости. 

Коль скоро я не могу рассказать ей издалека о том, как хорошо здесь, под ночным 

небом, на обезлюдевшем корабле, спящем на рейде над безмятежно-спокойной водой, зачем 



вообще писать? Я складываю письменные принадлежности и бумагу обратно в сундучок, 

запираю его на ключ и возвращаюсь на палубу подышать чистым воздухом. Черный рулевой 

и коморец сидят у люка, курят и тихо беседуют. Скоро рулевой уляжется на палубе с 

открытыми глазами, завернувшись в похожую на саван простыню. Сколько же лет он не 

спит? 

 

 

Виктория 

 

Я ищу лодку, которая доставит меня на Фрегат. Поехать на остров, в котором отец 

когда-то узнал тот, что видел на карте Корсара, толкает меня скорее любопытство, чем 

истинный интерес. Именно план острова Фрегат навел его на мысль, что карта Корсара 

намеренно неправильно сориентирована по оси ост-вест и что получить правильное 

направление можно, повернув ее на сорок пять градусов. 

Какой-то черный рыбак соглашается отвезти меня. Это три-четыре часа морем — всё 

зависит от силы ветра. Я покупаю у торговца-китайца немного печенья и несколько кокосов, 

чтобы утолять жажду, и мы отправляемся в путь. Рыбак не задал мне ни единого вопроса и 

не взял с собой иных припасов, кроме бутылки с водой. Он поднимает косой парус и 

прикрепляет его к длинному брусу, как делают индийские рыбаки. 

Едва миновав выход из бухты, мы снова оказываемся на ветру, и, наклонившись над 

темной водой, пирога стремительно мчится вперед. Через три часа мы будем на фрегате. 

Солнце стоит высоко в небе — полдень. Я сижу на табурете на носу пироги, смотрю на море 

и на темную массу удаляющихся скал. 

Мы идем на восток. На натянутом, словно струна, горизонте виднеются другие острова, 

горы — голубые, ненастоящие. Ни одной птицы не летит вслед за нами. Рыбак на корме 

стоит опершись о длинный руль. 

К трем часам мы действительно добираемся до окружающего Фрегат кораллового 

барьера. Остров, маленький и плоский, окаймлен песчаным пляжем, на котором растут 

кокосовые пальмы и виднеется несколько рыбачьих хижин. Мы проходим через узкий 

пролив в бухту и причаливаем к коралловому молу с сидящими на нем тремя-четырьмя 

рыбаками. Купаются, бегают голышом по пляжу дети. Поодаль, наполовину скрытый 

пышной растительностью, стоит заброшенный, ветхий деревянный дом с верандой, рядом — 

плантация ванили. Рыбак говорит, что это дом г-на Сави. Действительно, этой семье 

принадлежали некоторые из карт, скопированных отцом. Это их остров, но сами они живут 

на Маэ. 

Я шагаю по пляжу в окружении черных детишек. Они смеются и окликают меня, 

удивляясь встрече с чужеземцем. По тропинке, что идет вдоль имения Сави, я пересекаю 

остров в ширину. На другой стороне нет ни пляжа, ни причала — только скалистые 

бухточки. Остров настолько узкий, что в бурю брызги должны перелетать через него. 

Меньше чем через час я возвращаюсь на мол. Ночевать здесь негде, и задерживаться 

дольше у меня нет никакого желания. Завидев меня, рыбак принимается отвязывать швартов 

и поднимает на мачту косую рею. Пирога выходит в открытое море. Волны прилива 

набегают на мол, заливают ноги ребятишкам. Те визжат, машут руками, ныряют в 

прозрачную воду. 

Отец в своих записках исключает возможность того, что сокровище спрятано на 

Фрегате: слишком мал остров, слишком скудны здесь запасы пресной воды, ле  са и прочих 

ресурсов. Насколько я мог убедиться, он был прав. Здесь нет никакого долговременного 

ориентира, ничего, что могло бы служить для составления карты. Морские разбойники, 

бороздившие Индийский океан в 1730 году, не стали бы заходить сюда. Они не нашли бы 

здесь того, что искали, — атмосферы тайны, которая соответствовала бы их намерению 

бросить вызов самому времени. 

И все же, пока пирога плывет прочь от Фрегата на запад, склонившись под ударами 



ветра, я испытываю нечто похожее на сожаление. Чистая вода лагуны, голые ребятишки на 

пляже, старый заброшенный деревянный дом в зарослях ванили — все это напомнило мне 

времена в Букане. Это мир, лишенный всякой таинственности, — потому-то мне и жаль 

покидать его. 

Что ожидает меня на Родригесе? А вдруг и там, как здесь, нет ничего, кроме песка и 

деревьев? Море искрится в косых лучах заходящего солнца. Рыбак по-прежнему стоит на 

корме, опираясь на руль. Его темное лицо не выражает ничего — ни нетерпения, ни скуки. 

Он смотрит вперед, на растущие силуэты двух утесов — стражей уже потонувшего во мраке 

порта Виктория. 

 

И вот я снова в Виктории. Смотрю с палубы «Зеты» на пироги, что снуют взад-вперед, 

разгружая масло. В горячем, тяжелом воздухе ни ветерка. Отражающийся от зеркальной 

поверхности воды свет завораживает меня, погружает в мечтательную задумчивость. Я 

слушаю далекий шум порта. Время от времени в небе проносится какая-нибудь птица, и я 

вздрагиваю от ее пронзительного крика. Я все же начал писать письмо Лоре, но вот 

отправлю ли я его когда-нибудь? Мне бы больше хотелось, чтобы она подошла ко мне прямо 

сейчас и прочитала его через мое плечо. Я сижу по-турецки на палубе, в распахнутой рубахе, 

с всклокоченными волосами и длинной, побелевшей от соли бородой, как изгнанник, и пишу 

ей как раз об этом. А еще — о капитане Брадмере, о рулевом, что никогда не спит, о 

Казимире. 

Текут, бесследно исчезая, часы. Я лежу на палубе в тени фок-мачты. Письменные 

принадлежности и листок бумаги, на котором мне удалось написать всего несколько строчек, 

убраны в сундучок. Через какое-то время луч солнца обжигает мне веки, и я просыпаюсь. 

Надо мной все так же синеет небо, а в нем кружит и кричит все та же птица. Я снова достаю 

лист бумаги и машинально записываю на нем стих, пришедший мне на память, пока я спал: 

 

 

Jamque dies auraeque vocant, rursusque capessunt 

Aequora, qua rigidos eructat Bosporos amnes…
{13}

 

 

 

Потом вновь принимаюсь за письмо — с того места, на котором остановился. А Лоре 

ли я его пишу? Здесь, в жарком безмолвии рейда, среди искрящихся бликов, когда впереди 

меня сереет полоска берега и синеют высокие тени утесов, мне приходят на ум совсем 

другие слова: ради чего я все бросил, ради какой призрачной мечты? Существует ли он в 

действительности, этот клад, за которым я столько лет гоняюсь в мечтах? Где они, эти 

сокровища, эти драгоценные камни, ждут ли они и правда в своем подземелье, когда дневной 

свет заиграет на их гранях? Существует ли на самом деле эта сокрытая в нем сила, способная 

повернуть время вспять, сделать так, чтобы не было горя и упадка, не было смерти отца в 

разоренном доме в Форест-Сайде? Может, я единственный, кто обладает ключом к этой 

тайне, и уже близок к разгадке? Там, в конце моего пути, — Родригес, где всё встанет 

наконец на свои места. Наконец-то я смогу осуществить ее — старинную мечту моего отца, 

ту, что направляла его поиски, что не давала покоя мне в детстве! Я единственный, кто 

может это сделать. Не по собственной воле, нет, но по воле отца, которому уже никогда не 

покинуть земли Форест-Сайда. Вот что хочу написать я сейчас, но не затем, чтобы послать 

это Лоре. Я уехал, чтобы положить конец бесплодным мечтаниям, чтобы начать жить. И я 

доберусь до конечного пункта моего путешествия, я знаю, что должен, обязательно должен 

что-то найти. 

Вот что хотел я сказать Лоре в минуту расставания. Но она сама прочитала это в моем 

взгляде и отвернулась, чтобы я мог свободно уехать. 

Как долго ждал я этого путешествия! Мне кажется, я ни на секунду не прекращал о нем 

думать. Всё напоминало о нем: шум воды в Тамарене, когда море поднималось в устье реки; 



зеленые волны, пробегавшие по тростниковым просторам; шелест казуариновых игл на 

ветру. Я помню однотонное небо над Башней Тамарен и его головокружительный спуск к 

горизонту в сумерки. Вечерами море становилось фиолетовым и рябым от солнечных 

бликов. И вот сейчас, когда на рейд у порта Виктории надвигается вечер, мне кажется, что я 

совсем близко от того места, где небо встречается с морем. Не этот ли знак вел корабль 

«Арго» на его пути в вечность? 

Приближается ночь, и вахтенный матрос вылезает из трюма, где проспал весь день 

голым в удушливой жаре. Сейчас на нем одна набедренная повязка, тело лоснится от пота. 

Он присаживается на корточки на носу корабля, напротив отверстия в фальшборте, и долго 

мочится в море. Затем идет, садится рядом со мной и курит, прислонившись спиной к мачте. 

Белки его глаз сверкают в полумраке, освещая странным светом опаленное солнцем лицо. 

Мы долго сидим так бок о бок, не произнося ни слова. 

 

 

Думаю, пятница 

 

Капитан Брадмер был прав, что не стал бороться с южным ветром. Сразу после 

окончания разгрузки, на заре, «Зета» прошла пролив и тут же, у малых островов, встретила 

западный ветер, который домчит нас назад. Освободившись от груза, «Зета» идет на 

раздутых парусах на хорошей скорости, чуть наклонившись, как настоящий клипер. Бегущие 

с востока длинные валы, отголоски какого-нибудь далекого шторма, что бушует у берегов 

Малабара, сотрясают темное море. Волны обрушиваются на форштевень, захлестывают 

палубу. Капитан велел задраить передние люки, и не участвующие в маневре матросы 

спустились в трюм. Мне же позволено остаться на палубе, на корме, может быть, просто 

потому, что я заплатил за проезд. Капитану Брадмеру, похоже, дела нет до волн, что гуляют 

по палубе, подбираясь к самым ножкам его кресла. Рулевой, широко расставив ноги, крепко 

держит штурвал, и его голос теряется в шуме ветра и грохоте моря. 

Полдня корабль мчится вперед, накренившись под порывами ветра и обливаясь пеной. 

В ушах моих стоит рев разбушевавшейся стихии, он переполняет меня, отзываясь внутри 

дрожью. Я не могу думать ни о чем другом. Я смотрю на капитана, вцепившегося в 

подлокотники своего кресла, на его красное от солнца и ветра лицо, и в его выражении мне 

видится что-то незнакомое, неистово-упрямое, пугающее, как безумие. А что, если «Зета» не 

выдержит? Вон как опасно кренится она под ударами тяжелых валов; сквозь рев моря 

слышно, как трещит ее корпус. Спасаясь от захлестывающих палубу волн, люди укрылись на 

корме. Тем же остановившимся взглядом они глядят прямо перед собой, на нос корабля. Мы 

все ждем чего-то, неизвестно чего, словно знаем: отведи мы сейчас глаза — и случится 

непоправимое. 

Долго, несколько часов, сидим мы так, вцепившись кто в снасти, кто в фальшборт, 

глядя, как погружается в темную воду форштевень, слушая грохот волн и ветра. Море с 

такой силой наваливается на руль, что рулевой с трудом удерживает штурвал. Вены на его 

руках вздулись, лицо напряжено почти до боли. Вздымаются, клубятся над парусами облака 

брызг, окрашиваясь радужным сиянием. Несколько раз мне хотелось встать, подойти к 

капитану и спросить, почему мы идем вот так, на всех парусах. Но каждый раз меня 

удерживало жесткое выражение его лица, да еще страх, что я упаду. 

И вдруг, без всякой видимой причины, Брадмер отдает приказ убрать стаксели и 

кливера и взять рифы. Чтобы сделать возможным такой маневр, рулевой кладет руль лево на 

борт, и корабль выпрямляется. Паруса развеваются, хлопают, как стяги. Всё пришло в норму. 

«Зета» ложится на прежний курс и идет ровно, без крена. На смену потрясающему шуму 

парусов приходит свист ветра в снастях. 

За все это время Брадмер не двинулся с места. Его красное лицо по-прежнему 

непроницаемо, взгляд все так же устремлен вперед. Рулевой отправляется в трюм, чтобы 

отдохнуть, уставив в почерневший потолок широко раскрытые немигающие глаза. За 



штурвал встает Казимир, я слышу его певучий голос, когда он обращается к капитану. 

Матросы на мокрой палубе снова играют в кости и болтают как ни в чем не бывало. А было 

ли что-то на самом деле? Просто приступ безумия — от этого синего неба, от этого 

головокружительного моря, от свистящего в ушах ветра, от этого безлюдья, этого 

неистовства. 

Едва сдерживаемая волнами, «Зета» легко мчится вперед. Палуба просохла под 

палящими лучами полуденного солнца и лишь искрится кристалликами соли. Горизонт 

неподвижен и прям, как лезвие ножа, море безжалостно. Ко мне возвращаются мысли и 

воспоминания, и я вдруг замечаю, что говорю сам с собой. Но кому есть до этого дело? Разве 

все мы здесь — Брадмер, черный рулевой, Казимир и прочие — не безумцы, которых 

лишило рассудка море? Кто будет слушать нашу болтовню? 

Воспоминания возвращаются ко мне — тайна сокровища, что ждет меня в конце пути. 

Но море не признает времени. Вот эти волны, например, — из каких они времен? Может, 

они катились здесь и двести лет назад, когда Эйвери бежал от берегов Индии с баснословной 

добычей, когда над этим морем реял белый штандарт Миссона с вытканным золотом 

девизом: Pro Deo et Libertate?
{14}

 

Ветер не знает старости, море не имеет возраста. Солнце и небо вечны. 

Я смотрю вдаль, примечая каждый пенистый гребень. Мне кажется, что теперь я знаю, 

чего ищу, — как будто мне был вещий сон. 

 

 

Сен-Брандон 

 

После стольких дней, стольких недель, когда вокруг не было ничего, кроме синего 

моря, синего неба да тенью скользящих по волнам облаков, вахтенный матрос наконец 

замечает, даже не замечает — угадывает впереди серую полоску земли. И тотчас по палубе 

из конца в конец проносится: «Сен-Брандон!.. Сен-Брандон!», словно никто из нас в жизни 

не слышал ничего более важного. Все перегибаются через фальшборт, вглядываются вдаль. 

Стоящий за штурвалом рулевой щурится, на напряженном лице читается тревога. 

— До темноты прибудем, — говорит Брадмер. Голос его полон детского нетерпения. 

— Это правда Сен-Брандон? 

Мой вопрос вызывает у него удивление. Он резко отвечает: 

— А что бы вам хотелось, чтобы это было? Здесь на четыреста миль вокруг нет другой 

земли, кроме Тромлена, который мы оставили позади, да Назарета на северо-западе, но то 

просто куча камней, едва выступающих из воды. — И добавляет: — Да, это Сен-Брандон. 

Особенно пристально вглядывается в острова рулевой, и я вспоминаю его рассказы: 

про воду цвета неба, где плавают самые красивые на свете рыбы, про черепах, про полчища 

морских птиц. Про то, что женщинам туда заказан вход, и про ту, которую унесла буря. 

Однако рулевой молчит. Он ведет корабль к виднеющейся на юго-востоке неясной еще 

полоске. Он хочет прибыть туда до темноты, войти в бухту. И мы все с нетерпением смотрим 

в одном направлении. 

Солнце уже касается горизонта, когда мы входим в воды архипелага. Дно внезапно 

светлеет. Ветер стихает. Солнечный свет становится более мягким, рассеянным. Острова 

расступаются перед носом корабля, их много — похоже на стаю китов. На самом деле это 

один большой круглый остров, кольцо, из которого на поверхность воды выступают 

несколько коралловых островков, лишенных растительности. И это рай, о котором говорил 

коморец? Однако, углубляясь внутрь атолла, мы начинаем понимать, что в нем такого 

необычного. Нигде раньше не ощущал я такого покоя, такой неторопливости, порожденных 

прозрачностью вод, чистотой неба, тишиной. 

Рулевой направляет «Зету» к первой линии рифов. Дно совсем близко, вон оно — 

бирюзовое, несмотря на сгущающуюся тьму, все в кораллах и водорослях. Мы 

проскальзываем между черными рифами, на которые море время от времени выплескивает 



потоки пены — словно обдает струей пара. Похожие на спящих морских животных острова 

еще далеко, но я вдруг замечаю, что мы находимся в середине архипелага. Сами не зная как 

мы оказались в центре атолла. 

Капитан Брадмер тоже наклонился над леером. Он разглядывает дно, такое близкое, 

что видно каждую ракушку, каждую веточку коралла. Солнечный свет угасает по ту сторону 

островов, но море от этого не становится менее светлым. Мы молчим, чтобы не развеялись 

чары. Я слышу, как Брадмер бормочет про себя по-английски: «Land of the sea» («Морская 

земля»). 

Рокот бьющихся о камни волн вдали едва слышен. Должно быть, он не смолкает ни на 

секунду, как когда-то у Тамарена, — шум непрестанной работы. 

На атолл спускается ночь. Самая нежная из всех, что я знал в жизни. После палящего 

солнца и обжигающего ветра ночь эта — вся в звездах, усеявших сиреневое небо, — 

воспринимается как награда. Скинув одежду, моряки один за другим ныряют и бесшумно 

плавают в прозрачной воде. 

Я следую их примеру и долго плаваю в воде, такой теплой, что ощущаю ее 

прикосновение лишь по окружающей меня зыби. Вода лагуны омывает меня, очищает от 

всех желаний, от всех тревог. Долго скольжу я по зеркальной глади, пока до меня не 

доносятся смешанные с криками птиц приглушенные голоса моряков. Совсем близко от себя 

я вижу темную массу острова, который рулевой назвал Жемчужиной, а чуть дальше, будто 

кит, окруженный птицами, — остров Фрегат. Завтра я пройду по их пляжам, и вода будет 

еще прекраснее. Я плыву на свет, пробивающийся сквозь люки «Зеты». Взбираясь по канату, 

на котором завязаны узлы, на борт, я вздрагиваю от ночного бриза. 

Этой ночью никто не спал. Матросы до самого рассвета курили и разговаривали на 

палубе, а рулевой глядел с кормы на звезды, отражающиеся в воде атолла. Даже капитан 

остался бодрствовать в своем кресле. С моего места у фок-мачты я вижу, как загорается 

время от времени огонек его сигареты. Ветер с моря относит слова моряков, мешая их с 

рокотом разбивающихся о камни волн. Небо здесь огромное и чистое, будто нет в мире иной 

земли, будто всё только начинается. 

Я все же соснул немного, положив голову на руку, а когда проснулся, уже рассвело. 

Свет, прозрачный, как вода в лагуне, окрашен лазурью и перламутром — с самого Букана не 

видел я утра прекраснее. Рокот моря усилился, и кажется, будто это шумит дневной свет. 

Оглядевшись вокруг, я вижу, что большинство матросов еще спят там, где свалил их сон, — 

лежа на палубе или сидя у фальшборта. Брадмера тоже нет в кресле. Может, он пишет сейчас 

что-то в своем алькове. Лишь черный рулевой стоит на обычном месте, на корме. Он 

смотрит на рассвет. Я подхожу к нему, чтобы поговорить, но он заговаривает первым: 

— Ну что, разве есть в мире место прекраснее? — Голос его срывается от волнения. — 

Впервые я попал сюда совсем мальчишкой. Теперь я старик, но тут ничего не изменилось. 

Можно подумать, что это было вчера. 

— Почему капитан пришел сюда? 

Он смотрит на меня так, будто я спросил какую-то бессмыслицу. 

— Да ради вас же! Он хотел, чтобы вы увидели Сен-Брандон, оказал вам такую честь. 

Он пожимает плечами и больше не говорит ни слова. Ему, конечно, известно, что я не 

принял предложения остаться на «Зете», а потому я ему больше не интересен. Он вновь 

погружается в созерцание солнца, встающего над гигантским атоллом, света, что, кажется, 

брызжет из глубины вод и поднимается в безоблачное небо. Носятся в небе птицы: бакланы 

пролетают над самой водой, почти касаясь собственной тени; вихрем крохотных серебряных 

точек парят в вышине буревестники. Они кружат, сталкиваются друг с другом и так кричат, 

что люди на палубе просыпаются и тоже начинают говорить. 

 

Позже я понял, зачем Брадмер зашел на Сен-Брандон. Спущена на воду пирога, в ней 

— шестеро членов экипажа. У руля — капитан, рулевой — на носу с гарпуном в руке. 

Пирога бесшумно скользит по воде лагуны к Жемчужине. Глядя с носа пироги вниз, я вскоре 



замечаю невдалеке от песчаного берега темные пятна черепах. Мы тихо подплываем к ним. 

Когда пирога оказывается над ними, они замечают нас, но уже поздно. Быстрым движением 

рулевой бросает гарпун, трещит пробитый панцирь, брызжет кровь. Тут же с диким криком 

матросы налегают на весла, и пирога мчится к берегу, увлекая черепаху за собой. У самого 

пляжа двое матросов соскакивают в воду и, отвязав черепаху, выбрасывают ее на песок. 

А мы снова возвращаемся в лагуну, где, ничего не подозревая, ждут другие черепахи. И 

снова раз за разом пробивает панцири гарпун рулевого. Кровь потоками струится по белому 

песку пляжа, мутит прозрачную воду. Делать все надо очень быстро, пока запах крови не 

привлек акул, которые прогонят черепах на глубоководье. Черепахи умирают на белом песке 

пляжа. Их десять. Моряки разделывают их тесаками, раскладывают на песке куски мяса. 

Потом их относят в пирогу, чтобы прокоптить уже на борту корабля — на острове нет дров. 

Земля здесь стерильна, это место, куда приходят умирать морские создания. 

Закончив разделку туш, моряки снова усаживаются в пирогу. Руки у них по локоть в 

крови. Я слышу пронзительные крики птиц, дерущихся из-за черепашьих панцирей. 

Ослепительно светит солнце, голова у меня кружится. Мне хочется скорее покинуть этот 

остров, эту испачканную кровью лагуну. Остаток дня на палубе «Зеты» матросы толпятся 

вокруг жаровни, где жарятся куски мяса. А я не могу забыть того, что произошло, и 

отказываюсь от еды. Завтра утром, на рассвете, «Зета» покинет атолл, и от нашего 

пребывания там не останется ничего, кроме расколотых и уже вычищенных птицами 

черепашьих панцирей. 

 

 

Воскресенье, в море 

 

Как давно я отправился в путь! Месяц, может, больше? Я никогда не разлучался так 

надолго с Лорой, с Мам. Когда я прощался с Лорой, когда в первый раз сказал ей, что еду на 

Родригес, она отдала мне свои сбережения, чтобы я мог оплатить дорогу. Но в ее глазах я 

увидел эту темную молнию, этот гневный огонек, которые говорили: может быть, мы 

никогда не увидимся больше. Она сказала мне тогда «прощай» — не «до свиданья» — и не 

захотела проводить до порта. Понадобились все эти дни в открытом море, весь этот свет, это 

пылающее солнце и обжигающий ветер, все эти ночи, чтобы я понял. Теперь я знаю, что 

«Зета» несет меня навстречу приключению, из которого нет возврата. Кто может знать свою 

судьбу? Она начертана здесь, эта тайна, которая ждет меня, которую должен открыть только 

я, и никто другой. Она начертана на море, на пенистых гребнях волн, в ясном небе, в 

незыблемом рисунке созвездий. Как постичь ее? Я снова думаю о корабле «Арго», о том, 

как, следуя за звездным змеем, он плыл по неизведанным морям. Он вершил свою судьбу — 

он сам, а не люди, на нем плывшие. Сокровища, новые земли — разве это важно? Разве не 

собственную судьбу должны были узнать они — кто в битвах, кто в славе, кто в любви, а кто 

и в смерти? Я думаю об «Арго», и палуба «Зеты» преображается, меняется на глазах. А эти 

темнокожие матросы — коморцы, индусы, — этот рулевой, неизменно стоящий у штурвала, 

с немигающими глазами на базальтовом лице, даже Брадмер, со своим прищуром и 

физиономией пьяницы, — разве не скитаются они вечно, от острова к острову, в поисках 

своей судьбы? 

Что это, не от этих ли солнечных бликов на подвижном зеркале волн у меня помутился 

разум? Мне кажется, что я оказался вне времени, в ином мире, настолько отличном, 

настолько далеком от всего, что я знал прежде, что мне никогда больше не вернуть того, что 

я покинул. Потому-то и кружится у меня голова, потому и подкатывает к горлу тошнота: я 

боюсь оторваться от того, чем я был, бросить всё это без надежды на возвращение. Каждый 

прожитый час, каждый день походят на морские волны, что набегут на форштевень, 

приподнимут на мгновение корабль и исчезнут в тянущемся за ним пенном следе. И каждая 

отдаляет меня от дорогого мне времени, от голоса Мам, от Лоры. 

Этим утром капитан Брадмер подошел ко мне на корме: 



— Завтра или послезавтра мы будем на Родригесе. 

— Завтра или послезавтра? — переспрашиваю я. 

Так заканчивается мое плавание. И потому, без сомнения, всё мне кажется иным. 

Люди приканчивают мясные припасы. Мне настолько отвратителен самый вид этой 

падали, что я довольствуюсь рисом с пряностями. Вот уже несколько дней по вечерам на 

меня нападает лихорадка. Несмотря на зной, я кутаюсь в попону и дрожу от озноба в глубине 

трюма. Что делать, если тело вдруг изменит мне? Я нашел у себя в сундучке купленный 

перед отъездом флакон с хинином и принимаю таблетку, сглатывая ее со слюной. 

Незаметно темнеет. 

Поздно ночью я просыпаюсь весь в поту. Рядом со мной, прислонившись спиной к 

переборке, сидит по-турецки человек с черным лицом, причудливо освещенным неверным 

светом коптилки. Я приподнимаюсь на локте и узнаю рулевого, его неподвижные глаза. Он 

говорит мне что-то певучим голосом, но я плохо понимаю смысл его слов. Я слышу, как он 

спрашивает меня про клад, который я собираюсь искать на Родригесе. Откуда он знает? 

Конечно, ему рассказал капитан. Он спрашивает, я не отвечаю, но это его не смущает. Он 

выжидает, задает другой вопрос, потом еще один и еще. Наконец он теряет к этому интерес и 

заводит разговор о Сен-Брандоне, куда однажды, как он говорит, отправится умирать. Я 

представляю себе его тело, распростертое среди черепашьих панцирей. И засыпаю, 

убаюканный звуками его речей. 

 

 

На подходе к Родригесу 

 

Остров показывается на линии горизонта. Он вырастает из моря на фоне желтого 

вечернего неба, и его высокие синие горы возвышаются над темной водой. Может быть, это 

птицы, с криками кружащие над нами, предупредили меня о его появлении? 

Чтобы лучше видеть, я иду на нос. Паруса раздуваются от западного ветра, и 

форштевень спешит за убегающими волнами. Корабль взмывает с волны на волну. Горизонт 

похож на натянутую нить. Остров то поднимается, то исчезает за пенистыми гребнями, 

вершины гор словно встают со дна океана. 

Ни разу ни одна земля не производила на меня такого впечатления: как похожи на 

вершины Трех Сосцов эти горы, только они еще выше — вздымаются непреодолимой 

стеной. Рядом со мной на носу стоит Казимир. Он с радостью показывает мне вершины, 

называет их имена. 

Солнце село за остров, и горные вершины резко выделяются на фоне бледного неба. 

Капитан велит убрать часть парусов. Матросы карабкаются на реи, чтобы взять рифы. 

Со скоростью волн мы несемся к темному острову, сверкают в сумеречном свете паруса — 

будто крылья морских птиц. Я чувствую, как по мере приближения к берегу растет внутри 

меня волнение. Что-то заканчивается. Свобода, счастье от пребывания в море остаются в 

прошлом. Теперь надо будет искать пристанище, говорить, расспрашивать — соприкасаться 

с землей. 

Медленно опускается ночь. Мы идем в тени высоких гор. К семи часам «Зета» входит в 

узкий фарватер, двигаясь на красный фонарь, горящий в конце пирса. Она идет вдоль рифов. 

Я слышу голос моряка, промеряющего глубину у правого борта: «Семнадцать, семнадцать, 

шестнадцать. пятнадцать, пятнадцать…» 

В конце фарватера начинается каменный пирс. 

Падает в воду якорь, скрежеща, разматывается цепь. «Зета» замерла у причала, и 

матросы, не дожидаясь, пока будет спущен трап, спрыгивают на берег, громко 

переговариваясь с толпой встречающих. Я стою на палубе, впервые за столько дней, может 

даже месяцев, полностью одетый и обутый в ботинки. У моих ног — уложенный сундучок. 

Завтра после полудня, закончив обмен грузами, «Зета» отправится в обратный путь. 

Настало время прощаться с капитаном Брадмером. Он пожимает мне руку, явно не 



зная, что сказать. Приходится мне самому пожелать ему удачи. Черный рулевой уже 

спустился в трюм, где лежит, наверно, уставив неподвижный взгляд в закопченный потолок. 

Я схожу на берег, неся на плече сундучок. Порывистый ветер едва не валит меня 

наземь. Оглянувшись, я еще раз смотрю на «Зету»: изящный силуэт четко вырисовывается на 

фоне бледного неба, наклонные мачты опутаны сетью снастей. А может, вернуться, взойти 

обратно на борт? Четыре дня — и я снова в Порт-Луи, сяду на поезд, пойду под мелким 

дождиком к дому в Форест-Сайде, услышу голос Мам, увижу Лору. 

На причале меня дожидается какой-то человек. В свете фонаря я узнаю богатырскую 

фигуру Казимира. Он забирает у меня сундучок и идет рядом. Он покажет мне единственную 

гостиницу на острове, рядом с Домом правительства, ее держит один китаец, кажется, там 

можно и поесть. Я иду за ним в ночь, по улочкам Порт-Матюрена. Я на Родригесе. 

 

 

Родригес, Английская лощина, 1911 год 
 

* * * 
 

Так, зимним утром 1911 года (думаю, это был август или начало сентября), я 

добираюсь наконец до холмов, возвышающихся над Английской лощиной, где предстоит 

развернуться моим поискам. 

До этого, в течение долгих недель, месяцев, я исходил весь Родригес — с юга, где 

напротив острова Гомбрани открывается еще один проход сквозь рифовый барьер, через 

горы Манго, Патата и Бон-Дье в центральной части острова до Малагасийской бухты, с ее 

нагромождением черных базальтовых скал, на севере. В своих поисках я руководствовался 

выписками из книги Пенгре. «К востоку от Большого порта, — писал он в 1761 году, — не 

было вдоволь воды, чтобы удерживать нашу пирогу, или же в&#243;ды эти, сообщавшиеся с 

большим морем, были слишком бурны, чтобы нести столь утлое судно. Посему г-н де Пенгре 

отослал пироги обратно, тем путем, которым они приплыли, с приказом вернуться за нами на 

следующий день к Впадине среди Больших Известняковых камней…» И далее: «Склоны гор 

Четырех Проходов отвесны, и поскольку там почти не имеется рифов, а берег открыт всем 

ветрам, море бьется о него со столь яростной силой, что отваживаться на проход этим путем 

было бы более чем неосмотрительно». Описание Пенгре, которое я читал при дрожащем 

свете свечи в гостиничном номере в Порт-Матюрене, напомнило мне письмо одного старого 

моряка, заключенного в Бастилии, то самое, что навело отца на след клада: «На западном 

побережье острова, там, где море бьется о берег, есть река. Следуйте за ее течением, и вы 

придете к роднику, а рядом с родником увидите тамариндовое дерево. В восемнадцати футах 

от тамаринда, под каменной кладкой, сокрыты несметные сокровища». 

Ранним утром, дрожа от нетерпения, я отправился в поход вдоль побережья. Перейдя 

мост Дженер, обозначающий границу города, я прошел дальше и у маленького кладбища 

перебрался вброд через реку Бамбу  . С этого места дома вокруг исчезают, дорога вдоль 

берега сужается. Я поворачиваю направо и иду по тропе, ведущей к строениям английской 

телеграфной компании «Кейблз энд Вайалесс», что находится на вершине холма, 

возвышающегося над мысом Венеры. 

Здания телеграфа я обошел стороной, возможно, из опасения повстречать англичан, 

которых на Родригесе побаиваются. 

С замиранием сердца поднимаюсь я на вершину холма. Теперь я уверен: именно 

отсюда в 1761 году Пенгре наблюдал за транзитом Венеры, задолго до того, как 

сопровождавшие в 1874 году лейтенанта Нита астрономы дали мысу Венеры его название. 

Яростный восточный ветер чуть не сбивает меня с ног. О подножие утеса бьются 

короткие волны, проникающие с океана через проход между рифами. Прямо подо мной — 

здания «Кейблз энд Вайалесс», длинные деревянные бараки, покрашенные серой краской и 

обшитые металлическими листами с заклепками, — как пароходы. Чуть выше, среди пальм 



вакоа, белый домик директора с зашторенной верандой. В этот час телеграф еще закрыт, 

лишь на ступеньках склада сидит и курит, не глядя на меня, одинокий негр. 

Я продолжаю свой путь меж зарослей и вскоре добираюсь до края утеса, откуда 

открывается обширная долина. И я понимаю, что наконец нашел место, которое искал. 

Английская лощина широко раскинулась по обе стороны устья Камышовой реки. С 

моего места хорошо видна вся долина, до самых гор. Я различаю каждый куст, каждое 

дерево, каждый камень. Долина пуста — ни дома, ни малейшего следа человеческого 

присутствия. Только камни, песок, тонкая линия речки да пучки пустынной растительности. 

Я следую взглядом вверх по течению реки, туда, где в глубине Лощины высятся еще темные 

горы. Мне вдруг вспоминаются наши походы к ущелью Мананава, когда мы с Дени 

останавливались, словно на пороге запретной территории, прислушиваясь к пронзительным 

крикам «травохвостов». 

Здесь в небе нет птиц. Только облака, что поднимаются прямо из моря, там, на севере, и 

плывут к горам, тенью пробегая по долине. 

Я долго стою на ветру у края утеса. Надо найти место для спуска. Там, где я сейчас, 

спуститься невозможно. Скалы отвесной стеной нависают над устьем речки. Продираясь 

через заросли, я возвращаюсь на вершину холма. В листьях пальм вакоа стонет ветер, 

усиливая впечатление заброшенности этого места. 

Немного не доходя до вершины холма, я обнаруживаю место для спуска: это каменная 

осыпь, тянущаяся до самой долины. 

И вот я уже иду по долине Камышовой реки, сам не зная куда. Отсюда долина 

выглядит широкой, вдали ее окаймляют черные холмы и высокие горы. Дующий от устья 

реки северный ветер доносит рокот моря, взвихряет похожий на пепел песок, и на какой-то 

миг мне мерещится, что меня нагоняют всадники. Но кругом тишина, особенно странная при 

всем этом свете. 

По ту сторону мыса Венеры кипит жизнью Порт-Матюрен, шумит городской рынок, 

снуют пироги в бухте Ласкар. А тут тихо, как на необитаемом острове. Что же я найду здесь? 

Кто ждет меня? 

До самого вечера я шагаю наугад по дну долины. Мне хочется понять, где я. Понять, 

зачем я пришел, что сорвало меня с места, пригнало сюда. На сухом речном песке я черчу 

веточкой карту: вход в Лощину, по сторонам которого, с востока и запада, высятся 

базальтовые утесы. Русло Камышовой реки почти прямой линией поднимается к югу и, 

изогнувшись, теряется в ущелье среди гор. Мне нет нужды сравнивать мой рисунок с картой 

Корсара, оставшейся среди отцовских документов: я и так знаю, что нахожусь в тех самых 

местах, где спрятан клад. 

И снова я будто пьяный, у меня кружится голова. Как тихо здесь, как пустынно! Лишь 

ветер свищет среди скал и зарослей, донося далекий шум бьющихся о рифы волн, но это 

звуки безлюдного мира. По ослепительному небу бегут облака, клубятся, исчезают за 

холмами. Я не могу больше хранить в себе свою тайну. Мне хочется кричать, орать что есть 

мочи, чтобы меня услышали там, за холмами, и еще дальше — за морем, в Форест-Сайде, 

чтобы мой крик сквозь стены долетел до самого сердца Лоры. 

Может, я и правда кричал? Не знаю, моя жизнь давно уже стала похожа на сон, где 

желание равно его осуществлению. Я мчусь по дну долины, перепрыгиваю через черные 

камни, через ручьи, несусь сквозь заросли, среди опаленных солнцем тамариндов. Бегу не 

знаю куда, бегу — будто падаю, и ветер свистит у меня в ушах. Но вот я бросаюсь на землю, 

на острые камни — не чувствуя боли, тяжело дыша, обливаясь потом. И долго лежу на земле 

лицом к облакам, что по-прежнему плывут к югу. 

 

Теперь я знаю, где я. Я нашел место, которое искал. После стольких месяцев 

бесплодных блужданий, я вновь ощущаю душевный покой и исполнен жажды деятельности. 

После открытия, сделанного в Английской лощине, я начинаю готовиться к своим 

изысканиям. На Дуглас-стрит, в магазине Джереми Байрама, я приобретаю кирку, лопату, 



веревку, штормовой фонарь, покупаю парусины, мыла и кое-каких съестных припасов. Это 

снаряжение путешественника я дополняю большой шляпой из волокон пальмы вакоа, из тех, 

что носят манафы , чернокожие горцы. Что касается остального, мне вполне хватит моего 

небогатого гардероба и старой конской попоны. Остатки своих скудных средств я отношу в 

банк Беркли. Управляющий, любезный англичанин с пергаментным лицом, пометил только, 

что я прибыл на Родригес по делам, и, будучи одновременно представителем почтовой 

фирмы «Элиас Маллак», предложил свои услуги для сохранения моей корреспонденции. 

Закончив все приготовления, я, как обычно, иду в полдень к китайцу, чтобы съесть 

свой рис с рыбой. Он знает, что я уезжаю, и после обеда подходит к моему столику 

попрощаться. Вопросов он не задает: как большинство из тех, с кем я познакомился на 

Родригесе, он считает, что я отправляюсь в горы на поиски золота. Я же предусмотрительно 

не опровергаю этих слухов. Несколько дней назад, когда я заканчивал ужинать в этом же 

зале, со мной пожелали побеседовать двое мужчин, оба уроженцы Родригеса. Не тратя 

попусту слов, они высыпали передо мной из кожаного мешочка горстку земли, в которой 

поблескивали сверкающие крупинки. «Это золото, сударь?» Благодаря отцовским урокам я 

сразу узнал халькопирит, или медный колчедан, обманувший немало старателей, за что его и 

называют «золотом дураков». Мужчины с тревогой смотрели на меня в свете масляной 

лампы. Я не захотел разочаровывать их вот так, сразу: «Нет, это не золото, но, возможно, 

признак того, что вы его скоро найдете». Я посоветовал им обзавестись флаконом царской 

водки, чтобы больше не ошибаться. И они ушли со своим кожаным мешочком, наполовину 

удовлетворенные. Думаю, что именно так я прослыл геологом. 

После обеда я усаживаюсь в нанятую для путешествия конную повозку. Возница, 

старый веселый негр, кладет туда же мои вещи и снаряжение. Я сажусь рядом с ним, и мы 

отправляемся по пустынным улицам Порт-Матюрена к Английской лощине. Мы едем по 

Хитченс-стрит мимо дома Беге, затем по Беркли-стрит доезжаем до губернаторской 

резиденции. После этого поворачиваем на запад, мимо храма и складов, через имение Раффо. 

Чернокожие ребятишки бегут какое-то время за повозкой, но потом им это надоедает и они 

возвращаются обратно в порт купаться. Мы переезжаем реку Ласкар по деревянному мосту. 

Спасаясь от солнца, я надвинул огромную манафскую шляпу на глаза. Представляю веселье 

Лоры, если бы она могла видеть, как я трясусь в тележке рядом с черным возницей, 

громкими криками погоняющим мула, да еще и в таком наряде. 

Но вот мы добираемся до вершины холма на мысе Венеры, возница сгружает перед 

зданием телеграфа мои вещи и снаряжение, а также джутовые мешки с провизией. Затем, 

положив в карман причитающуюся ему плату, он уезжает, пожелав мне удачи (опять эта 

легенда о золотоискателе!), и я остаюсь один со своими пожитками на краю утеса, в 

свистящей ветром тишине, со странным ощущением, что высадился на необитаемом острове. 

Солнце спускается к холмам на западе, и вот уже тень ложится на долину Камышовой 

реки, удлиняет деревья, заостряет концы листьев пальм вакоа. Меня охватывает смутная 

тревога. Мне страшно спускаться в эту долину, словно это запретная земля. Застыв на краю 

утеса, я смотрю на ландшафт — такой, каким увидел его в первый раз. 

Резкий порыв ветра выводит меня из оцепенения. Еще раньше я заметил где-то на 

середине склона каменистую площадку, которая вполне может приютить меня, защитив от 

ночного холода и дождя. Там я и разобью свой первый лагерь. Взвалив на плечо тяжелый 

сундук, я начинаю спускаться. Несмотря на поздний час, солнце заливает склон, так что до 

площадки я добираюсь весь мокрый от пота. Мне приходится довольно долго приходить в 

себя, прежде чем я снова возвращаюсь наверх за снаряжением, киркой, лопатой, мешками с 

провизией и куском парусины, который будет служить мне палаткой. 

Площадка опирается на нагроможденные над пропастью базальтовые глыбы, что 

делает ее похожей на балкон. Образовалась она, должно быть, очень давно, потому что на 

ней успели вырасти большие пальмы вакоа, корни которых раздвинули базальтовые стены. 

Дальше, вверх по долине, на склоне холма, виднеются такие же площадки. Кто же соорудил 

эти балконы? Может, моряки, американские китобои, которые здесь охотились? Но мне 



невольно представляется Корсар, на поиски которого я явился. Может, это он велел устроить 

здесь наблюдательные пункты, чтобы следить за сооружением «каменной кладки», под 

которой решил спрятать свое сокровище? 

И снова у меня кружится голова, снова я как в лихорадке. Я лазаю взад-вперед по 

склону холма, перетаскивая вещи, и вдруг мне кажется, что я вижу их, там, в глубине 

долины, среди высохших деревьев и пальм вакоа: какие-то тени идут цепочкой от моря в 

сторону окутанных сумраком холмов на западе, с тяжелыми мешками и кирками на плечах! 

Сердце бешено колотится, пот заливает лицо. Мне приходится лечь на землю на 

вершине утеса, чтобы, глядя в сумеречное желтое небо, унять охватившее меня волнение. 

Быстро темнеет. Надо разбить бивуак, пока не стало совсем темно. Я собираю у речки 

оставшиеся после разлива ветки и хворост для костра. Из толстых сучьев на скорую руку 

сооружаю некую конструкцию, на которую натягиваю парусину и укрепляю всё камнями. К 

концу работы я настолько выбиваюсь из сил, что не могу и думать о разжигании костра, а 

потому, сидя на краю площадки, просто съедаю пару морских галет. Ночь наступила 

внезапно, утопив во мраке раскинувшуюся внизу долину, скрыв море и горы. Холодно, 

кругом скалы, никаких лишних звуков, только свистит в зарослях ветер, потрескивают 

камни, сжимаясь после дневного зноя, да рокочут вдали, разбиваясь о рифы, волны. 

Я устал, дрожу от холода, но, несмотря на это, мне безумно радостно, что я здесь, в 

этом месте, о котором так давно мечтал, даже не зная о его существовании. Внутри меня все 

трепещет, я сижу, вглядываясь в ночь широко открытыми глазами. Медленно плывут на 

запад звезды, спускаются к невидимому горизонту. Яростный ветер вздувает позади меня 

парусину, будто я не закончил еще своего плавания. Завтра я пойду туда, я увижу, где 

проходили те тени. Что-то ждет меня там — кто-то?.. Ради встречи с ним я и приехал сюда, 

оставил Мам и Лору. Я должен быть готов ко всему, что явится мне в этой долине, на краю 

света. Так я и засыпаю, у входа в палатку, прислонившись спиной к большому камню, 

обратив к черному небу широко раскрытые глаза. 

 

* * * 
 

Как давно я уже здесь, в этой долине? Сколько дней, месяцев? Мне следовало бы 

завести календарь и делать, по примеру Робинзона Крузо, зарубки на дереве. Эта пустынная 

долина поглотила меня, как безбрежное море. Дни и ночи сменяют друг друга, и каждый 

новый день стирает из памяти предыдущий. Потому я и пишу заметки в купленных у 

китайца в Порт-Матюрене тетрадях — чтобы проходящее время оставляло хоть какой-то 

след. 

И что же остается? Одни и те же действия, повторяющиеся каждый день, когда я снова 

и снова обследую долину в поисках ориентиров. Я встаю до рассвета, чтобы воспользоваться 

утренней прохладой. На заре долина необычайно прекрасна. При первых проблесках дня 

базальтовые и сланцевые глыбы сверкают от росы. Темнеют деревца, тамаринды и пальмы 

вакоа, еще сонные после холодной ночи. Ветер едва чувствуется, а за ровной линией 

кокосовых пальм виднеется неподвижное море. Темно-синее, пока без солнечных бликов, 

оно словно сдерживает свой рокот. Я больше всего люблю эти мгновения, когда всё вокруг 

застыло в ожидании. В небе, по-прежнему пустом и чистом, появляются первые птицы: 

олуши, бакланы, фрегаты пролетают над Английской лощиной и уносятся дальше к северу, 

на близлежащие островки. 

Это единственные живые существа, которых я вижу с самого первого дня моего 

пребывания здесь, если не считать крабов — земляных, что роют норки в дюнах в устье 

реки, и крошечных морских, огромными полчищами бегающих по тине. Когда птицы 

возвращаются, снова пролетая над долиной, я понимаю, что день кончается. Мне кажется, 

что я знаю каждую из них и что они тоже узнают меня — этого смешного муравья, что 

ползает по дну долины. 

Каждое утро я возобновляю свои поиски, следуя разработанному накануне плану. Я 



иду от вехи к вехе, делая с помощью теодолита замеры, затем, описав дугу — с каждым 

разом все бо  льшую, — возвращаюсь обратно, чтобы тщательно обследовать каждый арпан 

земли. Солнце поднимается все выше, зажигает искры на остроконечных скалах, четко 

прорисовывает тени. Под полуденным солнцем долина меняется, становится жесткой, 

враждебной, щетинится всеми своими остриями и колючками. Скалы отражают солнечный 

свет и тепло, и от этого, несмотря на порывистый ветер, становится все жарче. Я чувствую на 

лице жаркое дуновение — как из печи, глаза наполняются слезами, я с трудом удерживаюсь 

на ногах. 

Приходится остановиться, подождать. Я иду к реке, пью из ладони. Потом сажусь в 

тени тамаринда, прислонившись спиной к его обнаженным разливами корням. Не шевелясь, 

ни о чем не думая, жду, пока солнце не обойдет вокруг дерева и не начнет своего медленного 

падения за черные холмы. 

Иногда мне кажется, что я снова вижу на холмах тени, неясные фигуры. Тогда я иду 

туда по руслу реки, чувствуя, как горят от зноя глаза. Но тени исчезают, прячутся в свои 

тайные убежища, сливаются с черными стволами тамариндов. Больше всего я боюсь этого 

часа, когда голова тяжелеет от тишины и света, а ветер режет, словно разогретый нож. 

Я сижу в тени старого тамаринда на берегу реки. Это дерево было первым, что я 

увидел, проснувшись там, наверху, на своей площадке. Я спустился к нему, подумав, что это 

может быть тот самый тамаринд у родника, о котором говорится в письме про клад. Он 

показался мне настоящим властелином долины. Дерево не высоко, но под защитой его 

раскидистых ветвей, в их тени, ощущаешь мир и покой. Теперь я хорошо знаю его 

кряжистый, потемневший от времени, жары и засухи ствол, его узловатые ветви, покрытые 

тонким кружевом такой нежной, такой молодой листвы. Земля вокруг него усеяна длинными 

золотистыми стручками, лопающимися от спелых зерен. Каждый день я прихожу сюда со 

своими тетрадями и карандашами, сосу кисленькие зернышки, раздумывая над новыми 

планами, подальше от нестерпимого зноя, что царит в моей палатке. 

Я пытаюсь определить параллельные линии и пять точек, служащие ориентирами на 

карте Корсара. Точки — это, вне всякого сомнения, вершины гор, которые видны при входе 

в Лощину. Вечером, до темноты, я дошел до устья реки и увидел эти вершины. Заходящее 

солнце еще освещало их, и меня снова охватило странное волнение, словно что-то вот-вот 

должно мне открыться. 

Без конца черчу я на бумаге одни и те же линии: до боли знакомый изгиб реки, 

уходящая в горы, прямая как струна долина. По сторонам базальтовыми замками стоят 

холмы. 

 

Сегодня, когда солнце стало клониться к западу, я решил подняться вверх по склону 

восточного холма, чтобы поискать там «проушины» — отметины, оставленные Корсаром. 

Если он и правда был здесь, что кажется мне все более и более вероятным, то не мог не 

оставить на скалах или на каком-нибудь другом камне таких отметин. С этой стороны склон 

более удобен для подъема, но вершина словно удаляется, по мере того как я карабкаюсь 

вверх. То, что издали виделось мне ровной стенкой, оказалось в действительности 

множеством ступеней, которые совершенно сбивают меня с толку. Вскоре я оказываюсь так 

далеко от противоположного склона, что с трудом различаю белое пятнышко парусиновой 

палатки, служащей мне убежищем. Дно долины выглядит серо-зеленой пустыней, усеянной 

черными каменными глыбами, среди которых теряется русло реки. При входе в долину я 

вижу высокий утес мыса Венеры. Как одинок я здесь, несмотря на близость людей! Наверно, 

это и беспокоит меня больше всего: ведь я могу тут умереть, и никто этого не узнает. Разве 

что какой-нибудь ловец осьминогов заметит мой лагерь и поднимется посмотреть. А может, 

вода и ветер унесут всё, разметают, разбросают среди камней и опаленных солнцем 

деревьев. 

Я внимательно вглядываюсь в возвышающийся напротив западный холм. Что это — 

оптический обман? Чуть выше мыса Венеры я вижу выбитую в скале большую букву «M». 



Сейчас, при сумеречном, косо падающем свете, она проступает с особой отчетливостью, 

словно сделанный гигантской рукой надлом. Дальше, на вершине зубца, виднеется 

наполовину разрушенная каменная башня: я просто не заметил ее, устраивая свой лагерь 

прямо под ней. 

Я потрясен этими открытиями. Тут же, не медля ни минуты, я спускаюсь обратно по 

склону холма и бегом пересекаю долину, чтобы успеть до темноты. Вздымая снопы 

холодных брызг, я переправляюсь вброд через Камышовую реку и по каменной осыпи, 

которой следовал в первый день, взбираюсь на западный холм. 

Добравшись до верха склона, тщетно ищу я очертания буквы «М» — вблизи они 

распались. Края скалы, образовывавшие боковые линии, расступились, а в центре между 

ними оказалось нечто вроде плато, поросшего искривленными ветром, перекрещенными 

деревцами. Согнувшись под ударами порывистого ветра, я лезу дальше и слышу, как 

срываются вниз камни. Между кустами молочая и пальмами вакоа мелькают и прячутся 

коричневые тени. Это дикие козы, может быть сбежавшие из стада манафов. 

Наконец я добираюсь до башни. Она стоит на вершине утеса, нависая над долиной. Как 

же я не заметил ее сразу, когда пришел сюда? Полуразрушенная башня сложена из больших 

кусков базальта, скрепленных между собой известковым раствором. С одной стороны видны 

остатки двери или бойницы. Я вхожу внутрь развалин и сажусь на корточки, чтобы 

спрятаться от ветра. Через отверстие в стене виднеется море. В сумеречном свете оно 

предстает бескрайним, неистово синим; подернутый серой дымкой горизонт сливается с 

небом. 

Отсюда, с вершины утеса, открывается огромное пространство, от рейда 

Порт-Матюрена до восточной оконечности острова. И я понимаю, что эта наспех 

построенная башня возведена здесь для того, чтобы наблюдать за морем и высматривать 

приближающегося врага. Кто же соорудил этот наблюдательный пункт? Явно не британское 

Адмиралтейство: владея морским путем в Индию, оно могло не бояться опасности с моря. 

Впрочем, ни английские военно-морские силы, ни флот его величества короля Франции не 

стали бы строить столь непрочное сооружение, и в таком пустынном месте. Рассказывая о 

своем путешествии, предпринятом ради возможности наблюдать транзит Венеры в 1761 

году, Пенгре об этом строении не упоминает. Зато я помню описание первого английского 

лагеря, разбитого в 1810 году на мысе Венеры, на месте будущей обсерватории, именно там, 

где я сейчас нахожусь. В «Маврикийском альманахе», который я читал в библиотеке 

Карнеги, говорилось о небольшой «батарее», построенной в ущелье для наблюдения за 

морем. Тьма сгущается, тем временем мой мозг лихорадочно работает, как бывает в 

полузабытьи, которое предшествует сну. Я читаю вслух наизусть фразы из 

читаного-перечитаного письма Нажеона де Лестана, написанного размашистым наклонным 

почерком на изодранном клочке бумаги: 

 

 
Первая веха: возьмите камень убт  

Взять второй V, сделать зюйд-норд,  

то же — низ.  

От восточного родника угол — проушина.  

Знак на песке у родника.  

Для в\о влево  

И там каждый из отметины BnShe.  

Там скребите напротив фарватера, после чего найдете, что думаете.  

Ищите :: S  

Идите х — 1 зн м диагонали на Командорскую Вышку.  

 

 

Ночная мгла постепенно накрывает долину, я сижу на развалинах Командорской 

Вышки. Я не чувствую больше ни усталости, ни холодного ветра, ни одиночества. Только 



что мне открылся первый знак Неизвестного Корсара. 

 

* * * 
 

После обнаружения Командорской Вышки я в течение нескольких дней лихорадочно 

обследовал дно долины, пребывая в состоянии близком к помешательству. Хотя 

воспоминания путаются и ускользают, как сон, эти дни, проведенные под раскаленным 

апрельским солнцем, в период больших циклонов, запомнились мне как вертикальное 

падение в бездонную пропасть. Еще запомнилось жжение в груди — словно вдохнул 

горячего воздуха — от непомерного груза страданий. От темна до темна я следую за 

кочующим в небе солнцем от одиноких холмов на востоке к горам, возвышающимся в 

центре острова. Я передвигаюсь как солнце — дугообразно, взвалив на плечо кирку, измеряя 

теодолитом неровности почвы, остающиеся моими единственными ориентирами. Медленно 

описывают круг, удлиняются тени деревьев. Солнце жжет через одежду, это жжение не 

проходит и ночами, мешаясь с исходящим от земли холодом, не дает мне уснуть. В иные 

вечера я так устаю от ходьбы, что ложусь там, где застает меня ночь, меж двух 

вулканических глыб, и сплю до утра, пока не пробуждаюсь от голода и жажды. 

Однажды я просыпаюсь среди ночи в центре долины, почувствовав на себе дыхание 

моря. Лицо мое еще горит от солнца, в глазах сверкает ослепительное пятно. Стоит 

безлунная ночь — «ночь черной луны», как говорил когда-то отец. Небо полно звезд, и я 

гляжу на них и не могу наглядеться, отдавшись во власть этому безумию. И в голос 

разговариваю сам с собой. «А вот и рисунок. Вон он. Я вижу его, — громко говорю я. — 

Карта Неизвестного Корсара — не что иное, как Южный Крест и его „свита“ — Ночные 

Красавицы». Я вижу, как на гигантском пространстве долины сверкают вулканические 

камни — будто звезды, зажженные в пыльной мгле. Широко раскрыв глаза, я иду к ним и 

чувствую на лице жар от их сияния. Жажда, голод, одиночество вихрем вьются внутри. Я 

слышу чей-то голос и узнаю отцовские интонации. Это немного меня успокаивает, но тут я 

понимаю, что говорю я сам, и меня пробирает дрожь. Чтобы не упасть, я сажусь прямо на 

землю рядом с большим тамариндом, в тени которого укрываюсь днем. Дрожь волнами 

пробегает по телу, я чувствую, как холод — холод земли и окружающего пространства — 

пронизывает меня насквозь. 

Сколько времени пробыл я тут? Открыв глаза, я вижу над собой листву тамаринда и 

проглядывающие сквозь нее солнечные глазки  . Я лежу между корней. Рядом со мной — 

темнокожие мальчик и девушка, одетые в лохмотья, как манафы. В руках у девушки тряпка, 

она выкручивает ее, чтобы выжать несколько капель воды мне на губы. 

Вода течет мне в рот, на распухший язык. Каждый глоток причиняет боль. 

Мальчик отходит куда-то, потом снова возвращается с тряпкой, намоченной в речной 

воде. Я пью еще. Каждая капля пробуждает мое тело, пробуждает боль, но мне хорошо. 

Девушка говорит что-то мальчику по-креольски, я едва понимаю ее. И вот я остаюсь с 

ней один на один. Я силюсь приподняться, и она помогает мне сесть. Мне хотелось бы 

заговорить с ней, но я с трудом ворочаю языком. Солнце стоит уже высоко в небе, в долине 

становится жарко. Вне тени старого тамаринда, ослепительный пейзаж выглядит 

угрожающе. При мысли, что мне предстоит выйти из тени и пересечь это залитое светом 

пространство, к горлу подкатывает тошнота. 

Возвращается мальчик. Он несет в руке перечную лепешку и подает ее таким 

церемонным жестом, что мне становится смешно. Я медленно жую лепешку, жгучий перец 

благотворно действует на мой больной рот. Я разламываю остаток лепешки надвое и 

протягиваю девушке и мальчику. Но они отказываются. 

«Где вы живете?» 

Я сказал это не по-креольски, но девушка вроде бы поняла. Она показывает на высокие 

горы в глубине долины. И, кажется, говорит: «Там, наверху». 

Это настоящая манафская девушка, молчаливая, осторожная. Когда я сел и заговорил, 



она сразу отстранилась, готовая в любую секунду убежать. Мальчик тоже отошел подальше, 

поглядывает на меня украдкой. 

Вдруг они уходят. Я хочу окликнуть их, задержать. Они — первые человеческие 

существа, которых я вижу за последние несколько месяцев. Но зачем их звать? Они уходят 

неторопливо, не оборачиваясь — прыгают с камня на камень и исчезают в чаще. Через 

какое-то мгновенье я вижу, как они уже взбираются по склону западного холма — словно 

козы. И исчезают в глубине долины. Они спасли меня. 

До вечера я лежу, почти не шевелясь, в тени тамаринда. Большие черные муравьи в 

неутомимой и бесплодной суете бегают по корням. К концу дня в небе раздаются крики 

пролетающих над Английской лощиной морских птиц. В воздухе пляшут москиты. 

Осторожно, по-стариковски, я бреду через долину обратно к своему лагерю. Завтра я 

отправлюсь в Порт-Матюрен и буду там дожидаться отплытия первого попавшегося корабля. 

Может, это будет «Зета»? 

 

* * * 
 

Потом были эти дни в Порт-Матюрене, вдали от Английской лощины, — больничные 

дни, — и главный врач Камаль Буду  , сказавший только: «You could have died of 

exposure»
{15}

. Exposure — это слово я сохранил в памяти, мне кажется ни одно другое не 

могло бы лучше выразить того, что чувствовал я в ту ночь, перед тем как дети-манафы дали 

мне попить. И все же мне никак не решиться уехать. Это было бы страшным поражением: 

дом в Букане, вся наша жизнь были бы навсегда потеряны и для меня, и для Лоры. 

И вот утром, еще затемно, я покидаю отель в Порт-Матюрене и снова отправляюсь в 

Английскую лощину. На этот раз мне не нужна повозка: все мои вещи остались там, в 

лагере, завернутые в парусину и придавленные камнями. 

Кроме того, я решил нанять человека, который помогал бы мне в поисках. В 

Порт-Матюрене мне указали на ферму Кастелей, за зданием «Кейблз энд Вайалесс», там 

обязательно найдется кто-нибудь. 

Я подхожу к Английской лощине на рассвете. В утренней прохладе, смешанной с 

запахом моря, всё мне кажется новым, преобразившимся. Небо над восточными холмами 

окрашено в нежно-розовый цвет, море сверкает изумрудным блеском. Деревья и пальмы 

вакоа в свете зари выглядят неузнаваемо. 

Как мог я так быстро позабыть эту красоту? Возбуждение, которое я испытываю 

сегодня, ничуть не похоже на то лихорадочное состояние, что свело меня с ума и заставило 

бегать по долине. Теперь я понимаю, зачем явился сюда: оно сильнее меня, это 

воспоминание, существовавшее во мне до того, как я появился на свет. Впервые за 

последние месяцы мне кажется, что Лора близко, что разделяющее нас расстояние ничего 

больше не значит. 

Я думаю о ней, томящейся, будто в плену, там, в Форест-Сайде, и смотрю, смотрю на 

рассветный пейзаж, чтобы передать ей через все расстояния эту красоту и этот покой. Я 

вспоминаю, как мы играли когда-то под крышей дома в Букане: забившись каждый в свой 

угол темного чердака со старым номером «Иллюстрейтед Лондон ньюс», мы изо всех сил 

старались мысленно передать друг другу найденные там слова и картинки. Интересно, 

удастся теперь Лоре взять верх в этой игре, как когда-то? Я мысленно передаю ей все, что 

вижу: четкую линию холмов на фоне розового неба, изумрудное море, ветер, медленный 

полет птиц из бухты Ласкар прямо на восходящее солнце. 

К полудню я поднимаюсь на Командорскую Вышку, к разрушенной дозорной башне 

Корсара, и оттуда вдруг вижу расщелину. Из долины она не видна, так как вход в нее 

скрывает каменная осыпь. При полуденном солнце я отчетливо различаю зияющую в боку 

восточного холма темную рану. 

Тщательно сопоставив ее местоположение с растущими в долине деревьями, я иду 

переговорить с фермером, живущим у здания телеграфа. С дороги на Порт-Матюрен его 



ферма похожа, скорее, на ветхое убежище от дождя и ветра, наполовину ушедшее в землю. 

При моем приближении с земли ворча поднимается нечто черное, при ближайшем 

рассмотрении оказавшееся полудикой свиньей. Следом, злобно щерясь, появляется пес. Я 

вспоминаю, как Дени учил меня когда-то во времена наших скитаний по полям: палка, 

камень не помогут. Нужно два камня — один бросаешь, другим грозишь. Собака 

отскакивает, но к входу в дом меня не подпускает. 

«Господин Кастель?» 

Появляется мужчина, по пояс голый, в рыбацких штанах. Это негр с хмурым лицом, 

высокий и крепкий. Он отгоняет собаку и приглашает меня войти. 

Изнутри ферма выглядит темной и закопченной. Всю обстановку составляет стол и два 

стула. В глубине единственной комнаты что-то стряпает женщина в полинялом платье. 

Рядом с ней — светлокожая девочка. 

Г-н Кастель предлагает мне сесть. Сам он остается стоять, вежливо слушает, как я 

объясняю, что мне от него надо. Потом одобрительно кивает. Он будет приходить ко мне 

время от времени, когда понадобится помощь, а его приемный сын Фриц станет каждый день 

носить мне еду. Зачем мы будем копать землю, он не спрашивает. Он вообще не задает 

вопросов. 

Днем я решаю продолжить свои поиски южнее, в верхней части долины. Покинув 

убежище в тени тамаринда, куда я перенес свой лагерь, я поднимаюсь вверх по течению 

Камышовой реки. Речка — в сущности, небольшой ручей, слабое отражение подводной реки 

— извивается по песчаному руслу, петляет, образует островки. Выше она и вовсе 

превращается в тоненький ручеек, бегущий посреди ущелья по черному галечнику. Я 

подобрался совсем близко к отрогам гор. Растительность тут еще беднее, чем в долине: 

колючие кустарники, акации и неизменные пальмы вакоа с их саблевидными листьями. 

Кругом стоит глубокая тишина, я иду, стараясь производить как можно меньше шума. 

У подножия гор ручей разделяется на несколько источников, вытекающих из вулканических 

и сланцевых расщелин. Вдруг небо затягивается тучами, начинается дождь, падает крупными 

холодными каплями. Вдали, в самом низу Лощины, над морем собирается гроза. Укрывшись 

под тамариндом, я смотрю, как на узкую долину надвигается дождь. 

И тут я вижу ее: это та самая девушка, которая помогла мне, когда я бредил от жажды и 

переутомления. У нее совсем детское лицо, но она высока и стройна, на ней короткая юбка, 

какие носят обычно женщины манафов, и рубашка вся в лохмотьях. Волосы — длинные и 

вьющиеся, как у индианок. Наклонив от дождя голову, она идет вдоль долины прямо к 

моему дереву. Я знаю, что она меня еще не видит, и боюсь момента, когда буду обнаружен. 

Что она сделает? Закричит от страха и убежит? Она ступает бесшумно, гибкая, как животное. 

Вот она останавливается, смотрит в сторону тамаринда и замечает меня. По красивому 

непроницаемому лицу пробегает тревога. Она застывает, стоя на одной ноге и опираясь на 

длинную острогу. Намокшая от дождя одежда липнет к ее телу, длинные черные волосы 

оттеняют сияние медной кожи. 

— Здравствуйте! — Я говорю это прежде всего, чтобы нарушить царящую вокруг 

тревожную тишину. И делаю шаг ей навстречу. 

Она не двигается, только смотрит на меня. Дождевая вода струится по ее лбу, щекам, 

волосам. В руке у нее лиана, унизанная рыбами. 

— Вы ходили рыбачить? 

Мой голос звучит странно. Понимает ли она, что я говорю? Она подходит к тамаринду 

и садится на корень, укрываясь от дождя. Ее лицо по-прежнему обращено к горам. 

— Вы живете в горах? 

Она кивает. Потом говорит певучим голосом: 

— Это правда, что вы ищете золото? 

Я удивлен не столько вопросом, сколько ее речью. Она говорит по-французски почти 

без акцента. 

— Вам так сказали? Да, правда, я ищу золото. 



— И вы нашли его? 

Я смеюсь. 

— Нет, еще не нашел. 

— А вы правда думаете, что здесь есть золото? 

Ее вопрос веселит меня: 

— А что? Вы так не думаете? 

Она смотрит на меня. Ее лицо спокойно, на нем нет ни тени страха — как у ребенка. 

— Здесь все бедные. 

Она снова поворачивает голову к Лимонной горе, скрытой дождевой тучей. Какое-то 

время мы молча смотрим на дождь. Я вижу ее промокшую одежду, ее стройные ноги, 

лежащие на земле босые ступни. 

— Как вас зовут? — Я спросил это почти нечаянно, может быть, чтобы у меня осталось 

хоть что-то от этой странной девушки, которая вот-вот исчезнет в горах. 

Она смотрит на меня темными, глубокими глазами, словно думая о чем-то другом. И 

наконец говорит: 

— Меня зовут Ума. 

Потом она встает, берет лиану с нанизанными на нее рыбами, острогу и уходит — 

быстро-быстро шагает вдоль ручья под стихающим уже дождем. Еще какое-то время я вижу 

ее гибкую фигурку: горной козочкой она перепрыгивает с камня на камень, затем скрывается 

в чаще. Все произошло так быстро, что я готов поверить, будто сам выдумал это явление, эту 

девушку, дикую и прекрасную, которая спасла мне жизнь. Дождь совсем перестал, и солнце 

с новой силой горит в синем небе. При солнечном свете горы кажутся выше и неприступней. 

Напрасно я вглядываюсь в склоны Лимонной горы. Девушка исчезла, слившись с черными 

каменными стенами. Где она живет, в каком манафском селении? Я вспоминаю ее странное 

имя, индийское, в два слога, оно так причудливо прозвучало в ее устах, — это имя волнует 

меня. Наконец я бегом спускаюсь вниз, в долину, к своему лагерю у старого тамаринда. 

Остаток дня я провожу в его тени, изучая карты долины и отмечая на них красным 

карандашом новые участки для исследования. Когда я отправляюсь взглянуть на них на 

месте, то неподалеку от второго пункта, на вросшем в землю камне, обнаруживаю четкий 

знак: четыре точки, образующие ровный квадрат. И тут же мне вспоминаются слова из 

письма Неизвестного Корсара: «Ищите ::». Сердце мое бешено колотится, когда, 

обернувшись назад, я вижу дозорную башню Командорской Вышки, расположенную по 

диагонали норд-зюйд. 

В тот же день поздно вечером я нахожу и первую проушину — на осыпи восточного 

холма. 

Я обнаруживаю этот знак случайно, пытаясь вычертить линию ост-вест, пересекающую 

Камышовую реку в пределах старого болота. 

Шагая с компасом в руке спиной к солнцу, через небольшую впадину, которую 

определил для себя как высохшее русло притока речки, я дохожу до восточного утеса, 

совершенно отвесного в этом месте. Он представляет собой почти вертикальную 

базальтовую стену, местами осыпавшуюся. И вот, в одном месте этой стены, ближе к 

вершине, я вижу знак. 

«„Проушина“! Это „проушина“!» — твержу я вполголоса. 

Я ищу, как бы мне добраться до верха утеса. Камни срываются у меня из-под ног, но я 

лезу, цепляясь за кустарник. Добравшись почти до самой вершины, я с трудом нахожу 

выбитый на камне знак. Снизу он был ясно виден: равнобедренный треугольник, 

перевернутый вершиной вниз, — именно так выглядели проушины морских якорей во 

времена корсаров. Кровь стучит у меня в висках, пока я ищу его. Неужели я стал жертвой 

оптического обмана? На камнях тут и там попадаются отметины в форме угла — следы 

старых обломов. Снова и снова, скользя на каменной осыпи, я осматриваю край утеса. 

Снизу на меня смотрит юный Фриц Кастель. Он принес мне провизию и теперь, стоя у 

подножия утеса, следит за моими действиями. По направлению его взгляда я понимаю, где 



ошибся. Куски базальта похожи между собой; те, которые я заметил снизу, находятся выше 

— теперь я уверен в этом. Я карабкаюсь вверх и действительно добираюсь до другой 

площадки, расположенной там, где кончается растительность. И вот, прямо передо мной, на 

фоне большого черного камня, сверкает великолепный треугольник «проушины», выбитый в 

твердой породе с такой четкостью, какой можно достигнуть только при помощи зубила. 

Дрожа от волнения, я подбираюсь ближе к камню, глажу его кончиками пальцев. Нагретый 

солнцем базальт нежен и мягок, как кожа, и я чувствую под пальцами острые края 

перевернутого треугольника, вот такого: 

 

 

 

Точно такой же знак обязательно должен быть на противоположном склоне долины, по 

оси ост-вест. Но этот склон далеко, мне не разглядеть его даже в подзорную трубу. Западные 

холмы уже погрузились во мрак, и я решаю отложить поиски второй проушины до завтра. 

Юный Фриц отправляется домой, а я снова возвращаюсь наверх. Долго сижу на 

осыпающемся утесе, глядя на раскинувшуюся внизу Английскую лощину, на которую 

спускается ночь. Кажется, впервые я смотрю на нее не своими глазами, а глазами 

Неизвестного Корсара. Сто пятьдесят лет назад пришел он сюда, начертил на речном песке 

карту своего клада, которую через какое-то время смыло водой или разметало ветром, и 

остались от нее лишь эти вехи, высеченные в камне. Я представляю себе, как он с зубилом и 

молотком в руках высекает этот знак и звон его ударов разносится по всей пустынной 

долине. В тиши Лощины, где лишь ветер шелестит в листьях да с моря время от времени 

доносится рокот волн, я и сейчас слышу эти удары зубила о камень, отдающиеся 

многократным эхом в холмах. Вечером, завернувшись в старую попону между корнями 

старого тамаринда, как когда-то на палубе «Зеты», я мечтаю о новой жизни. 

 

Сегодня, не успело рассвести, как я был уже у подножия западного утеса. Утренний 

свет едва коснулся черных скал, и в просвете долины прозрачной голубизной — светлее неба 

— сияет море. Как и каждое утро, слышатся голоса летящих через бухту морских птиц: 

целые эскадрильи бакланов, чаек, олуш, хрипло покрикивая, направляются в бухту Ласкар. 

Никогда еще их появление не доставляло мне такой радости. Мне кажется, что, пролетая над 

Лощиной, они приветствуют меня своими криками, и я кричу им в ответ. Несколько птиц 

пролетают прямо надо мной — проворные буревестники, длиннокрылые крачки. Они кружат 

у самого утеса, потом догоняют над морем остальных. Я завидую их легкости, быстроте, с 

которой они носятся в воздухе, не завися от земли. И вижу себя — как, прицепившись к этой 

пустой долине, я днями, месяцами обыскиваю пространство, которое птица может охватить 

взглядом за один миг. Мне нравится смотреть на них, я чувствую себя немного причастным к 

красоте их полета, к их свободе. 

Разве им нужно золото, богатство? Им достаточно ветра, утреннего неба, богатого 

рыбой моря и скал над ним — их единственного убежища от бурь. 

Движимый интуицией, я направляюсь к черному утесу, на котором еще с другого 

склона долины разглядел несколько расселин. Ветер хлещет, опьяняет меня, но я все лезу 

вверх, хватаясь за кустарник. Вдруг над восточными холмами встает солнце — 

великолепное, ослепительное, — зажигает на море искры. 

Отрезок за отрезком я осматриваю утес. Солнце палит, медленно поднимаясь по небу. 

Около полудня я слышу, как кто-то зовет меня. Это юный Фриц ждет внизу, у лагеря. Я 

спускаюсь, чтобы передохнуть. Мое утреннее воодушевление заметно поостыло. Я утомился 

и пал духом. Устроившись в тени старого тамаринда, мы с Фрицем едим белый рис. Поев, он 

молча ждет, глядя вдаль с бесстрастным выражением, характерным для местных 

чернокожих. 

Я думаю об Уме, такой дикой, такой подвижной. Вернется ли она сюда? Каждый вечер 

перед заходом солнца я прохожу по Камышовой реке до прибрежных дюн, ищу ее следы. 



Зачем? Что скажу я ей? Но мне кажется, что она единственная, кто может понять, чего я 

здесь ищу. 

Этой ночью, когда в небе одна за другой загораются звезды: Малая Медведица, Орион, 

Сириус, я вдруг понимаю, в чем ошибся: когда я строил ось ост-вест исходя из 

местоположения «проушины», я ориентировался на магнитный север, определяя его по 

компасу. Корсар же, составляя свои карты и устанавливая вехи на скалах, компасом не 

пользовался. Конечно же, он находил север по звездам, и перпендикуляр ост-вест он 

установил исходя из этого направления. Разница между магнитным и звездным севером 

составляет семь градусов тридцать шесть минут, что означает расхождение в сотню футов у 

основания утеса, то есть искать надо на другой скале, той, что служит Командорской Вышке 

первой опорой. 

Я так возбужден этим открытием, что не могу ждать до завтра. Вооружившись 

штормовым фонарем, босой, я иду к утесу. Яростный ветер гонит облака брызг. Сидя в 

укрытии среди корней старого тамаринда, я не слышал, как началась буря. А здесь она чуть 

не сбивает меня с ног, свистит в ушах, грозя задуть пламя фонаря. 

Но вот я у подножия черного утеса, ищу путь наверх. Подъем настолько крут, что мне 

приходится карабкаться, зажав фонарь в зубах. Так я добираюсь до уступа на полпути к 

вершине и, двигаясь вдоль осыпающегося края, начинаю искать заветный знак. В свете 

фонаря базальтовая стена выглядит странно, зловеще. Я вздрагиваю при виде каждого 

углубления, каждой трещины. Так я обследую весь уступ до расселины, отделяющей эту 

часть утеса от торчащего над морем зубца. Порывы холодного ветра, близкий рокот волн, 

струящаяся по лицу вода оглушают меня. В полном изнеможении я готов уже спуститься 

вниз, как вдруг замечаю прямо над собой большой камень. Я знаю, я уверен: знак может 

быть только там. Это единственный камень, который виден из любой точки долины. Чтобы 

подобраться к нему, мне надо сделать крюк, пройти по осыпающейся каменистой тропинке. 

Наконец, с фонарем в зубах, я добираюсь до камня и вижу «проушину». Ее края под моими 

пальцами так остры, будто их вырезали только вчера. Черный камень холоден и скользок. В 

отличие от знака на западном склоне, треугольник здесь начертан вершиной вверх: 

таинственный глаз, глядящий из потусторонних времен, вечно созерцающий 

противоположный склон долины — неусыпно, днем и ночью. Дрожь пробегает по моему 

телу. Я прикоснулся к тайне, которая сильнее, долговечнее меня. Куда же она меня 

приведет? 

 

После этого я живу в некоем подобии сна наяву, где голоса Лоры и Мам на веранде в 

Букане мешаются с посланием Неизвестного Корсара и — неуловимым образом — Умы, 

пробирающейся среди кустов к верховьям долины. Я погряз в одиночестве. Мне не с кем 

видеться, кроме юного Фрица Кастеля. Да и он теперь приходит не часто. Вчера (а может, 

позавчера, не помню) он поставил котелок с рисом на камень у моего лагеря, а сам бросился 

наутек, карабкаясь вверх по западному холму и не обращая внимания на мои оклики. Можно 

подумать, что он меня боится. 

На заре, как и каждое утро, я иду к устью реки. Я взял с собой туалетные 

принадлежности — бритву, мыло, щетку, — а также грязное белье, чтобы постирать его там. 

Положив зеркало на камень, я первым делом сбрил бороду, затем подстриг волосы, которые 

уже дошли мне до плеч. Из зеркала на меня смотрит худое, почерневшее от солнца лицо с 

лихорадочно блестящими глазами. Нос, тонкий, с горбинкой, как у всех мужчин рода Летан, 

еще больше подчеркивает растерянное, почти изголодавшееся выражение: гоняясь за 

обитавшим здесь Неизвестным Корсаром, я определенно становлюсь похож на него. 

Мне нравится здесь, в устье Камышовой реки, где начинаются прибрежные дюны, где 

слышно медленное дыхание совсем близкого моря, где шуршит молочаем и тростником, 

скрипит пальмами порывистый ветер. На заре все здесь залито нежным, тихим светом и вода 

серебрится как зеркало. Покончив с бритьем, умыванием и стиркой, я собираюсь было 

вернуться в лагерь, как вдруг вижу Уму. Она стоит у реки с острогой в руках и беззастенчиво 



смотрит на меня чуть насмешливым взглядом. Я так часто надеялся встретить ее здесь, на 

взморье, во время прилива, после рыбной ловли, и все же эта встреча застает меня врасплох: 

я стою и не могу сдвинуться с места, а с мокрого белья на ноги мне капает вода. 

Здесь, у моря, при свете нарождающегося дня, она еще прекраснее: холщовое платье и 

рубашка промокли от морской воды, лицо цвета меди, цвета базальта поблескивает 

кристалликами соли. Она стоит, отставив ногу и чуть наклонившись влево, держа в правой 

руке острогу из камыша с острием из черного дерева, а левую положив на правое плечо, в 

мокрой одежде — как античная статуя. Я смотрю на нее, не решаясь заговорить, и невольно 

думаю о прекрасной и таинственной Наде — такой, какой она представала на картинках в 

старых газетах, там, в сумраке чердака, под крышей нашего старого дома. Но вот я делаю 

шаг вперед, и чары рассеиваются. Ума отворачивается и, широко шагая, идет вдоль речки 

прочь. 

— Подождите! — кричу я и не раздумывая бросаюсь за ней. 

Ума останавливается, смотрит на меня. В ее глазах читаются тревога, недоверие. Мне 

хочется заговорить с ней, задержать ее, но я так давно не разговаривал ни с одной живой 

душой, что слов не хватает. Мне хочется рассказать ей о том, как я искал вечерами, перед 

приливом, ее следы на прибрежном песке. Но она заговаривает первая. 

— Так вы нашли золото? — насмешливо спрашивает она своим певучим голосом. 

Я мотаю головой, она смеется. Поджав под себя ноги, она присаживается поодаль на 

песок. Перед тем как сесть, заправляет юбку между ног движением, какого я не видел 

никогда ни у одной женщины. И опирается на свою острогу. 

— А вы поймали что-нибудь? 

Она, в свою очередь, мотает головой. 

— Вы возвращаетесь к себе, в горы? 

Она смотрит на небо. 

— Пока рано. Я попробую еще, у мыса. 

— Можно, я пойду с вами? 

Не отвечая, она поднимается на ноги. Потом оборачивается ко мне: 

— Пойдемте. 

И идет, не дожидаясь меня. Быстро, звериной поступью шагает она по песку, положив 

острогу на плечо. 

Я бросаю мокрое белье на песок, не думая о том, что его может разметать ветром. Я 

бегу за Умой, нагоняю ее у самого моря. Она движется вдоль набегающих волн, глядя вдаль. 

Мокрое платье липнет на ветру к ее стройному телу. В еще сером утреннем небе пролетают 

мои приятели-птицы, приветствуя нас своими трескучими голосами. 

— Вам нравятся морские птицы? 

Она останавливается, подняв к ним руки. Ее лицо сияет в лучах восходящего солнца. 

Она говорит: 

— Они красивые! 

Мы доходим до нагромождения камней в конце пляжа, и девушка проворно, без усилия 

вскакивает на них — босиком прямо на острые края. Она идет к мысу, туда, где глубже. Я 

хочу подойти, но она знаком велит мне остановиться. Наклонившись над голубой со 

стальным отливом водой с острогой наготове, она вглядывается в глубину у коралловой 

отмели. Довольно долго она стоит так, застыв в полной неподвижности, затем вдруг 

бросается вперед и исчезает под водой. Я смотрю на поверхность, ищу хоть какой-то признак 

движения, пузырьки, тень. Когда я не знаю уже, куда и смотреть, девушка, отдуваясь, 

выныривает в нескольких морских саженях от меня. Она медленно плывет ко мне и 

выбрасывает на камни пронзенную острогой рыбину. Потом выходит из воды, лицо ее 

бледно от холода. Она говорит: 

— Там есть еще. 

Взяв у нее из рук острогу, я, не раздеваясь, ныряю в море. 

Под водой смутно виднеется дно, искрящиеся блестки водорослей. Шум бьющихся о 



коралловый барьер волн доносится сюда пронзительным скрежетом. Прижав к себе острогу, 

я плыву под водой к кораллам, проплываю вокруг них раз, другой, но ничего не вижу. Когда 

я выныриваю на поверхность, Ума, наклонившись вперед, кричит мне: 

— Там, там! 

Она ныряет. Я вижу под водой ее черную тень, скользящую у самого дна. Подняв тучу 

песка, из своего убежища показывается губан и медленно проплывает мимо. Острога чуть ли 

не сама собой выскакивает из моей руки и пригвождает рыбу ко дну. Вокруг меня образуется 

облако из крови. Я поднимаюсь на поверхность. Ума плывет рядом и выбирается на камни 

передо мной. Она выхватывает у меня острогу, затем ударом о камни убивает рыбину. Дрожа 

от холода, я с трудом перевожу дыхание. Ума тянет меня за руку: 

— Пойдем! Надо идти! 

И вот, держа обеих рыбин за жабры, она уже скачет с камня на камень к берегу. Там 

она находит лиану и нанизывает на нее рыб. Теперь мы идем вместе к Камышовой речке. 

Там, где река образует глубокую небесно-голубую заводь, она кладет рыб на землю и 

прыгает в пресную воду, плескаясь и брызгаясь, как купающееся животное. Я же большой 

мокрой птицей сижу на берегу, и это смешит ее. Тогда я тоже бросаюсь в воду, поднимая 

столп брызг, и мы долго с хохотом обдаем друг друга водой. Когда наконец мы выходим из 

воды, я с удивлением отмечаю, что не чувствую больше холода. Солнце поднялось уже 

высоко, раскалив песок у реки. Мокрая одежда липнет к нашим телам. Стоя на коленях в 

песке, Ума отжимает юбку и рубашку — сверху донизу, снимая сначала один, потом другой 

рукав. Ее медная кожа сверкает на солнце, с отяжелевших волос стекает вода, струится по 

щекам, по шее. От порывистого ветра вода в реке дрожит и морщится. Мы молчим. Здесь, у 

реки, под жестким солнечным светом, слушая рокот волн и печальный шепот ветра в 

тростниках, мы словно бы остаемся одни на целом свете, последние жители земли, 

явившиеся ниоткуда, случайно встретившиеся после кораблекрушения. Никогда я не думал, 

что со мной может произойти такое, что я смогу испытать нечто подобное. Какая-то 

неведомая сила зреет внутри меня, распространяется по всему телу — желание, огонь. Мы 

долго сидим на песке, ожидая, пока высохнет наша одежда. Ума тоже не двигается, сидит в 

привычной позе манафов — поджав под себя ноги, обхватив длинными руками колени и 

обратив лицо к морю. Солнце сверкает на ее спутанных волосах, я вижу ее чистый профиль, 

высокий лоб, линию носа, губы. Ветер раздувает ее одежду, и мне кажется, что теперь ничто 

на свете больше не имеет значения. 

Ума первая решает, что пора идти. Внезапно она встает, не опираясь о землю, 

поднимает с песка рыбу. Присев на корточки у воды, разделывает ее новым для меня 

способом. Вспоров острогой рыбинам брюхо, она потрошит их. Затем протирает внутри 

песком и прополаскивает в речной воде. Внутренности она забрасывает подальше — на 

поживу полчищам крабов, уже поджидающим в сторонке. 

Все это она проделывает быстро и молча. Затем смывает с берега свои следы. Я 

спрашиваю, зачем она это сделала, она отвечает: 

— Мы, манафы, — беглые рабы. 

Чуть дальше я подбираю свое белье — почти сухое, оно припорошено белым песком. Я 

иду за ней к лагерю. Придя туда, она кладет пойманную мною рыбу на плоский камень и 

говорит: 

— Это твое. 

Я протестую, хочу, чтобы она забрала рыбу себе, но она говорит: 

— Ты голоден, сейчас я приготовлю тебе поесть. 

Она торопливо собирает хворост. Взяв несколько зеленых камышинок, делает из них 

нечто вроде решетки и устанавливает над ветками. Я протягиваю ей свое огниво, но она 

качает головой. Собрав немного сухого лишайника, она садится на корточки спиной к ветру 

и, взяв два кремешка, начинает быстро-быстро, не останавливаясь, стучать одним о другой, 

пока не высекает несколько искр. Лишайник, положенный в углубление очага, дымится. Ума 

осторожно берет его обеими руками и медленно дует на него. Когда вспыхивает пламя, она 



кладет лишайник на сухие ветки, и вскоре костер, потрескивая, разгорается. Ума 

поднимается на ноги. Лицо ее светится детской радостью. На решетке из зеленых 

камышинок поджаривается рыба, я уже ощущаю аппетитный дух. Ума права: я умираю с 

голода. 

Рыба готова, и Ума кладет решетку на землю. По очереди, обжигая пальцы, мы 

отламываем кусочки прожаренного мяса. Мне кажется, что никогда не едал я ничего вкуснее 

этой рыбы, пожаренной без соли на решетке из зеленого камыша. 

Но вот с едой покончено, и Ума встает. Она гасит костер, тщательно засыпая его 

черным песком. Затем берет вторую рыбину, которую предварительно обваляла в земле, 

чтобы защитить от палящего солнца. Не говоря ни слова, не взглянув на меня, она уходит. 

Ветер обрисовывает ее тело под полинявшей от морской воды и выгоревшей на солнце 

одеждой. На залитом светом лице темнеют два пятнышка тени — глаза. Я понимаю, что она 

не должна ничего говорить. Понимаю, что должен остаться, это часть игры, игры, в которую 

она играет со мной. 

Гибкая и проворная, как животное, она скользит среди кустов, прыгает с камня на 

камень, удаляясь в глубь долины. Стоя у старого тамаринда, я вижу, как дикой козочкой она 

взбирается по склону холма. Не оглядываясь, не останавливаясь. Она направляется в горы, к 

горе Любен, и исчезает в тени, скрывающей западные склоны. Я слышу, как колотится мое 

сердце, мысли еле ворочаются в мозгу. В Английскую лощину возвращается одиночество, 

еще более страшное, чем прежде. Сидя у своего лагеря, лицом к закату, я смотрю, как на 

долину набегают тени. 

 

В эти дни я продвигаюсь все дальше в осуществлении моей мечты. С каждым днем 

делаю все больше и больше открытий на пути своих поисков, и это наполняет меня счастьем. 

С рассвета и до темноты шагаю я по долине, отыскивая вехи и знаки. От ослепительного 

света — предвестника зимних дождей, — от криков морских птиц, от северо-западного 

порывистого ветра я будто пьяный. 

Иногда между базальтовых глыб, на середине каменной осыпи, на берегу Камышовой 

реки мелькает еле уловимая тень, так быстро, что я не могу с уверенностью сказать, видел ее 

или нет. Спускаясь со своих гор, Ума следит за мной, прячась за скалами или среди пальм 

вакоа. Иногда она приходит вместе с необыкновенной красоты мальчиком, немым от 

рождения, которого называет своим сводным братом. Он стоит рядом с ней, не решаясь 

подойти ближе, дикий и любопытный одновременно. Его зовут Шри; по словам Умы, так 

назвала его мать, потому что он якобы послан Богом. 

Ума приносит мне поесть — странные кушанья, завернутые в листья горькой тыквы: 

рисовые лепешки и сушеных осьминогов, маниоку, перечные лепешки. Она кладет еду на 

плоский камень перед моим лагерем, словно жертвенное подношение. Я рассказываю ей о 

своих открытиях, мои рассказы смешат ее. По мере обнаружения знаков я заношу их в 

тетрадку. Она любит, когда я зачитываю эти записи вслух — камни, помеченные 

изображением сердца, двумя клеймами, полумесяцем. Камень с выбитой на нем буквой «М» 

в соответствии с «Соломоновыми ключами», камень с крестом. Голова змеи, женская голова, 

три отметины резцом, расположенные треугольником. Камень с изображением стула или 

буквы «Z», символизирующей послание Корсара. Скала с усеченной вершиной. Скала в виде 

крыши. Камень с изображением большого круга. Камень, тень которого имеет форму собаки. 

Камень с выбитой на нем буквой «S» и двумя выбоинами. Камень, помеченный 

изображением «турецкой собаки» (ползущей собаки, у которой не видно лап). Скалы, на 

которых выбита целая линия точек, указывающих направление зюйд-зюйд-вест. Разбитая и 

опаленная скала. 

Уме нравится и то, что я приношу с собой: куски вулканической породы странной 

формы, осколки обсидиана, окаменелости. Ума берет их в руки и внимательно разглядывает, 

словно они волшебные. Иногда она тоже приносит мне разные необычные находки. 

Однажды она притащила камень стального цвета, гладкий и тяжелый. Это метеорит, и 



прикосновение к небесному телу, упавшему на Землю, возможно, тысячи лет назад, вселяет в 

меня трепет, как соприкосновение с великой тайной. 

Теперь Ума приходит в Английскую лощину почти каждый день. Пока я делаю 

промеры, копаю ямы, она ждет в тени дерева, потому что боится, как бы шум не привлек 

кого-нибудь чужого. Несколько раз ко мне приходили юный Фриц и фермер Беге, чтобы 

помочь копать возле устья реки. В такие дни Ума не показывается, но я знаю, что она где-то 

здесь, поблизости, прячется за деревьями в укромном месте, где цвет кожи делает ее 

невидимой. 

Вместе с Фрицем я расставляю вехи. Я специально заготовил для этого камышинки, 

которые втыкаю в землю через каждые сто метров, обозначая таким образом прямые линии. 

Затем я иду к верховьям долины и по найденным мной знакам — камням с отметинами, 

обозначенным углам, каменным кучам, расположенным в виде треугольника, и прочему — 

прокладываю при помощи теодолита продолжения этих прямых, чтобы вписать их затем в 

первоначальную систему линий (сетку Корсара). Солнце искрится на раскаленных черных 

камнях. Время от времени я подзываю юного Фрица, и он подбегает, чтобы воткнуть в 

землю у моих ног новую веху. Прищурившись, я вижу, как все линии сходятся в районе 

русла Камышовой реки, образуя на пересечениях узлы, где можно будет копать пробные 

ямы. 

Потом мы с Фрицем копаем ямы у западного склона, под Командорской Вышкой. 

Пробив сухую, твердую землю, наши кирки почти сразу наталкиваются на базальт. Перед 

каждой новой ямой я сгораю от нетерпения. Найдем ли мы какой-нибудь знак, какой-нибудь 

след Неизвестного Корсара, а может, начало «каменной кладки»? Что же до сокровища… 

Как-то утром копаем мы с Фрицем у подножия холма, как вдруг я чувствую под своей 

киркой, вонзившейся в песчаную почву, какой-то круглый предмет, который в припадке 

безумия тут же принял за череп некоего моряка, похороненного в этом месте. Предмет 

катится по песку, и вдруг у него появляются лапы и клешни! Оказалось, это большой 

земляной краб, сон которого я потревожил. Юный Фриц, проявив больше проворства, чем я, 

тут же убивает его ударом лопаты и, довольный собой, прервав работу, берет котелок, идет 

за водой, разжигает костер и готовит из краба замечательный бульон. 

 

Вечерами, когда угасает солнечный свет, а долина наполняется тишиной и покоем, я 

знаю, что Ума где-то неподалеку. Я чувствую ее взгляд, наблюдающий за мной с высоты 

холмов. Иногда я окликаю ее — кричу и слушаю потом долгое эхо, повторяющее ее имя: 

«У-ма-а!» 

Взгляд ее близок и одновременно так далек — как взгляд парящей в вышине птицы, 

чью тень мы замечаем, лишь когда она заслоняет на миг солнце. Даже когда я подолгу не 

вижу ее из-за Фрица Кастеля или Беге (ибо ни одна манафская женщина никогда не 

покажется людям с побережья), мне нравится чувствовать ее взгляд — на себе, на всей 

долине. Может, и правда, что все вокруг принадлежит ей, что это она, как и ее народ, 

настоящая хозяйка долины? Вот только верит ли она в клад, который я ищу? Временами, 

когда дневной свет еще не набрал силы, мне кажется, что я вижу, как она бродит среди 

вулканических камней вместе со Шри, то и дело наклоняется, разглядывая камни, будто идет 

по невидимому следу. 

Или же шагает вдоль реки к устью, туда, где море набегает на прибрежный песок. Стоя 

у прозрачной воды, она вглядывается в горизонт по ту сторону кораллового барьера. Я 

подхожу к ней и тоже смотрю на море. Лицо ее напряжено, почти печально. 

— О чем ты думаешь, Ума? 

Она вздрагивает, поворачивает ко мне лицо, ее глаза полны грусти. Она говорит: 

— Ни о чем, я думаю только о невозможном. 

— А что же это — невозможное? 

Но она не отвечает. Затем появляется солнце, его свет делает все больше, значительнее. 

Ума стоит неподвижно на холодном ветру, а речная вода течет между ее ног, оттесняя губы 



прибоя. Ума трясет головой, словно желая стряхнуть свою застенчивость, берет меня за руку 

и увлекает к морю. 

— Пойдем, будем ловить осьминогов. 

Она берет длинную острогу, воткнутую в песок посреди камышей. Мы идем на восток, 

туда, где на берегу еще лежат тени. Русло Камышовой реки изгибается среди дюн и снова 

возникает у черного утеса. Тут до самого моря — камыши. Когда мы подходим ближе, тучи 

малюсеньких серебристых птичек срываются с земли и с писком «уииит! уииит!» улетают 

прочь. 

— Тут живут осьминоги — вода здесь теплее. 

Она идет к камышам и вдруг снимает с себя рубашку и юбку. Тело ее — длинное, 

тонкое, цвета темной меди — сверкает в лучах солнца. Она идет по камням дальше в море и 

исчезает под водой. На мгновение покажется на поверхности ее рука с острогой, и снова 

кругом только морская гладь с пробегающими по ней короткими волнами. Через несколько 

мгновений море раздается, и Ума выходит из воды так же плавно, как и вошла. Она идет по 

песку, подходит ко мне, снимает с остроги сочащегося чернильной жидкостью осьминога, 

выворачивает его наизнанку. Она смотрит на меня. В ней нет неловкости, одна дикая 

красота. 

— Пойдем! 

Не колеблясь ни секунды, я сбрасываю одежду и ныряю в холодную воду. И сразу ко 

мне возвращается то, что я потерял много лет назад, — море в Тамарене, где мы с Дени 

плавали нагишом наперерез волнам. Ощущение свободы, счастья. Я плыву под водой у 

самого дна с открытыми глазами. У скал я вижу Уму, она ковыряет своей острогой в 

расщелинах, вздымая чернильное облако. Мы вместе плывем к поверхности. Ума 

выбрасывает на песок второго осьминога, предварительно вывернув его наизнанку. Потом 

протягивает острогу мне. Улыбка сверкает на ее лице, она тяжело дышит. Я снова ныряю и в 

свою очередь плыву к скалам. Первого осьминога я упускаю, но второй оказывается 

пригвожденным к песчаному дну как раз в тот момент, когда он собирался улизнуть, 

выпустив облако чернил. 

Мы плывем вместе в прозрачной воде лагуны. Совсем близко от кораллового барьера 

Ума ныряет и скрывается так быстро, что я не поспеваю за ней. Через мгновение она 

выныривает, на острие ее остроги бьется большой губан. Она снимает с острия еще живую 

рыбу и забрасывает ее далеко-далеко по направлению к берегу. Потом знаком велит мне 

молчать. Она берет меня за руку, и мы вместе скрываемся под водой. И тут я вижу, как 

прямо перед нами мелькает грозная тень: акула. Повернувшись вокруг себя два-три раза, 

тень удаляется. Мы же, едва дыша, выныриваем на поверхность. Я плыву к берегу, но Ума 

снова ныряет. Когда я доплываю до пляжа, то вижу, что она поймала еще одну рыбину. Она 

бежит рядом со мной по белому песку. Ее базальтовое тело искрится на солнце. Быстрыми, 

точными движениями она собирает осьминогов и губана и зарывает их в песок рядом с 

дюнами. 

— Иди сюда. Нам надо обсохнуть. 

Я лежу на песке. Стоя на коленях, она зачерпывает песок руками и посыпает меня 

сверху донизу. 

— Посыпь меня тоже. 

Я беру легкий песок в руки и сыплю его ей на плечи, на спину, на грудь. Теперь мы 

похожи на двух обсыпанных мукой печальных клоунов и весело смеемся этому. 

— Когда песок осыпется, мы будем сухие, — говорит Ума. 

Мы сидим на дюне у камышей, с ног до головы одетые в белый песок. Кругом — 

тишина, только шумит в камышах ветер да рокочет прибывающее море. И никого — кроме 

крабов, один за другим вылезающих с задранными клешнями из своих убежищ. Солнце в 

небе достигло зенита и шлет палящие лучи в самый центр этого безлюдья. 

Я смотрю, как высыхающий песок тонкими ручейками стекает с плеч и груди Умы, 

постепенно обнажая ее лоснящуюся кожу. Во мне просыпается яростное желание, оно жжет 



меня изнутри, как солнце — мою кожу. Я касаюсь губами кожи Умы, она вздрагивает, но не 

отстраняется. Обвив длинными руками ноги, она кладет голову на колени и смотрит куда-то 

вдаль. Мои губы скользят от ее затылка вниз по нежной, блестящей коже, с которой 

серебряным дождем сыплется белый песок. Я весь дрожу, и Ума, подняв голову, тревожно 

спрашивает: 

— Тебе холодно? 

— Да… Нет. — Я сам не знаю, что со мной. Меня бьет нервная дрожь, дышать трудно. 

— Что с тобой? 

Ума внезапно вскакивает на ноги. Она быстро натягивает свою одежду, потом, как 

больному, помогает одеться мне. 

— Идем, тебе надо отдохнуть в тени, идем же! 

Что это — жар, переутомление? У меня кружится голова. Я с трудом бреду за Умой 

через камыши. Она идет вся прямая, держа за жабры рыбину, на конце остроги флагами 

болтаются осьминоги. 

Когда мы приходим в лагерь, я ложусь в палатке и закрываю глаза. Ума остается 

снаружи. Она разводит огонь, чтобы поджарить рыбу. Кроме того, она обжаривает на 

жаровне принесенные утром лепешки. Когда еда готова, она приносит мне ее в палатку и 

смотрит, как я ем, но сама ничего не берет. Жареная рыба — просто объеденье. Я ем руками, 

второпях, запивая холодной водой, за которой Ума сходила к истоку речки. Мне уже лучше. 

Завернувшись, несмотря на жару, в попону, я смотрю на Уму, на ее профиль, обращенный 

наружу — словно она кого-то поджидает. Начинается дождь; сначала мелкий, он падает 

потом крупными каплями. Ветер сотрясает над нами парусину, скрежещет ветками 

тамаринда. 

А когда начинает темнеть, девушка принимается рассказывать мне о себе, о своем 

детстве. Она говорит неуверенно, певучим голосом, подолгу молчит; шум ветра и стук дождя 

по палатке мешаются с ее словами. 

 

«Мой отец — манаф, родом с Родригеса, с гор. Но он уехал отсюда, отправился в 

плавание на „Бритиш Индия“ — большом корабле, что ходил в Калькутту. В Индии он и 

встретил мою мать, женился на ней и привез сюда, потому что ее семья была против этой 

женитьбы. Он был старше ее и умер в плавании от малярии, когда мне было восемь лет. 

Тогда мать отдала меня в приют, к монахиням на Маврикий, в Ферне. У нее не было денег, 

чтобы самой воспитывать меня. Еще, я думаю, она хотела снова выйти замуж и боялась, что 

я стану помехой… В монастыре я очень любила мать-настоятельницу, и она тоже меня 

любила. Когда ей надо было возвращаться во Францию, она взяла меня с собой, потому что 

моя мать меня бросила. Мы жили в Бордо, а потом недалеко от Парижа. Я училась и 

работала в монастыре. Я думаю, матушка хотела, чтобы я стала монахиней, потому-то она и 

взяла меня с собой. Но когда мне было тринадцать лет, я заболела, и все думали, что я умру, 

потому что у меня был туберкулез… И тут пришло письмо от моей матери, с Маврикия, она 

писала, что хочет, чтобы я вернулась к ней. Сначала я не хотела, плакала; я думала, это 

потому, что я не хочу расставаться с матушкой-настоятельницей, но на самом деле я боялась 

ехать к своей настоящей матери, и еще я боялась жить в бедности, в горах. 

Мать-настоятельница тоже плакала, потому что она меня любила, и потом, она надеялась, 

что я тоже стану монахиней, а моя мать не была христианкой, она сохранила свою родную, 

индийскую веру, и потому мать-настоятельница думала, что я отвернусь от христианской 

веры. А потом я все же уехала, долго плыла на корабле через Суэцкий канал и Красное море. 

Когда я приехала на Маврикий, я увидела свою мать, но я совсем ее не помнила и очень 

удивилась, что она такая маленькая, закутанная в свои покрывала. Рядом с ней стоял 

маленький мальчик, она сказала, что это Шри и что его послал на землю Бог…» 

Она умолкает. Уже поздно, скоро ночь. Снаружи долина уже окутана мраком. Дождь 

перестал, но, когда ветер колеблет ветви старого тамаринда, слышно, как на палатку падают 

капли. 



«Сначала мне было трудно здесь жить, потому что я ничего не знала о жизни манафов. 

Я ничего не умела: ни бегать, ни ловить рыбу, ни разжигать огонь, я даже плавать не умела. 

И я не могла разговаривать, потому что тут никто не говорил по-французски, а моя мать 

говорила только на бходжпуре и на креольском. Это было ужасно, мне было четырнадцать 

лет, а я была как малое дитя. Сначала соседи смеялись надо мной, они говорили, что уж 

лучше бы мать оставила меня у богатых. Я и сама рада была бы сбежать, только не знала, 

куда идти. Вернуться во Францию я больше не могла, потому что теперь я была манаф и 

никто не захотел бы водиться со мной. И потом я очень полюбила моего братика, Шри, он 

был такой милый, такой чистый, я думаю, мать была права, когда говорила, что его послал 

Бог… Тогда я стала учиться всему, чего не умела. Я научилась бегать босиком по камням, 

ловить на бегу горных коз, разводить огонь, плавать и нырять, ловить рыбу. Я научилась 

быть манафом, жить, как жили беглые рабы, прячась в горах. И мне понравилось жить здесь, 

вместе с ними, потому что они никогда не лгут и никому не причиняют зла. Люди с 

побережья, из Порт-Матюрена например, похожи на людей с Маврикия, они лгут, 

обманывают, поэтому мы и прячемся от них в горах…» 

Совсем стемнело. Из долины повеяло холодом. Мы лежим рядом, я чувствую жар тела 

Умы, наши ноги переплетены. Да, точно, мы как будто единственные человеческие существа 

на всей земле. Английская лощина затерялась где-то, она плывет назад, гонимая холодным 

морским ветром. 

Я больше не дрожу, никуда не спешу, ничего не боюсь. И Ума забыла, что ей надо все 

время бежать куда-то, прятаться. Как недавно в камышах, она снимает одежду и помогает 

раздеться мне. Тело ее гладко и горячо, местами его все еще покрывает песок. Она смеется, 

стряхивая песок с моей спины, груди. А потом, не понимаю как, мы вдруг входим друг в 

друга. Ее лицо откинуто назад, я слышу ее дыхание, ощущаю удары ее сердца, жар ее тела — 

нестерпимый, жарче солнца, обжигавшего меня столько дней на море и в долине, — 

проникает в меня. И мы летим, взмываем в ночное небо, парим среди звезд, не думая ни о 

чем, молча слушая дыхание друг друга, ровное, как у спящих. И теснее прижимаемся один к 

другому, чтобы не чувствовать исходящего от камней холода. 

 

Я нашел наконец расселину, где когда-то бил источник, теперь высохший. Я заметил ее 

еще в самом начале, когда только прибыл в Английскую лощину, но решил, что она 

расположена слишком далеко от реки, чтобы значиться на картах Корсара. Однако по мере 

расстановки вех в продолжение прямых линий, начинающихся у первоначальных 

ориентиров, я понемногу углубился в восточную часть долины. И вот как-то утром, когда я 

ползал по дну Английской лощины, неподалеку от западной «проушины», мне пришла в 

голову мысль обследовать участок вдоль линии, соединяющей «проушину» с камнем, 

отмеченным четырьмя точками, который я обнаружил на первом уступе утеса и на который в 

документе Корсара указывают слова: «Ищите :: S». 

Не имея других вех, кроме камышинок, воткнутых на разном расстоянии друг от друга, 

я медленно продвигаюсь по дну долины. Незадолго до полудня, пройдя и пометив более 

тысячи футов, я добираюсь до вершины восточного склона. Оттуда я тотчас вижу разлом и 

отмечающий его знак. Это кусок базальта около шести футов высотой, установленный на 

пыльной почве холма таким образом, чтобы его было видно из глубины долины, от старого 

устья реки. Он единственный в своем роде, осколок базальтового выступа, торчащего на 

самой вершине утеса. Я уверен, что сюда его доставили люди, может быть, притащили, 

положив на бревна, а потом поставили вертикально, наподобие друидических камней. На 

боках у него до сих пор видны насечки для веревок. Но больше всего меня поражает знак на 

верхней грани камня, точно в центре: это прямой желобок, толщиной в палец и длиной 

дюймов в шесть, высеченный в камне при помощи зубила. Желобок этот самым точным 

образом продолжает линию, вдоль которой я пришел, следуя от западной «проушины», и 

указывает на разлом. 

С замирающим сердцем я подхожу ближе и в первый раз вижу расселину. Это узкий 



коридор, который образовался в процессе выветривания горной породы и пронизывает 

толщу утеса, сужаясь к выходу в Английскую лощину. Вход в него скрыт каменной осыпью, 

потому-то мне до сих пор и не пришло в голову его обследовать. Со стороны долины вход в 

расселину теряется среди обломков утеса. А с высоты восточного холма расселина и вовсе 

похожа на неглубокий след обвала, каковым я ее и посчитал вначале. 

Единственный путь, который мог меня привести к ней, это та самая линия, вдоль 

которой я двигался: начинаясь от западной «проушины», она пересекает русло Камышовой 

реки в точке 95 (в точном месте пересечения с осью норд-зюйд), проходит через середину 

камня с четырьмя отверстиями (точка S из документа Корсара) и достигает куска базальта, 

где сливается с желобком, высеченным рукой Корсара. 

Я так потрясен этим открытием, что мне приходится сесть, чтобы опомниться. 

Холодный ветер помогает мне прийти в себя. Я торопливо спускаюсь по склону на дно 

расселины и оказываюсь в подобии открытого колодца, формой напоминающего подкову, 

шириной около двадцати пяти французских футов, спускающегося коридором в сотню футов 

длиной к каменной осыпи, что закрывает вход в него. 

Сомнений быть не может: здесь, именно здесь кроется ключ к разгадке тайны. Здесь, 

где-то рядом, у меня под ногами, должен быть зарыт клад — сундук, стоявший когда-то 

запечатанным в передней части корабля, в который Неизвестный Корсар спрятал свои 

сказочные богатства, чтобы уберечь их от посягательств англичан и от алчности своих 

людей. Можно ли было найти лучший тайник, чем эта естественная расселина в толще утеса, 

не видимая ни с моря, ни из долины, надежно укрытая от глаз каменной осыпью и 

аллювиальными отложениями? Нет, я не могу ждать помощи. Я спускаюсь в лагерь и беру 

все необходимое: кирку, лопату, длинный металлический щуп, веревку, а также запасаюсь 

провизией и питьевой водой. До вечера без передышки я прощупываю и копаю дно 

расселины в том месте, на которое, как мне кажется, указывает желобок, выбитый на 

базальтовой глыбе. 

К концу дня, когда на дне расселины начинаются сгущаться тени, щуп вдруг уходит 

глубоко в землю, открывая вход в тайник, наполовину заваленный землей. Впрочем, земля 

эта намного светлее, и это, по моему мнению, является несомненным доказательством того, 

что она была насыпана сюда специально, чтобы закрыть вход в пещеру. 

Работая голыми руками, я отваливаю куски базальта в попытке расширить отверстие. 

Сердце стучит у меня в висках, одежда намокла от пота. Дыра увеличивается, и вот я вижу 

старое подземелье, стены которого укреплены уложенными в форме арки камнями. Я влезаю 

туда по пояс. Яма слишком тесна, с киркой там не развернуться, и мне приходится копать 

руками, освобождать камни, наваливаясь на щуп и используя его в качестве рычага. И вдруг 

металл со звоном натыкается на камень. Дальше копать некуда, я достиг дна: тайник пуст. 

 

Ночь. Пустое небо над расселиной медленно темнеет. Но воздух настолько горяч, что 

кажется, будто солнце все еще горит на каменных стенах, на моем лице, на руках, внутри 

меня. Сидя на дне расселины, у пустого тайника, я пью теплую, безвкусную воду, что еще 

остается у меня во фляге, — пью и не могу напиться. 

В первый раз за долгое время я думаю о Лоре, словно пробуждаюсь ото сна. Что бы она 

подумала, увидев меня тут, на дне этой ямы — грязного, с окровавленными от рытья земли 

руками? Посмотрела бы своим темным, сверкающим взглядом, и мне стало бы стыдно. Я 

слишком устал теперь, чтобы шевелиться, чтобы думать, чтобы чувствовать что бы то ни 

было. Я нестерпимо хочу, жажду, чтобы скорее наступила ночь, и растягиваюсь во весь рост 

там, где сижу, прямо на дне расщелины, положив голову на один из черных камней, которые 

сам выкопал из земли. Надо мной, между высоких каменных стен, чернеет небо. Я вижу 

звезды — осколки разбитых созвездий, имен которых уже не могу вспомнить. 

 

Утром, выйдя из расселины, я вижу Уму. Она сидит у моего лагеря в тени дерева и 

ждет меня. Рядом с ней — Шри, смотрит на меня, не двигаясь. 



Я подхожу к Уме и сажусь рядом. Лицо ее темнеет в тени, но глаза сверкают. Она 

говорит: «В расселине нет больше воды. Фонтан высох». 

Она так и говорит — «фонтан», а не «источник», по-креольски. И говорит так 

спокойно, будто я искал в расщелине воду. 

Солнце блещет на камнях, в листве деревьев. Ума сходила к реке, набрала воды в 

котелок и теперь готовит индийскую мучную похлебку — кир . Когда похлебка готова, она 

наливает мне ее в эмалированную миску. Сама же зачерпывает рукой прямо из котелка. 

Спокойным певучим голосом она рассказывает мне о своем детстве во Франции, о том, 

как жила у монашек, и о своей жизни здесь, когда она вернулась к матери и стала жить среди 

манафов. Мне нравится, когда она вот так рассказывает. Я пытаюсь представить себе ее в тот 

день, когда она сошла с большого парохода в черном форменном платьице, ослепленная 

всем этим светом. 

Я тоже рассказываю ей о своем детстве в Букане, о Лоре, о вечерних занятиях с Мам на 

веранде, о приключениях с Дени. Когда я рассказываю о нашем путешествии на пироге к 

Морну, глаза ее блестят. 

«Мне тоже хотелось бы побывать в море». 

Она поднимается, смотрит в сторону лагуны. 

«По ту сторону есть много островов, там живут морские птицы. Возьми меня туда с 

собой, мы будем ловить рыбу». 

Я люблю, когда у нее вот так горят глаза. Решено, мы поплывем на острова, на Птичий 

остров, на Баладиру, может, еще южнее, до Гомбрани. Я съезжу в Порт-Матюрен, чтобы 

нанять пирогу. 

 

Два дня и две ночи бушует буря. Я почти безвылазно сижу в палатке, питаюсь одними 

солеными галетами. Потом, на третье утро, ветер стихает. Небо становится ярко-голубым, 

безоблачным. На берегу я вижу Уму, она стоит, как будто все это время не сходила с места. 

Увидев меня, она говорит: «Надеюсь, рыбак пригонит пирогу сегодня». 

Час спустя пирога действительно пристает к берегу. Взяв с собой пресной воды и банку 

с галетами, мы отплываем. Ума сидит на носу, сжимая в руке острогу, и смотрит на 

поверхность лагуны. 

Мы высаживаем рыбака в бухте Ласкар, я обещаю вернуть пирогу завтра. Мы 

удаляемся от берега под парусом, наполненным восточным ветром. Позади нас высятся горы 

Родригеса, еще бледные в утреннем свете. Лицо Умы сияет счастьем. Она показывает мне 

вершины: Лимонная гора, Питон, Билактер. Когда мы выходим за фарватер, волна начинает 

раскачивать пирогу, обдавая нас облаком брызг. Но вот мы оказываемся в лагуне под 

защитой рифов. Вода здесь темная, с таинственными отблесками. 

Прямо по курсу появляется остров — Птичий остров. Прежде чем увидеть их самих, 

мы слышим крики морских птиц. Беспрестанный, ровный гул наполняет небо и море. 

Вот птицы увидели нас, они летят над пирогой. Крачки, альбатросы, черные фрегаты, 

огромные олуши кружат над нами с пронзительными криками. 

Остров лежит по правому борту в каких-то пятидесяти морских саженях. Со стороны 

лагуны он представляет собой просто полосу прибрежного песка, а со стороны открытого 

моря — скалы, о которые бьются океанские волны. Ума подсела ко мне на корму и тихо 

говорит у самого моего уха: «Как красиво!..» 

Никогда еще я не видел столько птиц. Тысячами сидят они на белых от помета скалах, 

перепархивают с места на место, взмывают в небо и садятся вновь, в воздухе стоит шум 

крыльев — как рокот моря. Одна за другой накатывают на рифы волны, накрывают камни 

ослепительным каскадом, но олуши не боятся их. Расправив мощные крылья, они 

приподнимаются на ветру, зависают на мгновение над набежавшей волной и снова 

опускаются на скалу. 

Плотная стая с криками летит на нас. Заслоняя небо, птицы кружат над пирогой, 

гигантские крылья распростерты в потоках ветра, черная голова со свирепо горящим глазом 



повернута к ненавистным чужакам. Их становится все больше, мы совсем оглохли от их 

пронзительных криков. Некоторые переходят в наступление, пикируют к корме пироги, так 

что нам приходится отбиваться. Уме страшно. Она прижимается ко мне, прикрыв руками 

уши: «Уедем отсюда! Уедем отсюда!» 

Я кладу руль на правый борт, и с громким хлопком парус вновь наполняется ветром. 

Олуши понимают мой маневр. Они удаляются, набирают высоту, но продолжают следить за 

нами, кружа высоко в небе. А на скалах тысячи птиц все так же подпрыгивают над потоками 

пены. 

Нам с Умой никак не оправиться от испуга, и мы спасаемся бегством при попутном 

ветре. Остров остался далеко позади, но в ушах у нас все еще стоят пронзительные крики и 

шум крыльев. В миле от Птичьего острова мы обнаруживаем другой островок, часть 

рифового барьера. На северной его оконечности океанские волны с ревом бьются о скалы. 

Здесь почти нет птиц, лишь парят над пляжем несколько крачек. 

Мы причаливаем, и Ума, скинув одежду, сразу бросается в воду. Я вижу, как ее темное 

тело блестит среди волн, потом исчезает в глубине. Несколько раз она выныривает на 

поверхность глотнуть воздуха, сжимая в руке острогу. 

Я тоже раздеваюсь, ныряю вслед за ней и плыву у самого дна с открытыми глазами. В 

зарослях кораллов прячутся тысячи рыбок — серебристых, с красными, желтыми 

полосами, — я не знаю их названий. Вода совершенно теплая, и я без малейшего усилия 

скольжу вдоль кораллов. Умы нигде нет. 

Выбравшись на берег, я растягиваюсь на песке и слушаю рокот волн позади себя. В 

небе парят крачки. Есть даже несколько олуш, они прилетели со своего острова и теперь, 

крича, наблюдают за мной. 

Проходит довольно много времени, белый песок успел уже высохнуть на моем теле, и 

вот из воды прямо передо мной появляется Ума. Ее тело черным металлом сверкает на 

солнце. Вокруг талии у нее повязана лиана, на которую нанизана добыча — четыре рыбины: 

один летрин, один капитан, две дорады. Она втыкает острогу в песок острием вверх, 

развязывает пояс и складывает рыб в вырытую в песке ямку, прикрыв ее сверху мокрыми 

водорослями. Затем садится и посыпает свое тело песком. 

Лежа рядом, я слышу ее чуть хрипловатое от усталости дыхание. Песок золотой пудрой 

сверкает на ее темной коже. Мы молчим. Смотрим на воду лагуны, слушая мощный рокот 

волн позади нас. Такое ощущение, будто мы находимся тут уже много-много дней, позабыв 

об остальном мире. Вдали медленно меняют цвет высокие горы Родригеса, тень накрыла 

бухты. Прилив. Лагуна вздулась, стала гладкой и темно-синей. Изогнутый, как у морской 

птицы, нос пироги едва касается песка. 

 

Позже, когда солнце спускается к западу, мы готовим пищу. Ума встает, песок легким 

дождем скатывается с ее тела. Она собирает сухие водоросли и выброшенные прибоем куски 

дерева. При помощи огнива я разжигаю огонь. Вспыхивает пламя, и лицо Умы загорается 

дикой радостью, которая так влечет меня к ней. Ума мастерит из мокрых веточек решетку, 

разделывает рыбу. Затем несколькими пригоршнями песка она тушит пламя и кладет 

решетку прямо на уголья. Запах жареной рыбы наполняет нас счастьем, и вскоре, обжигая 

пальцы, мы начинаем торопливо есть. 

На запах рыбьих потрохов слетаются морские птицы. Вычерчивают большие круги на 

фоне солнца, потом садятся на песок. Прежде чем начать есть, они смотрят на нас, склонив 

голову набок. 

«Они больше не злятся, они теперь нас знают». 

Олуши на песок не садятся. Они пикируют на внутренности и хватают их на бреющем 

полете, вздымая тучи пыли. Даже крабы повылезали из своих нор с трусливым и 

одновременно сердитым видом. 

«Сколько народу!» — смеясь, говорит Ума. 

После еды Ума привязывает к остроге нашу одежду, и мы ложимся прямо в 



раскаленный песок в тени этого самодельного зонтика. Лежа рядом, мы зарываемся в песок. 

Может, Ума и засыпает вот так, я же смотрю на ее лицо с закрытыми глазами, на прекрасный 

гладкий лоб, над которым чуть шевелятся на ветру волосы. От дыхания песок ссыпается с ее 

груди, обнажает блестящее, словно камень, плечо. Я глажу кончиками пальцев ее кожу. Но 

Ума не шевелится. Она медленно дышит, положив под голову согнутую руку, а ветер 

сдувает песок, тоненькими ручейками струящийся по ее телу. Я вижу перед собой пустое 

небо и туманный Родригес над зеркальной гладью лагуны. Морские птицы летают над нами, 

садятся на песок в нескольких шагах от нас. Они больше не боятся, они теперь друзья нам. 

И день этот кажется мне бескрайним, как море. 

 

Однако наступает вечер, и я иду по пляжу среди кружащих надо мной с тревожными 

криками птиц. О возвращении на Родригес думать поздно. Отлив обнажил коралловые 

отмели в лагуне, и мы могли бы сесть на мель или разбить лодку. Ума догоняет меня на 

мысу. Ветер с моря заставил нас одеться. Птицы летят за нами, садятся впереди на скалы, 

издавая странные крики. Здесь море свободно. Мы смотрим, как разбиваются в конце своего 

пути волны. 

Я сажусь рядом с Умой, и она обхватывает меня руками, кладет голову мне на плечо. Я 

чувствую ее запах, ее тепло. Дует ветер сумерек, предвестник ночи, он несет с собой тьму. 

Ума дрожит, прижавшись ко мне. Этот ветер тревожит ее, как он тревожит птиц, заставляя 

их покидать убежища, лететь в небо и кричать вслед последним отблескам солнца. 

Быстро спускается ночь. Горизонт скрывается из глаз, тускнеет сверкающая пена. Мы 

идем на другую, подветренную сторону острова. Ума готовит постель на ночь, раскладывая 

на песке, в отдалении от моря, сухие водоросли. Мы заворачиваемся в них прямо в одежде, 

чтобы не чувствовать сырости. Птицы прекратили свое безумное кружение. Они устроились 

на песке неподалеку от нас, и мы слышим, как они квохчут и щелкают клювами в темноте. 

Прижавшись к Уме, я вдыхаю запах ее тела, ее волос, ощущаю вкус соли на ее коже и на 

губах. 

Потом я слышу, как ее дыхание становится ровным, и лежу, не двигаясь, раскрыв глаза 

во тьму и слушая рокот волн, что поднимаются где-то за нами, — все ближе, ближе. Звезд 

много, и они так же прекрасны, как и когда я лежал на палубе «Зеты». Передо мной, над 

темными пятнами гор Родригеса — Орион и Ночные Красавицы, а прямо в зените — рядом с 

Млечным Путем — я вижу сверкающие зерна Плеяд. Как когда-то, я стараюсь отыскать 

седьмую звезду — Плейон, а на краю Большой Медведицы — Алькор. Ниже и левее я узнаю 

Южный Крест, а вот медленно, словно он и правда плывет по черным волнам, появляется 

Арго. Мне хотелось бы услышать голос Умы, но я не решаюсь ее будить. Я ощущаю, как 

медленно вздымается ее грудь, и эти движения сливаются с ритмичным рокотом волн. После 

длинного, напоенного ярким солнечным светом дня мы оказались в глубокой тьме, и эта 

тьма медленно проникает в нас, делая нас другими. Затем мы здесь и очутились — чтобы 

прожить этот день и эту ночь вдали от других людей, среди птиц, у выхода в открытое море. 

Спали ли мы на самом деле? Не знаю. Я долго лежу неподвижно под свист ветра, 

слушая страшные удары волн о коралловый остов острова, и звезды до самой зари водят 

надо мной свой медленный хоровод. 

Утром Ума спит, вжавшись в меня всем телом, несмотря на солнце, уже обжигающее 

ей веки. На темную кожу налип мокрый от росы песок и теперь стекает тонкими ручейками 

вдоль шеи, теряясь в измятой одежде. Прямо передо мной зеленеет лагуна, птицы покинули 

берег: расправив на ветру крылья, они начали свое кружение, высматривая зоркими глазами 

добычу на морском дне. Четко и ясно виднеются горы Родригеса: Питон, Билактер и — чуть 

в стороне, на берегу — Бриллиант. Скользят по воде пироги под раздутыми парусами. 

Пройдет несколько мгновений, и нам придется надеть наши скрипящие от песка одежды, 

сесть в пирогу, и наши паруса тоже наполнятся ветром. Ума, полусонная, приляжет впереди 

на дно пироги. И мы покинем наш остров, уплывем, вернемся на Родригес, и морские птицы 

не полетят за нами вслед. 



 

 

Понедельник 10 августа (1914 года) 

 

Сегодня утром, один в глубине Английской лощины, я подсчитываю дни. Я начал 

вести им счет много месяцев назад, по примеру Робинзона Крузо, только за неимением 

дерева для зарубок я ставлю палочки на обложках своих тетрадок. Так я вычислил эту дату, 

знаменательную, ибо она означает, что сегодня ровно четыре года, как я прибыл на Родригес. 

Это открытие так поражает меня, что я не могу оставаться на месте. Наспех натягиваю свои 

запыленные башмаки — прямо на босу ногу, потому что у меня уже давно нет носков. 

Достаю из сундучка серый пиджак — память о моих конторских днях в компании В. В. 

Уэста в Порт-Луи. Доверху застегиваю рубаху, только вот галстук взять негде, поскольку 

мой был давно уже употреблен на связывание парусиновых полотнищ, что служат мне 

палаткой. Без шляпы, с отросшими, как у жертвы кораблекрушения, волосами и бородой, с 

обожженным солнцем лицом, в этом «приличном» пиджаке и старых опорках в Порт-Луи, на 

Рампар-стрит, я стал бы посмешищем. Но здесь, на Родригесе, все проще, и на меня вряд ли 

кто вообще обратил внимание. 

В этот час в конторе «Кейблз энд Вайалесс» еще никого нет. Единственный служащий, 

индус, равнодушно смотрит на меня, когда я, стараясь держаться как можно вежливее, задаю 

ему нелепый вопрос: 

— Простите, сударь, какой сегодня день? 

Он будто бы задумывается. Не двигаясь, по-прежнему стоя на ступеньках лестницы, он 

отвечает: 

— Понедельник. 

Но я не унимаюсь: 

— А число, число какое? 

Помолчав еще немного, он изрекает: 

— Понедельник, десятое августа тысяча девятьсот четырнадцатого года. 

 

Я спускаюсь к морю по тропинке между пальм вакоа, голова у меня кружится. Как 

давно живу я здесь, в этой безлюдной долине, в компании призрака Неизвестного Корсара! Я 

один, если не считать тень Умы, которая временами исчезает так надолго, что я начинаю 

сомневаться в ее существовании. Как давно я не был дома, не видел тех, кого люблю! При 

воспоминании о Мам и Лоре сердце у меня сжимается, как от дурного предчувствия. 

Голубое небо слепит меня, море словно охвачено пламенем. Мне кажется, что я прибыл из 

другого мира, из другого времени. 

Придя в Порт-Матюрен, я сразу оказываюсь в толпе. Это возвращающиеся домой, в 

бухту Ласкар, рыбаки и фермеры с гор, приехавшие на базар. Рядом со мной бегут 

чернокожие ребятишки, смеются и сразу прячутся, как только я взгляну на них. Проведя 

столько времени во владениях Корсара, я, похоже, и сам стал походить на него. Только 

корсар из меня получается странный — без корабля, грязный и оборванный. 

Миновав дом Порталиса, я оказываюсь в центре, на Беркли-стрит. В банке, где я 

снимаю со счета последние деньги (мне надо пополнить запасы морских галет, сигарет, 

масла, кофе и купить наконечник для остроги, чтобы ловить осьминогов), до меня доносятся 

первые слухи о войне, к которой мир катится очертя голову. Свежий номер «Маврикийца», 

вывешенный на стене банка, сообщает последние новости, переданные по телеграфу из 

Европы: после сараевского покушения Австрия объявила войну Сербии, во Франции и в 

России объявлена всеобщая мобилизация, в Англии идет подготовка к войне. И этим 

новостям уже десять дней! 

Я долго брожу по улицам города, где, похоже, никто не отдает себе отчета в том, что 

мир стоит на грани самоуничтожения. Перед магазинами на Дункан-стрит, в китайских 

лавках на Дуглас-стрит, на дороге, ведущей к причалу, толпится народ. Я вдруг ловлю себя 



на мысли, что мне хочется пойти в больницу, поговорить с доктором Камалем Буду, но мне 

стыдно моих лохмотьев и отросших волос. 

В конторе компании «Элиас Маллак» меня ждет письмо. Я узнаю красивый наклонный 

почерк, которым надписан конверт, но читать письмо сразу не решаюсь. На почте слишком 

много народу. Шагая по улицам Порт-Матюрена, я сжимаю конверт в руке — все время, 

пока занимаюсь покупками. И лишь вернувшись в Английскую лощину и усевшись под 

старым тамариндом у себя в лагере, я могу наконец его распечатать. На штемпеле — дата 

отправки: 6 июля 1914 года. Письму всего лишь месяц. 

Оно написано на листе индийской бумаги — легкой, тонкой, матовой, — которую 

легко можно узнать уже по тому, как она шуршит между пальцами. На этой бумаге любил 

писать и чертить свои планы отец. А я думал, что после нашего отъезда из Букана не 

осталось ни одного листа. И где только Лора их нашла? Должно быть, она берегла их все это 

время специально, чтобы написать мне. При виде ее изящного наклонного почерка меня 

охватывает такое волнение, что какое-то время я не могу читать. А потом вполголоса читаю 

сам себе: 

 

 
Мой дорогой Али! 

Как видишь, я не умею держать слово. Я поклялась, что напишу тебе только 

для того, чтобы сказать: «Возвращайся!», и вот пишу, сама не зная зачем. 

Прежде всего, сообщу тебе кое-какие новости, которые, как ты можешь себе 

представить, не слишком хороши. После твоего отъезда все здесь еще печальнее. 

Мам вообще перестала заниматься чем-либо, она даже не хочет поехать в город, 

чтобы уладить наши дела. Я сама неоднократно ездила туда, чтобы попытаться 

уговорить наших кредиторов. Тут есть один англичанин, некий г-н Нотт 

(невообразимое имя!), который угрожает описать последние три стула, что 

остались у нас в Форест-Сайде. Мне удалось пока его отговорить, надавав кучу 

обещаний, но надолго ли? Но хватит об этом. Мам очень слаба. Она все еще 

говорит о переезде во Францию, но все новости, что приходят оттуда, 

свидетельствуют о скорой войне. Да, сейчас все довольно мрачно, будущего не 

видать. 

 

 

Я читаю эти строки, и сердце у меня сжимается. Где та Лора, которая никогда не 

жаловалась, которая вообще не признавала сетований на судьбу? Мне тревожно, и 

встревожен я не войной, что угрожает миру. Меня тревожит пропасть, что пролегла между 

мной и теми, кого я люблю, безвозвратно разлучив нас. Тем временем я читаю последнюю 

строку, в которой на короткое мгновение мне слышится насмешливый голос прежней Лоры: 

 

 
Я не перестаю думать о тех временах, когда мы были счастливы там, в 

Букане, о тех бесконечных днях. Желаю тебе, чтобы там, где ты сейчас, у тебя тоже 

были и прекрасные дни, и счастье — за неимением сокровищ. 

 

 

И все, никакой прощальной формулы, только подпись — буква «Л». Она никогда не 

любила рукопожатий и прощальных поцелуев. Что же остается мне от нее здесь, на этом 

старом листе индийской бумаги? 

Я заботливо складываю письмо и убираю в сундучок, к документам, рядом с 

письменными принадлежностями. Снаружи искрится полуденный свет, зажигает огнем 

камни в долине, заостряет листья пальм вакоа. Ветер доносит шум начинающегося прилива. 

У входа в палатку пляшут в воздухе мошки. Может быть, они предчувствуют грозу? Мне 

кажется, я все еще слышу голос Лоры: она обращается ко мне из-за моря, зовет на помощь. 

Несмотря на шум волн и ветра, кругом стоит тишина, одиночество слепит при ярком свете. 



Я иду через долину куда глаза глядят. На мне все еще серый пиджак, слишком 

просторный для меня, ноги стерты рассохшимися башмаками. Я иду по хорошо знакомым 

следам, вдоль линий с карты Корсара, по всем его знакам, образующим гигантский 

шестиугольник с шестью остроконечными вершинами — не что иное, как звезду с 

соломоновой печати: два перевернутых треугольника, две наложенные одна на другую 

«проушины». 

Я мечусь взад-вперед по Английской лощине, блуждая взглядом по земле, слушая 

гулкий отзвук своих шагов. Мне знаком здесь каждый камень, каждый куст; мои следы на 

песке в устье Камышовой реки не смыть никаким дождям. Подняв голову, я вижу в глубине 

долины синие недоступные горы. Я словно силюсь вспомнить что-то далекое, забытое — 

большое сумрачное ущелье Мананавы, место, где начиналась ночь. 

 

Я не могу больше ждать. Вечером, когда солнце спускается к холмам над мысом 

Венеры, я иду к входу в расселину. Лихорадочно взбираюсь по закрывающим его камням и 

начинаю бить киркой в стены, рискуя быть заваленным. Я не желаю больше думать о 

расчетах, вехах. Я слышу стук своего сердца, свое хриплое, тяжелое дыхание, грохот 

осыпающихся из-под кирки кусков земли и сланца. Это успокаивает меня, избавляет от 

тоски. 

В ярости я швыряю стофунтовые камни в стены расселины, в перегретом воздухе стоит 

запах плесени. Я будто пьян, пьян от одиночества, от безмолвия — поэтому я и швыряюсь 

камнями, поэтому и говорю сам с собой, вот так: «Давай! Сюда!.. Еще! Еще раз!..» 

В самой глубине расселины громоздится куча базальтовых глыб, таких больших и 

старых, что у меня нет сомнений: их прикатили сюда с вершины черных холмов. Чтобы 

сдвинуть их, понадобилось бы несколько человек, но я не могу дожидаться чернокожих 

помощников с окрестных ферм — Рабу, Адриена Меркюра или Фрица Кастеля. Сделав 

ценой неимоверных усилий небольшой подкоп под первым камнем, я просовываю туда 

конец кирки и наваливаюсь, как на рычаг, на рукоятку. Глыба чуть подается, слышно, как в 

глубокую яму сыплется земля. Но тут рукоятка кирки обламывается, я падаю и с размаху 

налетаю на каменную стенку. 

Какое-то время я лежу оглушенный. Потом, кое-как придя в себя, чувствую в волосах и 

на щеке теплую жидкость — кровь. От слабости мне не встать, и я так и остаюсь лежать на 

земле, опершись на локоть и прижав к затылку носовой платок, чтобы остановить 

кровотечение. 

Незадолго до темноты меня выводит из оцепенения какой-то шум, раздающийся 

снаружи, у входа в расселину. В бреду я хватаюсь за обломанную рукоятку кирки, чтобы 

отбиваться ею в случае, если это дикая собака или голодная крыса. Но тут узнаю 

темнеющую на фоне ослепительного неба тоненькую фигурку Шри. Он идет поверху 

расселины и, когда я окликаю его, спускается по осыпи вниз. 

В глазах его испуг, но он все же помогает мне подняться и добрести до выхода. Я ранен 

и слаб, но мне приходится подгонять его, как боязливое животное: «Ну же, давай, иди, 

вперед!» Мы вместе ковыляем по дну долины к лагерю. Там ждет Ума. Она приносит в 

котелке воды и черпая ее руками, промывает мне рану, слипшиеся от крови волосы. Она 

говорит: «Вы так любите золото?» 

Я рассказываю ей о тайнике, только что обнаруженном мной под базальтовыми 

камнями, о знаках, указывающих на эти камни и на эту расселину, но моя речь так 

порывиста и сбивчива, что она, должно быть, думает, будто я сошел с ума. Для нее 

сокровища не имеют никакого значения; как и все манафы, она презирает золото. 

Моя голова повязана носовым платком в пятнах крови. Я ем принесенную Умой пищу 

— сушеную рыбу и кир . После еды она опускается рядом со мной, и мы долго сидим молча, 

любуясь ясным небом, какое бывает в преддверии ночи. Стаи морских птиц летят через 

Английскую лощину к своим убежищам. Я не чувствую больше ни нетерпения, ни гнева. 

Ума кладет голову мне на плечо, как в первую пору нашего знакомства. Я вдыхаю 



запах ее тела, ее волос. 

Я рассказываю ей о том, что люблю: о полях Букана, о Трех Сосцах, о сумрачной, 

опасной долине Мананавы, над которой всегда кружат два «травохвоста». Она слушает не 

шевелясь, думает о чем-то своем. Я чувствую, что ее тело больше не принадлежит мне. 

Когда я хочу ее погладить, приласкать, она отстраняется, обхватывает руками длинные ноги, 

как делает всегда, когда остается одна. 

— Что с тобой? Ты сердишься? 

Она не отвечает. В спускающейся тьме мы вместе идем до прибрежных дюн. Воздух в 

начале лета теплый, легкий, в чистом небе зажигаются звезды. Шри остается у лагеря, 

прямой и неподвижный, как сторожевой пес. 

— Расскажи еще, как ты был маленьким. 

Я медленно рассказываю, куря сигарету, вдыхая медовый запах английского табака. 

Рассказываю обо всем: о том, как Мам давала нам уроки на веранде, как Лора любила 

прятаться на своем древе добра и зла, о нашем овраге. Ума слушает не перебивая, только 

иногда задает вопросы о Мам, но больше — о Лоре. Она расспрашивает меня о ней, о ее 

платьях, о том, что она любила, и мне кажется, что она ревнует. Меня забавляет такой 

интерес дикарки к девушке из буржуазной семьи. Думаю, я не сразу понял, что   

происходит в ней, что   ее мучит, причиняет боль. Она сидит рядом со мной в дюнах, я едва 

различаю во тьме ее силуэт. Когда я хочу встать, чтобы вернуться в лагерь, она удерживает 

меня за руку: «Останься еще немного. Расскажи мне еще про ту жизнь». 

Она хочет, чтобы я снова рассказывал ей про Мананаву, про тростниковые плантации, 

по которым мы бегали с Дени, про овраг, открывавшийся в таинственный лес, про 

медленный полет сверкающих белизной птиц. 

Потом она рассказывает мне о себе, снова о путешествии во Францию, о небе, таком 

низком, таком темном, что казалось, будто свет в нем померк навсегда, о молитвах в часовне, 

о пении, которое она особенно любила. Она говорит о Хари и о Говинде, выросшем среди 

стад там, в родном краю ее матери. Однажды Шри сделал из тростника дудочку и принялся 

играть, сам, один, в горах, тогда-то мать и поняла, что он послан Господом. Когда Ума 

вернулась к манафам, это Шри научил ее ловить коз на бегу, в первый раз отвел к морю за 

крабами и осьминогами. Еще она рассказывает о Сукхе и Сари, говорящих птицах света, 

которые поют для Господа в священной земле Вриндаван. Она говорит, что это их я видел 

тогда перед входом в Мананаву. 

Потом мы возвращаемся в лагерь. Никогда еще мы не разговаривали с ней вот так, 

мягко, тихо, не видя друг друга, сидя под большим деревом. Словно время перестало 

существовать, словно нет в мире ничего, кроме этого дерева, этих камней. Мы уходим 

далеко в ночь, и я устраиваюсь на земле, чтобы уснуть, положив под голову руку. Я жду, что 

Ума ляжет со мной. Но она продолжает сидеть неподвижно на своем месте, смотрит на 

сидящего в стороне на камне Шри, и их освещенные небом силуэты напоминают ночных 

часовых. 

 

Когда солнце поднимается в небо над горами, я сижу по-турецки в палатке перед 

сундучком, что служит мне пюпитром, и рисую новую карту Английской лощины, нанося на 

нее все линии, соединяющие вехи, так что на бумаге мало-помалу проступает некое подобие 

паутины, шесть концов которой образуют гигантскую звезду Давида, сложенную из двух 

перевернутых треугольников «проушин» — на западе и на востоке. 

Сегодня я больше не думаю о войне. Всё кругом кажется мне новым и чистым. Подняв 

голову, я вдруг вижу Шри: он смотрит на меня. Я не сразу узнаю   его, приняв за одного из 

мальчишек с фермы Рабу, спустившегося сюда вместе с отцом для рыбной ловли. Но потом я 

узнаю его взгляд: дикий, беспокойный, но в то же время мягкий и сверкающий, он направлен 

прямо на меня. Я бросаю свои бумаги и иду к нему, не спеша, чтобы не вспугнуть его. 

Между нами остается шагов десять, когда мальчик поворачивается и уходит прочь. Он 

шагает не торопясь, перепрыгивая с камня на камень и то и дело оборачиваясь на меня. 



«Шри! Иди сюда!» — кричу я, хотя знаю, что он не может меня слышать. А он уходит 

все дальше и дальше в глубь долины. Тогда я иду за ним, по той же тропинке, не пытаясь его 

нагнать. Шри легко вскакивает на черные камни, я вижу, как его тонкая фигурка будто 

танцует впереди меня, потом исчезает среди зарослей. Иногда мне кажется, что я потерял 

его, но он снова оказывается тут — в тени дерева или в углублении скалы. Я замечаю его 

вновь, только когда он снова принимается шагать. 

Проходят часы, а я все иду за Шри через горы. Мы уже высоко, над холмами, на голых 

горных склонах. Я вижу под собой скалистые уступы, темные пятна пальм вакоа и колючих 

кустарников. Здесь же кругом голый камень. Великолепно синее небо. Пришедшие с востока 

облака плывут над морем, пробегают над долиной, бросая на нее мимолетную тень. Мы 

поднимаемся всё выше. Иногда я теряю своего проводника из виду, а когда снова замечаю 

его, легкого и быстрого, приплясывающего далеко впереди, то уже не могу с уверенностью 

сказать, что это не горная коза или дикая собака. 

На какой-то миг я останавливаюсь, чтобы посмотреть на раскинувшееся вдали море. 

Таким я его еще никогда не видел — огромным, сверкающим в солнечных лучах жестким 

блеском, пересеченным длинной безмолвной бахромой рифов. 

От холодного порывистого ветра у меня слезятся глаза. Чтобы перевести дух, я 

присаживаюсь на камень. Потом иду дальше, и мне становится страшно, что я потерял Шри. 

Прищурившись, я ищу его выше в горах, на темных склонах. А когда теряю всякую надежду 

отыскать, вдруг вижу его на другом склоне горы: вокруг толпятся дети, рядом — стадо 

горных коз. Я зову его, но, заслышав эхо моего голоса, дети разбегаются и прячутся вместе с 

козами среди камней и кустарников. 

Я вижу здесь следы человеческого присутствия — выложенные из камней круги, 

наподобие тех, что я нашел в Английской лощине, когда впервые попал туда. Тут и там в 

горах виднеются тропы, они едва заметны, но за четыре года своей дикой жизни в 

Английской лощине я научился распознавать присутствие человека. Я собираюсь было 

спуститься на другую сторону горы, чтобы поискать детей, но тут вижу Уму. Она идет ко 

мне, ни слова не говоря, берет за руку и ведет на вершину утеса, туда, где площадка нависает 

над пропастью подобием крепостного гласиса. 

На другой стороне горной долины, на безлесном склоне, по берегам высохшего потока 

виднеются хижины из камней и веток и крошечные поля, защищенные от ветра каменными 

изгородями. Залаяли, почуяв нас, собаки. Это деревня манафов. 

— Туда тебе нельзя, — говорит Ума. — Как только появится кто-то чужой, манафам 

придется уйти дальше в горы. 

Мы идем вдоль утеса к северному склону горы. Ветер дует нам в лицо. Внизу 

раскинулось бескрайнее темное море с белыми пятнами барашков. Восточнее сверкает 

бирюзой зеркальная гладь лагуны. 

— Ночью отсюда видно городские огни, — говорит Ума. Она показывает на море: — А 

оттуда приплывают корабли. 

— Как красиво! — я произношу это почти шепотом. 

Ума садится, как обычно, поджав под себя ноги и обхватив руками колени. Ее темное 

лицо обращено к морю, ветер треплет волосы. Потом она оборачивается на запад, в сторону 

холмов. 

— Тебе пора спускаться. Скоро стемнеет. 

Но мы всё сидим, не шевелясь под порывами ветра, не в силах расстаться с морем — 

как две птицы, парящие высоко в небе. Ума молчит, но мне кажется, я чувствую все, что 

происходит в ней: ее желание, ее отчаяние. Она никогда не говорит об этом, но потому ей 

так и нравится ходить на берег — нырнуть в волны, доплыть со своей длинной острогой до 

самых рифов и, спрятавшись за камнями, смотреть оттуда на людей с побережья. 

— Хочешь уехать вместе со мной? 

От звука ли моего голоса или от моих слов, но она вздрагивает. Потом гневно смотрит 

на меня, глаза ее сверкают. 



— Уехать? Куда? Кому я нужна? 

Я подыскиваю слова, чтобы успокоить ее, но она резко говорит: 

— Мой дед был беглый раб — как все черные беглые рабы с Морна. Он умер, когда 

ему раздробили ноги в мельнице для тростника — за то, что он ушел в лес с людьми 

Сакалаву. Тогда мой отец перебрался сюда, на Родригес, и стал моряком, чтобы плавать по 

свету. Моя мать родилась в Бенгалии, а ее мать была там певицей — она пела для Говинды. 

Куда мне ехать? Во Францию, в монастырь? Или в Порт-Луи, чтобы работать на тех, кто 

убил моего деда, кто покупал и продавал нас как рабов? 

Я беру ее руку, она холодна, словно в лихорадке. Внезапно Ума поднимается и идет к 

западному склону, туда, где тропы расходятся в разные стороны, туда, где она только что 

меня поджидала. Лицо ее снова спокойно, но глаза все еще гневно сверкают. 

— Тебе пора идти. Ты не должен тут оставаться. 

Мне хочется попросить, чтобы она показала мне свой дом, но она уже, не оборачиваясь, 

идет прочь — спускается в темную долину, где стоят хижины манафов. Я слышу детские 

голоса, собачий лай. Быстро темнеет. 

Я спускаюсь вниз по склонам, бегу меж колючих кустарников и пальм вакоа. Ни моря, 

ни горизонта больше не видно — ничего, кроме темной громады гор, уходящей все выше в 

небо. Когда я прихожу в Английскую лощину, становится совсем темно, идет тихий дождь. 

Я сворачиваюсь клубком в своей палатке под деревом, мне холодно и одиноко. И я начинаю 

думать о нарастающем грохоте разрушения, который, подобно громовым раскатам, 

разносится по всей земле, так что никто не может о нем забыть. В эту ночь я и решил уйти на 

войну. 

 

* * * 
 

В это утро у входа в расселину собрались все: Адриен Меркюр, высокий негр, 

наделенный геркулесовой силой, бывший foreman
{16}

 на плантациях копры на 

Сан-Хуан-де-Нова; Эрнест Рабу, Селестен Проспер и юный Фриц Кастель. Узнав, что я 

нашел тайник, они тотчас примчались, бросив все дела, вооруженные лопатами и веревками. 

Если бы кто-нибудь увидел, как мы идем по Английской лощине — они в шляпах из 

пальмовых листьев с лопатами наперевес, я во главе процессии, обросший, в изодранной 

одежде, с перевязанной головой, — нас приняли бы за участников маскарада, изображающих 

возвращение Неизвестного Корсара со товарищи за своим сокровищем! 

Прохладный утренний воздух бодрит нас, и мы дружно начинаем обкапывать 

базальтовые глыбы в глубине расселины. Земля, довольно рыхлая на поверхности, по мере 

того как мы копаем, становится твердой как камень. По очереди мы разрыхляем ее киркой, в 

то время как остальные выгребают и отбрасывают ее в сторону, в направлении широкого 

конца расселины. Именно в этот момент мне приходит в голову мысль, что вся эта земля и 

камни, наваленные у входа в расселину, которые я принял сначала за естественный завал, 

нанесенный водами высохшего горного потока, на самом деле есть не что иное, как следы, 

оставленные людьми Корсара, когда они рыли в глубине расселины тайники. И снова у меня 

появляется странное чувство, будто вся эта расселина — дело человеческих рук. Простую 

трещину в базальтовом утесе расширили, раскопали так, что она превратилась в ущелье, еще 

больше видоизмененное дождями за прошедшие почти двести лет. Такое же странное, почти 

пугающее ощущение должны, наверное, испытывать ученые, обнаруживая среди безмолвия 

и безжалостного света пустыни древние гробницы Египта. 

К полудню основание самой большой глыбы подкопано таким образом, что хватит 

одного толчка, чтобы она покатилась на дно расселины. Все вместе мы наваливаемся на 

камень с одной стороны, и он откатывается на несколько метров, увлекая за собой лавину 

пыли и мелких камешков. Перед нами, точно в том месте, на которое указывает 

выдолбленный в камне на вершине утеса желобок, открывается зияющая дыра, еще 

наполовину сокрытая стоящим в воздухе облаком пыли. Не в силах больше ждать, я 



распластываюсь на животе и просовываюсь в отверстие. Через несколько мгновений мои 

глаза привыкают к темноте. «Что там? Что там?» — слышу я за спиной нетерпеливые голоса 

моих чернокожих помощников. Проходит довольно много времени, прежде чем я отползаю 

назад и выбираюсь из дыры. Голова у меня кружится, кровь стучит в висках и в венах на 

шее. По всей вероятности, и этот, второй, тайник пуст. 

Несколькими ударами кирки я расширяю отверстие. Мало-помалу мы раскапываем 

нечто вроде колодца, уходящего вглубь до самого основания утеса. Дно колодца образовано 

той же породой цвета ржавчины, перемежающейся в глубине расселины с базальтовыми 

выступами. Юный Фриц спускается в колодец, исчезнув в нем целиком, затем вылезает 

обратно. Он качает головой: 

— Ничего нет. 

Меркюр презрительно пожимает плечами: 

— Это козий источник. 

Неужели и правда это всего лишь бывший водопой для стад? Но зачем столько 

сложностей, когда в двух шагах отсюда течет Камышовая река? Мужчины уходят, унося с 

собой лопаты и веревки. Я слышу, как затихает их смех, когда они выходят из расселины. Со 

мной остается только юный Фриц, он стоит у зияющего тайника, будто ожидая моих 

указаний. Он готов снова приняться за работу, ставить новые вехи, копать пробные ямы. 

Может, подхватил от меня лихорадку, что толкает нас в погоню за миражом, за лучом света, 

заставляя забыть про все на свете — про остальной мир и людей в нем живущих? 

— Здесь нечего больше делать, — я говорю тихо, будто обращаясь к самому себе. 

Он непонимающе смотрит на меня блестящими глазами. 

— Все тайники пустые. 

Мы тоже выходим из раскаленной кишки. С высоты каменной осыпи я смотрю на 

простирающуюся внизу долину, на темно-зеленые купы тамариндов и пальм вакоа, на 

фантастические формы базальтовых скал, а главное — на узкую небесно-голубую полоску 

воды, что бежит, змеясь, к заболоченному устью и прибрежным дюнам. 

Волнующимся заслоном выстроились перед морем веерные и кокосовые пальмы, ветер 

доносит рокот волн на рифах — сонное дыхание моря. 

Где же искать теперь? Там, у дюн, в болоте, где когда-то плескалось море? В пещерах 

на противоположном склоне, у подножия разрушенной Командорской Вышки? А может, 

высоко в горах, в диких владениях манафов, у истоков Камышовой реки, где в спрятанных 

среди колючих кустарников расселинах живут стада коз? Все линии моего плана словно 

стираются сами собой, а начертанные на камнях знаки кажутся всего лишь следами гроз, 

царапинами, оставленными молниями, вытравленными ветрами. Мне хочется сказать Фрицу: 

«Кончено. Здесь ничего не найти больше, пойдем отсюда». 

Но во взгляде мальчика столько упорства, глаза его так блестят, что я не осмеливаюсь 

поделиться с ним своим отчаянием. Ступая как можно тверже, я иду по дну долины к своему 

лагерю под старым тамариндом. Я говорю: 

— Мы поищем там, на западной стороне. Надо копать, ставить вехи. Вот увидишь, в 

конце концов мы найдем. Мы будем искать везде, на той стороне, потом в верховьях долины. 

Не пропустим ни дюйма земли, не обследовав его. Найдем! 

Верит ли он тому, что я говорю? Похоже, мои слова его успокоили. Он отвечает: 

— Да, мсье. Мы найдем! Если только манафы не нашли раньше нас. — И он смеется, 

представляя себе сокровище Неизвестного Корсара в руках у манафов. Но потом добавляет, 

посерьезнев: — Если бы манафы нашли золото, они выбросили бы его в море! 

А что, если он прав? 

 

Эта тревога, не оставлявшая меня последние недели, доносящиеся из-за морей 

грозовые раскаты, о которых не позабыть ни днем, ни ночью, — сегодня я ощущаю их с 

особой силой. 

Отправившись рано утром в Порт-Матюрен в надежде получить новое письмо от Лоры, 



я подхожу через заросли кустарников и пальм вакоа к зданиям компании «Кейблз энд 

Вайалесс» на мысу Венеры и вижу перед телеграфом скопление народа. Местные жители 

толпятся в ожидании у крыльца, одни беседуют стоя, другие сидят в тени, на ступенях 

лестницы, и курят с отсутствующим видом. 

Все эти дни, пока я как сумасшедший пытался отыскать в расселине второй тайник 

Корсара, до меня не доходила вся серьезность сложившейся в Европе ситуации. А ведь на 

днях, проходя мимо здания «Маллак и К°», я вместе со всеми читал вывешенное у дверей 

коммюнике, доставленное на почтовом судне из Порт-Луи. Там говорилось о всеобщей 

мобилизации по случаю войны, начавшейся в Европе. Англия и Франция объявили войну 

Германии. Лорд Китченер выступил с обращением к добровольцам из колоний и 

доминионов, из Канады, Австралии, а также из Азии, Индии и Африки. Прочитав воззвание, 

я вернулся в Английскую лощину, в надежде, что, возможно, увижу там Уму. Но она не 

пришла, а позже ее вспугнул шум работ в расселине. 

Я подхожу к зданию телеграфа. Несмотря на мою изодранную одежду и длинные 

волосы, никто не обращает на меня внимания. Я узнаю   Меркюра, Рабу и верзилу 

Казимира, матроса с «Зеты», стоящего чуть поодаль. Он тоже узнаёт меня, и его лицо сияет 

радостью. Сверкая глазами, он поясняет мне, что народ ждет разъяснений о порядке записи в 

добровольцы. Теперь понятно, почему тут одни мужчины. Женщины не любят войну. 

Казимир говорит об армии, о военных кораблях, куда, как он надеется, его возьмут, — 

бедный добряк великан! Он уже говорит о боях, в которых будет участвовать в этих 

неведомых ему странах, сражаясь с неизвестным ему еще врагом. Затем на веранде 

появляется человек — служащий телеграфа, индус. Он зачитывает список имен, который 

будет передан затем на призывной пункт Порт-Луи. Он читает медленно, в гнетущей 

тишине, своим певучим гнусавым голосом, с английским акцентом, искажая имена: «Эрмитт, 

Корантен, Латур, Сифлет, Лами, Раффо…» 

Он читает имена, а порывы ветра подхватывают их и разносят по округе, разбрасывая 

среди острых как лезвие листьев пальм вакоа и черных камней. Они звучат уже странно, эти 

имена, будто имена погибших, и мне вдруг хочется убежать, вернуться к себе в долину, где 

никто не сможет меня отыскать; раствориться бесследно в мире Умы, среди камышей и 

прибрежных дюн. Медленный голос перечисляет имена, и меня охватывает дрожь. Со мной 

никогда такого не было: мне кажется, что вот сейчас среди всех этих имен прозвучит и моя 

фамилия, что так и должно быть — она должна прозвучать среди имен этих людей, которые 

скоро покинут свой привычный мир, чтобы биться с врагами. 

«Порталис, Ауэ, Селин, Беге, Хитчен, Кастор, Пишетт, Симон…» 

Я еще могу уйти, я думаю о расселине, о пересекающихся на дне долины линиях, о 

вехах, горящих там наподобие бакенов, думаю обо всем, чем жил эти месяцы и годы, обо 

всей этой красоте, наполненной светом, шумом волн и свободными птицами. Я думаю об 

Уме, о ее коже, о ее гладких руках, о теле черного металла, скользящем в водах лагуны. Я 

могу уйти — еще не поздно. Уйти подальше от этого безумия, от этих людей, которые 

радуются и смеются, заслышав свою фамилию. Я еще могу уйти, отыскать место, где смогу 

позабыть об этом, где в шуме моря и ветра мне не будут слышаться громовые раскаты 

войны. А певучий голос все читает фамилии, ставшие уже нереальными, фамилии здешних 

людей, которые уходят туда — умирать за мир, о котором им ничего не ведомо. 

«Ферне, Лабют, Жеремиа, Розин, Медисис, Жоликер, Викторин, Имбулла, Рамийа, 

Ильке, Ардор, Гранкур, Саломон, Равин, Руссети, Перрин, Перрин-младший, Ази, 

Сандрийон, Казимир…» 

Услышав свое имя, верзила вскакивает на ноги и прыгает, громко крича. Его лицо 

излучает такую простодушную радость, что можно подумать, будто он выиграл пари или 

узнал хорошую новость. На самом же деле он только что услышал имя своей смерти. 

Может, из-за этого я и не сбежал обратно в Английскую лощину в поисках места, где 

смог бы позабыть о войне. Думаю, да — из-за него, из-за этого счастья, с которым он 

услышал свое имя. 



Индус заканчивает чтение списка и замирает, ветер треплет в его руках лист бумаги. 

Затем он спрашивает по-английски: «Есть еще добровольцы?» 

И я, почти против воли, взбегаю по чугунной лестнице на крыльцо и называю свою 

фамилию, чтобы он внес ее в список. Только что Казимир подал сигнал к всеобщему 

ликованию, и вот уже большинство присутствующих пляшут и поют от радости. Когда я 

спускаюсь по лестнице, меня окружают, жмут руку. Праздник продолжается все время, пока 

мы идем по дороге вдоль берега до Порт-Матюрена, шумной толпой мы шагаем по улицам 

города к больнице, где нам предстоит пройти медицинский осмотр. На самом деле это и не 

осмотр вовсе, а простая формальность, длящаяся не более одной-двух минут. По пояс голые, 

мы заходим по очереди в душный кабинет, где Камаль Буду с двумя санитарами бегло 

осматривает добровольцев и вручает им мобилизационное предписание с печатью. Я жду, 

что он станет мне задавать какие-то вопросы, но его интересуют лишь мои глаза и зубы. Он 

выдает мне бумагу и в тот самый миг, когда я готов уже покинуть его кабинет, говорит 

своим мягким серьезным голосом, без всякого выражения на бесстрастном индийском лице: 

«Так вы тоже едете на эту бойню?» И, не дожидаясь ответа, зовет следующего. Я читаю в 

предписании дату своего отбытия: 10 декабря 1914 года. Графа «название судна» оставлена 

незаполненной, но пункт назначения вписан: Портсмут. Всё, я призван. И до отплытия в 

Европу мне не повидаться с Лорой и Мам, потому что мы поплывем через Сейшелы. 

 

Тем не менее каждый день я возвращаюсь к расселине, словно мне предстоит наконец 

найти то, что я ищу. Мне не оторваться от этой трещины в теле долины, где нет ни травинки, 

ни деревца, ничего живого — только свет, играющий на ржавых склонах, да базальтовые 

скалы. Утром, пока солнце еще не набрало силы, и вечером, в сумерки, я забираюсь в 

расселину и снова и снова осматриваю ямы, обнаруженные мной у подножия утеса. Я 

ложусь на землю, вожу пальцами по краю колодца, по стенкам, отполированным ушедшей 

водой, и мечтаю. Дно расселины сплошь изрыто киркой, земля испещрена кратерами, 

которые уже начали затягиваться пылью. Когда ветер, завывая, врывается в расселину, 

проносится бешеными порывами по верху утеса, в эти дыры устремляются маленькие 

лавины черной земли, стучат камешками по дну тайников. Сколько времени понадобится 

природе, чтобы вновь закрыть раскопанные мной колодцы Неизвестного Корсара? Я думаю 

о тех, кто придет сюда после меня через десять, может, через сто лет. И решаю заделать 

тайники — ради них. Я отыскиваю в долине плоские камни и с большим трудом 

перетаскиваю их к входам в колодцы. Уже на месте я собираю другие камни, поменьше, 

заполняю ими зазоры, а потом лопатой набрасываю сверху кучу красной земли. Мне 

помогает юный Фриц Кастель, не понимая, что мы делаем. Но он никогда не задает 

вопросов. Все это так и останется для него тем, чем было с самого начала, — чередой 

каких-то непонятных, жутковатых обрядов. 

Закончив работу, я с удовлетворением оглядываю выросшую на дне расселины горку, 

надежно укрывшую оба тайника Корсара. Мне кажется, что проделанная только что работа 

знаменует собой новый шаг в моих поисках, что я стал в некотором роде сообщником этого 

загадочного человека, по следу которого иду уже столько времени. 

Особенно мне нравится бывать в расселине по вечерам. Когда солнце приближается к 

зубчатой линии западных холмов, рядом с Командорской Вышкой, свет его проникает почти 

до самого конца длинного каменного коридора, причудливо освещая скалы, играя на 

вкраплениях слюды. Я сижу у входа в расселину и смотрю, как на безмолвную долину 

набегает ночная мгла. Ни одна деталь, ни одно движение в этом краю камней и колючек не 

ускользнет от моего взгляда. Я жду, когда появятся морские птицы, мои верные друзья, 

каждый вечер возвращающиеся с южных берегов — с островов Пьерро, Гомбрани — в свое 

северное пристанище, туда, где море разбивается о коралловый барьер. 

Зачем они это делают? Какому тайному порядку следуют они, проделывая каждый 

вечер этот путь над лагуной? И, так же как прилета морских птиц, я жду Уму, жду, что она 

пройдет сейчас по берегу речки, стройная и темнокожая, со связкой осьминогов на конце 



остроги или в ожерелье из рыб. 

Иногда она и правда приходит, втыкает острогу в песок у прибрежных дюн, словно 

подавая сигнал подойти к ней. Когда я говорю, что нашел второй тайник Корсара и что он 

оказался пуст, Ума хохочет: «Так, значит, нет здесь золота, ничего больше нет!» Сначала я 

злюсь, но ее смех так заразителен, что вскоре я уже хохочу вместе с ней. Она права. 

Смешно же мы, наверно, выглядели, когда увидели, что колодец пуст! Мы с Умой 

бежим через камыши к дюнам, и тучи серебряных птичек с писком взлетают перед нами. Мы 

скидываем одежду и вместе ныряем в прозрачную воду лагуны, такую теплую, что ее едва 

замечаешь. Мы плывем под водой мимо кораллов, долго-долго, не переводя дыхания. Ума 

даже не пытается ловить рыб. Ей нравится просто гоняться за ними под водой, отыскивать 

старых губанов в их темных норах. Никогда нам еще не было так весело, как сейчас, когда 

мы узнали, что все тайники пусты. Как-то вечером, когда мы смотрели, как над горами 

зажигаются звезды, она говорит: «Почему ты ищешь золото здесь?» 

Мне хочется рассказать ей о нашем доме в Букане, о нашем бескрайнем саде, обо всем, 

что мы потеряли, потому что это-то я и ищу. Но я не знаю как, и тогда она добавляет, 

тихо-тихо, словно разговаривая сама с собой: «Золото ничего не стоит, его не надо бояться, 

оно как скорпион, который жалит только того, кто боится». Она говорит это просто, без 

всякого бахвальства, но твердо, как человек, уверенный в том, что он говорит. И еще: «Вы, 

люди большого мира, думаете, что золото — самая сильная и самая желанная вещь на свете, 

поэтому вы и воюете. Люди будут умирать везде, только чтобы иметь золото». 

От этих слов сердце у меня бешено колотится, потому что я вспоминаю о своей 

мобилизации. Какое-то мгновение мне хочется все рассказать Уме, но у меня перехватывает 

горло. Мне остается всего несколько дней жизни здесь, рядом с ней, в этой долине, вдали от 

остального мира. Как заговорить с Умой о войне? Для нее это зло, думаю, она не простила 

бы мне этого, просто взяла бы и убежала сразу. 

Нет, не могу я с ней говорить об этом. Я сжимаю ее руку — крепко-крепко, чтобы 

прочувствовать ее тепло, пью срывающееся с ее губ дыхание. Стоит теплая ночь, лето, на 

море штиль, ветер стих, небо усеяно звездами, они прекрасны, все исполнено покоя и 

радости. Кажется, впервые я наслаждаюсь настоящим моментом, не испытывая ни 

нетерпения, ни желания чего-то достичь, лишь с грустью думая о том, что этому никогда не 

повториться, что все это скоро погибнет. Несколько раз я почти готов признаться Уме, что 

мы больше не увидимся, но ее смех, ее дыхание, запах ее тела, вкус соли на ее коже 

останавливают меня. Как могу я нарушить этот покой? Мне не удержать того, что скоро 

будет разбито, но я еще могу верить в чудо. 

Как большинство жителей острова, я каждое утро прихожу к зданию телеграфа в 

ожидании новостей. 

Коммюнике из Европы вывешиваются у двери на крыльце телеграфа. Те, кто умеет 

читать, переводят их на креольский для остальных. Протиснувшись к дверям, я успеваю 

прочесть несколько строчек: речь идет об армиях Френча, Хейга и о французских 

соединениях Лангля и Ларрезака, об операциях в Бельгии, об угрожающей ситуации на 

Рейне, о боях на Уазе, под Динаном, в Арденнах, на Мёзе. Мне знакомы эти названия, я учил 

их когда-то в коллеже, но какое значение могут они иметь для большинства жителей 

Родригеса? Может, они считают, что это такие острова, где ветер раскачивает кокосовые и 

веерные пальмы, где, как и здесь, слышен непрестанный гул бьющегося о скалы моря? Во 

мне закипают злость, нетерпение, потому что я знаю: еще немного, каких-то несколько 

недель — и я буду там, на берегах этих незнакомых рек, в гуще войны, сметающей все 

имена. 

 

Этим утром, когда пришел юный Фриц Кастель, я изготовил нечто вроде завещания. 

Вооружившись теодолитом, я в последний раз вычислил прямую ост-вест, проведя ее точно 

через две «проушины», расположенные по краям долины, и нашел точку, в которой эта 

прямая пересекается с осью норд-зюйд, определенной по компасу с небольшим отклонением 



в сторону звездного севера. На месте пересечения этих прямых, то есть в середине долины 

Камышовой реки, в пределах заболоченного участка, образующего подобие языка между 

двумя ее рукавами, я установил тяжелый базальтовый камень, по форме напоминающий 

межевой столб. Чтобы перетащить его, мне пришлось вместе с моим юным чернокожим 

помощником проложить по берегу реки настил из камышей и веток. Я привязал к столбу 

веревку, и мы по очереди то тащили, то толкали его, так что в конце концов доставили на 

другой конец долины, на расстояние более мили от того места, где я его нашел, в точку, 

обозначенную на моих картах литерой «В», и установили на земляной горке, которая чуть 

выступает в устье реки и во время прилива покрывается водой. 

Эта работа заняла у нас почти весь день. Фриц Кастель помогал мне, не задавая 

вопросов. Затем он вернулся домой. 

Солнце уже почти село, когда, вооружившись зубилом и большим камнем вместо 

молотка, я принимаюсь за свое послание будущим поколениям. На верхней грани столба я 

высекаю полоску длиной в три дюйма, соответствующую прямой линии, что соединяет 

западную и восточную «проушины». На боковую грань, с южной стороны, наношу основные 

ориентиры, соответствующие вехам, оставленным Корсаром. Тут и большая буква «М», 

обозначающая Командорскую Вышку, и выбитые на скале четыре отверстия ::, и желобок, 

указывающий на расселину, и точка, обозначающая самый северный камень, у входа в устье. 

На северной стороне столба я высекаю пять главных вех Корсара: вершины Шарло, 

Билактер, гору Четырех Ветров, выстраивающиеся по линии зюйд-зюйд-вест, а также 

Командор и Питон, образующие другую прямую, чуть расходящуюся с первой. 

Мне хотелось бы выбить и треугольники с сетки Корсара, вписанные в круг, 

проходящий через «проушины» и самый северный камень, в центре которого, как я теперь 

вижу, и установлен этот столб. Однако поверхность у камня слишком неровная, и мне с 

моим тупым зубилом просто не нанести на нее столь точный рисунок. 

А потому я довольствуюсь тем, что высекаю у основания столба заглавными буквами 

свои инициалы — «АЛ». А ниже — римскими цифрами — дату: 

 

X XII MCMXIV 

 

В этот день, несомненно мой последний день здесь, в Английской лощине, я решил 

воспользоваться летней жарой, чтобы вдоволь наплаваться в лагуне. Я разделся в камышах у 

пустынного пляжа, куда мы ходили с Умой. Сегодня всё здесь кажется еще более 

безмолвным, далеким, заброшенным. Нет больше серебряных птичек, с пронзительным 

писком тучами взлетавших у нас из-под ног. Нет морских птиц в небе. Только 

крабы-солдаты, задрав к небу клешни, удирают к болотцу, чтобы укрыться в тине. Я долго 

плаваю в теплой воде, задевая за кораллы, обнажаемые отступающим морем. Широко 

раскрыв глаза под водой, я смотрю, как мимо меня проплывают мелководные рыбы: кузовки, 

перламутровые катраны и даже великолепная ядовитая рыба-камень, ощетинившаяся 

мачтами своих спинных плавников. У самого кораллового барьера я вспугиваю губана, и тот, 

прежде чем улизнуть, застывает на месте, глядя на меня. У меня нет остроги, но даже если 

бы и была, не думаю, что у меня хватило бы мужества пустить ее в ход против любого из 

этих молчаливых созданий и обагрить их кровью воду! 

На берегу, среди дюн, я обваливаюсь в песке и жду, пока закатное солнце не высушит 

его и он не потечет тонкими ручейками по моей коже, как раньше, когда я бывал здесь с 

Умой. 

Я долго смотрю на море, жду. Я жду, что Ума, может быть, появится в сумерках на 

пляже, потрясая, словно трофеями, связкой осьминогов, подвешенных к остроге с эбеновым 

наконечником. Когда я возвращаюсь в лагерь, долина наполняется тенями. С тревогой, 

жадно вглядываюсь я в высокие синие горы в глубине долины, будто ожидая, что сегодня-то 

в этом каменном краю появится наконец человеческое существо. 

Позвал ли я ее: «Ума-а-а»? Может быть, но даже если и так, я произнес ее имя таким 



тихим, таким сдавленным голосом, что оно не пробудило в горах ни малейшего эха. Почему 

ее нет со мной сегодня, этим вечером, когда она мне так нужна? Сидя под старым 

тамариндом на своем плоском камне, я курю, наблюдая, как тьма постепенно заполняет 

Английскую лощину. Я думаю об Уме, о том, как она слушала мои рассказы о Букане, 

думаю о ее лице, укрытом завесой волос, о вкусе соли на ее плече. Я рассказал ей все, она 

знает теперь мой секрет, и когда она пришла ко мне в последний вечер, это было прощание. 

Потому она и прятала лицо, и голос ее был тверд и горек, когда она говорила о золоте, когда 

сказала: «Вы, люди большого мира…» Я не понял тогда, и теперь во мне вскипает злость — 

на нее, на себя. Лихорадочно шагаю я по долине, потом возвращаюсь и снова усаживаюсь 

под большим деревом, где уже начинается ночь, комкаю бумаги, карты. Всё это не имеет уже 

никакого значения! Теперь я знаю, что Ума не придет больше. Я стал для нее как все, как 

люди с побережья, за которыми манафы следят издали, дожидаясь, пока чужаки не уберутся 

и не освободят им дорогу. 

В неверном свете сумерек я бегу через долину, карабкаюсь на холмы, чтобы скрыться 

от этого вездесущего взгляда. Я спотыкаюсь о камни, цепляюсь за уступы базальтовых стен, 

слышу, как осыпается у меня из-под ног, падает вниз, в долину, земля. Вдали на фоне 

желтого неба чернеют непроницаемые горы — ни огонька, ничего не видно. Где же живут 

эти манафы? На востоке — на Питоне или на Лимонной горе, а может, на Билактере, над 

самым Порт-Матюреном? Они никогда не ночуют два раза подряд в одном месте. Спят в еще 

теплой золе своих костров, которые тушат с наступлением сумерек, как делали когда-то 

беглые рабы в горах Маврикия, над Морном. Мне хочется подняться выше, к отрогам гор, но 

уже темно, и я натыкаюсь на камни, раздирая одежду и руки. Я зову, опять зову Уму, кричу 

что есть сил: «У-мааа!», мой голос отдается во мраке ущелий странным рычанием, и я сам 

пугаюсь этого звериного вопля. Тогда, примостившись на каменной осыпи, я жду, пока в 

долину не вернется тишина. И вновь наступают покой и чистота, и мрак скрывает все вокруг, 

и мне не хочется больше думать о завтрашнем дне. Пусть все будет так, словно ничего не 

случилось. 

 

 

Ипр, зима 1915 года. Сомма, осень 1916 года 
 

* * * 
 

Мы уже не новички — ни те, ни другие. Успели всякого хлебнуть и пороху понюхать. 

Всем нам, канадцам из Тринадцатой пехотной бригады, жителям колоний из Двадцать 

седьмой и Двадцать восьмой дивизий Индийской армии, довелось пережить фламандскую 

зиму, когда пиво замерзало в бочонках, сражаться по колено в снегу, среди тумана и 

ядовитых газов, пережидать бесконечные обстрелы, гореть в укрытиях. Сколько народу 

погибло! Мы больше не знаем страха. Нам все равно, как во сне. Мы — оставшиеся в 

живых… 

Долгие месяцы мы копошимся в земле, в грязи на берегах этой реки, день за днем, сами 

не зная, что   делаем, сами не зная зачем. Мы уже так давно торчим здесь, слушая 

пушечный грохот и карканье ворон, что забыли о времени. Есть ли оно вообще, это время — 

дни, недели, месяцы? Если и есть, то, скорее всего, это один день, что без конца 

возвращается, снова и снова, заставая нас лежащими на холодной земле, ослабшими от 

голода, в полном изнеможении, один и тот же день, что медленно ходит по кругу вместе с 

прячущимся за облаками бледным солнцем. 

Это тот самый день, в который мы откликнулись на призыв лорда Китченера; давно это 

было; нам даже не вспомнить, когда это началось, если только у всего этого было какое-то 

начало. Туманный Портсмут, посадка на «Дредноут» — стальную плавучую крепость. Затем 

поезд, мчащийся через Северную Европу, колонны лошадей и людей, двигающиеся под 

дождем вдоль железнодорожного полотна в направлении Ипра. Неужели это и правда было 



со мной? Когда? Месяцы, годы назад? Мои товарищи, с которыми мы шли по зимним 

дорогам Фландрии, Реми из Квебека, Ле Аллоко с Ньюфаундленда, Перрен, Ренуар, Симон, 

о которых я вообще ничего не знаю, — все, кто оказался здесь весной пятнадцатого, чтобы 

сменить Expeditionary Force
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, понесшие большие потери в боях на Ла-Бассе… Теперь мы 

никого не знаем. Мы копаем глинистую землю, роем окопы, словно чудовищные кроты, 

продвигаемся ползком к реке Анкр, день за днем, метр за метром — к темным холмам, 

возвышающимся над долиной. Иногда в гнетущей тишине пустынных полей мы вздрагиваем 

от пулеметной очереди, от разрыва снаряда, там, далеко, за линией деревьев. 

Если мы и разговариваем между собой, то очень тихо, перебрасываемся парой слов: 

приказания, ответы, пререкания, расспросы, новости о незнакомых людях. Ночью, когда от 

холода не уснуть, кто-то вдруг запоет в своем закуте и сразу перестанет, и никому в голову 

не придет попросить его спеть еще, хотя от тишины только хуже. 

Несмотря на дожди, воды не хватает. Нас заживо пожирают вши и блохи. Мы покрыты 

коркой глины вперемешку с нашей собственной грязью и кровью. Я вспоминаю первые дни, 

когда, щеголяя новенькой бежевой формой и фетровыми кепи волонтеров с заморских 

территорий, мы с гордостью вышагивали по улицам Лондона под холодным декабрьским 

солнцем среди пехотинцев в красном, гренадеров, уланов из Двадцать седьмой и Двадцать 

восьмой дивизий Индийской армии во френчах и высоких белых тюрбанах. Я вспоминаю 

гулянья неподалеку от собора Святого Павла, эти новогодние дни, которым, казалось, не 

будет конца, кавалькады в заиндевелых парках, опьянение последних ночей, радость, с 

которой мы всходили с набережной Ватерлоо на борт гигантского «Дредноута», туманный 

рассвет на палубе. Окутанные брызгами люди в шинелях цвета хаки, добровольцы, 

прибывшие со всех концов земли, вглядывались с надеждой в горизонт, высматривая 

французский берег. 

Все это так далеко сейчас, не верится, что это и правда было с нами. Усталость, голод, 

болезни затуманили нашу память, стерли воспоминания. Почему мы здесь сейчас? Зачем 

зарылись в эти траншеи, с черными от дыма лицами, в лохмотьях, заскорузлые от грязи, 

месяцами вдыхая эту вонь — запах нужника и смерти? 

 

Мы привыкли к смерти, она стала нам безразлична. Мало-помалу она выкосила всех, с 

кем я познакомился в первые дни, когда мы катили в бронированных вагонах к станции Бов. 

Гигантская толпа, которую временами я видел сквозь щели в забитых досками окнах, шагала 

под дождем в сторону долины Изера, рассыпа  лась вдоль дорог, разделялась, соединялась, 

распадалась вновь. Пятая Дивизия Морланда, Двадцать седьмая Сноу, Двадцать восьмая 

Бальфина, Первая канадская дивизия Олдерсона, ветераны октябрьских операций, к которым 

мы должны были присоединиться вместе с Территориальными и Экспедиционными 

войсками. Мы думали тогда о смерти — еще думали, но о смерти славной, говорили о ней 

между собой вечерами на привалах: как тот офицер шотландцев, что поднял своих солдат в 

атаку, выскочив с одной саблей в руке против германских пулеметов. На Коминском канале 

люди с нетерпением ждали приказа к наступлению, в упоении слушая далекую канонаду, не 

прекращающуюся ни днем, ни ночью, словно подземные громовые раскаты. Когда же 

наконец приказ поступил — вместе с сообщением о том, что части генерала Дугласа Хейга 

выступили в направлении Брюгге, — всех охватила буйная мальчишеская радость. Солдаты 

кричали «ура!», бросали в воздух фуражки, а мне вспоминались добровольцы с Родригеса, 

ожидавшие своей очереди у здания телеграфа. На берегах реки Лис к нам присоединилась 

французская кавалерия. В зимнем сумеречном свете их синие мундиры выглядели 

ненастоящими, напоминая брачное оперение диковинных птиц. 

Тогда-то и начался наш долгий марш-бросок на северо-запад, вверх по каналу 

Ипр-Комин, к лесу Хоох, туда, откуда доносились громовые раскаты. Каждый день 

навстречу нам попадались войска. Это были французы и бельгийцы, выжившие в побоище 

при Диксмюде, они возвращались из Рамскапелле, где бельгийцы устроили настоящий 

потоп, открыв шлюзы на реке. Окровавленные, в лохмотьях, они рассказывали ужасающие 



истории: бесконечные атаки исступленных немцев, с бешеными криками сметавших всё на 

своем пути; сражения врукопашную по колено в грязи; штыковые атаки; трупы, плывущие 

по воде, застрявшие в камышах, повисшие на колючей проволоке. 

Я все еще слышу эти рассказы. Тогда огненное кольцо сомкнулось вокруг нас: на 

севере — Диксмюде, Сен-Жюльен и лес Хоутхюлст, на юге — берега Лиса, Менин, Вервик. 

Мы идем по изрытой снарядами, опустошенной земле, с торчащими там и тут обугленными 

стволами деревьев. Мы двигаемся медленно, словно ползком: заметив утром на другом 

конце поля овраг или разрушенную ферму, мы знаем, что доберемся до них не раньше 

вечера. Тяжелая земля налипает на подошвы, мешает идти, и мы падаем лицом в грязь. 

Некоторые так и остаются лежать. 

Мы ползаем по окопам, что сами вырыли до рассвета, прислушиваясь к близкому 

теперь грохоту пушек и треску пулеметов. Далеко, за холмами, где-то рядом с Ипром, 

сражаются французы. Но мы не видим людей — лишь черные следы, которыми они пачкают 

небо. 

Вечерами Барнеу из Труа-Ривьера рассказывает о женщинах. Он описывает их тела, 

лица, волосы. Он говорит все это странным голосом, хриплым и печальным, будто все эти 

женщины умерли. Сначала мы смеялись, потому что это было нелепо — столько голых 

женщин тут, с нами, на войне. Война не женское дело, совсем наоборот, она — только для 

мужчин. Но потом нам стало страшно, страшно до дрожи, от всех этих женских тел в грязи, 

среди запаха мочи и тухлятины, в огненном кольце, дни и ночи горящем вокруг нас. Мы 

стали говорить ему тогда — по-английски, по-французски: «Хватит, заткнись, shut up! 

Прекрати трепаться!» Как-то вечером, когда он всё продолжал нести свой бред, один 

англичанин, здоровенный детина, врезал ему кулаком по морде, со зверской силой, может, и 

убил бы его, если бы не офицер, младший лейтенант, который вовремя появился с табельным 

револьвером в руке. А на следующее утро Барнеу исчез. Говорят, его перевели в 

Тринадцатую пехотную бригаду и он погиб в боях под Сен-Жюльеном. 

Думаю, мы уже тогда были равнодушны к смерти. Каждый день до нас доносились ее 

звуки: глухие разрывы снарядов, пулеметные очереди и — после этого — странный шум. 

Голоса, топот бегущих по грязи ног, приказы офицеров и прочая суматоха, предшествующая 

контратаке. 

 

Двадцать третье апреля: в связи с первым выбросом газа над французскими позициями 

мы идем в контратаку под командованием полковника Джедса вместе с Тринадцатой 

бригадой и батальонами Третьей канадской бригады. Весь день мы двигаемся на 

северо-восток, к лесу Хоутхюлст. Снаряды роют свои воронки все ближе и ближе, и нам 

приходится устраиваться на ночлег прямо здесь, среди равнины. Мы наспех выкапываем 

десятифутовые ямы и забиваемся в них по шестеро-семеро, как крабы. Скрючившись, 

надвинув железную каску на самый нос, мы ждем следующего дня, не смея шевельнуться. 

Позади нас грохочут английские пушки, отвечая на огонь неприятеля. На рассвете, когда мы 

еще спали, прижавшись друг к другу, пронзительный свист снаряда поднял нас на ноги. 

Раздался мощный взрыв, и, несмотря на тесноту окопа, мы все повалились на землю. Я лежу 

придавленный телами своих товарищей и чувствую, как по лицу у меня течет горячая влага 

— кровь. Я ранен? Сейчас я умру? Я расталкиваю навалившиеся на меня тела и вижу, что 

убиты мои товарищи, это их кровь течет по мне. 

Я ползу к другим человечьим норам, зову оставшихся в живых. Вместе мы оттаскиваем 

раненых в тыл, ищем, где бы укрыться. Но где? Половина нашей роты убита. Младшему 

лейтенанту, тому самому, который арестовал Барнеу, снарядом оторвало голову. Мы 

отступаем на линию обороны. В пять вечера вместе с англичанами из частей генерала Сноу 

мы снова поднимаемся в атаку, движемся через проклятое поле короткими перебежками, 

метров по десять. В пять тридцать, когда сумеречный свет начинает гаснуть, в пятидесяти 

метрах от нас в небо вдруг поднимается огромное желто-зеленое облако. Легкий ветерок 

медленно разгоняет его, перемещает к югу. Ближе к нам тут и там раздаются взрывы, 



оставляя после себя новые смертоносные облака. 

У меня останавливается сердце, я каменею от ужаса! Кто-то кричит: «Газы! Назад!» 

Мы бежим к траншеям, наспех сооружаем маски — из носовых платков, из обрывков 

шинели, из каких-то тряпок, — выливаем на них скудные запасы воды. А облако все 

приближается; легкое, зловещее, оно отливает медью в сумеречном свете. Едкий запах уже 

проникает в наши легкие, вызывая кашель. Люди со страхом и ненавистью оглядываются 

назад. Наконец поступает приказ отступать к Сен-Жюльену, но многие уже и так бегут, 

пригнувшись к земле. Я думаю о раненых, оставшихся в ямах, над которыми сейчас 

проплывает смерть. Я тоже бегу через изрытое снарядами поле, через обуглившиеся рощи, 

прижав к лицу смоченный в грязной воде платок. 

 

Сколько народу погибло? Сколько еще в состоянии сражаться? После того, что мы 

видели, после этого медленно надвигавшегося на нас смертоносного облака, 

золотисто-желтого, как сумерки, мы безвылазно сидим в своих норах, днем и ночью 

неустанно наблюдая за небом. Машинально, а может быть, в надежде снова увидеть тех, чьи 

имена остались свободными и никого больше не обозначают, мы пересчитываем друг друга: 

«Симон, Ланфан, Гарадек, Шаффер… Еще Адриен и этот рыжий малый, Гордон, да, его 

звали Гордон… А Поммье, Антуан, фамилию я забыл, он еще из Жолиетта, Леон Берр, потом 

Ремон, Дюбуа, Сантейль, Рейнер…» Но разве это реальные имена? Разве они существовали 

вообще? Когда мы впервые прибыли сюда, из такого далека, то по-другому представляли 

себе смерть: смерть при свете дня, в лучах славы, с кровавой звездой на груди. Но смерть 

коварна и лжива, она бьет исподтишка, уносит людей ночью, во сне, незаметно для 

окружающих. Она топит их в болотах, в грязных лужах на дне оврагов, душит под землей, 

замораживает тех, кто лежит в лазаретах, в дырявых палатках, тех, у кого бледные лица и 

впалая грудь, тех, кого гложет дизентерия, пневмония, тиф. Умершие исчезают, и мы лишь 

позже замечаем, что их нет. Где они? Может, им посчастливилось и их отправили в тыл, 

может, они лишились глаза, ноги и им больше не придется воевать? Но что-то подсказывает 

нам, что-то в самом их отсутствии, в безмолвии, окружающем их имена: они умерли. 

 

Итак, будто какой-то чудовищный зверь являлся ночью, во время нашего неглубокого 

сна, хватал некоторых из нас и тащил к себе в логово, чтобы сожрать их там. Это больно, 

словно ожог, оставшийся навечно внутри нас, это не проходит, не забывается, и ничего тут 

не поделаешь. После газовой атаки двадцать четвертого апреля мы не двинулись больше с 

места. Так и остались сидеть в окопах, тех самых, которые начали копать полгода назад, 

когда только прибыли сюда. Тогда перед нами расстилался еще девственный пейзаж: холмы 

с пожухлыми зимними деревьями, фермы среди полей, пастбища в пятнах воды, изгороди, 

ряды яблонь, и вдали — очертания города Ипра с выступающей из тумана каменной 

колокольней. Теперь же сквозь прицел пулемета я вижу лишь искореженную землю да 

обгорелые деревья. Сотни вырытых снарядами воронок уничтожили леса и селенья, а 

колокольня Ипра повисла, как обломанная ветка. На смену адскому грохоту обстрелов, не 

смолкавшему в течение первых недель, пришло безмолвие и безлюдье. Огненный круг 

уменьшился в размерах, как пожар, опустошивший всё окрест, затухает от недостатка 

горючих материалов. Лишь изредка слышится рокот батарей, да столпы дыма взмывают в 

небо в тех местах, куда попал снаряд союзников. 

Неужели все погибли? Эта идея пронизывает мое сознание ночью, когда я на посту, 

сижу на ящике, укрывшись за щитком пулемета. Мне страшно хочется курить, и чтобы 

избавиться от этого желания, я сосу лакричную палочку. Мне дал ее один солдат-канадец, я 

даже не знаю его имени. Холодно, на небе ни облачка, — еще одна зимняя ночь. Я вижу 

звезды, но я их не знаю, потому что это звезды северных широт. В свете восходящей луны 

изодранная снарядами земля предстает еще более странной, заброшенной. В безмолвии ночи 

кажется, что в этом мире не осталось ни людей, ни животных, он похож на плато, 

затерявшееся в краях, навсегда оставленных жизнью. Охватившее меня чувство смерти 



невыносимо. Я подхожу к товарищу, который спит неподалеку, прислонившись спиной к 

стенке окопа. Я трясу его. Он ошарашенно смотрит на меня, словно силясь понять, где 

находится. 

— Идем! Смотри! 

Я тащу его к огневой точке, показываю через щель в щитке пулемета залитый лунным 

светом заледенелый пейзаж. 

— Смотри: никого больше нет. Всё! Война кончилась! — Я говорю тихо, но в звуке 

моего голоса, во взгляде есть, наверно, что-то тревожное, потому что солдат отшатывается. 

— Ты спятил! — говорит он. 

Я повторяю тем же сдавленным голосом: 

— Да смотри же ты! Смотри! Говорю тебе: никого не осталось, все погибли! Война 

окончена! 

Подтягиваются другие солдаты, разбуженные нашими голосами. С ними офицер, он 

громко спрашивает: 

— Что случилось? 

Они отвечают: 

— Да вот, спятил. Говорит, что война кончилась. 

Другие добавляют: 

— Говорит, что все погибли. 

Офицер смотрит на меня, словно стараясь понять. А что, если они сейчас увидят, что 

это правда, что все кончено, потому что все погибли? Офицер будто бы слушает 

окружающую нас тишину. Потом говорит: 

— Идите спать! Война не кончилась, и завтра у нас будет немало работы! — И мне 

тоже говорит: — И вы идите спать. Вы устали. 

Кто-то другой заступает на караул, а я укрываюсь в окопе. Кругом меня дышат вновь 

уснувшие люди, единственные живые существа в мире, зарывшиеся в искромсанную землю. 

 

 

Сомма, лето 1916 года 

 

Подобно муравьям, мы шагаем через равнину, по берегу большой илистой реки. Мы 

беспрестанно идем одними и теми же дорогами, проваливаемся в одни и те же колеи, 

перекапываем одни и те же поля, роем бесчисленные норы, не зная, куда движемся. Мы роем 

подземные ходы, переходы, туннели, вкапываясь в тяжелую черную землю, мокрую и 

скользкую. Мы не задаем больше вопросов, у нас пропало всякое желание знать, где мы 

сейчас и зачем. Месяцами, день за днем, мы копаем, роем, скребем землю вдоль реки 

напротив холмов. В первое время, когда мы только прибыли на берега Анкра, снаряды 

падали слева и справа от нас, и сами мы падали ничком в грязь, слушая их зловещий свист. 

Снаряды рвались на земле, сметали деревья, дома; во тьме полыхали пожары. Но контратаки 

не было. Мы пережидали какое-то время, потом снова начинали рыть окопы, и снова на 

мулах нам подвозили деревянные и бетонные столбы и листы железа для крыши. Весной шел 

дождь, мелкий, легкий, даже не дождь, а туман, который рассеивался с первыми лучами 

солнца. Тогда появились первые аэропланы, они летели над облаками. Мы с Одилоном, 

прищурившись, смотрели на них, пытаясь определить, кто это. Они развернулись и полетели 

к югу. «Французы», — сказал Одилон. У фрицев, там, на той стороне, только дирижабли. 

Иногда на рассвете видно, как они поднимаются в небо, похожие на жирных разукрашенных 

слизняков. «Вот увидишь, французы со своими аэропланами дадут им жару!» 

Одилон — мой товарищ. Он с острова Джерси и говорит со странным акцентом, так что 

я не всегда его понимаю. Ему восемнадцать лет, и он похож на ангела. У него еще нет 

бороды, и от холода у него появляется румянец. Мы уже несколько месяцев работаем бок о 

бок, вместе едим, вместе спим. Мы никогда не разговариваем по-настоящему, так, 

перекинемся парой слов, вопрос — ответ, только самое важное. Он был призван в армию 



позже меня, и, когда после Ипра мне присвоили звание капрала, я выбрал его себе в 

ординарцы. Когда его захотели отправить на фронт под Верден, я потребовал, чтобы он 

остался со мной. С самого нашего знакомства мне кажется, что я должен его защищать на 

этой войне, как если бы я был его старшим братом. 

Настали хорошие дни, ночи стоят прекрасные, звездные. Вечерами, когда всё вокруг 

спит, мы слушаем пение жаб в болотах по берегам реки. Там личный состав устанавливает 

заграждения из колючей проволоки, строит огневые точки, цементирует площадки для 

пушек. Но ночью, когда не видно ни колючей проволоки, ни окопов, похожих на отверстые 

могилы, слушая нежное пение жаб, можно забыть про войну. 

Конские трупы доставляют поездом на станцию Альбер. Оттуда по раскисшим от грязи 

дорогам их отвозят на телегах к берегам Анкра. Каждый день телеги привозят горы падали и 

сваливают в поросших травой полях у реки. За телегами с карканьем летит воронье. 

Однажды идем мы вдоль берега Анкра копать траншеи, и путь наш лежит через поле овса 

пополам со стерней, на котором свалены трупы убитых на войне лошадей. Тела уже 

почернели, вонь стоит страшная, воронье разлетается, галдит. Мы уже не новички, все мы 

повидали смерть, видели, как наши товарищи, отброшенные назад пулеметной очередью, 

складываются пополам, словно от удара невидимого кулака, как им выворачивает наружу 

кишки снарядом или сносит полчерепа. Но сейчас, когда мы идем по полю, заваленному 

сотнями конских трупов, у нас дрожат ноги и к горлу подступает тошнота. 

Это было только начало войны, но мы этого не знали. Мы думали, что бои скоро 

закончатся, что повсюду так же пусто, что вся округа похожа на эту свалку конских трупов. 

Перед нами, словно море, простирались эти холмы, эти леса — такие мрачные, несмотря на 

летнее солнце, почти ирреальные, и только воронью было дозволено кружить над ними. 

А что там, дальше? Враги — безмолвные, невидимые. Где-то там они жили, 

разговаривали, ели, спали, как мы, но мы никогда не видели их. Лишь изредка далекий треск 

пулемета где-то на северо-западе или на юге говорил о том, что они все же существуют. Или 

пронзительный стрекот пролетающего меж облаков невидимого аэроплана. 

Мы трудимся на строительстве дорог. Каждый день подводы привозят груды камней и 

сваливают их через равные промежутки вдоль берега Анкра. Солдаты Территориальных 

войск и Новой армии строят эти дороги вместе с нами, подготавливая прокладку 

железнодорожного пути через реку до Ардекура. Через несколько месяцев эти места нельзя 

будет узнать. Там, где в начале зимы не было ничего, кроме пастбищ, полей, лесов да 

нескольких старых ферм, теперь протянулась сеть мощенных камнем дорог, 

железнодорожных путей с разными строениями, ангарами для грузовиков и аэропланов, 

цистерн, пушек и боеприпасов. Над всем этим команда маскировщиков натянула огромные 

коричневые полотнища, холсты под цвет линялых осенних лугов. Ветер хлопает 

полотнищами, как парусами, играет пронзительную музыку на струнах колючей проволоки. 

В огромных воронках, словно гигантские муравьиные львы или зловредные земляные крабы, 

разместились мощные орудия. Беспрестанно ездят туда-сюда вагоны, подвозят снаряды: 

морские, тридцать седьмого и сорок седьмого калибра, а также пятьдесят восьмого и 

семьдесят пятого. За железнодорожными путями по берегу Анкра роют траншеи, 

бетонируют площадки для пушек, строят укрепленные убежища. На равнине к югу от 

Ардекура, у Альбера, Авелюи и Мениля, там, где долина сужается, построены 

маскировочные декорации: фальшивые развалины, фальшивые колодцы, в которых спрятаны 

пулеметы. Чучела из набитого соломой старого обмундирования изображают валяющиеся на 

земле трупы солдат. Из кусков железа и веток сооружают фальшивые деревья, полые 

изнутри, чтобы там можно было устроить наблюдательный пункт, спрятать пулемет или 

гаубицу. Дороги, железнодорожные пути, мосты укрыты завесами из рафии цвета травы, 

завалены вязанками сена. Экспедиционный корпус переделал старую баржу, пригнанную из 

Фландрии, в речную канонерку, которая спустится по Анкру до Соммы. 

Сейчас, летом, когда дни стали длинными, мы чувствуем прилив новой энергии, как 

будто все эти приготовления всего лишь игра и мы не думаем о смерти. После 



безысходности зимних месяцев, проведенных в грязи на берегах Анкра, Одилон стал 

веселым и доверчивым. Вечером, проработав целый день на строительстве дорог и 

железнодорожных путей, он болтает, попивая кофе, с канадцами до самого отбоя. Ночи стоят 

звездные, и мне вспоминаются ночи в Букане, небо над Английской лощиной. Впервые за 

много месяцев мы пускаемся в откровения. Люди говорят о родителях, о невесте, о жене, о 

детях. Ходят по кругу фотографии, старые кусочки картона, грязные и затертые, на которых 

в неверном свете лампы проступают улыбающиеся лица, далекие очертания хрупких, 

призрачных фигур. У нас с Одилоном нет фотографий, но в кармане моего мундира хранится 

последнее письмо Лоры, которое я получил в Лондоне перед посадкой на «Дредноут». Я 

столько раз читал и перечитывал его, что мог бы рассказать на память со всеми 

полунасмешливыми, полупечальными словечками, которые так люблю. Она пишет о 

Мананаве, где мы встретимся однажды, когда всё это закончится. Неужели она верит в это? 

Как-то вечером, в темноте, я не могу сдержаться и рассказываю Одилону о Мананаве, о паре 

«травохвостов», кружащих в сумерках над оврагом. Слушает ли он меня? Думаю, он уснул, 

положив мешок под голову, тут, в землянке, где мы живем. А мне все равно. Мне надо 

выговориться, и говорю я не для него — для себя. И пусть мой голос летит из этой 

преисподней туда, на остров, где Лора в безмолвии ночи с широко открытыми во тьму 

глазами прислушивается к шелесту дождя, как когда-то в нашем доме в Букане. 

Мы так долго строим эти декорации, что перестали верить в реальность войны. Ипр, 

марш-броски во Фландрию — как все это далеко. Большинство из моих товарищей не знают 

этого. Поначалу маскировочные работы смешили их. Немудрено: они-то ждали запаха 

пороха, грохота пушек. Теперь они вообще перестали что-либо понимать и злятся. «Что это 

за война такая?» — спрашивает Одилон после целого дня изнурительного рытья окопов и 

минных галерей. Над нами нависает тяжелое свинцовое небо. Грозы идут одна за другой, 

разражаясь мощными ливнями, и когда приходит смена, на нас нет сухой нитки, словно все 

мы попа  дали в реку. 

Вечерами в землянке народ играет в карты, мечтает вслух в ожидании отбоя. Идет 

обмен новостями, говорят о боях под Верденом, и мы впервые слышим эти странные 

названия, которые вскоре будут звучать так часто: Дюомон, овраг Деладам, форт Во и имя, 

от которого меня всегда пробирает дрожь — Mop-Ом
{18}

. Один солдат, из английской 

Канады, рассказывает нам о Таваннском туннеле, где оказались погребенными раненые и 

убитые, а кругом продолжали рваться снаряды. Он говорит о вспышках взрывов, о дыме, об 

оглушительном грохоте мортир тридцать седьмого калибра, обо всех этих погибших или 

искалеченных людях. Неужели сейчас и правда лето? Как прекрасны бывают вечерние 

закаты над окопами. Пунцовые и фиолетовые облака, замершие в золотисто-сером небе. 

Видят ли это те, кто гибнет сейчас в Дюомоне? Каково, интересно, было бы жить в небе, 

высоко над землей, обладая крыльями «травохвостов»? Парить высоко-высоко, там, откуда 

не видать ни окопов, ни воронок? 

Теперь мы все знаем, что бои идут совсем близко. Подготовительные работы, на 

которых мы трудились с начала зимы, окончены. Подразделения больше не отправляются в 

сторону канала, почти совсем перестали ходить поезда. Готовы к бою пушки в укрытиях под 

чехлами, застыли в гнездах на концах окопов пулеметы. 

К середине июня начали подтягиваться солдаты Роулинсона. Англичане, шотландцы, 

индийские, южноафриканские, австралийские полки — дивизии, возвращающиеся из 

Фландрии и Артуа. Мы никогда не видели столько людей сразу. Они прибывают со всех 

сторон, шагают по дорогам, едут на поездах, устраиваются в вырытых нами 

многокилометровых окопах. Говорят, наступление начнется двадцать девятого июня. Но уже 

двадцать четвертого начинают говорить пушки. По всему берегу Анкра и на юге, по берегу 

Соммы, в расположении французских частей, орудийные залпы сливаются в оглушительные 

раскаты. После стольких дней тишины, ожидания в скрюченном состоянии этот грохот 

опьяняет, возбуждает нас, мы дрожим от нетерпения. 

Днем и ночью грохочут пушки, и небо над холмами вокруг нас горит красным светом. 



Там, по ту сторону — тишина. Почему они не отвечают? Они что, убрались? Как могут 

они противостоять этому шквалу огня? Шесть дней, шесть ночей мы не спим, вглядываясь в 

раскинувшийся перед нами пейзаж. На шестой день начинается дождь, не дождь — ливень, 

превративший окопы в потоки грязи. На несколько часов пушки замолкают — словно в 

войну вступило само небо! 

Забившись в убежища, мы с утра до вечера смотрим, как идет дождь, и в нас 

закрадывается тревога: а вдруг он никогда не кончится? Англичане поговаривают о 

наводнениях во Фландрии, о великом множестве «зеленых мундиров», плавающих в болотах 

вокруг Лиса. Большинство разочаровано тем, что наступление откладывается. Все то и дело 

вглядываются в тучи и, когда ближе к вечеру Одилон объявляет, что тучи рассеиваются и 

между ними даже проглядывает голубое небо, кричат «ура!». Может, еще не поздно? Может, 

наступление начнется ночью? Мы смотрим, как долина Анкра понемногу погружается во 

тьму, как ночная мгла скрывает деревья и холмы прямо перед нами. Наступает странная 

ночь, никто из нас не спит. На рассвете, когда я все же задремал, уткнувшись головой в 

колени, меня разбудил грохот начавшейся атаки. Уже совсем светло, свет слепит глаза, 

воздух в долине сухой и горячий, такого я не помню с самого Родригеса, со времен 

Английской лощины. С мокрых еще берегов поднимается легкий, сверкающий туман, и 

главное, что поражает, что волнует меня, — это запах лета, земли, травы. И еще между 

бревенчатыми стенками убежища я вижу мошкару: она пляшет в солнечном свете, сдуваемая 

время от времени ветерком. И такой покой кругом, будто все застыло, замерло. 

Мы все стоим в топком окопе, в касках, с примкнутыми штыками. Смотрим поверх 

бруствера на ясное небо с клубящимися в нем белыми, легкими, как пух, облаками. Мы 

напряженно вслушиваемся, ловим нежные звуки лета, журчание воды в реке, жужжание 

насекомых, пение жаворонка. Мы стоим посреди этого покоя и тишины, ждем с 

болезненным нетерпением и вздрагиваем, когда на севере, на юге, на востоке раздаются 

первые орудийные залпы. Вскоре позади нас начинают грохотать английские 

крупнокалиберные орудия, на их мощную канонаду эхом землетрясений откликаются 

разрывы снарядов по ту сторону реки. И этот потрясающий грохот при ясном небе и ярком 

свете летнего солнца, после долгого дождливого дня, отзывается в нас непонятной радостью. 

Грохот орудий длится бесконечно долго, но вот он прекращается. Последовавшая за 

ним тишина полна пьянящей боли. Ровно в семь тридцать поступает приказ о наступлении, 

его передают от окопа к окопу крики сержантов и капралов. Я тоже выкрикиваю его и 

смотрю на Одилона, в последний раз ловлю его взгляд. И вот, нагнувшись вперед, 

вцепившись обеими руками в винтовку, я бегу к берегу Анкра, где наведенные понтоны уже 

сплошь заполнены солдатами. Впереди, позади меня стучат пулеметы. Где же они, эти 

вражеские пули? Мы бежим по понтонам, гремя сапогами по дощатому настилу. Вода в реке 

густая, кровавого цвета. На том берегу люди скользят в грязи, падают. И не поднимаются 

больше. 

Надо мной нависают темные холмы, я чувствую, как они угрожают мне, словно 

пронзая невидимым взглядом. Со всех сторон вздымаются столпы черного дыма — дыма без 

огня, дыма смерти. Щелкают отдельные выстрелы. Где-то вдалеке из-под земли, неизвестно 

откуда, строчат пулеметы. Я бегу за группой солдат, даже не пытаясь укрыться, к цели, 

указанной нам несколько месяцев назад — к выжженным холмам, что отделяют нас от 

Тьепваля. По изрытому снарядами полю бегут, догоняют нас солдаты, это люди Десятого и 

Третьего корпусов и дивизий Роулинсона. Посреди огромного пустого поля пугалами торчат 

сожженные газами и снарядами деревца. Вдруг с края поля прямо передо мной раздается 

пулеметная очередь. Ничего нет — только легкий голубоватый дымок взовьется то тут, то 

там на кромке темных холмов; немцы, засев в воронках от снарядов, поливают поле из 

ручных пулеметов. Вот уже падают скошенные люди, валятся, будто марионетки, у которых 

обрезали нити, по десять, по двадцать зараз. Был какой-то приказ? Я ничего не слышал, но 

все равно упал на землю, оглядываясь в поисках убежища — воронки от снаряда, окопа, 

вывороченного пня. Я ползу по полю. Вокруг какие-то фигуры, похожие на гигантских 



слизней, ползут, как и я; за ружьями не видно лиц. Другие лежат неподвижно, лицом в грязь. 

А в пустом небе щелкают выстрелы, стрекочут пулеметы — впереди, позади, повсюду, — 

взвиваются в теплый воздух голубые прозрачные облачка. Я все ползу по мягкой земле и 

наконец нахожу, что мне нужно: камень размером с межевой столб, брошенный в поле. Я 

устраиваюсь за ним, лицо мое так близко к каменной поверхности, что я могу разглядеть 

каждую трещинку, каждое пятнышко мха. Я лежу не двигаясь, у меня болит все тело, в ушах 

стоит грохот уже прекратившегося обстрела. «Вот бы дать им сейчас хорошенько!» — 

думаю я вслух. Но где же все? Остались ли еще на земле люди, кроме этих жалких, 

смехотворных слизняков, этих личинок, что ползут, ползут, а потом вдруг останавливаются 

и исчезают в грязи? Я так долго лежу, прижавшись головой к камню и слушая стрекот 

пулеметов и хлопки ружей, что мое лицо становится холодным, как камень. И тут позади 

себя я слышу пушки. Снаряды рвутся среди холмов, черные тучи пожарищ вздымаются в 

горячее небо. 

Звучит команда: «В атаку!», ее, как недавно, передают из уст в уста офицеры. Я снова 

бегу вперед, к воронкам с погребенными в них пулеметами. Они и правда здесь, похожие на 

огромных обгоревших насекомых; валяющиеся рядом тела убитых немцев кажутся их 

жертвами. Люди сомкнутым строем бегут к холмам. Упрятанные в других норах пулеметы 

поливают поле, выкашивая по десять, двадцать человек зараз. Вместе с двумя канадцами я 

скатываюсь в воронку, в которой валяется несколько убитых немцев. Мы выбрасываем 

трупы наверх. Мои товарищи бледны, их лица испачканы грязью и копотью. Мы смотрим 

друг на друга и ничего не говорим. Всё равно грохот оружия заглушил бы наши голоса. Он и 

мысли-то заглушает. Из-за щитка пулемета я смотрю на цель: холмы Тьепваля по-прежнему 

темнеют вдалеке. Никогда нам до них не дойти. 

Около двух часов дня раздается сигнал отбоя. И тут же оба канадца выскакивают из 

укрытия. Они бегут к реке так быстро, что мне не поспеть за ними. Я чувствую перед собой 

горячее дыхание пушек, слышу вой пролетающих над нами тяжелых снарядов. У нас всего 

несколько минут, чтобы добраться до исходных позиций и укрыться в окопах. В небе стоят 

клубы дыма, солнечный свет, такой прекрасный сегодня утром, замутился и померк. 

Добравшись наконец до окопа, я, еле переводя дух, смотрю на тех, кто очутился там прежде 

меня, и, всматриваясь в измученные лица, пытаюсь поймать их взгляд — пустой, 

отсутствующий взгляд людей, чудом избежавших смерти. Я ищу глаза Одилона, мое сердце 

колотится как бешеное, потому что я не нахожу их. Я поспешно бегу по траншее к ночному 

убежищу. «Одилон?! Одилон?!» На меня смотрят с недоумением. Они, наверно, и не знают, 

кто такой Одилон. Стольких уже недосчитались. Весь остаток дня продолжается обстрел, а я 

все жду, вопреки здравому смыслу, что на краю окопа появится его по-детски спокойное, 

улыбающееся лицо. Вечером офицер устраивает перекличку и напротив фамилий 

отсутствующих ставит крестик. Сколько человек не хватает? Двадцать, тридцать, может, 

больше? Привалившись к земляной стене, я курю и пью едкий кофе, глядя в прекрасное 

ночное небо. 

Назавтра и во все последующие дни ходят упорные слухи, что нас разбили в Тьепвале, 

как и в Овилье и Бомон-Амеле. Говорят, что Жоффр, главнокомандующий французскими 

войсками, потребовал у Хейга, чтобы Тьепваль был взят любой ценой, но Хейг отказался 

посылать своих людей на новое побоище. Неужели мы проиграли войну? 

Никто ничего не говорит. Все быстро жуют, пьют теплый кофе, курят молча, не глядя 

на соседей. Те, кто не вернулся, не дают покоя живым. Иногда, в полусне, я думаю об 

Одилоне как о живом и, просыпаясь, ищу его глазами. Может, он ранен и лежит сейчас в 

лазарете в Альбере или его отправили в Англию? Однако в глубине души я знаю, что он упал 

лицом в грязь, несмотря на солнечный свет, там, перед темной грядой холмов, до которой мы 

так и не дошли. 

Теперь всё по-другому. Наша дивизия, поредевшая в наступлении на Тьепваль, была 

расформирована и вошла частично в Двенадцатый и Пятнадцатый корпуса, стоящие к югу и 

северу от станции Альбер. Мы участвуем в «ураганных» боях под командованием 



Роулинсона. Каждую ночь соединения легкой пехоты идут в наступление, бесшумно 

переползая от окопа к окопу через мокрые поля. Мы прорываемся глубоко в тыл противника, 

и, если бы не великолепное звездное небо, я не знал бы, что мы с каждой ночью 

продвигаемся все дальше на юг. Только благодаря опыту, приобретенному на борту «Зеты», 

и ночам, проведенным в Английской лощине, я смог это заметить. 

Перед рассветом начинают грохотать орудия, выжигая впереди нас леса, селения, 

холмы. Потом, на заре, поднимаются в атаку люди, занимают позиции в воронках от 

снарядов и стреляют оттуда из винтовок по вражеской линии обороны. Еще несколько 

мгновений, звучит сигнал отбоя, и все, живые и невредимые, возвращаются на исходные 

позиции. Четырнадцатого июля после атаки в бой впервые вступает английская кавалерия, 

стремительно скачет на врага среди воронок. Вместе с Австралийским корпусом мы 

занимаем Позьер, от которого не осталось ничего, кроме груды развалин. 

Лето в разгаре. Мы спим там, куда забросит нас наступление, все равно где, прямо на 

земле, укрывшись от росы куском брезента. Мы не можем больше думать о смерти. Каждую 

ночь мы продвигаемся гуськом вперед среди холмов. Сверкнет вспышка ракеты, хлопнет 

где-то случайный выстрел — и всё. Ночи стоят теплые и пустые — ни насекомых, ни зверья 

вокруг. 

В начале сентября мы соединяемся с Пятой армией генерала Гоу и вместе с теми, кто 

еще остался под командованием Роулинсона, шагаем дальше на юг, к Гильемону. Ночью мы 

идем вдоль железной дороги к северо-востоку, в направлении лесов. Вот они уже вокруг нас, 

темные, грозные: Тронский — позади, лес Лёз — на юге, и впереди — Березовый. Люди 

ждут посреди ночного покоя, не спят. Думаю, что каждый старается представить себе, как 

все выглядело здесь до войны: вся эта красота, эти неподвижные березовые леса, где слышно 

лишь журчание ручья, да прокричит изредка сова или проскачет кролик. Леса, куда после 

танцев приходят влюбленные, и их тела катаются, сплетаясь в объятиях, на теплой еще от 

солнечного света траве. Леса, такие тихие, спокойные в вечерний час, когда над деревнями 

поднимаются голубые дымки, а на их тропинках мелькают фигурки старушек, собирающих 

хворост. Никто из нас не спит, мы лежим, устремив широко раскрытые глаза в ночь — может 

быть, последнюю нашу ночь? Наши уши напряженно вслушиваются в темноту, наши тела 

улавливают малейшие движения, малейшие признаки жизни, которая, кажется, насовсем 

исчезла из этих мест. С болезненным страхом ждем мы момента, когда залпы 

семидесятипятимиллиметровых орудий разорвут тьму позади нас, чтобы обрушить на эти 

деревья ураган огня, разворотить землю, проложить ужасную дорогу наступлению. 

Перед рассветом начался дождь. Мелкая, холодная морось, она пронизывает до нитки, 

от нее намокает лицо и бьет дрожь. Тогда, почти без артподготовки, волна за волной, мы 

бросаемся в атаку в направлении трех лесов. Позади нас, в стороне Анкра, там, где 

совершает отвлекающий маневр Четвертая армия, ночь озаряется фантастическим светом. Но 

для нас это бой, безмолвный, жестокий, часто рукопашный. Одна за другой волны 

пехотинцев проходят над траншеями, захватывают пулеметные точки, преследуют 

неприятеля до самых лесов. Выстрелы гремят совсем рядом, в Березовом лесу. Лежа на 

мокрой земле, мы наугад стреляем в сторону подлеска. Над деревьями бесшумно загораются 

осветительные ракеты и дождем искр падают вниз. Я бегу к лесу и вдруг спотыкаюсь обо 

что-то: в траве лежит на спине труп немецкого солдата. Он еще сжимает в руке маузер, но 

его каска откатилась на несколько шагов в сторону. Слышатся голоса офицеров: 

«Прекратить огонь!» Лес наш. В сером предрассветном свете повсюду видны тела немцев, 

валяющиеся в траве под мелким дождем. Поля усеяны конскими трупами, над которыми уже 

с печальным карканьем кружит воронье. Несмотря на усталость, бойцы смеются, напевают 

что-то. Наш офицер, веселый краснолицый англичанин, хочет что-то пояснить мне: «Эти 

мерзавцы-то совсем нас не ждали!..» Но я отворачиваюсь и слышу, как он повторяет эти же 

слова кому-то другому. На меня наваливается страшная усталость, ноги подкашиваются, к 

горлу подступает тошнота. Народ устраивается на отдых там, где еще недавно стояли 

лагерем немцы. У них всё было готово к побудке, даже кофе, кажется, был еще горячий. 



Теперь его со смехом пьют канадцы. Я растягиваюсь под высокими деревьями, положив 

голову на прохладную кору, и засыпаю в прекрасном свете раннего утра. 

 

Начинаются тяжелые зимние дожди. Воды Соммы и Анкра заливают берега. Мы сидим 

пленниками в захваченных окопах, по уши в грязи, скрючившись в наскоро обустроенных 

убежищах. Мы успели позабыть упоение, испытанное в боях, что привели нас сюда. Мы 

заняли Гильемон, ферму Фальфемон, Генши, а пятнадцатого сентября — Морваль, Гедекур, 

Лебёф, оттеснив немцев на их запасные позиции на вершинах холмов, в Бапоме, Транслуа. 

Теперь же мы сидим в окопах по ту сторону реки, в плену у дождя и грязи. Пасмурно, 

холодно, ничего не происходит. Иногда загрохочут пушки вдали, на Сомме, в лесах вокруг 

Бапома. Иногда среди ночи мы просыпаемся от вспышек. Но это не грозовые молнии. 

«Подъем!» — кричат офицеры. И мы в темноте складываем свои вещи и идем, согнувшись в 

три погибели и увязая в грязи. Мы движемся на юг по разъезженным дорогам вдоль Соммы, 

не видя, куда идем. Что они собой представляют, все эти реки, о которых столько говорят? 

Изер, Марна, Мёза, Эн, Элетт, Скарпа? Реки грязи, что текут под низким небом, унося 

обломки деревьев, обгорелые балки, дохлых лошадей. 

Под Комблем мы встречаемся с французскими дивизиями. Они выглядят еще хуже, еще 

измученнее нас. Лица с запавшими глазами, изодранное, измазанное грязью 

обмундирование. У некоторых нет обуви, ноги обмотаны какими-то окровавленными 

тряпками. В колонне военнопленных — германский офицер. Солдаты издеваются над ним, 

оскорбляют его. Это всё из-за газовой атаки, которая погубила столько наших. Несмотря на 

лохмотья, в которые превратился его мундир, он держится гордо и вдруг набрасывается на 

них. «Это вы первыми применили газы! — кричит он на безупречном французском языке. — 

Вы вынудили нас так воевать! Вы! Вы!» В ответ воцаряется впечатляющее молчание. Все 

отводят глаза, а офицер занимает свое место среди пленных. 

Потом мы входим в деревню. Я так и не узнал ее названия: пустынные улицы в сером 

утреннем свете, дома в руинах. Стук наших сапог странно отдается под дождем: будто мы 

попали на край света, на границу небытия. Мы становимся лагерем на развалинах. Весь день 

мимо идут обозы, грузовики Красного Креста. Когда перестает дождь, небо заволакивает 

тучей пыли. Дальше, там, где деревенские улицы переходят в окопы, снова грохочут пушки, 

а совсем далеко икают снаряды. 

У горящих среди развалин костров из досок канадцы, солдаты Территориальных войск, 

французы братаются, обмениваются именами. Другие ничего не говорят, и никто их ни о чем 

не спрашивает. В полном изнеможении они бродят и бродят по улицам, не в силах 

остановиться. Вдали слышны выстрелы, слабые, словно хлопки петард. Нас занесло в 

неведомую страну, в непостижимое время. Один и тот же день, одна и та же ночь неотступно 

преследуют нас. Как давно уже мы не разговаривали! Как давно не произносили женского 

имени! В глубине души мы ненавидим войну. 

Повсюду вокруг нас изуродованные улицы, разрушенные дома. На железнодорожном 

полотне, чудом не пострадавшем от обстрела, валяются перевернутые, развороченные 

вагоны. На них тряпичными куклами повисли тела. Поля вокруг деревни, насколько хватает 

глаз, завалены конскими трупами, большими, темными, словно мертвые слоны. Над падалью 

вьются вороны, от их скрипучего карканья вздрагивают оставшиеся в живых. В деревню 

входят колонны военнопленных, жалких, больных, израненных. С ними плетутся мулы, 

хромые лошади, тощие ослы. Воздух отравлен гарью и вонью разлагающихся трупов. Несет 

как из погреба. Германский снаряд завалил туннель, где расположились на ночлег французы. 

Отставший солдат ищет свою часть. Вцепившись в меня, он повторяет: «Я из Сто десятого 

пехотного. Из Сто десятого. Не знаете, где они?» В воронке у подножия разрушенной 

часовни Красный Крест установил стол, на котором вповалку лежат мертвые и умирающие. 

Мы спим в окопе у Фрежикура, потом, на следующую ночь, — в окопе у Порт-де-Фер. Наш 

марш по равнине продолжается. По ночам единственными нашими ориентирами остаются 

огоньки артиллерийских батарей. Прямо перед нами — Сайи-Сайизель, окутанный, словно 



вулкан, черным облаком. Совсем рядом, на севере, на холмах Батакка, и на юге, в лесу 

Сен-Пьер-Вааст, стреляют пушки. Уличные бои ночами в деревнях — в ход идут гранаты, 

винтовки, револьверы. Засевшие в окнах разрушенных домов пулеметчики поливают 

перекрестки, косят людей. Треск, запах серы и фосфора, в облаках дыма пляшут тени. 

«Осторожно! Не стрелять!» Вместе с какими-то незнакомыми солдатами (французами? 

англичанами Хейга?) я сижу скрючившись в окопе. Грязь. Вот уже который день не хватает 

воды. Тело мое горит от жара, меня сотрясает рвота. Горло наполнено едким запахом, я 

кричу, сам того не желая: «Газы! Газовая атака!..» Мне кажется, что всё вокруг залито 

кровью, она течет, течет без остановки, затопляя воронки, канавы, проникая в разрушенные 

дома, струится в рассветный час по изрытым снарядами полям. 

Меня несут двое. Тащат, подхватив под руки к палатке Красного Креста. Я долго лежу 

на земле — так долго, что превращаюсь в раскаленный камень. Потом я в грузовике, он 

скачет по ухабам, петляет среди воронок. Врач в лазарете, в Альбере, похож на Камаля Буду. 

Он измеряет мне температуру, щупает живот. «Тиф, — говорит он. Потом добавляет (или 

мне это приснилось?): — В войнах побеждают вши». 

 

 

На Родригес, лето 1918–1919 годов 
 

* * * 
 

Наконец-то свобода — море. Все те страшные, мертвые годы я ждал этой минуты — 

когда вместе с толпой возвращающихся в Индию, в Африку демобилизованных солдат 

поднимусь на борт парохода. Представлял себе, как мы будем смотреть на море — с утра до 

вечера и даже ночью, когда позади корабля сверкает в лунном свете пенный след. За 

Суэцким каналом ночи совсем теплые. Мы вылезаем из трюмов и спим прямо на палубе. Я 

заворачиваюсь в солдатское одеяло: это одеяло, да еще моя форма цвета хаки, да холщовый 

мешок, в котором я везу свои документы, — вот и все, что осталось мне на память об армии. 

Я так давно уже сплю под открытым небом, в грязи, что деревянная палуба под звездным 

небосводом кажется мне просто раем. Мы болтаем с остальными солдатами — по-креольски 

или на пиджин-инглиш, — поем, без конца рассказываем друг другу что-то. Преображенная 

фантазией рассказчиков, война успела уже превратиться в легенду. Рядом со мной на палубе 

сидят сейшельцы, маврикийцы, южноафриканцы. С Родригеса же — никого, ни одного из 

тех, кто вместе со мной участвовал тогда в перекличке, там, у здания телеграфа. Я 

вспоминаю радость Казимира, когда выкрикнули его имя. Неужели я единственный, кто 

выжил в этой бойне — и то по милости вшей? 

Теперь я думаю о Лоре. Когда можно, иду на самый нос и, стоя у кабестана, 

всматриваюсь в горизонт. Глядя на темную синеву моря, на облака, я думаю о Лорином 

лице. Мы проплываем недалеко от Адена, проходим мыс Гарда-фуи, где-то в районе 

крупных портов, названия которых будили наше с Лорой воображение там, в Букане: 

Момбаса, Занзибар. Мы приближаемся к экватору, воздух уже раскален, стоят сухие, 

сверкающие звездами ночи. Я наблюдаю за летучими рыбами, альбатросами, дельфинами. С 

каждым днем мне кажется, что я лучше вижу Лору, ее голос становится слышнее, вот я уже 

различаю ее насмешливую улыбку, свет ее глаз. В Оманском заливе нас настигает 

потрясающая буря. В небе ни облачка, яростный ветер обрушивает на пароход волны, 

которые с силой таранят этот плавучий утес. Корабль сильно качает, волны захлестывают 

нижнюю палубу, на которой мы расположились. Хочешь не хочешь, приходится покидать 

наш «курорт» и спускаться в трюм. Матросы говорят, что мы попали в хвост шторма, 

который проходит над Сокоторой, и правда, к вечеру на судно обрушивается страшный 

ливень, заливая трюмы. Мы сменяем друг друга у помпы, а в это время вода потоками 

струится у нас под ногами по дну трюма, смывая мусор и нечистоты. Но вот на море и в небе 

вновь воцаряется покой. Что за свет! Вокруг нас — бескрайняя морская синь, по которой 



медленно катятся длинные волны с пенистой бахромой. 

Стоянки в портах Момбасы и Занзибара, переход до Таматаве — все это промелькнуло 

незаметно. Я почти не покидаю палубы, разве что днем, в часы, когда особенно яростно 

палит солнце, или во время ливней. Я не спускаю с моря глаз, наблюдаю все перемены в его 

цвете и настроении, оно предстает передо мной то совершенно гладким, без волн, чуть 

подрагивающим от ветра, то суровым, без горизонта, серым от дождя, ревущим, 

швыряющим в нас, словно проклятия, свои водяные горы. Я снова думаю о «Зете», о 

путешествии в Английскую лощину. Все это кажется таким далеким: Ума с острогой в руке, 

скользящая по речному песку, ее сонное тело рядом со мной под сияющим небом. Здесь 

благодаря морю я наконец-то вновь обретаю ритм, цвет мечты. Я знаю, что должен 

возвратиться на Родригес. Это живет во мне, я должен туда вернуться. Только вот поймет ли 

меня Лора? 

 

Когда длинная пирога, обслуживающая рейд Порт-Луи, причаливает к берегу, толпа, 

шум, запахи оглушают меня, как в Момбасе, и на какой-то миг мне хочется возвратиться на 

пароход, который должен отправиться дальше. Но тут в тени баньянов я вижу фигурку Лоры. 

Еще мгновение — и она сжимает меня в объятиях, увлекает за собой по улицам к вокзалу. 

Несмотря на обуревающие нас чувства, мы беседуем не торопясь, словно расстались только 

вчера. Она расспрашивает меня о плавании, о военном госпитале, говорит о письмах, 

которые писала мне. Потом спрашивает: «Но почему тебя так постригли — как 

каторжника?» Я отвечаю: «Из-за вшей!» На какое-то время воцаряется тишина. А затем, пока 

мы идем по улицам, которых я больше не узнаю  , к вокзалу, она снова принимается 

расспрашивать меня об Англии, о Франции. 

За эти годы Лора изменилась, и я думаю, что, если бы она не стояла в сторонке в своем 

белом платье, том самом, которое было на ней, когда я отправлялся на Родригес, я бы ее не 

узнал. В вагоне второго класса, направляющемся в Роз-Хилл и Катр-Борн, я замечаю ее 

бледность, темные тени под глазами, горькие складочки у рта. Она по-прежнему прекрасна, в 

глазах ее по-прежнему горит этот огонек, эта беспокойная живость, которую я так люблю, но 

в ней чувствуется усталость, слабость. 

Мы подходим к дому в Форест-Сайде, и у меня сжимается сердце. Под дождем, 

который, кажется, не прекращался все эти годы, он выглядит еще мрачнее, еще печальнее. 

Мне бросается в глаза обветшалая веранда, заросший травой садик, окна с выбитыми 

стеклами, заклеенные промасленной бумагой. Лора ловит мой взгляд и тихо говорит: «Мы 

теперь бедные». К нам выходит мать, останавливается на ступенях веранды. Лицо ее 

напряжено, взволнованно, она не улыбается, прикрывает глаза рукой, словно хочет лучше 

разглядеть нас. Но мы стоим всего в нескольких метрах от нее, и я понимаю, что она почти 

слепа. Я подхожу к ней и беру ее за руки. Она прижимает меня к себе и долго стоит так, не 

говоря ни слова. 

Несмотря на нужду, на заброшенность дома, в этот вечер и во все последующие дни я 

чувствую себя счастливым, каким давно уже не был. Мне кажется, что я нашел себя, снова 

стал самим собой. 

 

Декабрь. Несмотря на дожди, каждый день идущие в Форест-Сайде, это самое 

прекрасное, самое беззаботное лето — такого я уже давно не помню. Благодаря деньжатам, 

полученным при демобилизации — вместе с медалью D. С. М. (Medal for Distinguished 

Conduct in the Field
{19}

) и званием уоррент-офицера первого класса, — на какое-то время мы 

можем чувствовать себя в безопасности, а я волен сколько угодно разгуливать по 

окрестностям. Лора часто составляет мне компанию, и мы отправляемся на велосипедах, 

купленных мною в Порт-Луи, через тростниковые плантации к Генриетте и Пятнадцати 

Кантонам. Или же едем по загроможденной повозками дороге на Маэбур до Новой Франции, 

а там, по топким тропинкам, — до Клюни или же через чайные плантации к Буа-Шери. По 

утрам, когда мы покидаем туманный Форест-Сайд, солнце сверкает на темной листве, и 



ветер гонит волны по тростниковым полям. Мы беззаботно едем, петляя среди луж, я — в 

военной форме, Лора — в своем белом платье и большой соломенной шляпе. В полях 

женщины в ганни  отрываются от работы и смотрят нам вслед. Около часа дня на дороге в 

Пятнадцать Кантонов мы встречаем возвращающихся с полей женщин. Они медленно идут с 

мотыгой на голове, покачивая длинными юбками. Они окликают нас по-креольски, смеются 

над Лорой, которая крутит педалями, зажав между ног подол платья. 

Как-то днем мы с Лорой, забравшись дальше Пятнадцати Кантонов, едем вдоль реки 

Рампар. Дорога такая трудная, что мы бросаем велосипеды и наскоро прячем их в 

тростниках. Несмотря на палящее солнце, тропинка местами являет собой потоки грязи, и 

нам приходится снять обувь. Лора, кроме того, подоткнула свое белое платье на манер 

индийских штанов, и мы, как когда-то, шлепаем босиком по теплой грязи. 

С замиранием сердца я иду вперед, в направлении Трех Сосцов, чьи вершины 

причудливыми термитниками возвышаются над полями. Небо, еще недавно совершенно 

ясное, закрывают огромные тучи. Но мы не обращаем на них внимания. Движимые одним 

желанием, мы, не останавливаясь, торопливо шагаем меж острых листьев тростника. У реки 

Папайи плантация кончается. Дальше — огромные, поросшие травой поля, на которых то 

тут, то там возвышаются кучи черных камней. Лора называет их могилами мучеников — 

из-за людей, которые умерли, работая на тростниковых плантациях. Дальше, за этой 

равниной, между вершинами Трех Сосцов, лежат прибрежные земли — от Вольмара до 

Ривьер-Нуара. Когда мы подходим к ущелью, на нас набрасывается ветер. Огромные тучи 

катят над морем. После зноя тростниковых полей свежий ветер пьянит нас. Мы застываем на 

какое-то мгновение перед открывшимся нам видом — словно не было всех этих лет, словно 

мы лишь вчера покинули Букан. Я смотрю на Лору. Ее лицо сурово и непроницаемо, но она 

тяжело дышит, и, когда оборачивается ко мне, глаза ее блестят от слез. Впервые за столько 

лет она видит места нашего детства. Она садится в траву, я устраиваюсь рядом. Мы молча 

смотрим на холмы, на тени ручьев, на неровности рельефа. Напрасно ищу я наш дом, там, на 

берегах реки Букан, за Башней Тамарен. Исчезли малейшие следы человеческого жилья, а на 

месте зарослей теперь раскинулись огромные участки выжженной целины. Лора первая 

прерывает молчание, словно отвечая на мои безмолвные вопросы. 

— Нашего дома больше нет. Дядя Людовик давно приказал все снести, думаю, когда ты 

еще был на Родригесе. Он даже не стал ждать решения суда. 

От гнева у меня перехватывает горло: 

— Но почему? Как он посмел? 

— Он сказал, что хочет использовать эти земли под тростник, что дом ему не нужен. 

— Какая подлость! Если бы я только знал, если бы я был тогда тут… 

— Что бы ты сделал? Ничего сделать было нельзя. Я все это скрыла от Мам, чтобы не 

волновать ее. Она не перенесла бы этого — столько упорства, и все только ради того, чтобы 

уничтожить наш дом! 

Затуманенным взглядом я смотрю на раскинувшуюся передо мной потрясающую 

картину, на море, что искрится в лучах приближающегося к нему солнца, на удлиняющуюся 

тень Башни Тамарен. Я вглядываюсь в берега Букана, и мне кажется, что я вижу что-то — 

словно шрам среди зарослей на том месте, где были когда-то дом и сад, и темное пятно 

оврага, куда мы бегали мечтать, устроившись на старом дереве. А Лора все говорит, утешает 

меня. Ее голос спокоен, волнение прошло. 

— Знаешь, теперь неважно, что дома больше нет. Это так далеко теперь, это совсем 

другая жизнь. Главное, что ты вернулся, и потом, Мам уже стара, у нее никого нет, кроме 

нас. А что такое дом? Старая, изъеденная гнилью лачуга с протекающей крышей. Не надо 

жалеть о том, чего больше нет. 

Но я отвечаю глухим от бешенства голосом: 

— Нет, я не могу его забыть, я никогда его не забуду! 

И снова и снова, без конца смотрю я на застывший под подвижным небом пейзаж. Я 

вглядываюсь в каждую деталь, в каждое пятнышко воды, в каждую рощу от ущелий 



Ривьер-Нуара до Тамарена. На берегу, в стороне Большой Черной реки и Голетт, виднеются 

дымы. Может быть, где-то там сейчас сидит Дени, как прежде в хижине старого Кука, и мне 

кажется, что, вглядываясь вот так в даль, я смогу разглядеть в золотистом свете, заливающем 

берег и море, тени тех мальчуганов, какими мы были тогда, — с исцарапанными лицами, в 

изодранной одежде, бегущих босиком среди высокой травы по этому бескрайнему миру в 

надежде увидеть в сумерках полет двух «травохвостов» над таинственной Мананавой. 

 

* * * 
 

Упоение первых дней прошло быстро. Всё началось с того места в конторе В. В. Уэста, 

которое я когда-то занимал и которое покинул, как все посчитали, отправляясь на войну. 

Снова запах пыли, снова влажный зной, проникающий сквозь ставни вместе с гомоном 

Рампар-стрит. Равнодушные служащие, клиенты, торговцы, счетоводы… Для всех этих 

людей ничего не произошло. Мир не сдвинулся с места. Тем не менее в один прекрасный 

день 1913 года, рассказала Лора, в то время, когда я был на Родригесе, перед вокзалом 

собрался голодный люд, доведенный до нищеты циклонами: индусы, негры с плантаций, 

женщины в ганни  с детьми на руках, без единого крика, без шума, толпились у вокзала в 

ожидании поезда с верховий, того самого, что каждый день привозит из Вакоа и Кюрпипа 

белых — владельцев банков, магазинов, плантаций. Они ждали долго, поначалу терпеливо, 

но время шло, и в них копилось все больше злобы, все больше отчаяния. Что было бы, если 

бы белые приехали в тот день? Но белые не приехали. Их предупредили об опасности, и они 

не сели на поезд, идущий в Порт-Луи. Они остались дома — дожидаться, пока полиция не 

разберется во всем. Толпу разогнали. Может, было разграблено несколько китайских 

лавочек, разбито несколько стекол в «Земельном кредите» или даже в конторе В. В. Уэста. 

Но все было улажено. 

В конторе царит теперь мой кузен Фердинан, сын дяди Людовика. Он делает вид, что 

мы не знакомы, и обращается со мной нарочито официально, как с подчиненным. Во мне 

вскипает гнев, и если я и подавляю в себе желание двинуть ему, то только из-за Лоры, 

которой так хочется, чтобы я остался. Как и прежде, каждую свободную минуту я провожу в 

порту, прогуливаясь среди моряков и докеров близ рыбного базара. Больше всего мне 

хочется снова увидеть «Зету», капитана Брадмера и рулевого-коморца. Я подолгу сижу в 

тени баньянов в надежде увидеть шхуну с привинченным к палубе креслом. Это уже живет 

во мне, я знаю, что опять уеду отсюда. 

Вечером, у себя в комнате в Форест-Сайде, я открываю старенький сундучок, 

заржавевший за годы моего пребывания в Английской лощине, и разглядываю относящиеся 

к кладу документы, карты, чертежи, заметки — перед отправкой в Европу я отослал их с 

Родригеса. Я смотрю на них и вижу Уму — как она одним махом ныряет в море, как плавает, 

зажав в руке острогу с эбеновым наконечником. 

С каждым днем во мне растет желание вернуться на Родригес, снова оказаться среди 

тишины и покоя Английской лощины, вновь обрести это небо, эти облака, это никому не 

принадлежащее море. Мне хочется сбежать от людей «большого мира», от их злобы, 

лицемерия. После того как «Сернеен» опубликовал статью о «наших героях Мировой 

войны», в которой не только упоминалось мое имя, но мне еще и приписывались какие-то 

подвиги, не имеющие ничего общего с реальностью, мы с Лорой вдруг стали обнаруживать 

себя в списках приглашенных на все праздники, организуемые в Порт-Луи, Кюрпипе и 

Флореале. Лора наряжается в свое поношенное белое платье, и мы болтаем с гостями, 

танцуем. Еще мы прогуливаемся по Марсову Полю, пьем чай в кафе «Флора». А я все это 

время думаю об Уме, о криках птиц, пролетающих каждое утро над Лощиной. И люди, что 

окружают меня здесь, кажутся мне вымышленными, нереальными. Я устал от этих 

фальшивых почестей. Однажды, ничего не сказав Лоре, я оставляю в Форест-Сайде свой 

серый костюм клерка, облачаюсь в привезенные с войны мундир и штаны цвета хаки, 

грязные и рваные от долгого сидения в окопах, и, нацепив офицерские знаки отличия и обе 



медали — «За отвагу» и D. С. М., — усаживаюсь вечерком, ко времени закрытия конторы 

В. В. Уэста, в кафе «Флора», выпив предварительно несколько рюмок тростниковой водки. С 

этого дня все приглашения в свет прекращаются как по мановению волшебной палочки. 

Однако Лора не может не заметить моей тоски и желания сбежать. Как-то вечером она 

поджидает меня с поезда в Кюрпипе. Она стоит под широкими листьями, белое платье и 

волосы намокли от мелкого, обычного для Форест-Сайда дождя. Я говорю ей, что она 

похожа на Виргинию, и она улыбается моим словам. Мы идем рядом по грязной дороге 

среди индусов, возвращающихся домой на ночь. Вдруг Лора говорит: 

— Ты скоро опять уедешь, правда? 

Пока я ищу какое-нибудь ободряющее слово, она повторяет: 

— Ты скоро опять уедешь? Скажи мне правду. 

И, не дожидаясь моего ответа, а может, потому, что знает его заранее, она начинает 

сердиться: 

— Почему ты ничего не говоришь? Почему я должна узнавать обо всем от других? 

Она не сразу решается сказать это: 

— Про эту женщину, с которой ты там живешь — как дикарь! И про этот дурацкий 

клад, что ты все ищешь, ищешь без конца! 

Откуда она узнала? Кто рассказал ей про Уму? 

— Мы никогда не сможем жить как раньше, нам здесь нет места! 

Мне становится больно от ее слов, потому что я знаю: это правда. И я говорю: 

— Поэтому мне и надо ехать. Поэтому я и должен добиться своего. 

Как ей объяснить? Но она уже взяла себя в руки. Вытирает обратной стороной руки 

текущие по щекам слезы, по-детски сморкается. Вот и наш дом в Форест-Сайде, мрачный, 

похожий на корабль, заброшенный потопом на вершину холма. 

Вечером, после ужина вместе с Мам, Лора выглядит веселее. Мы сидим на веранде, 

разговариваем о моем путешествии, о кладе. Лора говорит с игривым видом: «Когда ты 

найдешь сокровище, мы приедем к тебе туда. Построим ферму, будем работать, делать все 

своими руками, как первые поселенцы в Трансваале». 

И тут мы начинаем мечтать вслух, как когда-то на чердаке в Букане. Мы говорим о 

ферме, о скотине, которую заведем, потому что там, вдали от банкиров и адвокатов, мы всё 

начнем сначала. Я нашел среди отцовских книг сочинение Франсуа Легюа и зачитываю 

куски из него, где говорится о растительности, о климате, о красоте Родригеса. 

На мой голос из своей комнаты выходит Мам. Она идет к нам на веранду, и в свете 

штормового фонаря ее лицо кажется мне таким же молодым, таким же прекрасным, как во 

времена Букана, когда она объясняла нам грамматику или читала из Священной истории. 

Она слушает нашу глупую болтовню, а потом целует нас и прижимает к себе: «Все это 

мечты». 

В этот вечер старый ветхий дом в Форест-Сайде и правда похож на корабль, что, 

скрипя и качаясь, плывет под тихий шелест дождя через моря к новым, неизведанным 

островам. 

 

* * * 
 

Мне кажется, что после стольких лет изгнания свобода и жизнь вернулись ко мне 

вместе с «Зетой». Я снова на своем обычном месте, на корме, рядом с капитаном Брадмером, 

сидящим в привинченном к палубе кресле. Мы уже двое суток идем при попутном ветре 

вдоль двадцатой параллели на северо-восток. Когда солнце поднимается высоко в небе, 

Брадмер встает со своего кресла и, как когда-то, обращается ко мне: «Не желаете 

попробовать, мсье?» 

Как будто мы и не переставали плавать вместе всё это время. 

Я стою босиком на палубе, вцепившись обеими руками в штурвал, и чувствую себя 

абсолютно счастливым. На палубе — никого, кроме двух матросов-коморцев в белых 



тюрбанах на головах. Мне нравится снова слышать свист ветра в вантах, смотреть, как, 

задрав нос, карабкается на волны судно. Кажется, будто «Зета» взбирается на горизонт, туда, 

где рождается небо. 

Все было будто бы вчера: мое первое плавание на Родригес, когда, стоя на палубе, я 

ощущал, как диковинным зверем шевелится подо мной корабль; тяжелые волны, ныряющие 

под форштевень, вкус соли у меня на губах, безмолвие, море. Да, мне кажется, что я и не 

покидал этого места, у руля «Зеты», что так и плавал в погоне за вечно ускользающей целью, 

что всё остальное — лишь сон. Всё сон: золото Корсара, спрятанное в Английской лощине, 

любовь Умы, ее тело цвета лавы, прозрачные воды лагуны, морские птицы. Война, ледяные 

ночи во Фландрии, дожди на берегах Анкра и Соммы, облака газов и вспышки снарядов — 

всё сон. 

Когда солнце за нашей спиной вновь спускается к горизонту и тени от парусов ложатся 

на море, капитан Брадмер забирает у меня штурвал. Он стоит, наморщив от солнечных 

бликов красное лицо, и я вижу, что он совсем не изменился. Я ни о чем не прошу его, он сам 

рассказывает мне, как умер рулевой. 

«Это было в шестнадцатом году, а может, в начале семнадцатого… Мы прибыли на 

Агалегу, и он слег. Жар, понос, он бредил. Позвали врача, и тот объявил карантин, потому 

что это был тиф… Они боялись заразы. Он не мог ни есть, ни пить. А на следующий день 

умер, врач так и не пришел больше… И тогда я рассердился. Мы им не нужны — и не надо. 

Я велел выбросить весь товар прямо в море, у берегов Агалеги, и мы пошли на юг, к 

Сен-Брандону… Он ведь там хотел закончить свое плавание… Привязали мы ему к ногам 

гирю и бросили в море напротив рифов, там, где сотня морских саженей глубины и вода 

синяя-синяя… Он сразу пошел ко дну, а мы прочитали молитву, и я сказал: рулевой, 

дружище, вот ты и дома, навсегда. Покойся с миром. А остальные сказали: аминь… Мы 

простояли у атолла два дня, погода была прекрасная — ни облачка, море тихое-тихое… 

Смотрели на птиц, на черепах — как они плавают у самого судна… Несколько штук мы 

поймали, чтобы закоптить, а потом отправились в обратный путь». 

Он говорит неуверенно, запинаясь, и ветер заглушает его голос. Старик смотрит прямо 

перед собой, куда-то за раздутые паруса. В вечернем свете его лицо вдруг выглядит усталым, 

будто ему все равно, что с ним будет дальше. И я понимаю, что заблуждался. Та история 

кончилась, и здесь тоже мир уже не тот, что раньше. Войны, преступления, надругательства 

— из-за всего этого жизнь испортилась, стала другой. 

«И вот что странно, я ведь так и не нашел себе рулевого. Тот-то знал море как свои 

пять пальцев, до самого Омана… А теперь такое ощущение, что корабль сам не знает, куда 

плывет. Чудн&#243;, правда? Он, он был настоящим хозяином корабля, он держал его в 

своих руках…» 

И в этот миг, когда я смотрю на такое прекрасное море, на ослепительный пенный след, 

остающийся на непроницаемой глади, мною снова овладевает тревога. Мне страшно вновь 

оказаться на Родригесе, я боюсь того, что найду там. Где Ума? Оба письма, что я послал ей, 

первое — из Лондона, перед отправкой во Фландрию, второе — из госпиталя, из Сассекса, 

остались без ответа. Дошли ли они до нее? Можно ли вообще писать письма манафам? 

На ночь я в трюм не спускаюсь. Устраиваюсь среди сложенных на палубе тюков и 

засыпаю, закутавшись в свое одеяло и положив голову на вещевой мешок, под наполняющий 

паруса шум моря и ветра. Потом просыпаюсь, иду помочиться через фальшборт и, 

вернувшись на место, сажусь и смотрю на усыпанное звездами небо. Как долго тянется в 

море время! Каждый проходящий час смывает с меня то, что должно быть забыто, 

приближая к вечной фигуре рулевого. Может, с ним я и должен встретиться в конце моих 

скитаний? 

Сегодня ветер переменился, «Зета» идет в бейдевинд, наклонив мачты под углом в 

шестьдесят градусов, а ее форштевень выбивает из бурного моря облака пены. У штурвала 

— новый рулевой, негр с бесстрастным лицом. Рядом с ним, не обращая внимания на наклон 

палубы, сидит в старом, привинченном к палубе кресле капитан Брадмер и, покуривая, 



смотрит на море. Все мои попытки завязать разговор разбиваются о два слова, которые он 

цедит сквозь зубы, даже не глядя на меня: «Да, мсье? Нет, мсье». Дует шквалистый ветер, бо  

льшая часть команды укрылась в трюме, только торговцы с Родригеса не уходят с палубы, не 

желая оставлять без присмотра свои тюки. Матросы наспех прикрыли груз брезентом и 

задраили передние люки. Я засунул свой вещмешок под брезент и, несмотря на яркое солнце, 

кутаюсь в одеяло. 

«Зета» движется вперед с большим трудом, и каждый скрип ее корпуса, каждый стон 

мачты отдаются где-то внутри меня. Накренившись, «Зета» мужественно борется с 

несущимися на нас дымящимися валами, принимая на себя их мощные удары. В три часа 

ветер достигает такой силы, что я начинаю думать, уж не циклон ли это. Но небо почти 

безоблачно, лишь несколько перистых облаков перечеркивают его гигантскими хвостами. 

Это совсем не то небо, что бывает при урагане. 

«Зета» с трудом держит курс. Брадмер сам стоит за штурвалом, упершись своими 

короткими ногами в палубу и гримасничая из-за брызг. Хотя поставлены не все паруса, 

шхуна стонет под напором ветра. Сколько она еще продержится? 

Вдруг порывы ветра становятся слабее, мачты «Зеты» выпрямляются. На часах около 

пяти, в прекрасном теплом свете над бурным горизонтом проступают легкие очертания гор 

Родригеса. 

И сразу все высыпают на палубу. Уроженцы Родригеса поют, кричат, даже молчаливые 

коморцы становятся разговорчивее. Вместе с остальными я стою на носу, созерцая эту 

голубую, обманчивую, как мираж, линию, при виде которой у меня щемит сердце. 

Именно так я и мечтал вернуться, давно, еще там, на войне, в этой преисподней, сидя в 

окопе среди грязи и нечистот. И вот мечта моя становится явью, и «Зета», словно гондола 

воздушного шара, поднимается среди осколков пены над темной сферой моря, унося меня к 

прозрачным горам зачарованного острова. 

Вечером в сопровождении фрегатов и крачек мы проходим остров Гомбрани, потом 

мыс Плато, и море становится маслянистым. Вот уже горят вдалеке огни бакенов. Северный 

склон гор погрузился во тьму. Мой страх прошел. Мне уже не терпится поскорее сойти на 

берег. Корабль мчится на всех парусах, уже виден стремительно приближающийся мол. 

Вместе с матросами с Родригеса я перегнулся через фальшборт с вещмешком в руках, 

готовый в любую секунду спрыгнуть на землю. 

Прежде чем сойти на берег, когда на палубу уже взбегали дети, я оглянулся на 

капитана Брадмера. Но тот уже отдал все приказания, и я успеваю только увидеть его лицо в 

неверном свете огней бакенов и фигуру, отмеченную печатью усталости и одиночества. Не 

оборачиваясь ко мне, капитан спускается в трюм — курить, спать, а может, думать о 

рулевом, никогда не покидавшем судна. Я ухожу навстречу огням Порт-Матюрена, унося с 

собой этот тревожный образ и не зная еще, что он будет последним воспоминанием, 

сохранившимся у меня о капитане Брадмере и его шхуне. 

 

На заре я прибываю в свои владения — на Командорскую Вышку, туда, откуда 

давным-давно впервые увидел Английскую лощину. На первый взгляд здесь ничего не 

изменилось. Огромная долина у моря все так же темна и безлюдна. Я спускаюсь по склону 

меж лезвий пальм вакоа, земля осыпается у меня из-под ног, а я пытаюсь узнать места, где 

жил когда-то: темное пятно оврага на правом берегу с большим тамариндовым деревом, 

базальтовые глыбы с выбитыми на них знаками, тонкую змейку Камышовой реки, бегущую 

среди кустов к болотистому берегу моря, и вдали — горные вершины, служившие мне 

ориентирами. Кое-где выросли новые деревья, которых раньше не было, — терминалии, 

кокосовые, бутылочные пальмы. 

Добравшись до середины долины, я напрасно ищу старый тамаринд, под которым 

когда-то разбил свой лагерь и который давал нам с Умой прибежище в теплые ночи. На 

месте дерева я вижу земляной холмик с растущими на нем колючими кустарниками. Я 

понимаю, что оно здесь, лежит на земле там, куда повалил его ураган, а его корни и ствол 



образовали этот похожий на могилу холмик. Солнце жжет мне спину и затылок, но я все 

сижу на холмике среди зарослей, пытаясь отыскать свои следы. Здесь, на месте моего дерева, 

я и устрою себе жилище. 

Теперь я никого не знаю на Родригесе. Большинство из тех, кто, как и я, покинул 

остров по призыву лорда Китченера, не вернулись обратно. В годы войны тут свирепствовал 

голод, потому что из-за блокады корабли не могли доставлять на остров ни рис, ни масло, ни 

консервы — ничего. Много народу унесли болезни, главным образом тиф, от которого люди 

в горах умирали из-за нехватки медикаментов. Повсюду — крысы, они бегают среди бела 

дня по улицам Порт-Матюрена. Что стало с Умой, с ее братцем там, в пустынных горах, без 

средств к существованию? Что стало с манафами? 

Один Фриц Кастель по-прежнему живет на своей ферме у здания телеграфа. Я с трудом 

узнаю в этом семнадцати-восемнадцатилетнем юноше с умным лицом и степенной речью 

мальчугана, помогавшего мне расставлять вехи. Другие мои помощники — Рабу, Проспер, 

Адриен Меркюр — исчезли, как и Казимир, как и все те, кто откликнулся на призыв. «Пал 

смертью храбрых», — повторяет Фриц Кастель каждый раз, как я произношу их имена. 

С помощью Фрица Кастеля я построил у могилы старого тамаринда хижину из веток и 

пальмовых листьев. Сколько времени я пробуду здесь? Теперь я знаю, что эти дни сочтены. 

Денег хватит (армейское пособие еще почти не тронуто), а вот времени мало. Дни, ночи — 

вот что покинуло меня, лишив сил. Я понял это, как только снова оказался в Лощине, среди 

этого безмолвия, меж мощных базальтовых стен, слушая беспрестанный шум моря. Могу ли 

я ждать чего-то от этого места после того, как мир был разрушен? Зачем я вернулся? 

 

Все эти дни я не двигаюсь с места, подобно базальтовым глыбам, что лежат в глубине 

долины останками исчезнувшего города. Я не хочу шевелиться. Мне нужна эта тишина, это 

оцепенение. По утрам, на заре, я иду камышами на берег моря. Я сажусь там, где когда-то 

Ума посыпа  ла меня песком, чтобы я скорее просох на ветру. Я слушаю, как рокочет на 

рифах море, жду, когда, вздымая облака пены, оно вползет в узкий, как бутылочное 

горлышко, проход в бухту. Потом слушаю, как оно уходит обратно, обнажая маслянистое 

дно, открывая свои секреты. Утром и вечером, обозначая границы дня, летят через бухту 

морские птицы. Я думаю о тех прекрасных ночах, что так тихо, без страха спускались в 

долину. Ночи, в которые я ждал Уму, ночи, в которые я никого не ждал, ночи, в которые я 

разглядывал звезды, и были они все тут, каждая на своем месте в космосе, складываясь в 

очертания вечных фигур. Теперь же каждая наступающая ночь волнует, тревожит меня. 

Меня мучит холод, я прислушиваюсь к шороху осыпающихся камней. Чаще всего, я лежу у 

себя в хижине, скрючившись, с открытыми глазами, и дрожу от холода, не в силах уснуть. 

Мне так тревожно, что иногда я возвращаюсь в город, чтобы выспаться там в тесном номере 

китайской гостиницы, предварительно забаррикадировав дверь столом и стулом. 

Что со мной? Как тянутся дни в Английской лощине! Иногда меня навещает юный 

Фриц Кастель — придет и сядет перед хижиной на холмик, под которым погребено старое 

дерево. Мы курим, разговариваем, вернее, чаще говорю я — рассказываю о войне, об окопах, 

о рукопашных боях, о зареве взрывов. Он слушает, отвечая спокойно: «Да, мсье», «Нет, 

мсье». Чтобы не разочаровывать Фрица, я отправляю его копать пробные ямы. Но старые 

карты, которые я вычерчивал когда-то, потеряли для меня всякий смысл. Линии путаются в 

глазах, углы смещаются, ориентиры смешиваются. 

Когда Фриц Кастель уходит, я усаживаюсь под старым тамариндом у входа в 

расселину, курю и смотрю на долину с ее постоянно меняющимся освещением, чтобы, как 

прежде, ощутить на лице и на груди обжигающий свет. Расселина осталась такой же, какой 

была тогда, при мне: те же камни, закрывающие вход в первый тайник, оставленные киркой 

метины, знак в виде желобка, высеченный на базальтовой глыбе. Зачем я здесь? Что я ищу? 

Везде вокруг меня пустота, запустение. Все это напоминает измотанное лихорадкой тело: 

только что оно металось в жару, а теперь вместо этого лишь озноб и слабость. И все же я 

люблю этот свет в расселине, это безлюдье. Люблю синее небо, очертания гор над долиной. 



Может, из-за этого я и вернулся. 

Вечерами, когда на долину медленно наползают сумерки, я сижу в дюнах и думаю об 

Уме, о ее словно отлитом из металла теле. Острым кремешком я нарисовал ее на базальтовой 

глыбе, там, где начинаются камыши. Но когда я решил поставить дату, то вдруг понял, что 

не знаю ни числа, ни месяца. Я подумал было сбегать, как раньше, на телеграф и спросить, 

какой сегодня день. Но тут же понял, что это ничего не изменит, что дата не имеет для меня 

никакого значения. 

 

Утром на заре я отправляюсь в горы. Сначала мне кажется, что я иду знакомой 

тропинкой среди кустов и пальм вакоа. Но вскоре начинает палить солнце, и от его 

отблесков у меня мутится в глазах. Прямо надо мной простирается море, синее, жесткое, оно 

стискивает остров со всех сторон. Если Ума где-то здесь, я отыщу ее. Она нужна мне, ключи 

от тайника искателя золота — у нее. Так я думаю, и сердце мое сильно колотится в груди, 

пока я лезу по каменным осыпям на Лимонную гору. Ведь это сюда я забрался тогда, в 

первый раз, когда гнался за неуловимой фигуркой Шри, будто спеша на свидание с самим 

небом? Солнце в зените, прямо надо мной, пьет тени. Нигде ни укрытия, ни ориентира. 

Я совсем заблудился в этих горах, среди совершенно одинаковых камней и кустов. Со 

всех сторон к ослепительному небу тянутся опаленные вершины. Впервые за долгие годы я 

выкрикиваю ее имя: «Ууу-ма!» Кричу, стоя лицом к рыжей горе: «Ууу-ма!» Я слышу шум 

ветра, этот ветер жжет и ослепляет. Парализующий рассудок ветер из лавы и пальм вакоа. 

«Ууу-ма!» — опять кричу я, повернувшись теперь уже на север, к тяжело вздыхающему 

морю. Я лезу к вершине Лимонной горы, меня окружают другие горы. Долины внизу 

погружаются во мрак. Небо на востоке подергивается дымкой. «Ууу-ма!» Мне кажется, что 

это свое имя кричу я, пробуждая в пустынных местах отголоски собственной жизни, 

потерянные за долгие разрушительные годы. «Ума! Ууу-ма!» Мой голос срывается, а я все 

брожу по плато, тщетно пытаясь отыскать след жилища, загона для коз, очага. Горы пусты. 

Тут нет ни единого признака человеческого присутствия, ни сломанной ветки, ни шороха 

шагов по сухой земле. Разве что след сороконожки меж камней. 

 

Куда я забрался? Должно быть, бродил несколько часов, не отдавая себе в этом отчета. 

Приходит ночь, поздно думать о спуске. Я ищу глазами какое-нибудь убежище, расселину в 

стене, где можно было бы укрыться от ночного холода, от начинающегося дождя. На уже 

погрузившемся в тень склоне горы я обнаруживаю небольшой, поросший травой участок и 

устраиваюсь на нем на ночь. Ветер свистит у меня над головой. Вымотавшись за день, я 

сразу засыпаю. Просыпаюсь я от холода. Ночь темна, прямо передо мной ирреальным 

блеском сияет месяц. Время остановилось. 

Светает, и я начинаю различать окружающие меня формы. С волнением я замечаю, что, 

сам того не зная, заночевал на развалинах бывшего поселения манафов. Я рою землю 

руками, откапывая среди камней долгожданные следы: осколки стекол, заржавленные банки, 

ракушки. Теперь мне ясно видны круги козьих загонов, основания хижин. Неужели это все, 

что осталось от деревни, где жила Ума? Что с ними стало? Неужели они умерли от голода и 

болезни, всеми брошенные? Если они просто ушли, то даже не успели скрыть следы. Должно 

быть, они бежали от преследовавшей их смерти. Я долго стою неподвижно среди развалин, и 

мною овладевает отчаяние. 

Когда солнце снова начинает палить, я спускаюсь обратно по заросшему колючими 

кустарниками склону Лимонной горы. Вскоре появляются пальмы вакоа, темные кроны 

тамариндов. В конце долины Камышовой реки жестким блеском сверкает море — 

бескрайний простор, у которого мы в плену. 

 

* * * 
 

Лето, зима, потом снова сезон дождей. Все это время в Английской лощине я провел в 



грезах, не зная, на что опереться, не понимая, что происходит во мне. Мало-помалу я 

возобновил свои поиски, снова принялся измерять расстояния между скалами, добавлять 

новые линии в опутавшую долину невидимую сеть. На этой-то паутине я и живу, по ней и 

перемещаюсь. 

Никогда еще я не чувствовал себя таким близким к разгадке тайны. Во мне больше нет 

лихорадочного нетерпения, которое я ощущал семь-восемь лет назад. Тогда каждый день 

мне открывался новый знак, новый символ. Я метался между склонами долины, прыгал с 

камня на камень, повсюду копал свои ямы. Я сгорал от нетерпения, от негодования. Я не мог 

тогда слушать Уму, не мог ее видеть. Я был ослеплен этим каменистым ландшафтом, жил 

вечно настороже, чтобы не пропустить движения теней, которое открыло бы мне новый 

секрет. 

Сегодня этого больше нет. Во мне появилась вера, которой не было раньше. Откуда она 

взялась? Вера в эти базальтовые глыбы, в эту изрытую оврагами землю, вера в этот тонкий 

ручеек, в песок прибрежных дюн. Может, это все от моря, стиснувшего остров в своих 

объятиях и наполняющего его своим шумом, своим дыханием? Это — во мне, внутри меня, в 

моем теле: возвратившись в Английскую лощину, я наконец-то понял это. Я думал, что 

потерял эту силу, но нет. Мне некуда спешить теперь. Иногда я часами сижу неподвижно в 

дюнах, около устья речки, смотрю на море, разбивающееся о рифы, слежу за полетом 

желтых цапель и чаек. Или же в час, когда полуденное солнце занимает свое законное место 

на небосводе, я прячусь в хижину и, пообедав похлебкой из крабов и кокосовым молоком, 

пишу в школьных тетрадках, купленных у китайца в Порт-Матюрене. Я пишу письма Уме, 

Лоре, письма, которые они никогда не прочтут, пишу всякую ерунду про небо, про форму 

облаков, цвет моря, делюсь мыслями, что посещают меня здесь, в Английской лощине. 

Ночью, когда небо становится холодным, а раздувшаяся луна мешает мне спать, я сажусь 

по-турецки перед дверью, зажигаю фонарь и курю, набрасывая в других тетрадках планы 

дальнейших поисков, отмечая очередные шаги на пути к разгадке тайны. 

Гуляя без цели по берегу, я подбираю разные выброшенные морем диковинные 

предметы, ракушки, окаменелых морских ежей, панцири каких-то существ. Дома я 

старательно складываю свои находки в пустые банки из-под печенья. Я собираю все это для 

Лоры и вспоминаю о разных штуках, которые приносил нам из своих странствий Дени. 

Когда мы с юным Фрицем исследуем песок в Лощине, я подбираю камни необычной формы, 

кусочки сланца с вкраплениями слюды, кремешки. Как-то утром, копая по очереди на месте 

старого устья Камышовой реки, там, где сейчас течение отклонилось к западу, мы вдруг 

натыкаемся на большой кусок базальта, черный как сажа, испещренный насечками с одной 

стороны. Я опускаюсь перед камнем на колени, пробую разобраться, в чем тут дело. Мой 

помощник смотрит на меня с опасливым любопытством: что это за божество явилось нам из 

речного песка? 

«Смотри! Смотри сюда!» 

Юный Фриц все не решается подойти. Затем встает на колени рядом со мной. Я 

показываю ему насечки на черной поверхности камня: они полностью соответствуют тому, 

что мы имеем перед глазами, в глубине долины. «Смотри, это Лимонная гора, а там — 

Любен, Патата. А вон большой Маларик. Тут Билактер, оба Шарло, а там — Командорская 

Вышка с дозорной башней. Видишь, на камне все обозначено. Тут он и высадился, а к этому 

камню привязал пирогу, я уверен. А это — ориентиры, которыми он пользовался, составляя 

свою тайную карту». Фриц Кастель поднимается на ноги. В глазах его все то же 

любопытство, все тот же страх. Чего он боится? Кого? Меня или человека, выбившего 

когда-то давным-давно на камне эти знаки? 

 

После этого дня Фриц Кастель больше не возвращался. Может, это и к лучшему? В 

наступившем одиночестве мне становится понятнее, почему я снова здесь, в этой бесплодной 

долине. И мне кажется теперь, что нет больше преград между мной и тем незнакомцем, что 

около двухсот лет назад явился сюда, чтобы похоронить перед смертью свою тайну. 



Как я только смел жить, не принимая в расчет того, что меня окружает, искать золото, 

одно лишь золото, чтобы, найдя его, сразу сбежать с добычей? Эти бесчисленные пробные 

ямы, это перетаскивание камней с места на место — какое надругательство! Теперь, 

оставшись в одиночестве, всеми покинутый, я вижу, понимаю это. Эта долина — вся, 

целиком — как могила. Таинственная, зловещая — место изгнания. Я вспоминаю слова Умы, 

сказанные с насмешкой и обидой, в тот, самый первый, раз, когда она перевязывала мне 

раненую голову: «Вы так любите золото?» Тогда я ничего не понял, меня лишь позабавило 

то, что я принял за наивность. Я не думал, что в этой суровой долине было еще что искать, 

что взять, я и представить себе не мог, что эта странная девушка, эта дикарка владеет тайной. 

Не слишком ли поздно я понял это? 

Я остался один среди этих камней, не имея иной опоры, кроме ворохов бумаги, карт, 

тетрадок, в которых записана вся моя жизнь! 

Я думаю о тех временах, когда понемногу открывал для себя мир, там, в Буканской 

впадине. О временах, когда я бегал в высокой траве, любуясь птицами, что вечно кружат над 

Мананавой. Снова, как когда-то, я разговариваю сам с собой. Напеваю слова песни про реку 

Танье, припев, который мы пели вместе со старым Куком, раскачиваясь в такт мелодии: 

 

 

Эх, эх, детушки! 

Без труда не проживешь… 

 

 

Этот голос снова звучит во мне. Я смотрю, как течет к своему устью Камышовая река. 

В сумеречном свете все кажется мягче, легче. Полуденный зной, беспокойные поиски у 

подножья утеса, бесполезные пробные ямы — все это забывается, когда приходит ночь, 

принося с собой нежный рокот волн и едва ощутимый трепет камышей. Разве не то же 

чувствовал я тогда, много лет назад, у Башни Тамарен, когда смотрел, как погружаются во 

мрак холмы, как поднимается тонкий дымок в небо над Буканом? 

 

Вот я и обрел ее вновь, свободу тех ночей, когда, лежа на земле с открытыми глазами, 

сообщался с центром Вселенной. Один в долине, я смотрю, как раскрывается надо мной 

звездный мир, смотрю на неподвижное облако Млечного Пути. Одно за другим узнаю я 

очертания созвездий своего детства: Гидра, Лев, Большой Пес, гордый Орион с 

драгоценными каменьями на плечах, Южный Крест со своей свитой и, конечно же, Арго — 

вон он плывет в пространстве, и его обращенная на запад «корма» словно вздыблена 

невидимой волной мрака. Я лежу на черном песке у Камышовой реки без сна, без снов. Я 

чувствую на лице ласковый свет звезд, чувствую, как вращается подо мной Земля. В мирной 

летней тишине, нарушаемой лишь далеким завыванием моря на рифах, очертания созвездий 

кажутся легендами. Мне видны все небесные дороги, на которых сигнальными огнями горят 

особо яркие точки. Мне видны тайные тропы, темные колодцы, ловушки. Я думаю о 

Неизвестном Корсаре, который, возможно, когда-то давным-давно спал на этом же песке. 

Может, он знал этот тамаринд, что покоится сейчас под землей? Может, так же жадно 

вглядывался в это небо, что привело его на этот остров? Здесь, укрывшись от морского ветра 

среди кокосовых и бутылочных пальм, лежа на теплой, мягкой земле, после стольких 

яростных сражений, жестоких убийств, он вкусил наконец мир и покой. Глядя на звездное 

небо, я совершил головокружительный прыжок во времени. Он здесь, Неизвестный Корсар, 

он дышит во мне, это его глазами смотрю я на небосвод. 

Как я не задумывался об этом раньше? Английская лощина — это Вселенная, у нее те 

же очертания. Ее карта, такая простая поначалу, беспрестанно усложнялась, наполняясь 

знаками и вехами. И в конце концов их переплетения скрыли от меня истинное значение 

этого места. С бешено бьющимся сердцем я вскакиваю на ноги и бегу к своей хижине, где 

еще догорает коптилка. При ее неверном свете я роюсь в мешке, достаю оттуда карты, 



документы, сетки. С бумагами и светильником я снова выбираюсь наружу и, сев лицом на 

юг, сверяю свои чертежи с рисунком небосвода. В центре плана, там, где я когда-то водрузил 

свой памятный столб, пересечение линии норд-зюйд с осью «проушин» полностью 

соответствует расположению Южного Креста, волшебным светом сияющего прямо передо 

мной. На востоке, над самой расселиной, форму которой он в точности повторяет, изогнулся 

Скорпион, а его красное сердце — звезда Антарес — бьется в том самом месте, где я 

раскопал два тайника Неизвестного Корсара. Я смотрю на восток, и над тремя углами, 

образующими букву «М» Командорской Вышки, вижу Три Марии — три звезды пояса 

Ориона, только что взошедшие над горами. На севере, над морем, Большая Медведица, 

легкая и неуловимая, указывает вход в бухту, форму которой повторяет своим изгибом 

Корабль Арго, задравший «корму» по ходу устья реки, до границ старого побережья. У меня 

так кружится голова, что я вынужден прикрыть глаза. Что это, опять галлюцинация? Но эти 

звезды — живые, они вечны, и земля под ними вторит их очертаниям. Значит, ключ к тайне, 

которую я пытаюсь разгадать, был всегда начертан на небесах, где нет места ошибкам. И я, 

сам того не зная, постоянно вижу его с тех самых пор, как стал смотреть на небо, еще там, в 

Звездной аллее. 

Так где же сокрыт клад? В Скорпионе, в Гидре? Или в Южном Треугольнике, 

соединяющем в центре долины точки H, D и В, которые я определил в самом начале своих 

изысканий? А может, он находится на «носу» Корабля Арго или на его «корме» и его 

местоположение обозначено огнями Канопы и Миаплацида, что загораются каждый день 

сверкающими базальтовыми утесами по обеим сторонам бухты? Или же его надо искать в 

драгоценном сиянии Фомальгаута, одинокой звезды, восходящей над открытым морем, чей 

блеск волнует, как загадочный взгляд, и которая сейчас ночным солнцем стоит в зените? 

В эту ночь я не смыкаю глаз: все смотрю, смотрю, дрожа от возбуждения, в 

открывшееся мне небо, разглядывая каждое созвездие, каждый знак. Мне вспоминаются 

звездные ночи Букана, когда я бесшумно выскальзывал из жаркой комнаты в прохладу сада. 

Тогда, как и сейчас, мне казалось, что я кожей ощущаю очертания небесных фигур, и, когда 

наступал день, я чертил их камешками на земле или на песке оврага. 

Пришло утро, высветлив ночное небо. И, как прежде, я уснул при свете дня неподалеку 

от холмика, под которым упокоился старый тамаринд. 

 

Разгадав план Неизвестного Корсара, я больше никуда не спешу. Впервые после 

возвращения с войны мне кажется, что мои поиски обрели новый смысл. Раньше я не знал, 

чего ищу, кого ищу. Я был словно в ловушке. Теперь же с меня будто свалилась какая-то 

тяжесть, я могу свободно жить, дышать. Снова, как при Уме, я могу гулять, плавать, нырять 

в водах лагуны, ловить морских ежей. Я соорудил себе острогу из камыша с наконечником 

железного дерева. На заре, когда прибывающее с приливом море проходит между рифами, я, 

как учила меня Ума, ныряю голым в холодную воду. Плывя над самыми кораллами, 

выискиваю рыб: дорад, губанов, летринов. Иногда мелькнет рядом голубая тень акулы, тогда 

я замираю на месте, задерживая дыхание и поворачиваясь вокруг себя, чтобы не упускать ее 

из виду. Теперь я могу плавать так же далеко, так же быстро, как Ума. Я умею жарить рыбу 

прямо на берегу, на решетке из зеленых тростинок. Около хижины я посеял маис, бобы, 

сладкий картофель, чайот. А в железном горшке у меня растет молодая папайя, которую дал 

мне Фриц Кастель. 

В Порт-Матюрене люди задаются вопросами. Как-то, когда я пришел снять немного 

денег со счета, управляющий банка Беркли спросил меня: 

— Ну как? Вы чаще стали бывать в городе? Не означает ли это, что вы потеряли 

надежду отыскать свой клад? 

Я посмотрел на него с улыбкой и ответил уверенным тоном: 

— Напротив, сударь. Это означает, что я нашел, что искал. 

И ушел, не дожидаясь следующего вопроса. 

 



Действительно, я почти каждый день хожу на мол в надежде увидеть «Зету». Вот уже 

несколько месяцев, как она не появлялась на Родригесе. Перевозкой грузов и пассажиров 

теперь занимается «Фрегат», пароход всемогущей Британско-Индийской пароходной 

компании, представителем которой в Порт-Луи является дядя Людовик. Это судно 

доставляет и почту, письма от Лоры, которая вот уже несколько недель пишет о болезни 

Мам. Последнее, отправленное второго апреля двадцать первого года, выглядит еще более 

тревожно, чем предыдущие: я держу конверт в руках, не решаясь его распечатать. Стоя под 

навесом пристани, среди толпы моряков и докеров, я смотрю на собирающиеся над морем 

тучи. Кругом говорят о надвигающемся шторме, барометр падает с каждой минутой. К часу 

дня, когда всё успокаивается, я наконец распечатываю письмо Лоры, и его первые строки 

обрушиваются на меня горем: 

 

 
Мой дорогой Али, когда это письмо дойдет до тебя, если оно вообще дойдет, 

Мам, возможно, уже не будет с нами… 

 

 

В глазах у меня все плывет. Все кончено, я знаю. Мам умирает, а значит, ничто не 

может удержать меня здесь. Через несколько дней придет «Фрегат», и я уплыву на нем. Я 

отправляю Лоре телеграмму, чтобы сообщить о своем возвращении, но внутри у меня — 

тишина, и эта тишина сопровождает меня повсюду. 

 

Буря началась ночью, я проснулся в тревоге: среди удушливого черного мрака меня 

разбудил долгий, медленный ветер. Утром над долиной изодранными лохмотьями несутся 

тучи, в просветах между которыми сверкает солнце. Укрывшись в хижине, я слушаю грохот 

волн на рифах — ужасающий, звериный рев — и понимаю, что на остров надвигается 

ураган. Нельзя терять ни секунды! Я беру свой солдатский вещмешок и, бросив остальные 

вещи в хижине, карабкаюсь на холм, к мысу Венеры. Здания телеграфа — вот единственное 

место, где можно укрыться от урагана. 

Когда я подхожу к серым ангарам, там уже толпится народ: мужчины, женщины, дети; 

здесь даже собаки и свиньи, которых привели с собой живущие по соседству люди. Индус — 

служащий телеграфа объявляет, что барометр уже упал ниже тридцати. К полудню ветер с 

воем набрасывается на мыс Венеры. Здания сотрясаются от основания до крыши, 

электричество гаснет. С грохотом водопада на металлическую обшивку стен, на крышу 

обрушиваются потоки воды. Кто-то зажигает штормовой фонарь, причудливо освещающий 

лица. 

Ураган бушует весь день. Вечером мы засыпаем в изнеможении прямо на полу склада 

под завывания ветра и стоны металлического каркаса здания. 

На заре я просыпаюсь от тишины. Ветер снаружи ослаб, но все еще слышен рев 

бьющегося о рифы моря. Люди сгрудились на площадке перед зданием телеграфа. 

Приблизившись, я вижу, на что они смотрят: на коралловом барьере, прямо напротив мыса 

Венеры, виднеются останки потерпевшего кораблекрушение судна. До него от берега не 

больше мили, отсюда хорошо видны сломанные мачты и развороченный корпус. В 

сущности, это лишь половина корабля — задранная кверху корма, о которую, вздымая 

облака пены, в ярости бьются волны. По толпе из уст в уста проносится название, но, когда 

оно доходит до меня, я его уже и так знаю: «Зета». На корме виднеется старое, привинченное 

к палубе кресло, в котором сидел когда-то капитан Брадмер. Но что же стало с экипажем? 

Этого никто не знает. Кораблекрушение произошло ночью. 

Я бегом спускаюсь на берег, иду вдоль разоренного, заваленного сучьями и камнями 

пляжа. Я хочу найти пирогу, кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но все напрасно. На 

берегу никого нет. 

Может, сбегать в Порт-Матюрен за спасательной шлюпкой? Но мое волнение слишком 



велико, я не могу ждать. Я снимаю одежду и, скользя на камнях, иду навстречу волнам. 

Море, могучее, страшное, пришло из-за кораллового рифа, вода в нем мутная, как в реке во 

время половодья. Я гребу против течения, но оно настолько сильное, что я остаюсь на месте. 

Рев набегающих волн слышится прямо передо мной, я вижу, как в черное небо взлетают 

столпы пены. До обломков не больше ста метров, острые зубья рифов раскололи шхуну 

надвое на уровне мачт. Море затопило палубу, заливает пустое кресло. Ближе мне не 

подплыть, иначе меня может так же размозжить о рифы. Я хочу крикнуть, позвать: 

«Брадмер!..» Но голос тонет в грохоте волн, я сам себя не слышу! Еще какое-то время я 

плыву навстречу перехлестывающему через барьер морю. На разбитом судне никаких 

признаков жизни, будто оно попало сюда несколько веков назад. Холод охватывает меня, 

сдавливает грудь. Придется бросить эту затею, возвращаться назад. Я отдаюсь во власть 

волны, и она медленно катит меня вместе с принесенными бурей обломками. Когда я 

касаюсь берега, то от усталости и отчаяния даже не чувствую, что поранил о камни колено. 

К середине дня ветер совсем стихает. Над морем и разоренной землей снова сияет 

солнце. Все кончено. На грани обморока, шатаясь, я иду обратно в Английскую лощину. У 

зданий телеграфа опять толпится народ; оправившись от испуга, все галдят, смеются. 

Добравшись до Английской лощины, я вижу полное опустошение. Камышовая речка 

превратилась в бурный поток, с шумом несущий по долине свои грязные воды. Моя хижина 

исчезла, выдраны с корнем деревья, пальмы вакоа, от огорода нет и следа. На дне долины — 

ничего, кроме изрытой дождем земли и обнажившихся базальтовых глыб. Все, что 

оставалось в хижине, пропало: одежда, кастрюли, но самое главное — теодолит и бо  льшая 

часть относящихся к кладу документов. Конец света. 

Быстро темнеет, а я все хожу по Английской лощине в надежде отыскать хоть 

что-нибудь, что уцелело после урагана. Я осматриваю каждое место, но всё вокруг 

изменилось до неузнаваемости. Где нагромождение камней, повторяющее формой Южный 

Треугольник? А эти базальтовые глыбы у осыпи — неужели это те самые, что привели меня 

когда-то к «проушинам»? Сумерки цвета меди, цвета расплавленного металла опускаются на 

долину. Впервые в небе над Лощиной не видно птиц, возвращающихся в свои убежища на 

островах. Где они? Сколько их выжило после урагана? Опять же впервые на дне долины 

появились крысы, изгнанные из своих жилищ потоками грязи. Они скачут в полутьме вокруг 

меня, и я пугаюсь их писка. 

В центре долины, у вышедшей из берегов реки, я вижу базальтовый столб, на котором 

перед отправкой на войну высек линию ост-вест и два перевернутых треугольника 

«проушин», складывающихся в звезду Соломона. Столб устоял под ветром и дождем, только 

глубже ушел в землю, и теперь, посреди этого разгрома, выглядит памятником начала рода 

человеческого. Кто найдет его когда-нибудь? Кто поймет, что он означает? Английская 

лощина снова скрыла свою тайну, затворила двери, на мгновение приоткрывшиеся мне, мне 

одному. На восточном склоне долины, там, куда падают лучи заходящего солнца, я ищу вход 

в расселину. Но, подойдя ближе, вижу, что под натиском стихии часть утеса обрушилась, 

завалив проход. Хлынувший из оврага грязевой поток снес все на своем пути, вырвав с 

корнем старый тамаринд, в мягкой тени которого мне было так хорошо. Через год от его 

ствола не останется ничего, кроме холмика, заросшего колючим кустарником. 

Долго, до глубокой ночи, слушаю я звуки долины. Шум реки, несущей в бурных водах 

землю и деревья, журчание воды на сланцевых утесах, и вдали — непрестанный рокот моря. 

Оставшиеся до отъезда два дня я любуюсь долиной. Каждое утро на рассвете покидаю 

узкую комнатушку в китайской гостинице и иду к Командорской Вышке. Но вниз я не 

спускаюсь. Я остаюсь среди зарослей, около полуразрушенной дозорной башни, и смотрю, 

смотрю на длинную, черно-красную долину, в которой больше не осталось моих следов. В 

море, нереальном, словно подвешенном к коралловому барьеру, принимает на себя удары 

волн неподвижная корма «Зеты». Я думаю о капитане Брадмере, тело которого так и не 

нашли. Говорят, он один оставался на корабле и даже не попытался спастись. 

Этот последний образ Родригеса я уношу с собой, стоя на палубе новенького 



«Фрегата», когда тот, пыхтя машинами и содрогаясь всем своим металлическим корпусом, 

выходит в открытое море. Напротив высоких оголившихся гор, сверкающих в лучах 

утреннего солнца, навечно зависли над пучиной разбитые останки «Зеты», словно 

выброшенный на берег остов кита, над которым кружат морские птицы. 

 

 

Мананава, 1922 год 
 

* * * 
 

После моего возвращения в Форест-Сайде стало странно и тихо. Старый дом — барак, 

как называет его Лора, — похож на протекающую посудину: его латают худо-бедно при 

помощи кусков жести и картона, но все равно во все дыры течет вода. Влажность и гниль 

скоро добьют его. Мам больше не двигается, не говорит, почти ничего не ест. Я восхищаюсь 

мужеством Лоры, которая не отходит от нее ни днем, ни ночью. У меня нет сил на это. Я 

брожу по тропинкам среди тростников в районе Пятнадцати Кантонов, там, откуда видны 

вершины Трех Сосцов и другая половина небосвода. 

Надо работать, и, по настоянию Лоры, я рискнул снова явиться в контору В. В. Уэста, 

где заправляет мой кузен Фердинан. Дядя Людовик состарился, отошел от дел и живет 

теперь в доме, который построил для себя неподалеку от Йемена, там, где начинались наши 

земли. Фердинан принял меня с презрительной иронией, от которой прежде я пришел бы в 

бешенство. Теперь же мне все равно. Когда он сказал мне: 

— Так, значит, вы решили вернуться на места, где.. 

Я закончил за него: 

— …бывал когда-то. 

И даже, когда он заговорил о «героях войны, которых теперь пруд пруди», я и бровью 

не повел. В довершение всего он предложил мне место надсмотрщика на их плантациях в 

Медине, и я вынужден был согласиться. Вот я уже и сирдар! 

Я живу в хижине неподалеку от Бамбу и каждое утро объезжаю верхом плантации, 

наблюдая за работами. Днем, среди шума и гама сахароварни, я слежу за разгрузкой и 

отжимом тростника, проверяю качество сиропа. Работа изматывает меня, но я все равно 

предпочитаю ее сидению в душной конторе В. В. Уэста. Управляющий сахароварней — 

англичанин по фамилии Пиллинг, присланный с Сейшел Сельскохозяйственной 

компанией, — сначала был явно настроен против меня Фердинаном. Но он оказался 

человеком справедливым, и теперь у нас прекрасные отношения. Он часто говорит о 

Шамареле, куда надеется уехать. Если его переведут туда, он обещает и мне подыскать 

место. 

Йемен — это одиночество. Каждое утро по бескрайним полям идут работники и 

женщины в ганни  — словно наступающая армия оборванцев. Звук тесаков сливается в один 

ритмичный гул. По краям полей, со стороны Валхаллы, люди дробят тяжелые камни, 

складывают из них пирамиды. Обливаясь по  том, под гул тесаков и лай сирдаров, я еду 

через плантации к югу. На Родригесе солнце пьянило меня, высекая искры на камнях, на 

пальмах вакоа. Здесь же, на темно-зеленых просторах тростниковых полей, зной — лишь 

разновидность одиночества. 

Я думаю о Мананаве, единственном, чего еще не лишился. Она живет во мне с давних 

пор, с тех самых времен, когда мы с Дени ходили к входу в ущелья. Часто, проезжая верхом 

по тропинкам среди тростников, я оглядываюсь на юг, представляя себе тайники у истока 

рек. Я знаю, что когда-нибудь обязательно поеду туда. 

 

Сегодня я видел Уму. 

В верхней части плантаций началась рубка тростника. Работники, мужчины и 

женщины, стекаются со всего побережья с озабоченным видом, потому что им известно: на 



работу возьмут лишь треть из них. Остальные вынуждены будут вернуться обратно, к своей 

голодной жизни. 

На дороге к сахароварне одна женщина в ганни  держится в стороне от других. 

Повернувшись в полоборота, она глядит на меня. Большое белое покрывало скрывает лицо, 

но я узнаю   ее. Однако она уже затерялась в разошедшейся по разным тропинкам толпе. Я 

пытаюсь догнать ее, но дорогу мне преграждают не принятые на работу рубщики, бредущие 

назад в облаке пыли. Добравшись наконец до полей, я не вижу ничего, кроме волнующейся 

под ветром густой зеленой стены. Я бегу наугад по тропинке, кричу: «Ума! Ума!..» 

То тут, то там женщины в ганни , перестав рвать траву между тростниками, поднимают 

голову. Меня окликает какой-то сирдар, его голос груб. Растерявшись, я спрашиваю его, есть 

ли здесь манафы. Он не понимает. Люди с Родригеса? Он качает головой. Есть только в 

лагере для беженцев, рядом с Морном, у Креольского ручья. 

 

Каждое утро я ищу Уму на дороге, по которой приходят ганни , а вечером — около 

бухгалтерии, во время выдачи жалованья. Женщины всё понимают, они посмеиваются надо 

мной, заигрывают, отпускают шуточки. И я уже не решаюсь показываться на дорогах среди 

тростников. Дождавшись ночи, я иду через поля. Я встречаю детей, подбирающих 

неубранные остатки тростника. Они меня не боятся. Они знают, что я их не выдам. Сколько 

сейчас может быть лет Шри? 

Целыми днями я объезжаю верхом плантации, в пыли, под одуряющим солнцем. Это 

правда была она? Все женщины в ганни  похожи на нее — хрупкие фигурки, согнувшиеся 

над собственной тенью, с серпом или мотыгой в руках. Ума показалась мне всего лишь раз, 

как когда-то у Камышовой реки. Я вспоминаю нашу первую встречу — как она бежала от 

меня по долине среди кустов, как дикой козочкой взбиралась по горному склону. Неужели 

мне все это приснилось? 

Так я принимаю решение все бросить. Ума показала мне, что делать, она по-своему, без 

слов сказала это — неуловимым миражом явившись мне среди этих людей, пришедших 

трудиться на землях, которые никогда не будут им принадлежать. Негры, индусы, метисы, 

сотни мужчин и женщин каждый день приходят сюда, в Йемен, или в Медину, Феникс, 

Мон-Дезер, Солитюд, Форбах. Сотни мужчин и женщин складывают из камней изгороди и 

пирамиды, выкорчевывают пни, вспахивают землю, сажают тростник, по мере его роста 

обрывают лишние листья, обрезают верхушки, пропалывают посадки, а потом, когда 

наступает лето, идут в поля и делянка за делянкой рубят, рубят тростник, с утра до вечера, 

останавливаясь лишь для того, чтобы наточить свой тесак, свой серп, рубят, пока листья не 

изрежут в кровь руки и ноги, пока от зноя не затошнит и не закружится голова. 

Почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, я иду через всю плантацию на юг, туда, 

где торчит труба старой разрушенной сахароварни. Море рядом, но его не видно и не 

слышно. Только в небе временами кружат на свободе морские птицы. Здесь ведутся работы 

по расчистке невозделанных земель. Под палящим солнцем люди грузят на повозки черные 

камни, вскапывают мотыгами землю. Увидев меня, они прекращают работать, словно чего-то 

опасаясь. Тогда я подхожу к повозке и принимаюсь выкапывать из земли камни и бросать их 

вместе со всеми. Мы работаем без перерыва, а солнце уже спускается к горизонту, обжигая 

наши лица. Когда одна повозка наполняется камнями и выкорчеванными пнями до краев, ее 

сменяет другая. Вдали, чуть ли не до самого берега, тянутся старые изгороди. Я думаю о 

рабах, которые строили их, о тех, кого Лора называет мучениками, о тех, кто умер в этих 

полях, о тех, кто убежал в горы, на юг, к Морну… Солнце уже у самого горизонта. Как на 

Родригесе, мне кажется, что сегодня его жар очистил, освободил меня. 

Пришла женщина в ганни . Это старая индианка с иссушенным лицом. Она дает 

работникам попить кислого молока, зачерпывая его из котелка деревянной миской. Подойдя 

ко мне, она останавливается в нерешительности, потом протягивает мне миску. Кислое 

молоко приятно освежает обожженное пылью горло. 

Уезжает прочь последняя нагруженная камнями повозка. Вдали тонкий свист котла 



оповещает об окончании рабочего дня. Люди неторопливо берут свои мотыги и уходят. 

Когда я приезжаю на сахароварню, меня там ждет уже мистер Пиллинг. Он смотрит на 

мое обожженное солнцем лицо, на запыленные волосы и одежду. Я говорю ему, что хочу 

отныне работать в полях, на рубке или расчистке земель под плантации, но он сухо 

перебивает меня: «Вы не способны к такой работе. В любом случае, это невозможно: 

никогда ни один белый не работал в полях. — И добавляет более спокойным тоном: — Я 

считаю, что вы нуждаетесь в отдыхе и только что попросили меня об отставке». 

Разговор окончен. Я медленно иду по уже пустынной дороге. В свете заходящего 

солнца тростниковые поля кажутся огромными, как море, из которого поднимаются там и 

сям пароходные трубы сахароварен. 

 

Я снова еду на горячие земли Йемена, привлеченный слухами о беспорядках. Говорят, 

в Медине и Валхалле уже жгут поля, а оставшиеся без работы люди угрожают спалить 

сахароварни. Эту новость сообщает мне Лора, она говорит тихо, не повышая голоса, чтобы 

не обеспокоить Мам. Я быстро одеваюсь. Несмотря на идущий с утра мелкий дождик, я 

отправляюсь в путь в солдатской гимнастерке, без пиджака, без шляпы, в ботинках на босу 

ногу. Когда я добираюсь до плато у Трех Сосцов, над полями светит солнце. С плантаций в 

стороне Йемена поднимаются столбы дыма. Я насчитал четыре, может, пять пожаров. 

Я спускаюсь с утеса, напрямик, через заросли. Ума, конечно же, там. Я вспоминаю, как 

при нас с Фердинаном индусы бросили белого надсмотрщика в печь для тростникового жома 

и какая воцарилась тишина, когда он исчез в ее пылающей пасти. 

К полудню, насквозь мокрый от пота, запыленный, с исцарапанным колючками лицом, 

я прихожу в Йемен. У сахароварни толпится народ. Что происходит? Сирдары говорят 

каждый своё. Люди подожгли склады и сбежали в сторону Тамарена. Полиция отправилась в 

погоню. 

Где же Ума? Я иду к зданиям рафинадного завода, но путь мне преграждает полиция. 

Во дворе, в тени, под охраной ополченцев с ружьями, сидят на корточках мужчины и 

женщины, подняв на затылок руки, и ждут, когда решится их судьба. 

Тогда я снова бегу через плантации в сторону моря. Если Ума здесь, то я уверен, она 

будет искать убежища у моря. Неподалеку среди полей в небо поднимается густой дым, я 

слышу крики людей, пытающихся потушить огонь. Откуда-то из глубины плантаций 

доносятся выстрелы. Но тростник так высок, что мне ничего не видно. Я мечусь среди 

тростника, кидаясь то в одну сторону, то в другую, прислушиваюсь к стрельбе. Вдруг я 

спотыкаюсь и останавливаюсь, едва дыша. Сердце у меня бешено колотится, ноги дрожат. Я 

где-то на границе имения. Тут все тихо. 

Я забираюсь на каменную пирамиду и вижу, что пожары уже потушены. Только от 

сахароварни поднимается в небо столб светлого дыма, указывая на то, что снова заработала 

печь для тростникового жома. 

Все кончено. Придя на черный песчаный берег, я неподвижно стою среди принесенных 

бурей сучьев и стволов. Я делаю это, чтобы меня увидела Ума. Пустынный дикий берег 

похож на Английскую бухту. Я иду вдоль бухты Тамарен в свете заходящего солнца. Ума 

видела меня, я в этом уверен. Она бесшумно ступает за мной, не оставляя следов. Я не 

должен стараться ее увидеть. Это такая игра. Как-то, когда я рассказывал об Уме, Лора 

сказала своим насмешливым голосом: «Вот колдунья! Да она тебя приворожила!» Теперь я 

думаю, что она была права. 

Как давно я здесь не был! Мне кажется, что я иду по собственным следам, тем самым, 

что оставил на песке, когда ходил вместе с Дени смотреть, как садится в море солнце. 

К ночи я оказываюсь на другой стороне реки Тамарен. Напротив меня мигают огоньки 

рыбачьей деревушки. В светлом небе порхают летучие мыши. Ночь тепла и тиха. Впервые за 

долгое время я собираюсь заночевать под открытым небом. Я устраиваю себе ложе в черном 

песке под тамариндами и укладываюсь, заложив руки за голову. Лежа с широко раскрытыми 

глазами, я смотрю, как небо одевается звездами. Слушаю тихое журчанье реки Тамарен, 



мешающей свои воды с морем. 

Наконец появляется луна. Она плывет посреди неба, а под ней сверкает море. И тут я 

вижу Уму: она сидит неподалеку от меня на сверкающем песке. Сидит, как всегда, обвив 

руками ноги, в профиль ко мне. Сердце мое бешено стучит, я дрожу — может, от холода? Я 

боюсь, что это всего лишь видение, что сейчас она исчезнет. Ветер с моря окутывает нас, 

пробуждая рокот волн. Тогда Ума подходит ко мне, берет за руку. Как прежде, в Английской 

лощине, она снимает платье, идет, не дожидаясь меня, к морю. Мы вместе ныряем в 

прохладную воду, плывем навстречу волнам. Над нами катятся длинные валы, пришедшие с 

другого края света. Мы долго плаваем в черном море под луной. Затем возвращаемся на 

берег. Ума ведет меня к реке, где, растянувшись на каменистом дне, мы смываем с наших тел 

и волос морскую соль. От прохладного ветра с моря по телу пробегает дрожь, мы говорим 

вполголоса, чтобы не разбудить собак по соседству. Как прежде, мы посыпаем друг друга 

черным песком и ждем, пока ветер не высушит его и он не начнет ссыпаться тонкими 

ручейками у нас по животу и по плечам. Мне столько надо сказать ей, что я не знаю, с чего 

начать. Ума тоже рассказывает. О том, как на Родригес пришли тиф и смерть, как ее мать 

умерла на плывшем в Порт-Луи корабле с беженцами. Она рассказывает о лагере у 

Креольского ручья, о соляных копях в Ривьер-Нуаре, где они работали вместе с Шри. Как, 

каким чудом узнала она, что я в Йемене? «Никакого чуда», — говорит Ума. Голос ее звучит 

почти гневно. «Я ждала тебя каждый день, каждое мгновенье. В Форест-Сайде. Или ехала в 

Порт-Луи, на Рампар-стрит. К тому времени, как ты вернулся с войны, я уже так долго ждала 

тебя, что могла ждать еще и еще, я повсюду следовала за тобой, до самого Йемена. Я даже в 

полях работала, пока ты меня не увидел». У меня кружится голова, сжимается горло. Как я 

мог так долго не понимать этого? 

Больше мы ничего не говорим. Лежим рядом, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не 

чувствовать ночного холода. Мы слушаем море и шум ветра в иглах казуарин, потому что в 

мире нет ничего, кроме этого. 

 

* * * 
 

Над Тремя Сосцами встает солнце. Как прежде, в ту пору, когда мы бродили здесь 

вместе с Дени, я вижу сине-черные вулканы на фоне наполненного светом неба. Мне всегда 

нравилась — я помню это — южная вершина, похожая на клык, — ось, вокруг которой 

вращаются луна и солнце. 

Какое-то время я сидел на песке у лагуны Барашуа, глядя на спокойное течение реки. У 

самой поверхности воды медленно пролетали навстречу рыбацким пирогам морские птицы: 

желтые цапли, бакланы, сварливые чайки. Затем медленно, осторожно, словно ступая по 

минному полю, я поднялся вверх по реке Букан до Панона. Вдали сквозь листву видна уже 

дымящаяся труба Йемена, я чувствую восхитительный запах тростникового сока. Чуть выше, 

на другом берегу реки, — новый белоснежный дом дяди Людовика. 

Где-то внутри меня притаилась боль, ведь я знаю, где нахожусь. Здесь начинался наш 

сад, а чуть выше, в конце аллеи, я мог бы увидеть наш дом, его сверкающую на солнце 

голубую кровлю. Я пробираюсь через высокую траву, меня царапают колючие кустарники. 

Ничего тут больше не увидеть. Все уничтожено, сожжено, разорено за столько лет. Может, 

здесь начиналась наша веранда? Мне кажется, я узнаю это дерево и то. Но тут же я замечаю с 

десяток таких же деревьев — тамариндов, казуарин, манго. Я спотыкаюсь о незнакомые 

камни, проваливаюсь ногой в ямы. Неужели мы и правда здесь жили? Или это было в другом 

мире? 

Быстро, словно в лихорадке, я иду дальше, кровь стучит у меня в висках. Мне хочется 

найти хоть что-то, хоть кусочек нашей земли. Когда я сказал об этом Мам, у нее заблестели 

глаза, я уверен в этом. Я крепко сжимал ее руку, чтобы передать ей хоть частицу своей 

жизни, своей силы. Я рассказывал ей обо всем этом, словно наш дом все еще существовал. Я 

говорил с ней так, будто ничто на свете не кончается, будто утраченные годы еще могут 



вернуться к нам в тиши густого сада, в декабре, когда мы с Лорой слушали, как она читает 

нам певучим голосом Священную историю. 

Это его, этот голос, хочу я услышать сейчас, здесь, в диких зарослях, среди 

нагромождения черных камней, бывших когда-то фундаментом нашего дома. Взбираясь на 

холмы, я вдруг замечаю овраг, где мы провели столько часов, сидя на толстом суку старого 

дерева, глядя на бегущий внизу безымянный ручей. Я с трудом узнаю   его. Если все вокруг 

заросло бурьяном и кустарниками, тут, наоборот, все голо, выжжено, словно после пожара. 

Сердце мое бешено колотится: ведь это были наши с Лорой владения, наше секретное место. 

А дерево, наше дерево, где оно? Мне кажется, я узнаю   его старый почерневший ствол с 

обломанными ветками и жидкой листвой. Какое же оно уродливое, маленькое — непонятно, 

как мы вообще могли забираться на него. Я наклоняюсь над оврагом и вижу тот самый сук, 

на котором мы лежали когда-то: теперь он похож на вытянутую над пропастью иссохшую 

руку. Внизу, по дну оврага, среди обломанных веток, кусков железа, старых досок, течет 

вода. Во время сноса нашего дома сюда сваливали мусор. 

Я ничего не стал рассказывать Мам. Все это больше не имеет значения. Я рассказал ей 

о том, что было раньше, что было реальнее этой разоренной земли. Я рассказывал ей о том, 

что она любила больше всего, о саде, заросшем гибискусом, пуансеттией, каллами и ее 

любимыми белыми орхидеями. Я рассказывал о большом овальном бассейне перед верандой, 

где так нежно пели жабы. Я рассказывал ей о том, что любил я сам, чего никогда не забуду, о 

ее голосе, когда она читала нам стихи или молилась на ночь. Об аллее, по которой мы 

медленно шли все вместе, чтобы наблюдать за звездами и слушать объяснения отца. 

Я оставался там до темноты, бродя по зарослям в поисках следов, знаков, в поисках 

запахов, воспоминаний. Но земля там разорена и иссушена засухой, оросительные каналы 

давным-давно засорились и высохли. Оставшиеся деревья выжжены солнцем. Нет больше ни 

манговых, ни хлебных деревьев, ни мушмулы. Остались лишь тамаринды, высокие и тощие, 

как на Родригесе, да баньяны, которые никогда не умирают. Вот бы только отыскать дерево 

чалта — древо добра и зла. Мне кажется, отыщи я его, что-то из прошлого будет спасено. В 

моей памяти оно стояло в самом конце сада, на границе невозделанных земель, там, где 

начиналась дорога в горы, к ущельям Ривьер-Нуара. Я иду через заросли и торопливо 

поднимаюсь в верхнюю часть участка, откуда видны Красноземельная гора и Бриз-Фер. И 

вдруг прямо перед собой, среди зарослей, я вижу его: оно еще больше, чем раньше, и его 

темная листва похожа на сумрачное озеро. Я подхожу ближе и узнаю   его запах, нежный, 

волнующий аромат, который кружил нам голову, когда мы взбирались на эти ветви. Оно 

выстояло, не погибло. Все это время, что я жил вдали от него, вдали от этой спасительной 

листвы, для дерева — лишь мгновение. Циклоны, засухи, пожары, люди, разрушившие наш 

дом, вытоптавшие цветы нашего сада, обрекшие на смерть бассейн и каналы, — все это 

прошло. А оно осталось тем же древом добра и зла, всезнающим, всевидящим. Я поискал 

метки, сделанные нами с Лорой, когда мы выреза  ли ножом на стволе наши имена и 

помечали рост. Поискал рану, оставшуюся на месте оторванной циклоном ветки. Тень его 

густа и нежна, запах пьянит. Время прекратило здесь свой бег. Воздух вокруг звенит 

насекомыми и птичьими голосами, земля у корней влажна и полна жизни. 

В его мире нет ни голода, ни горя. И войны нет. Силой своих ветвей дерево чалта 

держит остальной мир на отдалении. Наш дом разрушен, умер наш отец, но не надо 

отчаиваться, ведь я отыскал дерево чалта. Здесь под ним я и усну. Снаружи надвигается 

тьма, скрывает из виду горы. Все, что я делал, все, что искал, я делал и искал только для 

того, чтобы прийти сюда, к входу в Мананаву. 

 

Сколько времени прошло с того дня, как умерла Мам? Это было вчера, позавчера — не 

помню. Несколько дней и ночей мы провели рядом с ней, сменяя друг друга: я — днем, Лора 

— ночью, чтобы она всегда могла сжимать худыми пальцами чью-то руку. Каждый день я 

рассказываю ей одну и ту же историю, историю Букана, где все по-прежнему ново и 

прекрасно, где сверкает лазурным блеском голубая крыша. Это несуществующая страна, она 



жива лишь для нас троих. И я думаю, что, разговаривая о ней, мы получаем частицу ее 

бессмертия, сплачивающего нас перед лицом близкой смерти. 

Лора ничего не говорит. Напротив, она упрямо молчалива, так она борется со смертью. 

Я привез ей ветку дерева чалта, и когда протянул ее, то увидел, что Лора ничего не забыла. 

Ее глаза заблестели от радости, когда она взяла ветку в руки и положила ее на столик у 

изголовья, вернее, не положила, а небрежно бросила, ибо так она поступает с предметами, 

которые любит. 

А потом было то страшное утро, когда Лора разбудила меня, стоя у моей складной 

кровати, на которой я сплю в пустой столовой. Помню ее спутанные волосы и этот жесткий, 

сердитый огонек в глазах. 

«Мам умерла». 

Это все, что она сказала, и я пошел за ней, еще сонный, в темную комнату, где горел 

ночник. Я посмотрел на Мам, на ее худое, правильное лицо, на прекрасные волосы, 

разметавшиеся по белоснежной подушке. Лора пошла лечь на складную кровать и тут же 

заснула, положив под щеку сложенные ладони. А я, ошарашенный, ничего не понимающий, 

остался один в темной комнате рядом с Мам, сидеть на скрипучем стуле перед дрожащим 

ночником, готовый в любой момент снова рассказывать вполголоса историю о большом 

саде, где все вместе мы шли вечером открывать звезды, об аллеях, усеянных стручками 

тамариндов и лепестками гибискусов, о тоненьком пении мошкары, танцующей у наших 

волос, и о том счастье, которое охватывало нас, когда, оглядываясь, мы видели в синей ночи 

большое, ярко освещенное окно кабинета, где отец курил, рассматривая свои морские карты. 

И было другое утро, дождливое, на кладбище рядом с Бигара, когда я слушал, как 

падают на гроб комья земли, и смотрел на бледное лицо Лоры, на ее волосы, повязанные 

черной шалью Мам, на капли воды, текущие по ее щекам, словно слезы. 

 

Сколько времени прошло с тех пор, как с нами нет Мам? Я не могу в это поверить. Всё 

кончено, никогда больше не будет ее голоса, звучащего в полутьме веранды, ни запаха, ни 

взгляда. После смерти отца я словно погрузился в какое-то забытье, навсегда оторвавшее 

меня от моей силы, моей молодости, забытье, с которым я не желаю мириться. Никаких 

кладов, никаких сокровищ не бывает. Это «золото дураков», которое показывали мне 

чернокожие золотоискатели, когда я только-только приехал в Порт-Матюрен. 

Мы остались с Лорой одни в пустом и холодном бараке, за закрытыми ставнями. 

Ночник в комнате Мам погас, и я зажег новый на столике у изголовья, среди ненужных 

склянок, рядом с кроватью, покрытой мертвенно-белыми простынями. 

— Если бы я не уехал тогда, ничего этого не случилось бы… Я виноват, я не должен 

был ее оставлять. 

— Но тебе ведь надо было уехать? — Этот вопрос Лора задает сама себе. 

Я с тревогой смотрю на нее: 

— Что ты теперь будешь делать? 

— Не знаю. Думаю, останусь здесь. 

— Поедем со мной! 

— Куда? 

— В Мананаву. Будем жить между небом и землей. 

Она насмешливо смотрит на меня: 

— Втроем? С твоей колдуньей? — Так она называет Уму. Ее взгляд становится 

холодным. На лице — усталость, отчуждение. — Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. 

— Но почему? 

Она не отвечает. Смотрит сквозь меня. И я вдруг понимаю, что за эти годы 

добровольного изгнания потерял ее. Все это время она шла другой дорогой, она и сама стала 

другой, наши жизни больше нельзя совместить. Ее жизнь — среди монашек Сретенского 

приюта, там, где бродят все эти бездомные нищенки. Ее жизнь — среди больных раком, 

раздутых от водянки индианок, вымаливающих несколько рупий, улыбку, слово утешения. 



Среди хилых, рахитичных детей, которым она варит рис и для которых выпрашивает деньги 

у «буржуев» своей касты. 

На какой-то миг в ее голосе снова звучит участие, как прежде, когда я босиком крался 

по комнате, перед тем как уйти в ночь. 

— А ты что собираешься делать? 

— Буду мыть золото, как на Клондайке, — бахвалюсь я. — Уверен, что в Мананаве оно 

есть. 

Да, еще какой-то миг ее глаза весело блестят, мы еще близки, мы по-прежнему те 

самые «голубки», как называли нас когда-то взрослые, когда видели вместе. 

А потом я смотрю, как она складывает чемоданчик, чтобы уйти жить к монахиням, в 

Лоретт. Ее лицо снова спокойно, безучастно. Только в глазах сверкает нечто похожее на 

гнев. Она повязывает свои прекрасные черные волосы платком Мам и уходит не 

оборачиваясь, с маленьким картонным чемоданом и большим зонтом в руках, высокая и 

прямая, и отныне ничто не может ни удержать ее, ни заставить свернуть с дороги. 

 

Весь день я провожу возле устья двух рек, напротив бухты Барашуа, глядя, как 

отступает, обнажая черный песок, море. Во время отлива сюда приходят чернокожие 

подростки; передвигаясь на журавлиных ногах по воде цвета меди, они ловят осьминогов. 

Самые храбрые подходят ближе посмотреть на меня. Один из них, сбитый с толку моей 

армейской рубашкой, решает, что я военный, англичанин, и обращается ко мне на 

английском языке. Чтобы не разочаровывать его, я отвечаю тоже по-английски, и мы 

болтаем какое-то время, он — стоя, опершись о свою острогу, я — сидя на песке в тени 

турнефорций с сигаретой в зубах. 

Затем он бежит к своим товарищам, и их голоса и смех затихают на другом берегу реки 

Тамарен. На море не остается никого, кроме рыбаков в пирогах, медленно скользящих по 

своему отражению на зеркальной глади воды. 

Я жду, когда на песок набежит первая волна прилива. Как прежде, я вздрагиваю от 

пришедших вместе с ней ветра и шума моря. Тогда, повесив на плечо свой солдатский 

вещмешок, я иду вверх по реке к Букану. Не доходя до Йемена, сворачиваю в чащу, туда, где 

начиналась наша дорожка — широкая аллея красной глины, что вела меж деревьев прямо к 

белому дому под лазурной крышей. Я помню, как по этой аллее мы уходили, когда судебные 

приставы и люди дяди Людовика прогнали нас из нашего дома. Теперь дорожка исчезла, 

трава поглотила ее, а вместе с ней — и тот мир, в который она вела. 

Как прекрасен этот серебристый свет! Он похож на тот, что окутывал меня, когда, сидя 

на веранде, я смотрел, как на сад надвигается вечер. Только его я и узнаю. Пробираясь через 

заросли, я не пытаюсь увидеть ни дерево чалта, ни наш овраг. Подобно морским птицам, мне 

тревожно от предчувствия скорого окончания дня. Теперь я быстро шагаю на юг, 

ориентируясь на Красноземельную гору. Впереди сверкает, отражая небо, водная 

поверхность: это водоем в Эгретт, где отец установил свой генератор. Сейчас водоем совсем 

заброшен, зарос травой и камышами. От отцовской затеи не осталось и следа. Запруды, 

металлические конструкции, на которых держалась динамо-машина, давно были убраны 

отсюда, а сама машина продана в счет долгов. Вода и тина стерли мечту моего отца с лица 

земли. Когда я огибаю водоем, чтобы выйти на дорогу к ущельям, из-под ног у меня с 

криком разлетаются птицы. 

Перевалив через Бриз-Фер, я вижу под собой долину Черной реки, вдали, между 

деревьев, искрится под солнцем море. И вот я стою перед входом в Мананаву — весь в поту, 

запыхавшийся, взволнованный. Сейчас я войду в ущелье, и мне становится страшно. 

Неужели теперь здесь я должен жить — как жертва кораблекрушения? В неистовом свете 

заходящего солнца, рядом с окутанными тенью горами Макабе и Пьедмармит, ущелье 

выглядит еще сумрачнее. Непреодолимой стеной встают над Мананавой красные утесы. К 

югу, в стороне моря, виднеются дымы сахароварен и деревень Каз-Нуаяля и Ривьер-Нуара. 

Мананава — край света, отсюда можно смотреть на мир, оставаясь невидимым. 



Я в самом сердце долины, здесь, в тени больших деревьев, уже темно. Дует с моря 

ветер, и я слышу, как при его незримом появлении шумят, пляшут листья. Никогда не 

заходил я так далеко в сердце Мананавы. Я иду дальше во мраке под еще светлым небом, и 

бескрайний лес расступается передо мной. Вокруг высятся гладкие стволы эбенов, 

теревинфы, дикие смоковницы, канифольные деревья, сикоморы. Ноги утопают в ковре из 

листьев, от земли поднимается терпкий влажный запах. Я иду вверх по руслу горного ручья, 

срывая на ходу сон-траву, красные гуайявы, китайские бобы. Мною овладевает пьянящее 

чувство свободы. Не сюда ли мне надо было стремиться все это время? Не на это ли место — 

эту позабытую людьми долину, повторяющую очертаниями форму созвездия Корабль 

Арго, — указывали карты Корсара? Я иду между деревьев и, как когда-то в Английской 

лощине, слышу, как бешено колотится мое сердце. Я чувствую, я знаю: я не один здесь, в 

Мананаве. Где-то рядом в лесу кто-то еще идет по тропинке, и скоро наши пути пересекутся. 

Этот кто-то бесшумно скользит между листьев, я чувствую на себе его всепроникающий 

светлый взгляд. Вскоре я оказываюсь перед утесом, еще залитым лучами солнца. Я стою над 

лесом, у истока рек, подо мной до самого моря колышется листва. Солнце на ослепительном 

небе уже закатывается за горизонт. Я буду спать здесь, лицом на запад, среди нагретых 

солнечным светом вулканических камней. Здесь будет мой дом, откуда я всегда буду видеть 

море. 

И тогда я вижу, как из леса ко мне выходит Ума. И в тот же самый миг появляются две 

белые птицы. Они парят на ветру высоко в бесцветном небе, кружа над Мананавой. 

Интересно, видели ли они меня? Беззвучно, почти не шевеля крыльями, летят они бок о бок, 

похожие на две белые кометы, и смотрят на солнечный ореол на горизонте. Мир 

остановился, светила прекратили свое движение. Лишь они продолжают двигаться в потоках 

ветра… 

Ума рядом со мной. Я чувствую запах, тепло ее тела. «Смотри, это они! — тихо говорю 

я. — Это их я видел тогда!..» Ветер относит птиц к горе Макабе, а небо тем временем меняет 

цвет, становится серым. И вдруг, спикировав к Черной реке, они исчезают за горами: 

наступает ночь. 

 

Мы мечтали о днях счастья в Мананаве, без людей. Мы жили дикой жизнью среди 

деревьев, ягод, трав, родниковой воды, бьющей из красного утеса. Мы ловим раков в 

притоке Черной реки, а в ее устье — креветок и крабов, живущих под плоскими камнями. Я 

вспоминаю истории, которые рассказывал нам старый кэптен  Кук, — про обезьяну Зако, 

которая ловила креветок на свой собственный хвост. 

Здесь все просто. На заре мы идем в лес, еще дрожащий каплями росы, чтобы набрать 

там красных гуайяв, черешен, мальгашских слив, «кремовых яблок», нарвать сон-травы, 

дикого чайота или горькой тыквы. Мы живем в тех самых местах, где скрывались беглые 

рабы во времена великого Сакалаву, во времена Сенгора. «Смотри! Видишь? Это были их 

поля. Они пасли там свиней, коз, держали кур. Выращивали бобы, чечевицу, ямс, маис». Ума 

показывает мне разрушенные изгороди — поросшие бурьяном груды камней. Около 

вулканического утеса колючий кустарник скрывает вход в пещеру. Ума приносит мне 

пахучие цветы. Она вплетает их в свои тяжелые волосы, закладывает за уши: «Кассия». 

Никогда она не была так прекрасна: тонкая, стройная, в своем линялом, заплатанном 

платье ганни , гладкое лицо обрамляют черные волосы. 

Тогда я забываю о золоте, я не хочу его больше. Мой промывочный лоток валяется на 

берегу ручья, рядом с родником, а я бегу по лесу за Умой. Моя одежда изодрана сучьями, 

волосы и борода отросли, как у Робинзона. Ума сплела мне шляпу из листьев пальмы вакоа. 

Я думаю, никто не узнал бы меня теперь в таком одеянии. 

Мы уже несколько раз спускались вниз, к устью Черной реки, но из-за мятежа ганни  

Ума боится людей. Тем не менее на рассвете мы все же наведались к устью Тамарена и 

побродили по черному песку. Всё еще окутано утренним туманом, с моря дует холодный 

ветер. Укрывшись среди пальм вакоа, мы смотрим на неспокойное море, на швыряющиеся 



пеной волны. Нет в мире ничего прекраснее. 

Иногда Ума ходит ловить рыбу в водах лагуны, у Башни Тамарен или у соляных копей 

— чтобы повидаться с братом. Вечером она приносит рыбу, и мы жарим ее в нашем тайном 

убежище у родников. 

Каждый вечер, когда солнце спускается к морю, мы, замерев среди скал, поджидаем 

«травохвостов». Они летят высоко, медленно, как небесные тела, скользя по сияющему 

небосклону. У них гнездо на утесах, где-то у горы Макабе. Они так прекрасны в своей 

белизне, так медленно парят в потоках морского ветра, что мы забываем о голоде, об 

усталости, о тревогах завтрашнего дня. Неужели они не вечны? Ума говорит, это те самые 

птицы, что поют хвалу Господу. Мы поджидаем их каждый вечер, с наступлением сумерек, 

потому что они несут нам счастье. 

Однако когда приходит ночь, я чувствую что-то, что смущает меня. На прекрасном 

лице Умы цвета темной меди застывает выражение пустоты, словно все, что нас 

окружает, — неправда. Несколько раз она говорила тихим голосом: «Однажды я уйду…» — 

«Куда ты пойдешь?» Но она больше ничего не говорит. 

Времена года сменяют друг друга. Прошла зима, потом лето. Как давно я не видел 

людей! Я уже не помню, как это было раньше, в Форест-Сайде, в Порт-Луи. Мананава 

огромна. Единственное существо, которое связывает меня с внешним миром, это Лора. Когда 

я рассказываю о ней, Ума говорит: «Я бы хотела с ней познакомиться». А потом добавляет: 

«Но это невозможно». Я рассказываю о Лоре, вспоминаю, как она ходила к богачам в 

Кюрпипе и Флореале просить деньги для нищенок, для «мучеников тростника». О тряпках, 

которые она собирала в богатых домах, чтобы делать из них саваны для умирающих 

индианок. Ума говорит: «Ты должен вернуться к ней». Она говорит это звонким голосом, и 

мне становится тревожно и больно. 

 

Ночь холодна и чиста. Это зимняя ночь, подобная тем, когда на Родригесе мы лежали в 

песке Английской лощины, глядя, как небо наполняется звездами. 

Все тихо кругом, все словно замерло, на земле установилось время Вселенной. Я лежу 

на ковре из листьев вакоа, завернувшись вместе с Умой в армейское одеяло, и смотрю на 

звезды. Вон там, на западе, Орион, а вон прижался к «парусу» Арго Большой Пес, и в нем 

горит Сириус — ночное солнце. Мне нравится говорить о звездах (и я не лишаю себя этого 

удовольствия), я громко, вслух произношу их имена, как когда-то перечислял их отцу, шагая 

рядом с ним по Звездной аллее. 

«Арктур, Денебола, Беллатрикс, Бетельгейзе, Акомар, Антарес, Шаула, Альтаир, 

Андромеда, Фомальгаут…» 

И вдруг прямо над нами, на небосводе, начинается звездный дождь. Светлые штрихи 

прочерчивают небо во всех направлениях и гаснут, одни — быстрее, другие — так медленно, 

что их след еще горит какое-то время на сетчатке глаз. Чтобы лучше видеть, мы сели и в 

восхищении запрокинули голову. Я чувствую, что Ума дрожит всем телом. Я хочу согреть 

ее, но она отталкивает меня. Прикоснувшись к ее лицу, я понимаю, что она плачет. Потом 

она бежит к лесу, прячется среди деревьев, чтобы не видеть этих огненных штрихов, 

перечеркнувших все небо. Я догоняю ее, и она начинает говорить хриплым голосом, 

исполненным усталости и гнева. Она говорит о несчастьях и о войне, которые должны 

вернуться, о смерти своей матери, о манафах, которых отовсюду гонят и которым снова 

придется уйти отсюда. Я пытаюсь успокоить ее, хочу сказать: это всего лишь аэролиты, 

космические камни! Но я не решаюсь, и потом, я сам уже не знаю, действительно ли это 

всего лишь аэролиты? 

Сквозь листву мне видно, как в ледяном небе беззвучно падают звезды, увлекая за 

собой другие светила, другие солнца. Может, это правда, что война скоро вернется и небо 

снова озарится огнем пожаров и вспышками снарядов? 

Мы долго стоим обнявшись, пытаясь спрятаться под деревьями от знаков судьбы. 

Потом небо успокаивается, и звезды принимаются сиять по-прежнему. Но Ума не хочет 



возвращаться в скалы. Я укутываю ее в одеяло и так и засыпаю, сидя рядом с ней 

бесполезным стражем. 

 

Ума ушла. Под мокрым от росы навесом из веток осталась лишь циновка из вакоа, 

которая хранит еще едва заметный отпечаток ее тела. Мне хочется верить, что она вернется, 

и, чтобы не думать об этом, я иду к ручью промывать песок в лотке. Вокруг меня пляшет 

мошкара. Порхают зимородки, перекликаясь между собой насмешливыми голосами. 

Временами мне кажется, что в чаще леса я вижу скачущую среди кустов женскую фигурку. 

Но это всего лишь обезьяны, разбегающиеся при моем приближении. 

Каждый день я жду ее у источника, где мы купались вместе и собирали красные 

гуайявы. Я жду ее, шурша листьями, потому что так мы условились переговариваться в лесу. 

Мне вспоминаются те дни, когда я поджидал Дени, слушая, как в ответ на мое шуршание он 

подает сигнал из гущи трав, скрипя, как чудно  е насекомое: «Вини, вини, вини…» 

Но здесь мне никто не отвечает. Приходит ночь, укрывает долину. Из мрака выступают 

только окружающие меня горы: Бриз-Фер, гора Макабе, и вдали, близ поблескивающего 

металлом моря, — Морн. Вместе с приливом поднялся ветер. Я вспоминаю, что говорил Кук, 

когда ветер завывал в ущельях. «Слушай! — говорил он. — Это стонет Сакалаву, потому что 

белые сбросили его с горы! Это голос великого Сакалаву!» Я слушаю стенания, глядя на 

угасающий свет. Красные камни утеса позади меня еще пышут жаром, внизу в долине 

поднимаются к небу дымы. И мне все время кажется, что я вот-вот услышу в лесу шаги Умы, 

почувствую запах ее тела. 

 

Лагерь беженцев в Ривьер-Нуаре оцеплен английскими солдатами. Уже несколько 

дней, как его окружили колючей проволокой, чтобы никто не мог ни войти в него, ни выйти 

наружу. Все, кто на тот момент оставался в лагере: люди с Родригеса, Диего-Суареса, 

Агалеги, коморцы, индийские и пакистанские кули, — ждут решения своей участи. Те, у 

кого документы не в порядке, должны будут вернуться домой, на свои острова. Мне 

объяснил это английский солдат, когда я хотел войти в лагерь, чтобы поискать там Уму. За 

его спиной, в пыли между бараками, играют на солнце дети. Тростниковые поля горят из-за 

нищеты, это она разжигает в людях гнев, а гнев опьяняет. 

Я долго сижу перед лагерем в надежде увидеть Уму. Вечером мне не хочется 

возвращаться в Мананаву. Я ночую среди развалин нашего бывшего имения, в Букане, под 

деревом чалта — древом добра и зла. Перед сном я долго слушаю, как поют в овраге жабы, 

как вслед за луной поднимается с моря ветер, как бегут волны по заросшим травой полям. 

На заре пришли какие-то люди во главе с сирдаром, и я спрятался под своим деревом 

— на случай, если они пришли за мной. Но им нужен не я. Они несут «мертвяки», эти 

тяжелые чугунные щипцы, которыми выдергивают из земли тростниковые пеньки и камни. 

Еще у них с собой кирки, заступы, топоры. Вместе с ними пришло несколько женщин в 

ганни , неся на голове мотыги. Их сопровождают два всадника, оба белые — белых легко 

узнать по командному тону. Один из них — мой кузен Фердинан, другой — англичанин, 

незнакомый, возможно field manager. Из своего укрытия я не слышу, что они говорят, но 

догадаться нетрудно. Они собираются раскорчевать и распахать под тростник последние 

арпаны нашей земли. Я равнодушно смотрю на все это, вспоминая, как нас выгоняли из 

нашего дома; с каким отчаянием мы брели к нагруженной мебелью и сундуками повозке, 

ожидавшей нас на пыльной прямой дороге. Помню, как дрожал от гнева голос Лоры, когда 

она все твердила, а Мам уже и не пыталась ее остановить: «Я хочу, чтобы он умер!» Она 

говорила про дядю Людовика. Теперь же кажется, что все это было в другой жизни. 

Всадники ускакали. До меня доносятся приглушенные листвой удары кирки о землю, 

скрежет «мертвяков» по камням да медленное заунывное пение работающих негров. 

Солнце в зените, и, почувствовав голод, я иду в лес за гуайявами и китайскими бобами. 

Как только я подумаю, что Ума сидит в заточении в лагере, куда предпочла пойти, чтобы не 

разлучаться с братом, у меня сжимается сердце. С высоты холма я вижу дымы, 



поднимающиеся из лагеря в Ривьер-Нуаре. 

К вечеру я увидел на дороге тучи пыли: длинная колонна грузовиков направлялась к 

Порт-Луи. Когда я выбежал на обочину, проезжали последние машины. За приподнятым 

из-за жары брезентом виднеются темные, усталые, запыленные лица. Я понимаю, что это 

увозят беженцев, Уму — увозят неизвестно куда, засунут в трюм парохода и отправят на 

родину, чтобы они не просили тут воды, риса, работы, чтобы не поджигали принадлежащих 

белым полей. Какое-то время я бегу за машинами, в клубах пыли, потом останавливаюсь, 

задыхаясь от боли в боку. Вокруг стоят, смотрят, не понимая, люди. 

Долго брожу я по берегу. Надо мной, словно дозорная вышка, возвышается Башня 

Тамарен со своей обломанной верхушкой. Вскарабкавшись через заросли на вершину 

Звезды, я оказываюсь на том самом месте, где тридцать лет назад наблюдал приближение 

урагана, разрушившего наш дом. Позади меня — горизонт, откуда приходят облака, дымы, 

тучи, наполненные водой и молниями. И мне кажется, что я снова слышу свист ветра и 

раскаты надвигающейся катастрофы. 

 

Как я дошел до Порт-Луи? До изнеможения шагал я по солнцепеку, идя по следу 

военных грузовиков. Ел что придется — оброненный с повозки тростник, горсть риса, чашку 

кира , которые подали мне в одной индийской хижине. Я избегал деревень, опасаясь 

насмешек детворы и встречи с полицией, которая все еще ищет поджигателей. Пил воду из 

луж, спал в придорожном бурьяне или в дюнах Песчаного мыса. Ночью, как будто Ума все 

еще была со мной, я купался в море, чтобы освежить горящее от лихорадки тело. Медленно, 

как во сне, плавал в волнах. Затем я посыпал тело песком и ждал, пока он высохнет на ветру 

и ссыплется с меня ручейками. 

Придя в порт, я сразу увидел судно. Люди с Родригеса, Комор, Агалеги были уже там, 

на борту. Большой, новый пароход под названием «Юнион Ла Диг», принадлежащий Абдулу 

Расулу, стоял вдали от берега, на рейде, к нему никто не может приблизиться. Английские 

солдаты охраняли здания таможни и складов. Проведя ночь под баньянами, среди бродяг и 

пьяных матросов, я проснулся от серого утреннего света. На причале ни души. Солдаты на 

своих грузовиках вернулись в Форт-Джордж. Медленно взошло солнце, но набережные 

по-прежнему оставались безлюдны, словно в выходной день. А потом «Юнион Ла Диг» 

поднял якоря и, дымя трубами, плавно пошел по спокойному морю в сопровождении 

морских птиц, кружащих над его мачтами. Сначала на запад, пока не превратился в 

крохотную точку, затем повернул на другой галс и, взяв курс на север, перевалил за 

горизонт. 

 

Я снова возвращаюсь в Мананаву, самое таинственное место на земле. Помню, когда-то 

я верил, что там рождается ночная тьма и затем течет по рекам к морю. 

Я медленно бреду вдоль ручья по мокрому лесу. Повсюду я ощущаю присутствие Умы, 

в тени эбенов мне чудится запах ее тела, мешающийся с ароматом листьев, слышится шорох 

ее шагов на ветру. 

Я сижу у родников. Слушаю журчание воды по камням. Искрятся под порывами ветра 

верхушки деревьев. В просветах между листвой я вижу ослепительное небо, чистый свет. 

Чего мне здесь дожидаться? Мананава — обитель мертвых, поэтому люди сюда никогда не 

заходят. Это владения Сакалаву и беглых чернокожих рабов, которые давно уже стали 

призраками. 

Я наспех собираю скудные пожитки — следы моего пребывания в этом мире: одеяло 

цвета хаки, солдатский вещмешок, мой старательский инструмент, лоток, сито, флакон 

царской водки. Тщательно, как учила меня Ума, стираю свои следы, засыпаю кострище, 

закапываю мусор. 

На западе еще светло. Далеко, за Красноземельной горой, я вижу темное пятно 

Буканской впадины с раскорчеванными, опаленными землями. Я думаю о дороге, что шла 

через охотничьи угодья до самых вершин Трех Сосцов, о тропе через тростниковые поля, 



ведущей к Пятнадцати Кантонам. Может быть, Лора ждет меня, а может, и не ждет. Когда я 

приду, она произнесет что-нибудь насмешливо-забавное — будто в продолжение 

прерванного разговора, будто мы расстались только вчера, будто для нее не существует 

времени. 

К концу дня я добираюсь до устья Черной реки. Вода черна и спокойна, ветра нет. На 

горизонте виднеются несколько пирог, их треугольные паруса привязаны к рулю в ожидании 

попутного ветра. С юга, с севера слетаются морские птицы, чуть не сталкиваясь у 

поверхности воды, они тревожно кричат. Я достаю из мешка относящиеся к кладу 

документы, то, что еще осталось у меня — карты, наброски, тетрадки с записями, которые я 

вел здесь и на Родригесе, — и сжигаю их на прибрежном песке. Набежавшая волна смывает 

пепел. Теперь я знаю: так же поступил и Корсар, когда извлек свои сокровища из тайников 

Английской лощины. Он все уничтожил, выбросил в море. Однажды, на закате долгой 

жизни, полной убийств и славы, он вернулся и разрушил то, что сам создал, чтобы обрести 

наконец свободу. 

Я иду по черному песку к Башне Тамарен, у меня ничего больше нет. 

 

Не доходя до Башни, я устраиваюсь на ночлег на вершине холма Звезды. Справа от 

меня уже погрузившаяся во тьму Буканская впадина, чуть дальше еще дымит труба Йемена. 

Интересно, те люди уже закончили расчистку земли в нашем бывшем имении? Может быть, 

они срубили и большое дерево чалта — темное древо добра и зла. В таком случае на этих 

землях от нас не останется ничего, ни единого следа, ни единого ориентира. 

Я думаю о Мам. Мне кажется, что она все еще спит где-то, одна, на своей большой 

медной кровати, под облаком москитной сетки. Мне так хотелось бы поговорить с ней сейчас 

вполголоса о том, чему нет конца, — о нашем легком, прозрачном, как мираж, доме под 

лазурной крышей, о ночи, спускающейся на сад, где поют птицы, о нашем овраге и даже о 

большом дереве чалта — древе добра и зла, растущем у входа в Мананаву. 

Вот я и снова на том месте, откуда восьмилетним мальчиком смотрел на 

приближающийся ураган, и было это в год, когда нас изгнали из нашего дома и выкинули в 

мир, словно обрекли на второе рождение. Я стою на вершине Звезды и чувствую, как внутри 

меня нарастает шум моря. Мне так хотелось бы поговорить с Лорой о Наде Белой Лилии, 

которую я нашел вместо сокровища и которая теперь возвратилась на свой остров. Мне 

хотелось бы поговорить с Лорой о дальних плаваниях и увидеть, как загораются ее глаза, 

точно так, как загорались они, когда с вершины каменной пирамиды мы смотрели на 

бескрайний морской простор, где только и чувствуешь себя по-настоящему свободным. 

Я пойду в порт и снова выберу себе корабль. Вот он, легкий и изящный, похожий на 

черного фрегата с распростертыми крыльями. Имя ему — «Арго». Он выходит в открытое 

море, медленно скользя по темной воде в свете опускающихся сумерек, а за кормой у него 

вьются птицы. Скоро стемнеет, и он поплывет под звездами, следуя за своей судьбой, что 

начертана на небесах. Я на палубе, на корме, окутанный ветром, слушаю треск разрываемых 

форштевнем волн и хлопки парусов. Тихо напевает свою бесконечную, монотонную песню 

рулевой, доносятся из трюма голоса играющих в кости матросов. Мы одни в море, 

единственные живые души. И Ума снова рядом со мной, я чувствую жар ее тела, ее дыхание, 

слышу, как бьется ее сердце. Куда же мы поплывем с ней? На Агалегу, Альдабру, остров 

Хуан-де-Нова? Нет числа островам в океане. А может, мы нарушим запрет и отправимся на 

Сен-Брандон, туда, где нашли свое пристанище капитан Брадмер и его рулевой? На край 

света, где не надо бояться ни неба с его дурными знаками, ни людей с их войнами. 

Стемнело, я слушаю, как рокочет во мне живое прибывающее море. 

 

 

 

Комментарии 
 



1 
 

Ганни  (англ . gunny) — дерюга, рогожа. 

 

2 
 

Активы и пассивы (англ. ). 

 

3 
 

Остров Родригес (англ. ). 

 

4 
 

Адмиралтейская карта, Уортон, 1876 (англ. ). 

 

5 
 

Управляющими полевыми работами (англ. ). 

 

6 
 

Вы просите меня, отец мой, рассказать про юного Умслопогаса, прозванного Булалио 

Убийцей, и про его любовь к Наде, самой прекрасной женщине племени зулусов? (англ. ) 

 

7 
 

Я — Moпo, который убил короля Чаку (англ. ). 

 

8 
 

Мы не можем спать, потому что слышим итонго, духов умерших, которые бродят 

вокруг и призывают друг друга (англ. ). 

 

9 
 

Я чую Небеса надо мной (англ. ). 

 

10 
 

Компенсационный баланс, дуплексный ход, заводятся без ключа, пыленепроницаемые, 

ударопрочные, немагнитные (англ. ). 

 

11 
 

Мы славная парочка, я и луна. Я блеск навожу на землю, на небо — она… (англ. ) 

 

12 
 

Фамилия Брадмер звучит так же, как французское словосочетание Bras de Mer, 



буквально означающее «Морская Рука». 

 

13 
 

Тем временем дни и ветра их все дальше зовут, И вот уже в лоно свое их бурливый 

Босфор принимает… (лaт. ). 

 

14 
 

За Бога и свободу (лат. ). 

 

15 
 

Вы могли умереть от долгого пребывания в таких условиях (англ. ). 

 

16 
 

Бригадир, десятник (англ. ). 

 

17 
 

Экспедиционные войска (англ. ). 

 

18 
 

От фр.  Mort-Homme — буквально «мертвый человек». Это название французской 

деревни, полностью уничтоженной в ходе Первой мировой войны. 

 

19 
 

Медаль «За безупречное поведение на поле сражения» (англ. ).  


