
Лорд Дан сей ни

Три рас ска за
Из цикла Джоркенс

Пе ре во ды   Г. Шульги, Н. Кротовской,  В. Ку ла ги ной-
Ярцевой
Всту п ле ние В. Ку ла ги ной-Яр це вой

Ари сто крат, за яд лый охот ник, це ни тель ло ша дей и со бак (че го сто ит сце на
не ве ро ят ной по го ни за ли сой в рас ска зе “Стол на три на дцать пер сон”!),
во ин, лю би тель кри ке та, пер во класс ный шах ма тист (сыг рал вни чью с Ка -
паб лан кой, был чем пио ном Ир лан дии), пи са тель — Эд вард Джон Мор тон
Дракс План кетт, во сем на дца тый ба рон Дан сей ни, пре вра тив ший свой ти тул
в ли те ра тур ный псев до ним — Лорд Дан сей ни.

Ли те ра тур ные при стра стия пи са те ля оп ре де ли лись в дет ст ве — сна ча -
ла это бы ли сказ ки брать ев Гримм, в Чим -скул — Биб лия и гре че ская ми фо -
ло гия.

Пи сать Дан сей ни на чал до воль но позд но, по его соб ст вен ным сло вам,
в ка кой- то ме ре под впе чат ле ни ем га ст ро лей аме ри кан ской труп пы, ко то -
рая при вез ла в Анг лию спек такль “Лю би мец бо гов” Д. Бе ла ско. Дей ст вие
пье сы раз во ра чи ва ет ся в ус лов ной Япо нии. Это об ра ще ние к Вос то ку да ло
тол чок к воз ник но ве нию цик лов рас ска зов “Бо ги Пе га ны”, “Вре мя и бо ги”.

Пе га на — про стран ст во, на се лен ное боль ши ми и ма лы ми бо га ми. “Его
рас ска зы о сверхъ ес те ст вен ном от вер га ют как ал ле го ри че ские тол ко ва ния,
так и на уч ные объ яс не ния. Их нель зя све сти ни к Эзо пу, ни к Уэл лсу. Еще
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мень ше они ну ж да ют ся в мно го зна чи тель ных тол ко ва ни ях бол ту нов- пси -
хо ана ли ти ков. Они про сто вол шеб ны. Вид но, что Лор ду Дан сей ни уют но в
его зыб ком ми ре”, — пи сал Бор хес.

Рас ска зы и по вес ти Дан сей ни сыг ра ли боль шую роль в раз ви тии жан -
ра фэн те зи. О его влия нии пи са ли Дж. Р. Р. Тол кин, Г. Ф. Лав крафт,
М. Мур кок, Н. Гей ман. Дру же ские от но ше ния свя зы ва ли Дан сей ни с Уиль -
я мом Бат ле ром Йейт сом, ко то рый под го то вил к из да нию один из его сбор -
ни ков, с Редь я рдом Ки п лин гом. Он со сто ял в пе ре пис ке с А. Клар ком. Лорд
Дан сей ни при ни мал дея тель ное уча стие в Ир ланд ском воз ро ж де нии, под -
дер жи вал дуб лин ский Те атр Аб бат ст ва.

По сле Пер вой ми ро вой вой ны, в ко то рой, как и в анг ло- бур ской, Дан -
сей ни уча ст во вал, он опуб ли ко вал две кни ги: “Во ен ные ис то рии” и “О чер -
ных днях бы лых не взгод”1, опи сы ваю щие его во ен ный опыт.

Лорд Дан сей ни был пло до ви тым дра ма тур гом, его пье сы с ус пе хом шли
в Анг лии и Ир лан дии и, су дя по соб ст вен ным сло вам пи са те ля, воз мож но,
бы ли по став ле ны и в Рос сии.

Во вто рой по ло ви не три дца тых го дов Дан сей ни за ин те ре со вал ся иде ей
ре ин кар на ции, что на шло от ра же ние в кни ге “Мои бе се ды с де ка ном Спэн -
ли”, в хо де этих бе сед вы яс ня ет ся, что в пре ды ду щем во пло ще нии де кан
был со ба кой. При су щая Дан сей ни иро ния на хо дит вы ра же ние в том, что
вспо ми нать о сво ей преж ней жиз ни де кан на чи на ет под дей ст ви ем зна ме -
ни то го “Imperial Tokay”. Те ма по лу ча ет про дол же ние в не сколь ких рас ска -
зах и в “За га доч ном пу те ше ст вии пол ков ни ка Пол дер са”, ко то ро му при хо -
дит ся пе ре жить не сколь ко са мых не ве ро ят ных пе ре во пло ще ний.

Сре ди позд них ра бот Дан сей ни — рас ска зы о Сме тер се, де тек ти ве- лю -
би те ле. В ка кой- то ме ре Сме терс пред ва ря ет по яв ле ние Джо зе фа Джор -
кен са, ге роя бо лее сот ни рас ска зов о Джор кен се. Сам Джор кенс — впол не
реа ли стич ный пер со наж — сред них лет, не уто ми мый рас сказ чик, ино гда
на по ми наю щий ба ро на Мюн хау зе на, а ино гда Швей ка, и боль шой лю би тель
вис ки. Ис то рии, ко то ры ми он раз вле ка ет сво их дру зей по Биль ярд но му
клу бу, — од на не ве ро ят нее дру гой.

Знак

ОД НА Ж ДЫ, вой дя в Биль ярд ный клуб бли же к обе ду, я
об на ру жил, что раз го вор там не сколь ко бо лее серь ез -
ный, чем обыч но. А имен но го во ри ли о пе ре се ле нии

душ. Лю ди в клу бе бы ли раз но сто рон ние, те мы об су ж да лись
вся че ские, от цен на фон до вой бир же до мест, где сле ду ет по -
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1. Unhappy faroff things — это строка из стихотворения Уильяма Водсворта
“Одинокая жница” (перевод Игн. Ивановского), как и сборник “Время и
боги”, назван по строке Алджернона Чарльза Суинберна “Время и боги
враждуют” (“Time and the Gods are at strife”).



ку пать уст ри цы, од на ко тон ко сти уче ния бра ми нов о жиз ни
по сле смер ти бы ли не сколь ко вне их диа па зо на. Я по смот рел
на Джор кен са и все по нял; ес ли они за плы ли в та кие глу би ны,
зна чит, спа са лись от Джор кен са — так че ло век, гу ляя по эс -
пла на де, вдруг сво ра чи ва ет к мо рю, что бы не слу шать слиш -
ком длин ную ис то рию. А при чи ной же ла ния за плыть на эти
глу би ны, спа са ясь от Джор кен са, ес те ст вен но, слу жи ло то,
что од но му или двум дру гим бы ло что ска зать на эту те му.

— Пе ре се ле ние душ, — ска зал Джор кенс, — это та кая шту -
ка, про ко то рую мно го слы шишь, но ко то рую ред ко ви дишь.

Тер бут от крыл бы ло рот, но ни че го не ска зал.
— Слу чи лось мне од на ж ды с этим столк нуть ся, — про дол -

жал Джор кенс.
— Вам, столк нуть ся? — пе ре спро сил Тер бут.
— Я вам рас ска жу, — ска зал Джор кенс. — Со всем еще мо ло дым

я по зна ко мил ся с че ло ве ком по име ни Хор чер, ко то рый весь ма
по ра зил мое во об ра же ние. В ча ст но сти, ме ня изум ля ло, как в раз -
го во ре о по ли ти ке он спо кой но го во рил, что на ме ре но сде лать
пра ви тель ст во, хо тя ни в од ной га зе те об этом еще не бы ло ни
сло ва. Это про из во ди ло силь ное впе чат ле ние. Бо лее то го, он
столь же уве рен но де лал про гно зы, ес ли речь шла о Ев ро пе.

— И ока зы вал ся прав? — спро сил Тер бут.
— Ну, это го бы я не ска зал, — от ве тил Джор кенс, — но кто по -

па ло ведь не ос ме лит ся де лать про гно зы. Так или ина че, то гда
он удив лял ме ня чрез вы чай но, да и лю дей по стар ше то же. Еще
он от ли чал ся тем, что да вал мне со ве ты по лю бо му по во ду. Не
ска жу, что со ве ты эти бы ли хо ро ши, но они по ка зы ва ли ши ро ту
его ин те ре сов и го тов ность раз де лить их с дру ги ми — как ус лы -
шит, что вы хо ти те чтото сде лать, так не мед лен но нач нет со ве -
то вать. Изза его со ве тов я по те рял до воль но мно го де нег, и все
же в них бы ла та кая не по сред ст вен ность и без ус лов ная, на пер -
вый взгляд, глу би на, что они не мог ли не по ра жать. Итак, в один
пре крас ный день, ко гда я был еще очень мо лод и весь мир был
для ме ня рав но в но вин ку, а ве ра в бра ми нов ни чуть не бо лее
стран на, чем тео рия на след ст вен но сти, я за го во рил с Хор че ром
о пе ре се ле нии душ. Он, как все гда, снис хо ди тель но улыб нул ся
мо ему не ве же ст ву и все мне объ яс нил. Бра ми ны, ска зал он, во
мно гом не пра вы, они не изу чи ли во прос с на уч ной точ ки зре -
ния и, не дос тиг нув со от вет ст вую ще го ин тел лек ту аль но го уров -
ня, не по ня ли его наи бо лее слож ных ас пек тов. Я не ста ну пе ре -
ска зы вать, как он объ яс нял мне тео рию пе ре се ле ния душ: вы
са ми мо же те про честь все это в кни гах; он не ска зал ни че го но -
во го, но его спо кой ная уве рен ность про из ве ла на ме ня силь ное
впе чат ле ние: го во рил он так, слов но сам все это при ду мал. Ска -
жу толь ко две ве щи: пер вое — он го во рил, что “ес ли уж здесь нет
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спра вед ли во сти”, то в сле дую щей жиз ни ему не пре мен но воз да -
ст ся за ин те рес к ус ло ви ям бла го сос тоя ния низ ших клас сов.
“Ибо ес ли, — го во рил он, — в сле дую щей жиз ни ин те рес к та ким
ве щам не бу дет воз на гра ж ден, то ка кой смысл в этой?” Пом ню,
ко гда он это го во рил, мы гу ля ли по са ду, и на тро пин ке бы ло
пол но ули ток, они, ка за лось, уст ре ми лись к то по лям, рос шим
чуть в сто ро не, а не ко то рые уже ка раб ка лись вверх по ство лам,
слов но в эту по ру им по ло же но бы ло со вер шать та кое пу те ше ст -
вие — стоя ло на ча ло ок тяб ря. Пом ню, он сту пал пря мо по улит -
кам, не из жес то ко сти, ибо он не был жес ток, но нель зя же при -
да вать зна че ние столь аб сурд но низ ким фор мам жиз ни.
Вовто рых, он при ду мал сиг нал, точ нее, при ду мал спо соб впе ча -
тать его в па мять. Сиг нал был все го лишь гре че ская бу к ва фи, но
он, бу ду чи че ло ве ком чрез вы чай но го при ле жа ния, тре ни ро вал -
ся на за по ми на ние это го сим во ла так рья но, что смог бы ав то ма -
ти че ски на чер тать его да же в дру гой жиз ни, уве рял он. В этой
же жиз ни он то и де ло чер тил его со вер шен но бес соз на тель но —
то паль цем на са до вой ог ра де, то про сто в воз ду хе — прак ти ко -
вал ся. И по обе щал, что ес ли уви дит ме ня в сво ей сле дую щей
жиз ни и вспом нит (он лас ко во улыб нул ся, слов но по ду мав, что
ведь мо жет и вспом нить), то по даст мне этот знак, ка ков бы ни
ока зал ся его ста тус — и, со от вет ст вен но, мой.

— И кем он по ла гал стать? — спро сил я Джор кен са.
— Это го он не ска зал, — от ве тил Джор кенс, — но яв но был

уве рен, что очень важ ной пер со ной, я это по нял по снис хо ди -
тель но сти, что скво зи ла в его лас ко вой улыб ке, ко гда он ска -
зал, что сде ла ет мне знак, а по том под нял ру ку и на чер тал
этот знак в воз ду хе с та ким не то ро п ли вым изя ще ст вом, слов -
но си дел на тро не. Вряд ли я мог ему по на до бить ся в той три -
ум фаль ной сле дую щей жиз ни, но он столь ко сил по ло жил на
то, что бы впе ча тать этот знак се бе в ду шу, что не мог не чер -
тить его в уве рен но сти, что это уме ние ему не из ме нит, в ко -
го бы его ду ша ни все ли лась. И, ес те ст вен но, он хо тел, что бы
гря ду щие по ко ле ния зна ли, че го он дос тиг. По ка мы про гу ли -
ва лись, он при мер но ка ж дые пол ча са со вер шен но бес соз на -
тель но чер тил этот знак: тре ни ро вал ся.

— А имел ли он ос но ва ния счи тать, что в сле дую щей жиз -
ни бу дет си деть на тро не? — спро сил я.

— Ну, — ска зал Джор кенс, — он был очень де ло вой че ло -
век, и я не мо гу ска зать, был ли его ин те рес к жиз ни дру гих
фи лан тро пи ей или же гру бым вме ша тель ст вом; я су дил по
его соб ст вен ной оцен ке, и те перь, ко гда он мертв, не ста ну су -
дить ина че. Его соб ст вен ные взгля ды бы ли та ко вы, что в об -
щем и це лом лю ди — ду ра ки, по это му за ни ми нуж но при смат -
ри вать, и он го тов взять это на се бя, хо тя ему это и не
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слиш ком нуж но, и что сис те ма, ко то рая не воз на гра ж да ет та -
ко го че ло ве ко люб ца, — сис те ма ду рац кая. Не ду маю, что он
счи тал ду рац ким Бо жье тво ре нье: он ведь ве рил, что ему воз -
да ст ся; са мое боль шее, что он го во рил, — что ес ли бы ми ро -
по ряд ком управ лял он, то мно гое уст ро ил бы луч ше, чем оно
уст рое но, и при вел не сколь ко при ме ров. Да, этот знак ме ня
по ра зил. Хор чер ска зал, что до ка жет чрез вы чай ную важ -
ность пе ре се ле ния душ для нау ки; но, помо ему, ку да боль ше
ему хо те лось, что бы я уви дел, ка ких вы сот он дос тиг. И что
же, он за ста вил ме ня по ве рить. Я мно го ду мал об этом и час -
то пред став лял се бе, как на прие ме или на дру гой тор же ст -
вен ной це ре мо нии при дво ре ка койни будь да ле кой стра ны я,
един ст вен ный из всех при сут ст вую щих, вдруг по лу чаю от ее
пра ви те ля этот сиг нал уз на ва ния, ни че го не го во ря щий всем
ос таль ным.

В по до баю щем воз рас те он умер, а мне еще не ис пол ни лось
и три дца ти; я ре шил, что в ста рос ти, как он со ве то вал, бу ду сле -
дить за карь е рой лю дей, за ни маю щих вы со кие по сты в Ев ро пе
(ибо он не слиш ком за ду мы вал ся об Азии), ро ж ден ных по сле
его смер ти и де мон ст ри рую щих та лан ты, ко то рых мож но бы -
ло бы ожи дать от не го в сле дую щей жиз ни, плюс все его дос то -
ин ст ва из этой. Ибо я ска зал се бе: “Ес ли он прав на счет пе ре се -
ле ния душ, то прав и в том, что оно ему при не сет”. И знае те ли,
на счет пе ре се ле ния душ он ока зал ся прав. Че рез год по сле его
смер ти я гу лял по то му са мо му са ду, вспо ми ная гре че скую бу к -
ву фи и то, как он ме ня при зы вал пом нить ее: чет кий круг и
чер та стро го по се ре ди не. Ино гда, что бы не за быть, я чер тил
этот знак паль цем, со всем, как он; и в этот день я на чер тил его
на ста рой крас ной са до вой ог ра де. Я смот рел, как улит ка мед -
лен но впол за ет на ог ра ду, и вспо ми нал его пре неб ре же ние к
улит кам, и по че муто мне бы ло при ят но ду мать, что этих бед -
ня жек он пре зи рал не боль ше, чем лю дей. Бле стя щий след, ко -
то рый улит ка ос тав ля ла на сте не и ко то рый при тя ги вал к се бе
сол неч ный свет, не дос то ин был его вни ма ния, но и боль шин -
ст во тво ре ний рук че ло ве че ских ка за лись ему столь же глу пы -
ми. Я все смот рел на яр кий бле стя щий след про дви же ния улит -
ки — и вдруг от вер нул ся, по ду мав, что он бы ска зал: мол, толь ко
ду рак или по эт ста нет впус тую тра тить вре мя на та кую ерун ду.
От во ра чи ва ясь, бо ко вым зре ни ем я от ме тил, что улит ка де ла -
ет очень чет кий по во рот. Я сно ва по смот рел, уже вни ма тель -
нее, не по лу чи лось ли это слу чай но, но улит ка, под ни ма ясь по
сте не, очень чет ко об ри со ва ла чет верть ок руж но сти. При чем
на столь ко ров но, что я про дол жал на блю дать, по ка чет верть
не пре вра ти лась в пра виль ный по лу круг. И ко гда она по полз ла
вниз, я за вол но вал ся. А по том за вол но вал ся еще боль ше: ведь
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сна ча ла она яв но полз ла вверх. По че му же сей час она пол зет
вниз? Диа метр кру га был око ло че ты рех дюй мов. Улит ка все
полз ла и полз ла. По сколь ку я толь ко что вспо ми нал о зна ке, я
от ме тил: ес ли замк нет круг, то это бу дет по ло ви на зна ка. Круг
был имен но та ко го раз ме ра, как знак, ко то рый поко ро лев ски
чер тил ука за тель ным паль цем Хор чер. Улит ка про дол жа ла
полз ти. Ко гда до за вер ше ния кру га ос та лось пол дюй ма, как это
ни глу по, я и сам стал чер тить этот знак паль цем в воз ду хе. Я
по ни мал, что улит ка не уви дит: ес ли это дей ст ви тель но Хор -
чер, то знак чер тит все го лишь при выч ка, гип но ти че ски впе -
ча тан ная в глу би ны эго, при выч ка, ни че го об ще го не имею щая
с ин тел лек том. И я вы бро сил из го ло вы эту аб сурд ную мысль.
Но улит ка про дол жа ла полз ти. И за вер ши ла круг. “Что ж, — по -
ду мал я, — улит ка дви жет ся кру га ми, как и мно гие дру гие жи -
вот ные, на при мер, со ба ки; на вер ное, и пти цы то же, по че му
бы и нет. А мне сле ду ет со хра нять спо кой ст вие”.

И знае те ли, улит ка, за вер шив круг, по полз ла по сте не пря -
мо вверх, де ля этот круг по по лам с уди ви тель ной точ но стью. Я
сто ял, от крыв рот, и смот рел во все гла за. Сни зу шел стро го
вер ти каль ный след — улит ка под ни ма лась вверх по сте не, по -
том пе ре сек ла круг и те перь про дол жа ла полз ти вер ти каль но
по ли нии, раз де ляю щей круг по по лам. Она до полз ла до верх -
ней точ ки кру га. Что те перь? Улит ка по полз ла пря мо вверх.
Дос тиг нув не кой точ ки дюй мах в двух над кру гом, она ос та но -
ви лась, на чер тав пра виль ную фи и до ка зав ре аль ность меч ты
бра ми на. “Бед ный Хор чер!” — ска зал я.

— Вы сде ла ли чтони будь для этой улит ки? — спро сил Тер бут.
— Я по ду мал, не убить ли ее, — от ве тил Джор кенс, — что бы

дать Хор че ру шанс треть ей жиз ни. А по том по нял, что с его
ми ро воз зре ни ем и сот ни жиз ней не хва тит, что бы очи стить -
ся. Нель зя же бес ко неч но уби вать ули ток!

Пе ре вод Г. Шуль ги

Не апо ли тан ское мо ро же ное

Яуже не раз упо ми нал о бе се дах в Биль ярд ном клу бе, те -
ма ко то рых вы би ра лась его за все гда тая ми с осо бым
тща ни ем с един ст вен ной це лью — на пра вить их в то

рус ло, ку да Джор кен су путь был за ка зан. Я вспом нил об этой
бес че ст ной улов ке во все не для то го, что бы ее осу дить, а про -
сто по то му, что она по слу жи ла пре лю ди ей к рас ска зу Джор -
кен са о не ко ем про ис ше ст вии, ко то рое, воз мож но, про ли ва -
ет свет на его не впол не обыч ный ха рак тер. В тот день за
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лан чем речь за шла об ис сле до ва нии Се вер но го по лю са. Не
ста ну пе ре ска зы вать бе се ду во всех под роб но стях, ори ги наль -
но стью она не от ли ча лась, к то му же раз го во ры в клу бе ни ка -
кой ори ги наль но сти не тре бу ют. В ча ст но сти, один из при -
сут ст вую щих за ме тил:

— Долж но быть, там до воль но труд но не за мерз нуть?
— Чер тов ски труд но! — со гла сил ся Джор кенс.
“А вам от ку да знать?” — ед ва не вы рва лось у Тер бу та. Но

опа са ясь, как бы Джор кенс не при сое ди нил ся к раз го во ру, он
при ку сил язык.

— Но мож но ведь со греть ся с по мо щью вис ки, не так ли? —
спро сил один из нас.

— Со мне ва юсь, — от ве тил Джор кенс, — вис ки силь но пе ре -
оце нен.

Этимто Джор кенс мне и нра вит ся: по рой он де ла ет на
ред кость не ожи дан ные за яв ле ния.

— Вис ки пе ре оце нен!? — вос клик ну ли мы.
— Ну да, ес ли срав ни вать с дру ги ми на пит ка ми.
— На при мер? — в го ло се Тер бу та про зву чал не под дель ный

ин те рес.
— Что бы не за мерз нуть во льдах и сне гах, — на чал Джор -

кенс, — и, воз мож но, из бе жать об мо ро же ния, нет ни че го луч ше
на пит ка, ко то рым уго стил ме ня за обе дом один че ло век в рес то -
ра не на Пунтстрит. Этот рес то ран дав но за крыт, те перь там па -
рик махер ская. Уди ви тель ный на пи ток: мед, ро зы и неж ней ший
огонь — лас ко вый, те п лый и слег ка мер цаю щий. В жиз ни ни че -
го по доб но го не про бо вал. К со жа ле нию, не знаю, как он на зы -
ва ет ся. Тот че ло век был в не ко то ром ро де пу те ше ст вен ник. Где
он рас ко пал эту бу тыл ку, не из вест но. Ее при нес офи ци ант, но
мне так и не уда лось за ка зать ни че го по хо же го ни в этом рес то -
ра не, ни гдени будь еще. Тот че ло век дер жал все в боль шом сек -
ре те. На пи ток при нес ли толь ко в са мом кон це обе да. Вме сте с
не апо ли тан ским мо ро же ным. Я бы пред по чел, что бы бо кал с
этим на пит ком сто ял пе ре до мной в про дол же ние все го обе да;
как и лю бой из вас, ес ли бы вы хоть раз его по про бо ва ли. Но по -
да ли его толь ко к мо ро же но му. — И Джор кенс ти хо вздох нул.

— Вам так и не уда лось уз нать его на зва ние? — в го ло се Тер -
бу та вновь зву чал не под дель ный ин те рес.

— Увы, — от ве тил Джор кенс, — у нас бы ла де ло вая встре ча.
То му че ло ве ку ужас но хо те лось, что бы мы до го во ри лись, что -
бы я был в под хо дя щем на строе нии, вот он и при нес эту бу тыл -
ку. В по доб ных сдел ках мно же ст во сек ре тов, и на пи ток был од -
ним из них. Но вы шло так, что этот тип пе ре ста рал ся, и сдел ка
со рва лась. Я, од на ко ж, по про бо вал бо же ст вен ный на пи ток. И
вы пил бы го раз до боль ше, но его по да ли толь ко к мо ро же но му.
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Тот че ло век уго стил ме ня пре вос ход ным обе дом. Да, в са мом
де ле. Он знал толк в та ких ве щах. Че ре па хо вый суп — из све жей
че ре па хи, ра зу ме ет ся, — ба ра буль ка, то же посво ему не дур ная,
толь ко слиш ком ко ст ля вая, а по том за яц, обык но вен ный за яц,
но в этом рес то ра не на Пунтстрит его уме ли го то вить. Вот, по -
жа луй, и все, а еще бы ло не апо ли тан ское мо ро же ное. До воль но
скром ный обед, но, знае те ли, не ве ро ят но вкус ный.

За ме тив, что Тер бут хо чет чтото ска зать, он, бы ст ро по -
вер нув шись к не му, спро сил:

— Быть мо жет, вы не слиш ком хо ро шо пред став ляе те се -
бе, что та кое не апо ли тан ское мо ро же ное, Тер бут?

Ре шив, что его об ви ня ют в не зна нии све та, ко то рый
Джор кенс ис ко ле сил вдоль и по пе рек, Тер бут вы па лил:

— Ко неч но, знаю. Оно зе ле ное, бе лое и ро зо вое. Бе лое —
обыч но ва ниль ное, ро зо вое, ра зу ме ет ся, клуб нич ное, что до
зе ле но го, то здесь я не со всем уве рен, но...

— Это к де лу не от но сит ся.
— Мы слиш ком уда ли лись от Арк ти ки, — яз ви тель но за ме -

тил Тер бут.
— О ней я и со би ра юсь рас ска зать, — от ве тил Джор кенс. —

На пи ток при нес ли с мо ро же ным. Как толь ко я его вы пил, во
мне про бу ди лось во об ра же ние, ка ко го не мог ло про бу дить ни -
что иное. Ос во бо дил ся сам мой дух. Я, ве ро ят но, вы пил бо ка ла
два, не пом ню точ но. Но этот рес то ран, Пунтстрит, весь Лон -
дон в мгно ве ние ока ос та лись по за ди, и мое во об ра же ние, мой
дух или что там еще, что со став ля ет на ше Я, уст ре ми лось че рез
Анг лию на Се вер.

— Как вы уз на ли, что дви же тесь на Се вер? — спро сил Тер бут.
— Как уз нал? — пе ре спро сил Джор кенс. — Я ви дел. Я был сво -

бо ден. Мой дух был сво бо ден. Я ле тел вы со ко над Анг ли ей. Ви -
дел ее очер та ния, зе ле ный длин ный по яс, про тя нув ший ся на се -
вер, и Шот лан дию то же. Сплош ная зе лень, а по том сне га.
Ве ро ят но, за не сколь ко се кунд я пре одо лел зе ле ную по ло су в ше -
сть сот миль. Вот как пу те ше ст ву ют ду хи. Ко неч но, тот па рень
дал мне вы пить слиш ком мно го, и все мыс ли о сдел ке уле ту чи -
лись. Я был вы ше та ких ве щей, вы со ко над зем лей. И мчал ся на
се вер. Мо ря поч ти мгно вен но ско ва ло льдом, бе лая пе на, за ле -
де нев, по кры лась сне гом на сот ни и сот ни миль. А я все мчал ся
на се вер. И вот пе ре до мною Арк ти ка, ис кря щий ся под солн цем
снег, вос хи ти тель ное зре ли ще, са мое не ве ро ят ное пу те ше ст вие
из всех, в ка ких я по бы вал. Но без гра нич ной сво бо де бы ст ро
при хо дит ко нец. Ед ва уз рев кра со ту не объ ят ных про сто ров Арк -
ти ки, я ощу тил, что дух мой низ вер га ет ся. Кам нем па да ет вниз.
И вско ре я уже ле жал в сне гу. По ка я мчал ся в под не бе сье бы ст -
рее пе ре лет ных птиц, я не ощу щал сво его те ла, те перь же, в сне -
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гу, я его ощу тил. От свер каю щей бе лиз ны ре за ло гла за. Гу бы мои
ко че не ли, по то му что я ле жал нич ком. Я, еще со всем не дав но не -
под вла ст ный си ле тя го те ния, те перь го ло вы под нять не мог, хо -
тя и чув ст во вал, как сты нут гу бы. Боль сме ни лась по те рей чув ст -
ви тель но сти — пер вый при знак об мо ро же ния.

— Как же вы мог ли об мо ро зить се бе гу бы, — спро сил Тер -
бут, — ес ли попреж не му на хо ди лись в Лон до не, внут ри по ме -
ще ния?

— Ну, не со всем об мо ро зил, — от ве тил Джор кенс. — Од на -
ко на сле дую щий день я по шел к вра чу, и тот ска зал, что еще
ми ну ты три, и это бы не ми нуе мо слу чи лось.

— Не по ни маю, ка ким об ра зом.
— Я рас ска зы ваю вам толь ко о том, что бы ло, — аб со лют но

спо кой но ото звал ся Джор кенс. — Лед на по верх но сти сне га ис -
крил ся, и эта кар ти на, еще не дав но ка зав шая ся мне пре крас -
ной, те перь на ча ла утом лять. Свер ка ние льда из ну ри ло мой
мозг, и я не мог под нять го ло вы. В томто бе да с лю бой вы пив -
кой: чем вы ше вос па ря ешь, тем ни же па да ешь. Но ни ко гда еще
не па дал я так низ ко, я да же глаз не мог от крыть. Ко гда же я их
всета ки от крыл, то уви дал се вер ное сия ние, со всем ря дом, и
его от блеск на сне гу. Бе лый снег кон чал ся ров но там, где ле жа -
ло мое из мо ж ден ное ли цо, а даль ше, на мно го миль кру гом,
рас сти ла лись сне га в се вер ном сия нии. Стои ло ле жать там с
об мо ро жен ны ми гу ба ми, что бы ли це зреть это веч ное чу до:
сот ни миль яр коро зо во го сне га, бли став ше го, по доб но ут рен -
ней за ре. Хо лод ный снег, на крыв ший зем лю дра го цен ным по -
кры ва лом, и аро мат клуб ни ки.

— Клуб ни ки?! — не вы дер жал Тер бут. — Буй ное у вас, долж но
быть, во об ра же ние, раз вы по ду ма ли о клуб ни ке в Арк ти ке.

— Во все нет, — воз ра зил Джор кенс. — Я при во жу толь ко го -
лые фак ты. Во об ра же ние здесь ни при чем. Я ле жал ли цом в не -
апо ли тан ском мо ро же ном. Съе хал с зе ле но го слоя, ут кнул ся гу -
ба ми в ва ниль ный, а пря мо у ме ня пе ред гла за ми был
клуб нич ный. Ра зу ме ет ся, ко ли че ст во клуб ни ки в клуб нич ном
мо ро же ном ос та ет ся на со вес ти то го, кто его го то вит, но у это -
го был от чет ли вый клуб нич ный аро мат и ни ка кой ва ни ли.

Пе ре вод Н. Кро тов ской

Как Рай ан вы брал ся из Рос сии

сно ва дол жен зая вить, — про из нес Джор кенс, то
ли от кли ка ясь на ре п ли ку, ко то рую я не слы шал,
то ли в от вет на ка което соб ст вен ное ожив шее
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вос по ми на ние, — что лю бой, кто ви дит чтото не обыч ное в
мо их ис то ри ях, по ня тия не име ет, что лю ди рас ска зы ва ют
еже днев но, еже час но. Круг лые су тки в Лон до не, не го во ря о
дру гих мес тах, ктото рас ска зы ва ет го раз до ме нее прав до по -
доб ные ве щи, чем я. То гда по че му ме ня об ви ня ют в том, что я
вы ду мы ваю не бы ли цы? Мо же те от ве тить? Нет. Раз ве ка -
каяни будь моя ис то рия бы ла оп ро верг ну та с при вле че ни ем
на уч ных фак тов? Нет, — до ба вил он, не дав ни ко му вре ме ни на
от вет, но, соб ст вен но, ни кто воз ра жать и не со би рал ся. — А
я, — про дол жал Джор кенс, — го тов под твер дить свои сло ва.
Мо гу не мед лен но по зна ко мить лю бо го из вас с че ло ве ком, ко -
то рый рас ска зы ва ет го раз до бо лее стран ные ве щи, чем я, —
все го лишь в ми ле от сю да. А ес ли еще не на чал рас ска зы вать,
то нач нет, как толь ко мы его по про сим. От ве ду всех, кто за хо -
чет. Ну, кто пой дет?

— Пре крас но, пре крас но, — про тя нул без пау зы Джор -
кенс. — Ни кто из вас не со би ра ет ся ид ти. То гда, по жа луй ста,
не го во ри те и не по зво ляй те ни ко му го во рить, что мои ис то -
рии бо лее не обыч ны, чем дру гие. По то му что я даю вам воз -
мож ность убе дить ся, а вы не хо ти те ею вос поль зо вать ся. Пре -
крас но. Офи ци ант!

Че рез ми ну ту Джор кенс уже уст ро ил ся бы гдени будь с из -
ряд ной пор ци ей вис ки; та ким об ра зом он со би рал ся уте шить -
ся, за тем он бы слег ка вздрем нул, а ко гда про снул ся, то по за -
был бы свой гнев, по то му что ни ко гда не сер дил ся дол го, а
вме сте с гне вом — и весь этот слу чай, и че ло ве ка, к ко то ро му
обе щал нас от вес ти. Не ста ну оп ре де лять, на сколь ко стран ны -
ми бы ли ис то рии Джор кен са, пусть об этом су дит чи та тель,
но дол жен за ме тить, что тот, чье по ве ст во ва ние ока за лось бы
еще уди ви тель ней, дол жен был бы рас ска зать не что со вер -
шен но не прав до по доб ное. По это му, пре ж де чем Джор кенс ус -
пел пой мать взгляд офи ци ан та и за ка зать вис ки, я ска зал:

— Не пой ти с ва ми бы ло бы не че ст но, Джор кенс. Вы со би -
рае тесь до ка зать, что ва ши ис то рии са мые обыч ные, а вам не
да ют это го сде лать. Я пой ду.

Джор кенс с со жа ле ни ем по смот рел в даль ний ко нец ком -
на ты, где на хо ди лись офи ци ан ты, за тем ска зал: “Пре крас но”.
Мы вы шли из Биль ярд но го клу ба и тут же очу ти лись в так си,
ко то рое по вез ло нас в сто ро ну Со хо. В по след ний мо мент с
на ми ре шил по ехать Тат тон, то же член клу ба.

Мне по ка за лось, что да же в так си Джор кенс со жа лел об
упу щен ном вис ки, по то му что весь путь про си дел мол ча; но,
ко гда мы до б ра лись до ка ко гото со мни тель но го ка фе, тем но -
го и ма лень ко го, под на зва ни ем “Все лен ная”, он ве лел ос та но -
вить ся, мы во шли внутрь, и он тут же уви дел че ло ве ка, ко то -
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ро го вы смат ри вал, и сра зу ожи вил ся. Этот че ло век си дел
один за сто ли ком и ел ка куюто стран ную чу же зем ную еду.

— По смот ри те на его лоб, — ска зал Джор кенс.
— Ну да, — ото звал ся я, — нет у не го ни ка ко го лба.
— Толь ко бро ви тор чат, — ска зал Джор кенс. — А лба нет.

Как вы и ска за ли. Он не из лю дей с во об ра же ни ем.
— Ни в ко ей ме ре, — со гла сил ся я.
— Ко неч но нет, — под твер дил Тат тон.
— Пре крас но, — ска зал Джор кенс.
Он взял два сту ла и под та щил их к сто ли ку, а я за хва тил

стул для се бя.
— Па роч ка дру зей, — по яс нил Джор кенс, — они хо тят по -

слу шать твой рас сказ. — В ту же ми ну ту он дал знак офи ци ан -
ту, ко то рый, на мой взгляд, ро дом был из Вос точ ной Ев ро пы,
точ нее я оп ре де лить не су мел, сиг нал же, не со мнен но, оз на -
чал аб сент, и аб сент явил ся. Че ло век, не про из не ся ни сло ва,
при гу бил аб сент, по том при ло жил ся еще раз, что бы удо сто -
ве рить ся, что на пи ток та кой, как на до, и на чал:

— Я был в рус ской тюрь ме, — ска зал он. — Там сте ны в де -
сять фу тов тол щи ной. И я был при го во рен к смер ти.

— Да вай с са мо го на ча ла, — по про сил Джор кенс.
— Я дол жен был уме реть на сле дую щее ут ро, соб ст вен но

го во ря, — про дол жал рас сказ чик, — вре ме ни ос та ва лось не -
мно го. А я вы ца ра пы вал из вест ку ме ж ду боль ших кам ней реб -
ром пу го ви цы от брюк.

— С на ча ла, — по вто рил Джор кенс.
— О, — про из нес че ло век. Он под нял взгляд от сво его аб -

сен та, его ко рот кие чер ные усы бы ли влаж ны ми, в гла зах
рои лись вос по ми на ния. Он на чал еще раз: — Я так и не уз нал,
на ко го шпио нил, — ска зал он.

— Рас ска жи им, как ты ока зал ся шпио ном, — под ска зал
Джор кенс.

— Я по се щал один шах мат ный клуб в Па ри же, — ска зал че -
ло век. Он глот нул еще аб сен та, и, ка за лось, к не му вер ну лось
про шлое. — Это бы ло тем ное, гряз ное за ве де ние. Я и былто
там все го два раза. И во вто рой раз по гля дел на со сед ний сто -
лик. По зи ция у ме ня бы ла хо ро шая и обе ща ла стать еще луч -
ше, и, по ка мой про тив ник раз ду мы вал над хо дом, я по вер -
нул ся, что бы взгля нуть на стол че рез про ход от на ше го. И
был по тря сен: один из иг ро ков не знал, как хо дить ко нем. Он
пе ре дви нул фи гу ру как по па ло, а его про тив ник ни че го не за -
ме тил. Так, зна чит, это был не шах мат ный клуб.

Ме ня при вел сю да че ло век, о ко то ром я ни че го не знал.
Ждать по мо щи бы ло не от ку да. Мой про тив ник в са мом де ле
был шах ма ти стом, но од на вес на лас точ ки не де ла ет. Я бро сил
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взгляд на ос таль ные дос ки и уви дел то же, что на со сед нем сто -
ле. Шах ма ты слу жи ли лишь для от во да глаз. Что здесь про ис -
хо дит? До две ри бы ло да ле ко, и я был здесь со всем один.

— Зна ешь, ты ни ко гда не го во рил мне, — за ме тил Джор -
кенс, — что ты де лал в Па ри же.

— Так, смот рел, не под вер нет ся ли чтони будь.
— Ну хо ро шо, да вай даль ше.
Он глот нул еще аб сен та и про дол жал:
— Я стал ог ля ды вать ся и при ки ды вать, сколь ко лю дей ме -

ж ду мной и две рью. По ло же ние — ху же не при ду ма ешь. За мо -
им взгля дом сле ди ли и, ка за лось, чи та ли мои мыс ли. Труд но
бы ло стать бо лее за мет ным, раз ве что пря мо ки нуть ся к две -
ри. Один из иг ро ков вско ре под нял ся и на пра вил ся в мою
сто ро ну, де лая вид, что не со би ра ет ся под хо дить ко мне. Но
ято знал, что это не так. Он про шел ми мо на ше го сто ли ка, но
тут же обер нул ся и за го во рил со мной:

“Вы один из нас?” — спро сил он.
Го во рить “да” не име ло смыс ла. Па ро лей не вы ду ма ешь. А

их на вер ня ка бы ло мно же ст во. Я сра зу по нял, что это за лю -
ди, как толь ко об на ру жил, что они не те, за ко го се бя вы да ют.

По это му я ска зал: “Нет, но хо тел бы стать”.
Это был един ст вен ный вы ход. Мне при шлось дать мно же -

ст во клятв, о ко то рых я вам ни че го не ска жу, за это, знае те ли,
пре ду смот ре ны ка ры. И я стал чле ном, при чем са мо го низ ше -
го ран га, ка ко гото объ е ди не ния, о ко то ром я до сих пор прак -
ти че ски ни че го не знаю. О его дея тель но сти мне бы ло из вест -
но толь ко од но: на чаль ни ки, по всей ви ди мо сти, от да ва ли
при ка зы та ким лю дям, как я. И этим при ка зам сле до ва ло по ви -
но вать ся. В про тив ном слу чае вас жда ли не кие ма ло при ят ные
про це ду ры за пе ре го род кой в кон це этой гряз ной ком на ты, ра -
зу ме ет ся, в даль нем от две ри кон це, а по том — Се на.

Я вер нул ся к Ми ми. Я не рас ска зы вал те бе о Ми ми.
“Ми ми, — ска зал я ей, — этот шах мат ный клуб ока зал ся не

шах мат ным клу бом, а чемто со всем дру гим, и мне на до по ки -
нуть Па риж”.

Она тут же от ве ти ла: “Не на до уез жать. Не со мне вай ся,
эти лю ди сле дят за то бой. Они не долж ны ви деть, что ты пы -
та ешь ся сбе жать. Это опас но”.

И, вы знае те, она бы ла пра ва.
“Ка кие лю ди, Ми ми? Ведь я не го во рил те бе, что это за лю ди”.
“Мне зна ком этот тип”, — от клик ну лась она и про дол жа ла

уго ва ри вать ме ня не уез жать.
И она, не со мнен но, бы ла пра ва. Они сле ди ли за мной. На

сле дую щее ут ро я уви дел, что Ми ми смот рит в ок но и ни че го
не го во рит, толь ко смот рит. Я то же по до шел и по смот рел.
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Там, сна ру жи, сто ял че ло век, он вы гля дел че рес чур без за бот -
ным, он както слиш ком за дум чи во по гля ды вал на не бо; и я
по нял, что Ми ми не оши ба лась.

По это му я про сто ос тал ся с Ми ми. И вот од на ж ды при шел
при каз: ве че ром явить ся в шах мат ный клуб и по лу чить ин ст -
рук ции от Ве ли ко го ма ги ст ра. Ну я по шел, впол не пред став -
ляя се бе, ка ким мо жет быть этот при каз. Но по шел.

Ма гистр при пол ном па ра де сто ял в даль нем кон це тем ной
ком на ты, от де лен ном пор ть е рой, го ре ла лишь па ра све чей.

“Вы по еде те в Рос сию”, — объ я вил он, и, пре ж де чем он
про из нес еще хоть сло во, я ус пел вста вить то, что бы ло не об -
хо ди мо.

“Не для то го что бы убить ко гони будь”. — Я по спе шил
ввер нуть эту фра зу, по то му что, ес ли бы он уже от дал при каз,
все бы ло бы ре ше но. Ес ли бы я не под чи нил ся при ка зу, де ло
кон чи лось бы Се ной, ес ли же я сра зу дал ему по нять, че го ни
за что не ста ну де лать, ос та вал ся при зрач ный шанс. За чем ут -
ру ж дать ся, та щить но чью ме шок к Се не, ду мал я, ес ли зна -
ешь, что ни че го от это го не вы иг ра ешь? Шанс, ко неч но, был
не ве лик. Ма гистр уди вил ся, с ми ну ту он мол чал.

“И да же ес ли этот че ло век толь ко что под пи сал смерт ный
при го вор дву мстам ты ся чам не вин ных муж чин и жен щин?” —
за дал он во прос.

“Это его де ло, — от ве тил я. — Я за бо чусь о се бе”.
“Вы бы не уби ли да же та ко го че ло ве ка?” — спро сил он.
“Нет”, — от ве тил я.
Он сно ва по мол чал, и те, кто был с ним, то же; та кое мол -

ча ние по доб но зем ле тря се нию или ка ко му дру го му сти хий но -
му бед ст вию; а их об ла че ния ше ле сте ли в ти ши не. Про шло,
на вер ное, все го се кун ды две, и он сно ва за го во рил.

“Я не от да вал вам при ка за уби вать”, — про из нес он.
Зна чит, он сра бо тал, мой при зрач ный шанс.
“Вы долж ны бу де те унич то жить не что бо лее гу би тель ное,

чем че ло век, — ска зал он. — Но, воз мож но, ва ша со весть не
по зво ля ет вам при чи нить вред и ма ши не?”

Про стые сло ва про зву ча ли до воль но яз ви тель но.
“Я вы пол ню при каз”.
“Вы по еде те в Рос сию, — по вто рил он. — Там в Но вар син -

ске есть ма ши на, ко то рая про из во дит бо е при па сы. Та ких ма -
шин в Рос сии все го три. Это са мые смер то нос ные ма ши ны в
ми ре. И од ну из них вам пред сто ит вы вес ти из строя”.

Он за мол чал. Мне вру чи ли пас порт, день ги, же лез но до -
рож ные би ле ты и кра си вую трость, внут ри ко то рой на хо дил -
ся сталь ной стер жень. В один пре крас ный день я дол жен был
вы та щить этот стер жень, спря тать в оде ж де и за су нуть в ма -
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ши ну. Мне вы да ли сви де тель ст во, под дель ное, ра зу ме ет ся,
со глас но ко то ро му я был од ним из луч ших в ми ре экс пер тов
по экс плуа та ции по доб ных ма шин. Оно бы ло под пи са но пар -
нем, ко то рый, су дя по все му, на ви дал ся сне га в Рос сии. Я
коечто по ни мал в тех ни ке, но не слиш ком.

“Что мне нуж но сде лать с ма ши ной?” — пе ре спро сил я.
Но со б ра ние уже за вер ши лось.
“Вам не сле ду ет мед лить, — ска зал один из при сут ст вую -

щих, — за тол кай те стер жень в ма ши ну как мож но ско рее и
воз вра щай тесь”. — И он чуть ли не вы тол кал ме ня за дверь.
Этот же че ло век по са дил ме ня в по езд, ко то рый по вез ме ня
че рез всю Ев ро пу. Я пы тал ся чтото объ яс нить Ми ми и при
этом не про го во рить ся. Я ма ло что рас ска зал вам, а ей — еще
мень ше. Все же она о мно гом до га да лась. Уди ви тель но, но
она на про ро чи ла, что вер нусь я бла го по луч но. Бог зна ет, от -
ку да ей это бы ло из вест но. И в са мых не обыч ных об стоя тель -
ст вах я пом нил ее сло ва — да же ко гда, ка за лось, был об ре чен.

Я про ехал по Ев ро пе, ми но вал се реб ри стозе ле ные ржа -
ные по ля Гер ма нии, и еще мно гое дру гое, но не столь ко ду -
мал о пей за жах за ок ном, сколь ко о сво их шан сах уви деть их
сно ва на об рат ном пу ти. По ни мае те, я во об ра жал, что уе ду из
Рос сии на по ез де, ес ли во об ще уе ду. Ес ли хо ти те, по пы тай -
тесь уга дать, ка ким об ра зом я от ту да вы брал ся. Сам бы я ни -
ко гда не до га дал ся.

До б рав шись до мес та, я про де мон ст ри ро вал свое сви де тель -
ст во. Мне оно с са мо го на ча ла ка за лось вы ше вся ких по хвал, но
это не шло в срав не ние с тем, как вос при ня ли его они: не со -
мнен но, я ока зал ся тем са мым че ло ве ком, ко то ро го жда ли. Су -
дя по все му, им не хва та ло ин же не ров. Ме ня при ве ли к этой ма -
ши не, а я по ни мал в ней очень ма ло, по жа луй толь ко, что это
ме ха низм, ко то рый ну ж да ет ся в смаз ке. Эта шту ка бы ла ог ром -
ной, на вер ное, с не боль шой ко ра бель ный дви га тель, и она ре -
ве ла по до мной, а ок ру жаю щие смот ре ли на нее, слов но она —
ну, здесь про сто не с чем срав нить; ведь у них нет ни ре ли гии,
ни ко ро ля, их не силь но за бо тит че ло ве че ская жизнь, по это му
нет смыс ла го во рить, что они смот ре ли на ма ши ну, как их де ти
смот рят на них са мих, или на Бо га, или на чтото по доб ное. Но
по то му, как они смот ре ли на нее, я пред став лял се бе, что они
сде ла ют с че ло ве ком, ко то рый ее ис пор тит. Я обо шел ма ши ну,
сма зы вая ее, и это бы ло все, что я мог с ней сде лать за обе щан -
ные 2000 фун тов в год. Я счи тал, что, чем ско рее я сло маю ее и
скро юсь, тем луч ше. Так я и по сту пил. Не скрыл ся, нет, за этим
они сле ди ли, а ис пор тил ма ши ну. Я про толк нул че рез ре шет ку
сталь ной стер жень дли ной в пол то ра фу та, хо ро шень ко на жав
на не го ука за тель ным паль цем, и он стре лой по ле тел вниз, в на -
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прав ле нии зуб цов ог ром ных шес тер ней, по ка не скрыл ся из ви -
да. Шес тер ни за кли ни ло, и рев ма ши ны, ко то рый рань ше был
по хож на гром кое мур лы ка нье, вдруг из ме нил то наль ность.
Мне не по нра ви лось, что то наль ность из ме ни лась так сра зу. Не
знаю, че го я ждал. Как мож но бы ло пред по ла гать, что ис пор -
тишь та кую ма хи ну, не про из во дя шу ма? Сей час я по ни маю, что
с та ким же ус пе хом мог бы по про бо вать за ко лоть шты ком ти гра
в зоо пар ке и на де ять ся, что слу жи те ли это го не за ме тят. Ра зу ме -
ет ся, я был один, ко гда про пи хи вал стер жень, но ма ши на на ча -
ла ре веть, как ра не ный слон в по суд ной лав ке; и боль ше ви ки об -
сту пи ли ме ня. Ра зу ме ет ся, я ска зал, что не по ни маю в чем де ло,
и они на ме ня не на бро си лись все ра зом. Ска за ли, что ме ня бу -
дут су дить, и от ве ли в тюрь му, но бы ли до воль но веж ли вы. Мне
при шло в го ло ву, что до ка зать они ни че го не су ме ют и что у ме -
ня не пло хие шан сы. Бес по кои ло, прав да, что они мо гут до на ча -
ла су да про дер жать ме ня в тюрь ме не сколь ко ме ся цев. Но они
то ро пи лись со мной ра зо брать ся. Что ка са ет ся мо их шан сов, то
они не сколь ко по ту ск не ли, ко гда один из рус ских явил ся в
тюрь му ме ня доп ра ши вать.

“Вы ни че го не до ка же те”, — за ме тил я.
“До ка зы вать! — ото звал ся он. — Мы не тра тим вре мя на до -

ка за тель ст ва, ко гда пре крас но зна ем, что про изош ло”.
“Но вы долж ны при во дить до ка за тель ст ва в су де”, — ска -

зал я.
“Долж ны? По че му?” — уди вил ся он.
“По то му что ина че вы мо же те по ка рать не вин но го че ло -

ве ка”, — объ яс нил я.
Он яз ви тель но рас сме ял ся:
“Пре ры вать ра ди это го ход про цес са — то же са мое, что

ос та нав ли вать вспаш ку сте пей трак то ра ми из бо яз ни за да -
вить чер вя ка”.

Я со би рал ся ска зать, что в Анг лии де ла об сто ят ина че, но
во вре мя ос та но вил ся и за ду мал ся.

Вре мя су да на ста ло до воль но бы ст ро. Я вы ра бо тал не -
плохую ли нию за щи ты. Кто ви дел ме ня со сталь ным шты рем?
Как я мог его спря тать? За чем мне бы ло пор тить ма ши ну, за
ра бо ту с ко то рой мне со би ра лись пла тить 2000 фун тов в год?
Ну и еще мно же ст во во про сов. Но ко гда я по гля дел на при сут -
ст вую щих в су де, то по нял, что они рас счи ты ва ли имен но на
это. И в са мый по след ний мо мент со об ра зил, что на до при ду -
мать чтото по лу чше.

Об ви не ние бы ло про чи та но, и су дья уст ре мил взгляд пря -
мо на ме ня.

“Вы со вер ши ли это?” — спро сил он.
“Да”, — мгно вен но от ве тил я.
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“По че му?”
“Ме ня при ну ди ли ка пи та ли сты”.
Они сра зу за ин те ре со ва лись.
“Ка кой стра ны?” — спро сил он.
“Анг лии”, — ска зал я и за ме тил, что от вет по нра вил ся.
“Кто от дал вам при каз?” — про дол жал су дья.
“Ар хи епи скоп Кен тер бе рий ский”, — ска зал я и уви дел, что

сно ва дал пра виль ный от вет.
“Где имен но он от дал вам при каз?” — по слы шал ся но вый

во прос су дьи.
“В зад ней час ти со бо ра”.
Это то же был хо ро ший от вет. Они ни ко гда не слы ша ли о

Лам бет ском двор це, не пред став ля ли се бе, что раз го вор та ко -
го ро да ни как не мог про ис хо дить в со бо ре, но тень его вы со -
ких стен по слу жи ла пре крас ным фо ном. И они сно ва мне по -
ве ри ли. Я ви дел это.

“Ка ки ми сло ва ми он это ска зал?” — спро сил су дья.
И вот здесь я по тер пел крах. У ме ня не бы ло ни че го за го -

тов ле но за ра нее, су дья же по едал ме ня гла за ми, и я не мог ни -
че го при ду мать вот так сра зу.

“У этих мерз ких рус ских есть ма ши на”, — на чал я, но по их
из ме нив шим ся ли цам по нял, что это про зву ча ло не убе ди тель -
но. А че ло век очень при сталь но на блю да ет за ли ца ми лю дей,
ко гда от то го, что они ду ма ют, за ви сит его жизнь. По ни мае те,
мне не хо те лось ру гать их пря мо в ли цо, и моя ду рац кая веж ли -
вость все по гу би ла. Мне сле до ва ло не мям лить, а на го во рить им
то го, че го они жда ли от вид ной фи гу ры ка пи та ли сти че ской
стра ны. Вы же ви ди те, что они сде ла ли с ре ли ги ей. Они ожи да -
ли, что вы ска зы ва ние о них ар хи епи ско па бу дет го раз до жест -
че, а я ока зал ся слиш ком де ли ка тен. Так что же ла ние по ща дить
их чув ст ва окон чи лось для ме ня смерт ным при го во ром. Я ви -
дел, что они пе ре ста ли мне ве рить, и по сле это го мои от ве ты
вы гля де ли со вер шен но бес по мощ ны ми. Спус тя ми ну тудру гую
су дья, за тя нув шись па пи ро сой, от ки нул ся на зад и по смот рел на
ме ня, за тем вы дох нул дым и про из нес па ру слов порус ски. “Ска -
жи ему, что при го вор — смерть”, — ска зал один из них. У ча со во -
го, сто яв ше го ря дом со мной, бы ла вин тов ка с вну ши тель ным
шты ком. Он вы нул изо рта па пи ро су, от че ка нил: “Смерть” и
про дол жал ку рить.

Они до сих пор не зна ли мое го на стоя ще го име ни, а сей -
час вдруг за ин те ре со ва лись, ко гда, ка за лось бы, это боль ше
не име ло ни ка ко го зна че ния. Я на звал им имя — Бо ук.

— А ка кое имя ты на зо вешь нам? — спро сил Джор кенс.
Рас сказ чик с ми ну ту по ду мал и про из нес:
— Рай ан.
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— Вот здесь ис то рия ста но вит ся не сколь ко не обыч ной, —
за ме тил Джор кенс.

— Ко гда ме ня опять от ве ли в тюрь му, я по нял, что это не -
на дол го, — про дол жал рас сказ чик. — По пред став ле нию анг -
ли чан, в та ких слу ча ях нуж но дать че ло ве ку вре мя, что бы он
по за бо тил ся о сво ей ду ше; но в Рос сии, где ду ши нет, вряд ли
они за ста вят ме ня дол го ждать.

Я вни ма тель но ос мот рел кам ни, из ко то рых бы ла сло же на
сте на тюрь мы, се рые, квад рат ные, ко гдато их скре п ля ла из -
вест ка, я ре шил уда лить ее и вы та щить один ка мень — по сле че -
го с дру ги ми бу дет лег че спра вить ся, — и по гля деть, ку да ве дет
эта ды ра. У ме ня на брю ках бы ло де сять ме тал ли че ских пу го -
виц, и, ко гда я со гнул од ну из них по по лам, то у ме ня по лу чи -
лось чтото вро де скреб ка, и, не тра тя дра го цен но го вре ме ни, я
тут же при нял ся скоб лить из вест ку. Ста рая и от сы рев шая, она
лег ко под да ва лась, и у ме ня поя ви лась на де ж да. В мо ей ка ме ре
был стул, и как толь ко на чи на лась воз ня с двер ным зам ком, я
по во ра чи вал стул и са дил ся на не го, спи ной к кам ню, над ко то -
рым тру дил ся. За мок да вал о се бе знать не час то; два ж ды в день
над зи ра тель при но сил мне еду и еще за хо дил в не уроч ный час,
все го вы хо ди ло раза три; но в этот день он при хо дил ча ще, ду -
маю, при вле чен ный но во стью о том, что ме ня при го во ри ли к
смер ти. Как толь ко ключ на чи нал по во ра чи вать ся в зам ке, я
ста вил стул на ме сто и, пре ж де чем дверь при от кры ва лась, уже
си дел на нем. К ве че ру я вы сво бо дил ка мень, а из вел все го две
пу го ви цы, и да же ими еще мож но бы ло по ра бо тать. Но чью я
вы та щил ка мень и при нял ся за тот, что был за ним. За тем при -
брал пыль, часть ее про сто съел, вер нул ка мень на ме сто и про -
спал часдру гой. Но тра тить мно го вре ме ни на сон мне не хо те -
лось, ведь я не знал, сколь ко его у ме ня во об ще ос та лось; и с
ран не го ут ра я сно ва при нял ся за ра бо ту над сле дую щим кам -
нем. Мне уда лось не пло хо про дви нуть ся.

Эти рус ские про сто дья во лы. Они зна ют, как вверг нуть те -
бя в от чая ние. Рань ше я ни ко гда в жиз ни не ис пы ты вал от -
чая ния. Я ухо дил от не го, как от сту па ют от края об ры ва. Изза
них я пал ду хом. Долж но быть, они на блю да ли за мной в двер -
ной гла зок. По то му что ко гда за мок за гре мел, и один из них
во шел, я уже си дел на сту ле спи ной к кам ням, ко то рые вы сво -
бо дил, а то, что ос та лось от со гну той пу го ви цы, ле жа ло у ме -
ня в кар ма не. Во шед ший не про из нес ни сло ва, толь ко бро -
сил на пол пе ре до мной мо ло ток и хо ро шее ост рое до ло то и
вы шел из ка ме ры. То гда я по нял, что сте ны ка ме ры, долж но
быть, тол щи ной фу тов в де сять и что ни че го тут не по де ла -
ешь. Я ос та вил ле жать на по лу мо ло ток и до ло то. Мной ов ла -
де ло уны ние. Ес ли бы он за клю чил ме ня в тем ни цу, или на дел
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кан да лы, или из бил, я бы вы дер жал, но этот мо ло ток и до ло -
то по ка за лись мне зна ком судь бы.

Че ло век, при нес ший мне еду, по смот рел на до ло то, как вы
по смот ре ли бы на змею, удо сто ве рил ся, что до ин ст ру мен тов
я не до тя нусь и опас но сти не пред став ляю, и ушел, ос та вив их
на по лу.

На сле дую щий день я уг рю мо без дей ст во вал, как вдруг в
ка ме ру во шел че ло век, по срав не нию с ос таль ны ми он вы гля -
дел ще го лем. Я взгля нул на не го.

“Хо ти те от сро чить ис пол не ние при го во ра?” — спро сил он.
Не знаю, что он мог от ме ня за это по тре бо вать — воз мож -

но, пре дать всех этих лю дей из Па ри жа. Дос та точ но бы ло на
не го взгля нуть. По это му я от ве тил:

“Нет, бла го да рю вас”.
“Не хо ти те по лу чить от сроч ку?”
“Нет, не се го дня, спа си бо”, — ска зал я.
“Ес ли не се го дня, зна чит, ни ко гда, — ска зал он, — по то му

что зав тра вы ока же тесь в под ва ле”.
Он мед лил у две ри, по смат ри вая, не пе ре ду мал ли я. Но я

не пе ре ду мал. Су дя по вы ра же нию его ли ца, мож но бы ло не
со мне вать ся, что тут кро ет ся под вох.

А не мно го по го дя при шел дру гой че ло век, слов но пер во го
и не бы ло.

“У ме ня для вас от сроч ка при го во ра”, — ска зал он.
“Что я дол жен за это сде лать?” — спро сил я.
“Мы со би ра ем ся ис сле до вать од но от да лен ное ме сто, воз -

мож но, ко ло ни зи ро вать его, — от ве тил он. — Мы хо тим, что -
бы вы по па ли ту да пер вым и за жгли огонь в знак то го, что до -
б ра лись”.

“Что еще?” — спро сил я.
“Боль ше ни че го”.
“Как я ту да по па ду?” — за дал я во прос.
“Мы от пра вим вас”, — от ве тил он.
“Ку да имен но?”
“На Лу ну”, — ска зал он.
“Ерун да”.
“Ерун да — с точ ки зре ния ка пи та ли стов, — ска зал он. — От

Рос сии они от ста ют лет на две сти, а им пе риа ли сты — на -
столь ко, что труд но се бе пред ста вить. Но на шим уче ным
впол не под си лу до б рать ся до Лу ны”.

“Как вы со би рае тесь дос та вить ме ня ту да?”
“Ва ми вы стре лят из пуш ки”, — ска зал он.
“Но есть две при чи ны, по ко то рым у вас ни че го не вый -

дет”, — со об щил я ему.
“Ка кие имен но?” — спро сил он с улыб кой пре вос ход ст ва.
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“Вопер вых, — ска зал я, — ва ша скор луп ка раз ле тит ся на
кус ки при при зем ле нии или, ско рее, рас пла вит ся”.

“У нас есть па ра шют, вы его ос во бо ди те, вы дер нув сто -
пор, ко гда при бли зи тесь к Лу не. Нос кап су лы — стек лян ный”.

“Есть и дру гая при чи на, — ска зал я, — старт при ско ро сти
ты ся ча фу тов в се кун ду ме ня про сто при кон чит. Да же же лез -
но до рож ный со став...”

“Не при кон чит, — воз ра зил он. — Вы бу де те дви гать ся со
ско ро стью от трех сот до че ты рех сот миль в час”.

“Как вы до би лись это го?”
Опять эта вы со ко мер ная улыб ка, слов но их уче ные —

взрос лые лю ди, а жи те ли ос таль ных стран — не смыш ле ные
де ти.

“У нас есть рель сы, — при нял ся он объ яс нять. — Ва ша кап -
су ла на очень ма лень ких ко ле сах бу дет ска ты ва т ься по рель -
сам поч ти что вер ти каль но че ты ре ста или пять сот фу тов, на -
би рая ско рость. Как толь ко она въе дет в тун нель, за ней
за хло пы ва ет ся люк. Тун нель — это ствол пуш ки. Как в лю бой
пуш ке, рас ши рен ный вни зу ствол об ра зу ет за ряд ную ка мо ру,
ку да за сы пан по рох. Ко гда кап су ла вы ка тит ся из ка мо ры, по -
рох бу дет по до жжен. Боль шие бло ки чер но го по ро ха го рят
мед лен но по срав не нию с со вре мен ны ми взрыв ча ты ми ве ще -
ст ва ми, к то му вре ме ни, как вы вы ле ти те из жер ла, у вас бу дет
мак си маль ная ско рость. Это по нят но?”

“Ствол на рез ной?” — спро сил я.
Сно ва снис хо ди тель ный тон, как буд то он раз го ва ри ва ет с

ре бен ком.
“Ра зу ме ет ся, — ска зал он. — Внут ри ство ла вин то об раз но

на ре за ны же лоб ки для ко лес”.
“В та ком слу чае, у ме ня от вра ще ния вы клю чат ся моз ги, и

я не су мею ос во бо дить па ра шют”.
“В ва шей ка би не есть ги ро скоп”, — по яс нил он.
“Что? При на руж ном вра ще нии ги ро скоп удер жи ва ет ка -

би ну?”
“Ра зу ме ет ся”, — от ве тил он.
“А чем я бу ду ды шать?” — спро сил я.
“Ки сло ро дом”.
“А что есть и пить?”
“Мы снаб дим вас при па са ми”, — ска зал он.
“На дол го ли их хва тит на Лу не?” — спро сил я.
“Мы при шлем но вые кап су лы”.
“И од на из них, че го доб ро го, уго дит пря мо в ме ня”.
“Весь ма ма ло ве ро ят но, — ска зал он. — Наш че ло век в под -

ва ле ра бо тал над этим не по кла дая рук. Бы ло, на вер ное, ты -
сяч пять де сят пус ков, и мы ни ра зу не про мах ну лись”.
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Вид но бы ло, что им не тер пит ся от пра вить ме ня, — по так -
тич но му упо ми на нию этой ско ти ны в под ва ле. Ну, в под вал я
по пасть не стре мил ся и дал со гла сие. По жить не мно го доль -
ше не пло хо, и в лю бом слу чае я бы по ки нул Рос сию.

Ме ня ос во бо ди ли из тюрь мы и пре дос та ви ли при лич ное
жи лье; здесь сте ны бы ли ок лее ны обоя ми, но убе жать бы ло
не лег че: за мной при сталь но сле ди ли.

Зда ние, где ме ня по се ли ли, бы ло ок ру же но внут рен ним
дво ром, ого ро жен ным сте ной вы со той в три дцать фу тов, а
по дво ру сно ва ли сол да ты.

Боль ше все го им хо те лось, что бы я, по пав на Лу ну, раз жег
огонь: мне вру чи ли па кет по ро ха, ко то рый нуж но бы ло рас -
сы пать по пло ща ди в сто яр дов, они же со би ра лись на блю -
дать за этим в те ле ско пы. Они жа ж да ли, что бы Рос сия пер -
вой по па ла на Лу ну, и го ре ли же ла ни ем до ка зать это.
На вер ное, они уже по гу би ли всех рус ских, ко то рые бы ли у
них под ру кой, и те перь они вы ну ж де ны по сы лать лю дей вро -
де ме ня. Ес ли я за жгу огонь, они по шлют еще лю дей, ес ли
нет, они боль ше не при шлют про ви зии. Ме ня хо ро шо кор ми -
ли, дей ст ви тель но очень хо ро шо; ка за лось, они за бо тят ся
обо мне, слов но фер мер — о хо ро шей жир ной ин дей ке пе ред
Ро ж де ст вом. Но вот ме ня вы ве ли за сте ну и по ка за ли все со -
ору же ние: на хол ме вы си лись ог ром ные вы со кие ме тал ли че -
ские под мо ст ки, лифт под ни мал на верх, рель сы лег ко сбе -
гали по хруп ко му виа ду ку, че рез по ля тя нул ся длин ный
сталь ной тун нель, он слег ка под ни мал ся вверх, — это го бы ло
дос та точ но, для то го что бы кап су ла про ле те ла над не вы со ки -
ми хол ма ми на за па де по пу ти к мо ло дой Лу не. Имен но мо ло -
дой — это для то го, что бы большая часть ее бы ла в тем но те, и
мой кос тер мож но бы ло бы раз гля деть. Там бы ла и кап су ла,
со вер шен но го то вая, сто яв шая в ожи да нии у на ча ла рель сов.
Ее от кры ли и про де мон ст ри ро ва ли мое спаль ное ме сто, по -
хо жее на узень кую кой ку на са мом жал ком су де ныш ке, ка кое
толь ко бы ва ет; по вер нуть ся не где, не ве се ло бу дет тор чать
здесь де сять дней или две не де ли. И вся кие при спо соб ле ния
мне то же по ка за ли: ки сло род ную мас ку, ко то рой на до поль зо -
вать ся на Лу не, и сто пор, дер жав ший па ра шют, ко то рый ста -
би ли зи ру ет кап су лу пе ред при зем ле ни ем. Ко гда де ло дош ло
до сто по ра, я за ме тил, что на Лу не не так мно го воз ду ха.

“Не мно го, — ска зал один из со про во ж дав ших, тот са мый,
что пред ла гал от сроч ку при го во ра, — но у нас есть сви де тель ст -
ва, что он там все же есть. Слой в че ты ре ста или пять сот фу -
тов — для па ра шю та это го хва тит”. — Он лег ко от мах нул ся от,
воз мож но, ос нов но го пре пят ст вия. Ру ча юсь, ес ли бы ле теть
пред стоя ло ему, на ли чие воз ду ха за бо ти ло бы его боль ше.
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За тем мы спус ти лись вниз и взгля ну ли на тун нель с его
сталь ным лю ком, под ня тым в воз дух, на по до бие гиль о ти ны, он
дол жен был за хлоп нуть ся за мной в тот мо мент, ко гда кап су ла
по ка тит ся че рез ка зен ную часть пуш ки. Мы про ник ли внутрь и
уви де ли боль шие бло ки чер но го по ро ха, ле жав шие ря дом с
рель са ми бли же к сте нам, а за тем тун нель вне зап но су жал ся.

“Чем боль ше бло ки по ро ха, тем мед лен нее они го рят, — ска -
зал мой при ятель, ес ли мож но так на звать че ло ве ка, ко то рый с
на смеш кой пред ла гал мне от сро чить при го вор. — Си ла взры ва
бу дет по сте пен но воз рас тать, по ка вы бу де те внут ри пуш ки”.

Ду маю, этот тун нель, на це лен ный на Лу ну, был дли ной
боль ше двух сот яр дов.

То, что мне го во ри ли о пуш ке, ка за лось впол не ра зум ным, но
я не мог от де лать ся от стра ха, как бы лун ная ат мо сфе ра не ока -
за лась слиш ком раз ре жен ной для па ра шю та, и то гда я по тер п лю
ава рию и сго рю при по сад ке. Я ви дел, как они пе ре го ва ри ва ют -
ся ме ж ду со бой, и по ни мал, что они го во рят, хо тя рус ско го не
знал: они по хва ля лись, что СССР су ме ет до ле теть до Лу ны.

“Ты ся ча к од но му, что вся эта за тея про ва лит ся”, — вы па -
лил я, об ра ща ясь к че ло ве ку, по ни мав ше му поанг лий ски.

“У Рос сии все по лу чит ся, — от ве тил он. — На ши уче ные не
по ла га ют ся на мо лит вы или на ве зе ние, как лю ди в ка пи та ли -
сти че ских стра нах. Ты ся ча к од но му, что мы по шлем ты ся чу
лю дей, и хо тя бы один по па дет ту да, и еще ты ся чу! И столь ко
ты сяч, сколь ко по на до бит ся, что бы мы смог ли ко ло ни зи ро -
вать Лу ну”.

Да, вот та кие там бы ли лю ди.
Ос та ва лось толь ко по пы тать ся про жить как мож но доль ше.
“Вы да ди те мне двух не дель ный от пуск, пре ж де чем я от -

прав люсь?” — спро сил я.
И, уди ви тель ное де ло, они от ве ти ли “да”. На сле дую щий

день Эй зен, так зва ли ух мы ляю ще го ся че ло ве ка, пред ла гав ше -
го мне от сроч ку при го во ра, от ко то рой я от ка зал ся, за шел за
мной до воль но ра но. Он ска зал, что хо чет еще раз по ка зать
мне кап су лу, что бы я как сле ду ет все ос во ил, а по том мы от пра -
вим ся в те атр, а по том на тан цы с его зна ко мы ми де вуш ка ми.
Он го во рил об этих де вуш ках всю до ро гу до вы со ко го мрач но -
го со ору же ния, и де вуш ки дей ст ви тель но ка за лись очень сим -
па тич ны ми. Од на, ска зал Эй зен, бу дет осо бен но ра да по зна ко -
мить ся со мной: он знал ее вку сы. Он ска зал это, как раз ко гда
я ока зал ся внут ри кап су лы; он опи сы вал эту де вуш ку все вре мя,
по ка мы под ни ма лись в лиф те. Лу на, ко то рая толь ко что на ча -
ла убы вать, стоя ла вы со ко в не бе по за ди нас, а длин ная пуш ка,
ко гда я вхо дил в кап су лу, бы ла об ра ще на в дру гую сто ро ну.
Эйзен ска зал, что дол жен знать все о кап су ле еще до на ча ла мо -
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их ка ни кул, и стал по ка зы вать при бо ры и за да вать во про сы об
обо ру до ва нии, за тем объ яс нил, как имен но нуж но рас сы пать
по рох по ста яр дам лун ной по верх но сти.

“Она очень хо ро шень кая, эта де вуш ка”, — ска зал он вдруг.
За тем про де мон ст ри ро вал, как за хло пы ва ет ся люк.

Тут же раз дал ся скре жет ко лес. Бо же! Уже ле чу! Сна ча ла я
ре шил, что это ка каято ошиб ка, но по том по нял, что, как бы
лег ко вас ни об ве ли во круг паль ца, ра но или позд но, хо ро -
шень ко по ду мав, вы об на ру жи те по че му. Ме ня по мог ла оду ра -
чить Лу на, на хо див шая ся в не бе по за ди нас. Мне не при шло в
го ло ву, что пуш ка мо жет быть на це ле на ту да, где Лу на очу тит -
ся че рез де сятьче тыр на дцать дней, ко гда кап су ла долж на до -
ле теть до нее. Да, спус кать ся по рель сам с под мо ст ков — от -
вра ти тель ное ощу ще ние. Я ле жал на этом по до бии кро ва ти,
при ки ды вая, ско ро ли кап су ла вой дет в тун нель. На са мом де -
ле, я все это сла бо пом ню. Хо ро шо им бы ло го во рить, что
ско рость ста нет воз рас тать по сте пен но — гдето в тун не ле ме -
ня раза два так трях ну ло, что для мо их моз гов это ока за лось
мно го ва то, по то му что ко гда я, оч нув шись, от крыл гла за, при -
пом нил, что про изош ло, и по смот рел в за стек лен ный про ем,
то не вид но бы ло ни че го, кро ме не ба.

Эти чер то вы рус ские вклю чи ли по да чу ки сло ро да, ина че
ме ня уже не бы ло бы в жи вых. Я не имел по ня тия, сколь ко ча -
сов или дней про шло с тех пор, как я по ки нул Зем лю, и не
пред став лял, на сколь ко от нее от да лил ся. Лу ны то же не бы ло
вид но. Я знал толь ко од но: я ле чу в про стран ст ве со ско ро -
стью пу ли, при этом на хо дясь в аб со лют ном по кое. Не слы ша -
лось ни ка ких зву ков, кро ме ров но го гу ла ги ро ско па, ко то рый
удер жи вал ка би ну в од ном и том же по ло же нии, в то вре мя
как кап су ла вра ща лась. Ни зву ка вет ра, ни ду но ве ния воз ду ха,
и я по нял, что вы шел за пре де лы зем ной ат мо сфе ры. Ме ня уг -
не тал не вы но си мый сол неч ный свет, ос ле пи тель ный, не из -
мен ный, он об ру ши вал ся на ме ня, ему не пре пят ст во ва ли ни
об ла ка, ни воз дух. Я за крыл гла за, но спать не мог, это про -
дол жа лось ча са ми. Вдруг поя ви лась тень, ко то рую я ощу тил
сквозь за кры тые ве ки, я взгля нул — за стек лом вид не лись
звез ды. Бла го сло вен ная тень оку ты ва ла ме ня при мер но пол -
ча са, за тем она про па ла, и свет вер нул ся.

— От ку да взя лась тень? — спро сил я.
И Рай ан под нял гла за от сво его аб сен та; за стыв шие от вос -

по ми на ний об этом дол гом пу те ше ст вии, из му чен ные сол -
неч ным све том:

— За кат, — ска зал он, — за тем че рез пол ча са оно всхо ди ло
с дру гой сто ро ны. — Я был так да ле ко от Зем ли.

— Ужас но, — не удер жал ся я.
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— За то я вы брал ся из Рос сии, — ска зал он. — Но Лу ны все
еще вид но не бы ло. Я не знал, где на хо жусь, не знал, сколь ко
вре ме ни ле чу. Я не мно го по ел — не знаю, сколь ко ча сов или
дней я жил без пи щи, вы пил во ды, она ока за лась вкус ной. За -
тем слу чи лась лю бо пыт ная вещь. Я сно ва лег на кой ку, го ло -
вой к уже прой ден но му пу ти, так что но ги ока за лись вы ше.

— Ты не дол жен был спать в та кой по зе, — ска зал Джор -
кенс.

— Да, — от ве тил он, — и, на вер ное, по это му я на хо дил ся в
бес соз на тель ном со стоя нии доль ше, чем ес ли бы ле жал ина че.
Не знаю. Но я по сте пен но спол зал вниз, тя жесть те ла сме ща -
лась к но гам. Но со вая часть кап су лы рань ше бы ла вы ше, чем
ос но ва ние, а сей час яв но ста ла ни же. За сле дую щие не сколь ко
ча сов я не сколь ко раз при кла ды вал ся к во де, мне боль ше хо те -
лось пить, чем есть. Боль ше ни че го не ме ня лось. За тем моя по -
стель при ня ла поч ти вер ти каль ное по ло же ние, а но ги отя же -
ле ли. И вдруг в за стек лен ном но су кап су лы ис чез ло на до ев шее
сия ние, а вме сто не го поя вил ся мяг кий су мрак. Это бы ло ог -
ром ное об лег че ние для глаз, да и для соз на ния то же. Но я не
имел пред став ле ния о том, где на хо жусь и что слу чи лось. За -
тем воз ник звук, ко то рый мог оз на чать толь ко на ли чие воз ду -
ха. И мяг кий су мрак стал гу ще. Вдруг ме ня осе ни ло, что по ра
вос поль зо вать ся па ра шю том. Он сра бо тал, и тут от глу хо го уда -
ра сло ма лась кой ка. Кап су ла при зем ли лась. Пер вым де лом я
на тя нул ки сло род ную мас ку, ко то рую сле до ва ло но сить на Лу -
не. Я не ви дел во об ще ни че го, так как за стек лен ный нос кап су -
лы поч ти це ли ком по гру зил ся в поч ву, а то, что ос та лось, по -
мут не ло изза ка ко гото ат мо сфер но го яв ле ния, по хо же го на
дождь. Я от крыл люк, ко то рый Эй зен за хлоп нул в Рос сии, и
вы шел на ру жу в ки сло род ной мас ке. Дей ст ви тель но, шел
дождь, он тут же за лил оку ля ры мас ки, за ту ма нил их, и ста ло
ка зать ся, что уже ве чер. Я сде лал шаг с мяг кой ку чи зем ли, на
ко то рую по сча стью при зем лил ся, в про стран ст во, ко то рое,
как мне по ка за лось, бы ло со вер шен но ли ше но рас ти тель но -
сти. Это бы ла в точ но сти та кая усы пан ная пес ком или гра ви ем
пус тошь, ка кую я ожи дал най ти на бе ре гу ка ко гони будь вы со -
хше го лун но го мо ря. Но на ши ожи да ния не все гда оп рав ды ва -
ют ся, по то му что сза ди вдруг раз дал ся го лос: “Вы знае те, что
вторг лись в чу жие вла де ния?”

Ну да, это бы ла Анг лия. Анг лия во всех от но ше ни ях. И че -
ло век, ко то рый ни как не мог быть ни лун ным жи те лем, ни
рус ским, смот рел на ме ня сквозь оч ки, стоя на сво ей по сы -
пан ной гра ви ем до рож ке. Моя кап су ла при зем ли лась на од ну
из его клумб, а па ра шют, це ли ком на крыв ший ее, на по ми нал
по ко сив шую ся па лат ку. Что ж, я не не нор маль ный. И я не
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стал объ яс нять ему: “Мною вы стре ли ли из пуш ки в Рос сии, и
я рас счи ты вал, что ока жусь на Лу не”. Нет, я ска зал: “Из ви ни -
те, сэр, я из Лон до на, раз бил здесь ла герь. Не знал, что это ча -
ст ное вла де ние. Я сей час уй ду”. Он бро сил не до воль ный
взгляд на свою клум бу и ушел, за драв нос. По ни мае те, я ска зал
ему ров но то, че го он ждал, как рань ше го во рил рус ским об
ар хи епи ско пе Кен тер бе рий ском, и крыть ему бы ло не чем.
Но мне не хо те лось, что бы о мо ей кап су ле пи са ла ми ро вая
прес са. Я со всем не был уве рен, что ме ня не под верг нут экс т -
ра ди ции изза этой ис то рии со сталь ным шты рем. Вы та щил
по рох, ко то рый сле до ва ло под жечь на Лу не, по сы пал им все,
что лег ко вос пла ме ня лось внут ри кап су лы, а свер ху во дру зил
ка ни ст ру с ки сло ро дом, при крыл все это от до ж дя па ра шю -
том и под жег. Пла мя взмет ну лось до не ба, но в Рос сии его
уви деть не мог ли, так как смот ре ли не в ту сто ро ну. Со мне ва -
юсь, что бы о том, что ос та лось от кап су лы, на пи са ли хо тя бы
в ме ст ных га зе тах. А к ве че ру сле дую ще го дня я сно ва встре -
тил ся с Ми ми — как она и пред ви де ла.

— Вот те перь вы знае те, что та кое не обыч ная ис то рия, —
ска зал Джор кенс, об ра ща ясь к Тат то ну и ко мне. — Я бы ска -
зал, со вер шен но не обыч ная.

Пе ре вод В. Ку ла ги ной-Яр це вой
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