
Нгу ен Тху Чан

По се ле ние аме ри кан ских
прислуж ниц

Пе ре вод с вьет нам ско го Иго ря Бри то ва

Н А сей раз, ко гда Смит во шел в дом, Чынг не при кры -
ла за ним плот но дверь — ос та лась не боль шая щел ка.
Дев чуш ка Бать в не ре ши тель но сти стоя ла у ве ран ды.

С про ти во по лож ной сто ро ны грун то вой до ро ги по крас но зе -
му че рез два ря да цве ту щей ки тай ской ро зы до ле тел гроз ный
ок рик ма те ри де воч ки:

— Бать... иди до мой! Че го сто ять там и пя лить ся на го лых
аме ри кан цев?!

Ка ких еще го лых аме ри кан цев? Пре ж де Чынг все гда плот -
но за кры ва ла дверь, и Бать не мог ла знать, что про ис хо дит
внут ри, но сей час-то она бы ла в кур се. Че рез двер ную щел ку ей
пре крас но бы ло вид но, как Смит, ут кнув шись ли цом в грудь
Чынг, ры дал так, что, ка за лось, раз ра зи лась гро за. Уди ви тель -
ное де ло: взрос лый, да к то му же еще аме ри ка нец, ню ни рас пус -
тил! По че му Смит так ре вет? Чынг гла ди ла его по го ло ве, слов -
но ре бен ка, и что-то ти хонь ко го во ри ла на та ра бар ском язы ке.
Бать, вы тя нув шею, еще раз за гля ну ла в не при кры тую дверь...
За спи ной де воч ки раз дал ся рез кий свист хлы ста.
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— Вот пар шив ка! У аме ри кан цев хо чешь ра бо тать, что ли?
Бы ст ро до мой!

Вот так тро ст ни ко вым пру том, ко то рый ока зал ся боль ше,
чем са ма Бать, мать по кон чи ла с лю бо пыт ст вом се ми лет ней
де воч ки.

* * *

Си дя на тер ра се сво его до ма, Бать за ме ти ла сквозь жи вую из -
го родь из ки тай ской ро зы, что в со сед нем до ме из при от кры -
той две ри на нее смот ре ли две па ры глаз, по ка зы ва ли ей вы -
су ну тые язы ки:

— Эй, по зор, по зор: де воч ка под гля ды ва ла за аме ри кан -
цем без шта нов, и ее за это на ка за ла ма ма, как не стыд но...

Бать — из тех, кто мо жет по сто ять за се бя. Плю нув в сто -
ро ну сво их свер ст ни ков Ли и Ань, она ог рыз ну лась:

— От стань те! От ку да вы знае те про аме ри кан цев без шта -
нов? Зна чит, это вы под гля ды ва ли...

Па ра глаз и два драз ня щих вы су ну тых язы ка еще ка кое-то
вре мя ос та ва лись в при от кры той две ри, но Бать не об ра ща ла
на них ни ка ко го вни ма ния, ей со вер шен но не хо те лось с ни -
ми пре пи рать ся. Она по-преж не му ду ма ла о Сми те: “Ин те рес -
но, пе ре стал ли этот тип пла кать? Нет, не так, пе ре стал ли
этот сэр пла кать? И по че му все, кто жи вут в этом по сел ке ря -
дом с аме ри кан ской ча стью, не по зво ля ют де тям на зы вать
аме ри кан ских сол дат мис те ра ми или сэ ра ми?”

Как-то в раз го во ре с Ли у Бать вы рва лось “мис тер Мит1”. Ус -
лы шав это, дя дюш ка Там, мыв ший по бли зо сти с ни ми свою по -
воз ку, воз му тил ся: “Не на зы вай аме ри кан ских сол дат мис те ра -
ми! Мо лод чи ки, хмы ри, га ды — вот кто они, так и го во ри!”
Чынг, ко то рая стоя ла за за бо ром в коф точ ке, на по ло ви ну об на -
жав шей грудь, и су ши ла на солн це во ло сы, за ли лась хо хо том:
“По-вся ко му мож но, а ко ро че — you you!” Да, you про ще. Смит
you, Том you, Джон you, Ген ри you. Но Бать боль ше нра ви лось
Смит you. Смит са мый сим па тич ный.

“Этот сэр... — Бать ог ля де лась по сто ро нам. — Так это же
мои мыс ли в го ло ве, их ни кто не слы шит, по это му взрос лые
ру гать не бу дут. У это го сэ ра кра си вая улыб ка, он с удо воль ст -
ви ем но сит на пле чах Тэо, сы ноч ка двор ни чи хи Си. Во ло сы у
это го сэ ра зо ло ти стые, гла за — би рю зо вые. Этот сэр час то
гла дит ме ня по го ло ве и при но сит мне шо ко лад ки. Чынг го -
во рит, что там, в Аме ри ке, у Сми та есть млад шая се ст рен ка
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1. Во вьетнамском языке нет слов со спаренными согласными “см”, поэтому
вьетнамцам трудно произнести такое сочетание букв, они трансформи-
руют сложное для них имя в привычное слово: “Смит — Мит”. (Здесь и далее —
прим. перев.)



мое го воз рас та...” Бать пе ре ве ла взгляд в сто ро ну ком на ты
Чынг. В это са мое вре мя дверь рас пах ну лась, и от ту да вы шел
Смит. “Ой, че го так ра но сэр ухо дит? Ви дать, это по то му, что
он се го дня пла кал, а не та кой ве се лый, как обыч но”. Смит бы -
ст ро про шел ми мо Бать на крас ную грун то вую до ро гу, по ко -
то рой час то при ез жал сю да. Де воч ка про во ди ла его взгля -
дом, а по том пу лей бро си лась вслед за ним:

— Мит, хэ-ло, но кан ду1!
Бать не по ни ма ла, что имен но про из нес ла, а Смит, вос -

при няв это как вы ра же ние со чув ст вия ма лень кой под руж ки,
по гла дил ее по го ло ве и про из нес: “Бай-бай!”. Бать вер ну лась
к сво ему до му, опять се ла на тер ра су и че рез до ро гу уви де ла
Чынг, ве шав шую су шить ся бе лье. Она ко му-то от ве ча ла:

— Да, Смит ушел ра но, так как силь но го рю ет, вче ра в бою
по гиб его за ка дыч ный друг.

Чынг на кло ни лась, что бы взять еще од ну коф ту. И вдруг
раз дал ся ее не до воль ный го лос:

— Че го ус та вил ся, му жи ча ра? Иди от сю да, сде лай ми -
лость! Мои сись ки точ но та кие же, как у тво ей бла го вер ной!

Га, про слыв ший са мым по хот ли вым баб ни ком во всей ок ру -
ге, за хи хи кал и по плел ся во своя си. Чынг, про дол жая раз ве ши -
вать бе лье, за пе ла: “На зна чил сви да ние се го дня ве че ром, а са -
мо го по че му-то нет. Ду ше от вет ра ста ло зяб ко. Во круг то ли
ту ман, то ли дым от тво их си га рет. Как ты мог не прий ти, те бя
все не вид но. За чем на зна чать сви да ние, а по том за бы вать?! Те -
перь ко му-то в зе ле ном пла тье при хо дит ся в но чи ох как стра -
дать...” Бать под пер ла ру кой под бо ро док и тя же ло вздох ну ла:
“Как же пе чаль но по ет Чынг! А у Сми та, ока зы ва ет ся, по гиб
друг, так вот по че му в этот раз он не при нес мне кон фет ку...”

* * *

Де рев ню, в ко то рой жи ла Бать, ста ли на зы вать “по се ле ни ем
аме ри кан ских при служ ниц”, а все по то му, что мно гие ме ст ные
жи те ли сда ва ли ком на ты в сво их до мах де вуш кам, ко то рые ра -
бо та ли при аме ри кан ской во ин ской час ти. Ря дом с де рев ней
Бать на аэ ро дро ме Би ен хоа рас по ла га лась круп ней шая аме ри -
кан ская часть. Там аме ри кан ским во ен ным бы ли нуж ны те,
кто бы уби рал, сти рал, де лал ка кой-то мас саж, и для это го им
впол не го ди лись не имев шие ра бо ты вьет нам ские де вуш ки от
во сем на дца ти до два дца ти лет. Бать зна ла, что, став стар ше,
кто-то из них по па дал на ра бо ту в штаб аме ри кан цев, ста но -
вил ся пе ре во дчи ком. А все квар ти рант ки в де рев не Бать бы ли
ис клю чи тель но убор щи ца ми в по ме ще ни ях аме ри кан ских во -
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1. Исковерканная фраза на английском языке.



ен ных. Кро ме Чынг, это еще и Су ан, и Хонг, и Ту ет... По сле ра -
бо ты ка ж дая из них воз вра ща лась в свою съем ную ком на туш ку
с кем-то из аме ри кан цев. Они на не сколь ко ча сов уе ди ня лись
за на глу хо за кры ты ми две ря ми. По том аме ри кан цы са ди лись в
джип и гна ли на аэ ро дром. А де вуш ки со би ра лись вме сте и рез -
ви лись как де ти или с та ким же озор ст вом при ни ма лись сти -
рать или умы вать ся.

Жи те ли этой де рев ни не на ви де ли аме ри кан ских во як и
пре зи ра ли особ, со стоя щих у них в ус лу же нии, но не смог ли
бы про жить, ес ли бы не ока зы ва ли сво их ус луг этим де вуш -
кам. По мень шей ме ре пять се мей в де рев не име ли до ход с то -
го, что сда ва ли им ком на ты. Ба бу ля Бонг ка ше ва ри ла за по ме -
сяч ную пла ту для Чынг и ее при ятель ниц. Они ис прав но
пла ти ли по ва ри хе ус та нов лен ную сум му за ме сяц, не за ви си -
мо от то го, все гда ли ели ее стряп ню или нет. Те туш ку Си
Смит при стро ил в аме ри кан ской час ти двор ни чи хой. Из гру -
ды му со ра ей уда ва лось вы ужи вать сла до сти, бан ки кон сер -
вов, кни ги... Все это она но си ла про да вать на ры нок, а вы ру -
чен ные день ги тра ти ла на сы ноч ка Тэо, рос ше го без от ца.
Даже са мый ярый в де рев не не на ви ст ник ян ки дядь ка Там не
мог от ка зать ся во зить де ву шек на сво ей трех ме ст ной ко лы -
ма ге с мо то ром на ра бо ту в аме ри кан скую во ин скую часть.

Не на висть к аме ри кан цам и пре зре ние к де вуш кам, их об -
слу жи вав шим, ме ст ные жи те ли вы ра жа ли раз ны ми спо со ба ми.
Вся кий раз, ко гда за мор ские во яки на ве ды ва лись в де рев ню к
сво им за зно буш кам, че рез жи вую из го родь ки тай ской ро зы,
что рос ла по обе сто ро ны до ро ги, в их ад рес ле тел по ток ру га -
тельств и про кля тий, вы ры вав ших ся из уст глав ным об ра зом
сель чан пре клон но го воз рас та. “Мать ва шу, вы не толь ко на шу
стра ну ок ку пи ро ва ли, так еще и на ших де вок вам по да вай! Черт
по де ри ва ших де дов и ба бок, все вы во ню чие хорь ки, за ки ло -
метр от вас смра дом не сет!” На это аме ри кан цы, по хо ха ты вая,
ска ли ли зу бы. А ес ли бы по ни ма ли, что им го во рят, то на вер ня -
ка им бы ло бы не до сме ха. Ко неч но, они чув ст во ва ли, что ста -
ри ки и ста ру хи чем-то не до воль ны, но по ла га ли, что это на вер -
ня ка из-за ка кой-ни будь ерун ды, — а по то му че го не по ржать.

Де ти бе га ли за аме ри кан ски ми во ен ны ми гурь бой. “Эй, хе-
ло, Том, но кан ду!” И гля дишь — по лу ча ли кон фет ку. А вот у ко го
жизнь дей ст ви тель но бы ла не снос ной, так это у та ких де ву шек,
как Чынг и ее под ру жек, ра бо тав ших на аме ри кан цев. Ко гда они
воз вра ща лись со сме ны и до до ма, в ко то ром вре мен но юти лись,
ос та ва лось все го не сколь ко де сят ков мет ров, они вдруг под вер -
га лись об стре лу — в грудь и яго ди цы ле те ли пуль ки. Это бы ли
ска тан ные из бу ма ги ша ри ки раз ме ром с кон чик дет ско го ми зин -
ца, ими стре ля ли из са мо дель ных ро га ток маль чиш ки-озор ни ки,
ук рыв шие ся в вет вях де ревь ев, что рос ли по обе им сто ро нам до -
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ро ги. Взрос лые, ко неч но же, зна ли про про дел ки ма лыш ни, но
на это — ни сло ва уп ре ка, за то в ад рес де ву шек зву ча ли не до б рые
вы ра же ния. “Да на пле вать на этих чер то вок, что як ша ют ся с ян -
ки!” — по кри ки ва ла обыч но ба бу ся Дань, ко то рая тор го ва ла си га -
ре та ми в кон це де рев ни. Как-то, ус лы шав это, те туш ка Си с сар -
каз мом спро си ла: “А не бу дет этих со блаз ни тель ниц, кто при дет
то гда сю да за твои ми си га ре та ми?”. Вы яс не ние от но ше ний ме ж -
ду ни ми за кон чи лось ра зо дран ны ми ли ца ми и по рван ным ухом.
Но наи боль шую опас ность для аме ри кан цев пред став ля ли мо ло -
дые пар ни из этой де рев ни. Про та ких юн цов, как Тонг, Там...
речь не идет, они все с го ло вой уш ли в уче бу, по ха рак те ру пар ни
смир ные. Бо ять ся же на до бы ло тех мо ло дых ре бят, ко то рые
бро си ли уче бу и ук ло ня лись от служ бы в ар мии или в опол че -
нии1. По ве че рам они со би ра лись вме сте, пьян ст во ва ли, гор ла -
ни ли во ен ные пес ни, ба ра ба ня по ко тел ку или ме тал ли че ско му
под но су, а по том за те ва ли дра ки с аме ри кан ски ми сол да та ми.
Как за ме тил опол че нец Тинь, при чи на их за ди ри сто сти все гда
бы ла од на и та же — они с ян ки, гре хо во дя щи ми с вьет нам ски ми
жен щи на ми и де вуш ка ми, не мо гут жить под од ним не бом. Од на -
ж ды они всем ка га лом на па ли на То ма и Джо на, друж ков Хонг и
Ту ет, за пи ха ли их в меш ки и об ли ли го ло вы кре ве точ ным со -
усом, раз бав лен ным во дой. А по том всей этой ком па нии при -
шлось уно сить но ги и пря тать ся, Том и Джон вер ну лись с ору жи -
ем в ка ж дой ру ке, что бы отом стить. На сча стье ме ст ных пар ней
вско ре этих двух аме ри кан цев от пра ви ли на фронт. А Хонг и Ту -
ет под це пи ли се бе но вых за мор ских во як.

Смит, так же об ви нен ный в том, что сов ра тил вьет нам ку, од -
на ж ды по пал в ру ки под вы пив ших ме ст ных пар ней, они его
при вя за ли к ство лу бе те ле вой паль мы, на ко то ром бы ла тьма
крас ных му равь ев. Про изош ло это у до ма ба бу си Дань. У Бать,
став шей сви де тель ни цей этой рас пра вы, серд це чуть не вы ско -
чи ло из гру ди, она бро си лась со всех ног к Чынг со об щить о
слу чив шем ся. Но Чынг не ока за лось до ма. Вот го ре-то! И для
че го Смит явил ся в де рев ню, ес ли знал, что Чынг нет?! Бать бе -
жа ла как очу ме лая, точ но му ра вей, за полз ший на рас ка лен ную
ско во род ку. “Есть кто? Ну, кто-ни будь, спа си те Сми та!”

Нель зя по зво лить, что бы этот сэр по гиб от рук пья ной
код лы. Он та кой душ ка. Толь ко вче ра он дал ста руш ке Шау
день ги на ле че ние, а по зав че ра оп ла ки вал на по хо ро нах по -
гиб ше го в бою сол да та Хоа. Да же отец Бать го во рит, что
Смит хо ро ший, что Смит са мый сим па тич ный из всех аме ри -
кан цев, ко то рые бы ва ют в их де рев не у сво их под ру жек. Вот
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1. Речь идет об армии и ополчении Республики Вьетнам (Южного
Вьетнама).



с та ки ми мыс ля ми, бу до ра жив ши ми ее серд це, Бать на ткну -
лась на Кие та, он пе ре хо дил ка нал по хлип ко му мос ти ку —
ржа вой ре шет ке, пе ре бро шен ной с од но го бе ре га на дру гой.

Этот мос тик со еди нял де рев ню с бес край ним по лем на той
сто ро не ка на ла, там про хо ди ла же лез ная до ро га. В тех мес тах
не бы ло жи лых до мов. По па да лись лишь вре мен ные ла чу ги
тех, кто раз во дил уток. В од ной из та ких хи жин оби тал Ки ет. С
то го са мо го дня, как он объ я вил ся в их де рев не, Бать ни ра зу не
ви де ла его ро ди те лей, брать ев, сес тер или дру гой род ни, он
все гда ски тал ся один. Сей час он нес на пал ке, что ле жа ла у не -
го на пле че, чем-то на би тый ме шок, в нем — как пить дать — бы ла
гру да толь ко что вы лов лен ных ля гу шек для про да жи в де рев не.

— Ки ет!
— Что, ма лыш ка?
— Вы ру чи Сми та!
— Вы ру чить Сми та? Что это ты его так по лю би ла?
Сле зы ка ти лись по ще кам Бать. Она ни ко гда не за ду мы ва -

лась о сво ей люб ви к аме ри кан цу, чув ст во ва ла лишь, что
Смит до б рый, и не хо те ла, что бы его за ку са ли до смер ти пол -
чи ща крас ных му равь ев. Не смот ря на свой рез кий во прос,
Ки ет по до шел к дев чуш ке и по гла дил ее по го ло ве:

— Лад но те бе, че го хны кать?! По ка зы вай, где эти про пи -
во хи уст рои ли рас пра ву над Сми том?

Кие ту бы ло все го-то во сем на дцать-де вят на дцать лет, но ме -
ст ные за бул ды ги от но си лись к не му с поч те ни ем, он от ли чал ся
крас но ре чи ем, мог с ни ми мно го вы пить и не опь я неть, а еще
он час тень ко уго щал их тем, что ему уда ва лось до быть. Ес ли он
брал ся за ка кое де ло, то не пре мен но до во дил его до кон ца, и
все, что вы хо ди ло из-под его рук, бы ло вы пол не но уме ло. Дол -
го вя зый и то щий, от солн ца он стал чер ным как го ло веш ка,
круг лый год но сил тем ные кре сть ян ские шта ны и ру ба ху, го ло -
ву при кры ва ла ра зо дран ная шля па нон из ли сть ев, це лый день
он пы тал ся от вое вать в по ле что-ни будь у при ро ды, ес ли не уда -
ва лось пой мать ля гу шек, от прав лял ся на ры бал ку.

В де рев не хо ди ли раз го во ры, что Ки ет — за слан ный в тыл
про тив ни ка вьет кон го вец1, и не ме ша ло бы дер жать ся от это го
пар ниш ки по даль ше, а то, ко гда его схва тит во ен ная по ли ция,
мож но вме сте с ним уго дить в тюрь му. Как и в слу чае со Сми -
том, кто бы что ни го во рил про Кие та, у Бать он вы зы вал сим -
па тию, и это го ей бы ло дос та точ но. Как-то раз, воз вра ща ясь
позд но ве че ром с охо ты на ля гу шек, он за гля нул в лав ку в на ча -
ле де рев ни, что бы ку пить па ке ти ки лап ши бы ст ро го при го тов -
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ле ния, но лап ша за кон чи лась, то гда он клик нул Бать, что бы та
по про си ла мать на ло жить ему пиа лу вче раш не го ри са. Мать
сквозь зу бы ей про ши пе ла: “Ка кая сме лая на шлась, раз ве не
зна ешь, кто он та кой, а хо чешь ри сом его на кор мить?” Но тут
за спи ной Бать раз дал ся го лос от ца: “Ну что ты не сешь?! Что
серь ез но го мо жет гро зить де воч ке, ко то рая по мог ла со се ду в
труд ную го ди ну?” И он на ло жил Кие ту пол ную пиа лу ри са, ту -
шен но го с ры бой, пер цем и лу ком, на по верх но сти это го ку ша -
нья ап пе тит но по бле ски ва ли глаз ки жи ра...

Как уто паю щий хва та ет ся за со ло мин ку, так и Бать, про тя -
нув ру ку, на ко то рой ру кав коф ты был мок рым от слез, вце пи -
лась в ла донь Кие та и по та щи ла его за со бой... И вот он, ши -
ро ко рас ста вив но ги, упе рев ру ки в бо ка, об ра тил ся к шум но
гу дя щим под вы пив шим пар ням:

— Кто это до ду мал ся Ми та при вя зать к де ре ву?
Из тол пы по слы шал ся хри п лый го лос:
— Твое ка кое по га ное де ло? Ви дать, те бе этот аме ри кос де -

ду лей при хо дит ся, что ты так пе чешь ся о нем?
— Он не мой де ду ля, но он та кой же че ло век, как и все мы.
Пья ная ком па ния за шу ме ла, один пе ре би вал дру го го:
— Ча во это ты его Ми том кли чешь? Луч ше уж мя той об зо -

ви! Не бось, аме ри каш ки у се бя до ма вы ра щи ва ют ее?
— Как же, ян ки ведь сле зу пус тил на по хо ро нах по гиб ше го

на фрон те Хоа, зна мо де ло, те перь и его са мо го по жа леть не
грех.

— По бой ся Бо га, это все фуф ло, это он о сво ей шку ре по ду -
мал то гда, что и его уко ко шат на фрон те, вот и рас хны кал ся.

Ки ет не вы дер жал:
— Но есть и те, кто по ху же не го бу дут. Я о тех, кто от служ -

бы в ар мии от лы ни ва ет!
— Мать твою, ча во ты тут го нишь?
Но Ки ет, как ни в чем ни бы ва ло, про дол жал:
— Го во рю, от пус ти те Ми та, не хва та ло, чтоб сю да еще во ен -

ная по ли ция на гря ну ла. Вам уж точ но то гда не по здо ро вит ся!
— Ты че го нас стра ща ешь по ли ци ей ян ки? Да нам с де ся -

тью аме ри ко са ми спра вить ся, как в туа лет схо дить. Сту пай
на ябед ни чай им! По ду мать толь ко, за слан ный вьет кон го вец
за сту па ет ся за аме ри кан ца! Ох ре неть, брат цы!

— На вой не пле вать, вьет кон го вец ты или аме ри ка нец, ка -
ж дый дол жен быть му жи ком, — по учал Ки ет. — Ес ли вы та кие
бра вые, от прав ляй тесь на фронт, а не че го мел ки ми па ко стя -
ми по те шать ся. Смех один!

Ки ет раз вер нул ся и по шел прочь. Серд це Бать вновь бе -
ше но за ко ло ти лось. “Как же так? Ни кто не спа сет Ми та?” Де -
воч ка ки ну лась за Кие том и вце пи лась ему в ру ку:

— А как же Мит?..
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Ки ет по чув ст во вал, что его схва ти ла за пле чо еще од на ру -
ка, и это бы ла ру ка яв но не Бать:

— Э-э. Мы по шу ти ли, а ты и вправ ду смы ва ешь ся. Что
дашь за аме ри каш ку?

Ки ет про тя нул им на би тый ме шок:
— Здесь ры ба, ля гуш ки. За вя зы вай те пьян ст во вать и пре -

кра щай те иг рать в свои дет ские стра шил ки с аме ри кан ца ми,
слы ши те?! А ес ли че го та ко го хо ти те, то это долж но быть по -
нят ное и дос той ное му жи ка де ло!

— Да вай хряп ни с на ми!
— Нет уж, я по шел!

* * *

Том и Джон боль ше в де рев не ни ра зу не по яв ля лись. Бать как-
то ус лы ша ла от Чынг, что оба они вро де бы ли ра не ны и их от -
пра ви ли на ро ди ну. Хонг и Ту ет ме ня ли уха же ров как пер чат -
ки. В де рев не все за ме ти ли, что они вы гля де ли ка ки ми-то
по тас кан ны ми. Од на ж ды, уп ле тая кра бо вый суп те туш ки Бонг
в хар чев не на рын ке в кон це де рев ни, Чынг в ком па нии при -
ятель ниц воз му ти лась:

— Че го вы лиф чик не но си те? Сись ки бол та ют ся, аж про -
тив но смот реть!

Ту ет, взяв па лоч ка ми ку со чек то фу1 и об мак нув его в кре -
ве точ ный со ус, фырк ну ла так, что из ее рта до Чынг до ле тел
не при ят ный за пах че го-то при тор но го и ал ко го ля:

— Ско ро все аме ри кан цы вер нут ся к се бе до мой, они тер -
пят од но по ра же ние за дру гим. А ты что, не слу ша ешь по ра -
дио но во сти о том, что на фрон те тво рит ся?

У Чынг гла за на лоб по лез ли от изум ле ния. По ло жив в
пиа лу Бать, си дев шей с ней ря дом, еще один ку сок кра бо во го
мя са в кля ре, она вы па ли ла:

— Ну, уй дут аме ри кан цы, и Бог с ни ми. Вам-то что?
— Зна мо де ло, по те бе-то вон как Мит со хнет, по то му те бе

и де ла нет. Он в шта бе слу жит, че го ему бо ять ся, от пу ли не
пом рет, не то что на ши ха ха ли.

— Да бол тов ня все это! А ко ли аме ри кан цы уй дут, то ра бо -
ту при дет ся най ти под хо дя щую и жизнь свою пе ре ина чить!

Хонг по жа ла пле ча ми:
— Жизнь пе ре ина чить? Ты что не ви дишь, с ка ким пре зре -

ни ем все в этой де рев не к нам от но сят ся? Мы для них — стая
су чек во ню чих, и толь ко!

Си дев шая не по да ле ку от этой ком па нии и уп ле тав шая ле -
пеш ки Су ан тя же ло вздох ну ла:
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— Бу дет вам тяв кать ся! Од ни здесь ос та вай тесь, дру гие — в
свои род ные края по да вай тесь.

Ту ет обер ну лась к ней:
— На кой хрен нам до мой воз вра щать ся?
Го лос Су ан за дро жал от слез:
— Не знаю за чем, но Ген ри боль ше нет...
Чынг пну ла но гой под сто лом Ту ет:
— Не рас спра ши вай ее ни о чем, Ген ри силь но лю бил Су -

ан, вче ра ве че ром ста ло из вест но, что он по гиб на фрон те.
То, что го во ри ли де вуш ки, у Бать в од но ухо вле та ло, в дру -

гое вы ле та ло. Она не име ла ни ка ко го пред став ле ния, что та -
кое бое вые дей ст вия, что зна чит по лу чить ра не ние, по гиб -
нуть на фрон те. Зна ла она лишь од но: те перь все мень ше
аме ри кан цев при хо дят в гос ти к ним в де рев ню. Де вуш ки, ра -
бо тав шие на аме ри кан цев, ста ли од на за дру гой от ка зы вать -
ся от ком нат. Дядь ка Там со сво им дран ду ле том по те рял кли -
ен тов, по ут рам це п лял га мак ме ж ду стол ба ми сво его до ма и,
ле жа на нем, рас пе вал ста рин ную пес ню о том, как же на но -
чью тос ку ет по му жу. Ба бу ля Бонг ли ши лась ста биль но го еже -
ме сяч но го до хо да от сво их ус луг по ва ри хи, ей при шлось ку -
пить те леж ку и тор го вать с нее хле бом на ули це. Те туш ка Си
от вез ла сын ка Тэо к сво им ро ди те лям, а по том и са ма уе ха ла
ту да жить, го во рят, па шет там зем лю.

* * *

Те перь во всей де рев не толь ко Чынг сни ма ла ком на ту. Уво -
лив шись из аме ри кан ской во ен ной час ти, она жда ла, ко гда
вме сте со Сми том уе дет в США. Ви дя, на сколь ко у них креп -
кая лю бовь, ста руш ки боль ше уже не по но си ли Сми та, ко гда
тот ка ж дый день по сле служ бы при ез жал на ве ло си пе де в де -
рев ню на сви да ние к Чынг. Од на ж ды ве че ром по сле силь но -
го лив ня ме ст ные жи те ли ус лы ша ли вда ле ке стрель бу, звук
до но сил ся со сто ро ны ла ге ря для во ен но плен ных на той сто -
ро не ру чья.

По доб ные слу чаи ста ли уже при выч ны ми, как пиа ла ри са
к ужи ну. Дядь ка Там пред по ло жил: “По хо же, ча со вые на на -
блю да тель ной выш ке опять за сну ли и про во ро ни ли, как вьет -
кон гов цы про ник ли в ла герь и ута щи ли ав то ма ты или гра на -
ты”. По сле это го в де рев не про шла вол на обы сков, с осо бой
стро го стью доп ра ши ва ли пар ней и мо ло дых му жи ков. По -
доз ре ния сра зу па ли на Кие та — кто как не он ба ла му тит де ре -
вен ских!

Ме ст ные жи те ли не раз с уко ром го во ри ли ему об этом, а
ему хоть бы хны — в от вет лишь по смеи ва ет ся: “Дав но на до
бы ло уст ро ить ча со вым ра бот ку, раз ве го су дар ст вен ные хар -
чи по ло же ны за то, что дрых нешь на служ бе?”. Не до воль ст во
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сель чан ог ра ни чи лось лишь уп ре ка ми, ведь у них не бы ло ни -
ка ких до ка за тельств, что это Ки ет по хи тил ору жие... По сле
стрель бы на сту пи ло за ти шье, но не дол гое, вско ре жизнь
дерев ни по тряс ло но вое про ис ше ст вие: раз да лись кри ки о
по мо щи — кто-то то нул в ру чье. По сле про лив ных до ж дей ру -
чей, ко то рый слов но змея из ви ва ет ся по де рев не, пре вра -
щал ся в бур ный по ток, не ина че дух во ды из вер гал из се бя
все на ко пив шие ся за па сы вла ги.

Еже год но в ру чье то ну ло поч ти столь ко же лю дей, сколь -
ко по ги ба ло от пуль. Жи те ли де рев ни бро си лись на бе рег, бе -
жал и Смит. Бать, толь ко ко гда ста ла на цы поч ки, смог ла за -
ме тить в не су щем ся вод ном по то ке то по яв ляв шую ся, то
ис че зав шую чер ную точ ку. Уви де ла она, и как Смит си га нул в
ру чей. Про шло пять ми нут, де сять, пят на дцать. И вот на ко -
нец-то, за мель ка ли над во дой ру ки — это греб Смит, ока зав -
ший ся пре крас ным плов цом, он тя нул за со бой к бе ре гу че ло -
ве ка. Тол па ах ну ла, ко гда уви де ла, что спа сен ным ока зал ся
Ки ет. Все изу ми лись: как же так, Ки ет сам очень хо ро шо пла -
ва ет, по че му же он по шел ко дну? На вер ня ка у не го на ча лись
су до ро ги. Смит с Чынг, а по том и все ос таль ные по оче ре ди
ста ли де лать Кие ту ис кус ст вен ное ды ха ние...

К все об щей ра до сти у не сча ст но го поя ви лось еле ощу ти -
мое ды ха ние. И тут по слы шал ся вой си ре ны по ли цей ских ма -
шин. Про зву ча ло тре бо ва ние рас сту пить ся, по ли цей ские при -
ня лись обы ски вать Кие та. За брав шись вме сте с Ли и Ань на
са мые вы со кие су чья рос шей на бе ре гу ру чья гу ай я вы, Бать от -
ту да на блю да ла, как стра жи по ряд ка пе ре во ра чи ва ли бе до ла гу
ту да-сю да, слов но это был не че ло век, а жа рив ший ся блин. Не
об на ру жив ни че го по доз ри тель но го, по ли цей ские се ли по ма -
ши нам и рва ну ли с мес та, ос та вив гряз но-бе лое об ла ко вы -
хлоп ных га зов. Ба бу ля Бонг от зло сти вы ру га лась в серд цах:
“Ед рит твою мать, веч но при ка тят с пом пой, с шу мом, а тол ку
от них ни хре на!” На пес ча ном бе ре гу ос тал ся ви тие ва тый ри -
су нок круп ных сле дов от бо ти нок. Ки ет ле жал не дви жи мо, как
буд то его толь ко что дос та ли со дна во вто рой раз, Чынг и
Смит раз ве ли ря дом с ним кос тер...

* * *

Спус тя бо лее три дца ти пя ти лет Смит и Чынг прие ха ли во
Вьет нам — впер вые за все это вре мя. Им обо им бы ло под ше -
сть де сят. Они все так же бы ли сча ст ли вой па рой. Суп ру ги
оты ска ли ту са мую де рев ню, в ко то рой ко гда-то жи ли вьет -
нам ские де вуш ки, ра бо тав шие на аме ри кан цев. На пра ви лись
ту да, что бы по ви дать Бать, свою быв шую ма лень кую под руж -
ку. Бать жи ла на преж нем мес те, но ста рый дом ма те ри с
обыч ной че ре пич ной кры шей за ме ни ли хо ро мы в три эта жа.
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Та кое мож но бы ло ска зать не толь ко про дом Бать, в де рев не
поя ви лось мно го кра си вых со вре мен ных зда ний. По зи тив -
ные из ме не ния в жиз ни бы ли ра зи тель ны ми. Де рев ня ста ла
од ним из рай онов го ро да Хынг фу.

Смит уз нал Бать по ее улыб ке, об на жав шей не ров ные зу -
бы, эта улыб ка на все гда ос та лась в его па мя ти. Как и в те дав -
ние вре ме на, он об нял Бать за пле чи:

— Здрав ст вуй, Бать! Как здо ро вье?
От удив ле ния она вы пу чи ла гла за — Смит го во рил по-вьет -

нам ски. Чынг объ яс ни ла, что, ко гда она обу ча ла вьет нам ско му
язы ку двух их де тей, то Смит то же был ее уче ни ком. “Ока зы ва -
ет ся, у Чынг и Сми та двое де тей! — вос хи ти лась про се бя Бать. —
Ка ких толь ко чу дес не свя за но с вой ной!” По сле при вет ст вий
Смит спро сил про Кие та. “Ки ет те перь очень боль шой че ло -
век, — от ве ти ла Бать, под би рая по нят ные Сми ту сло ва. А по том
до ба ви ла: — Он один из выс ших ру ко во ди те лей про вин ции”.
Смит по ин те ре со вал ся, как мож но с ним встре тить ся. Бать по -
обе ща ла све сти их. Чынг по ве ла Сми та на вес тить и дру гих быв -
ших сво их зна ко мых в этой де рев не. Ба бу ля Бонг, у ко то рой
Чынг ко гда-то сни ма ла ком на ту, при гла си ла их к се бе ужи нать, и
они весь ве чер про си де ли за за ду шев ной бе се дой.

* * *

Ки ет при гла сил Бать, Чынг и Сми та в рес то ран. Ки ет, как и
пре ж де, был раз го вор чив, ве сел и бодр. Осо бое удо воль ст вие
ему дос тав ля ло бе се до вать со Сми том по-вьет нам ски. В са -
мом на ча ле ужи на он по про сил у жен щин раз ре ше ния на пол -
нить две рюм ки го ря чи тель ным:

— Смит, моя рюм ка жда ла те бя бо лее три дца ти лет, что бы
я мог ска зать те бе спа си бо!

Смит скло нил го ло ву и ото звал ся:
— Это я дол жен те бя бла го да рить!
— За что же ты дол жен ме ня бла го да рить?
— Ес ли бы не Бать и не ты, в тот день я бы по мер от пол -

чищ крас ных му равь ев.
От сме ха у Кие та хо ду ном за хо ди ли пле чи:
— Из ви ня юсь, в тот день я спас те бя толь ко по то му, что

ме ня вы ве ли из се бя те ма ло душ ные пар ни. А не... так что из -
ви ни, жи те ли де рев ни не оши ба лись, по доз ре вая, что я был
за слан ным вьет кон гов цем. Дей ст ви тель но так оно и бы ло. В
то вре мя я яв лял ся связ ным од но го из под раз де ле ний, дей ст -
во вав ших в ты лу про тив ни ка, ра бо тал на под поль ную ор га -
ни за цию. К сча стью, ты и дру гие аме ри кан цы, у ко то рых бы -
ли под руж ки сре ди вьет нам ских де ву шек, не вхо ди ли в сфе ру
на ших ин те ре сов.

Смит то же рас сме ял ся:
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— Вой на есть вой на! А те бе то же во все не сто ит ме ня бла -
го да рить. Ко гда я пры гал в бур ля щий ру чей, то не знал, что
спа саю ны неш не го круп но го чи нов ни ка Кие та...

Чынг не удер жа лась от тос та:
— Мы с Бать хо тим при сое ди нить ся и под нять бо кал за то,

что жизнь све ла двух на стоя щих муж чин, ко то рые, “ес ли
встре тят на пу ти не спра вед ли вость, то не прой дут ми мо”1!

Обед по лу чил ся ду шев ным и про дол жал ся боль ше двух ча -
сов. Его уча ст ни ки на пе ре бой вспо ми на ли ис то рии тех да ле -
ких лет. В ком па нии стар ших по воз рас ту Бать вновь по чув ст -
во ва ла се бя де воч кой и бы ла бе зум но сча ст ли ва. Пусть она
ста ла учи тель ни цей и у нее двое де тей, но она по счи та ла, что
все рав но впра ве, как ма лень кий ре бе нок, по ло жить го ло ву на
пле чо Чынг, и ей бы ло при ят но вды хать аро мат гле ди чии2, ко -
то рый ис то ча ли во ло сы дав ней зна ко мой. Бать не вслу ши ва -
лась в раз го вор, она за кры ла гла за, и ей вспом нил ся сон, ко то -
рый она уви де ла на ка ну не воз вра ще ния Сми та на ро ди ну.

Той но чью, по сле слез но го про ща ния с Чынг и Сми том,
Бать не сомк ну ла глаз: до ро гие ее серд цу лю ди уез жа ли в да -
ле кие края и не из вест но, ко гда вер нут ся. Толь ко под ут ро она
не на дол го за дре ма ла, и ей при ви дел ся сон, в ко то ром Смит и
Ки ет вы со ко под бра сы ва ли ее над же лез ной до ро гой, про хо -
дя щей за до мом. А са ми сколь зи ли по рель сам, буд то па ри ли
над ни ми. Втро ем они ле те ли на встре чу на би рав ше му ско -
рость по ез ду, муж чи ны смея лись, а Бать кри ча ла как ре за -
ная... Вско чив ут ром с по сте ли, она ки ну лась в дом, где жи ла
Чынг, но ее уже не бы ло, они со Сми том дав но уе ха ли в аэ ро -
порт. От их от сут ст вия в Бать за ро дил ся страх оди но че ст ва,
она про бе жа ла по ржа вом мос ту и стре лой пом ча лась к хи -
бар ке Кие та, там то же бы ло пус то... Ни кто не знал, ку да дел -
ся Ки ет. Че рез не сколь ко дней ар мия Хо Ши Ми на на ча ла на -
сту п ле ние на со сед ний го род, Бать уви де ла си дя ще го на
тан ке Кие та, он ука зы вал до ро гу...

...По ра бы ло за вер шать встре чу, у во рот рес то ра на на стой -
чи во сиг на лил ав то мо биль, ко то рый дол жен был от вез ти в аэ -
ро порт Чынг и Сми та, уле тав ших в этот день в США. Уже и
про сти лись, но ни кто не хо тел рас ста вать ся. В кон це кон цов,
пер вой под ня лась Чынг, а сле дом за ней и Смит.

— Все, Смит, нель зя боль ше меш кать! You вер ни Кие ту!
Ки ет уди вил ся:
— Что вер нуть?
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Смит по ни зил го лос:
— Да, у нас есть долг пе ред то бой! Дер жи! Это — ору жие, ко -

то рое я об на ру жил у те бя в кар ма не, ко гда ты чуть не уто нул
в ру чье. Я знал, что, ес ли его ос та вить — те бе не сдоб ро вать.
Все бы ло так, как я и пред по ла гал: на гря ну ли по ли цей ские...

По го ло су чув ст во ва лось, что Ки ет оша ра шен:
— Ой... Так, ты хра нил это столь ко лет...
— Нет, я не су ма сшед ший ос тав лять это у се бя, сколь ко го лов -

ной бо ли бы ло бы у ме ня, ес ли бы я по пы тал ся тай ком про нес -
ти ору жие че рез та мож ню двух стран. Не сколь ко дней на зад мы
на вес ти ли ба бу лю Бонг, ко то рая сда ва ла ком на ты ра бо тав шим
на аме ри кан цев вьет нам кам. Пом нишь ее? Так вот у ее до ма из-
под кор ней фи ку са мы от ко па ли все это. К сча стью, то де ре во
еще не сру би ли и на его мес те не по строи ли дом. Вот смот ри,
боль ше три дца ти лет про шло уже, они по кры лись ржав чи ной,
как мост, что ве дет на по ле, где ты ко гда-то оби тал...

Ки ет весь тре пе тал, бе ря из рук Сми та два пис то ле та. Он
был на столь ко сам не свой, что да же не ска зал ни че го на про -
ща ние и не по бла го да рил быв ше го аме ри кан ско го сол да та. А
Чынг и Смит за то ро пи лись к ма ши не. Ав то мо биль рва нул с
мес та и скрыл ся в сле пя щем по то ке сол неч ных лу чей яс но го
дня... Бать, при сев ря дом с Кие том, на ли ла ему чаш ку чаю.
Он гла дил Бать по во ло сам, как это де лал мно го лет на зад, и
умиль но улы бал ся:

— Вот чер тов аме ри ка нец, за рыл пис то ле ты под де ре вом
и ни че го мне не ска зал. А я по его ми ло сти че рез не сколь ко
дней, ко гда спа ла во да, ша ря по дну ру чья, ру ки и но ги в
кровь изо драл!

— Это ты ук рал из тюрь мы пис то ле ты?
— Я, кто ж еще! Как на зло, в тот день во да бе ше но бур ли -

ла, мне вслед стре ля ли, пу ли сви сте ли над го ло вой. Пра виль -
но го во рят, бе да не при хо дит од на, в во де у ме ня на ча лись су -
до ро ги, и я чуть кон цы не от дал...

— А ты час то вот так во ро вал ору жие?
— Так час то, что и не рас ска зать да же! Я ж го во рил уже:

жи те ли де рев ни не оши ба лись, ко гда на ме ня гре ши ли! Бать,
не вы пьешь со мной рю моч ку?

— За что?
— За все то хо ро шее и пло хое, что бы ло у ме ня со Сми том,

те бе ведь из вест но!
Бать под ня ла рюм ку и вы пи ла до дна, но пи ла она не за то,

что так мно го про ти во ре чий бы ло ме ж ду Кие том и Сми том,
а за свою ве ли кую ве ру, что в ка ж дом че ло ве ке есть свет лое
на ча ло; не за ви си мо от си туа ции оно не сет доб ро дру гим...
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