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Аннотация
Бельгиец Жан Рэ (1887 – 1964) – авантюрист,

контрабандист, в необозримом прошлом, вероятно,
конкистадор. Любитель сомнительных развлечений,
связанных с ловлей жемчуга и захватом быстроходных
парусников. Кроме всего прочего, классик «чёрной
фантастики», изумительный изобретатель сюжетов,
картограф инфернальных пейзажей.
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I
 

Карильон примешивал бронзовую свою капель к
шуму западного ливня, который с утра безжалостно
хлестал город и окрестности.

Теодюль Нотт следил, как, постепенно удлиняя ве-
чернюю улицу, рождалась звезда за звездой – неви-
димый фонарщик явно не торопился, да и к чему?
Теодюль раскрутил зубчатое двойное колесико лам-
пы Карселя, что стояла в углу конторки, заваленной
рулонами плотной тусклой материи и блеклых ситцев.

Пухлый огненный бутон осветил пыльную лавку с
коричневыми, изъеденными древоточцем полками.

Для галантерейщика вечернее зажигание огней
означало традиционную остановку времени.

Он мягко открыл дверь, дабы не дать особенно рез-
виться колокольчику, и, поместившись на пороге, с
удовольствием вдохнул влажный уличный запах.

Вывеска, намалеванная на огромной бобине листо-
вого железа, предохраняла его от водяной струи, бью-
щей из пробитого водостока.



 
 
 

Повернув спину рабочему дню, закурил красную
глиняную трубку – он опасался курить в лавке – и при-
нялся разглядывать возвращающихся домой прохо-
жих.

– Месье Десме уже на углу улицы Канала. Так. Сто-
рож на каланче может проверять городские часы по
месье Десме – это человек респектабельный и обя-
зательный. Мадмуазель Бюлю запаздывает. Обычно
они пересекаются у кафе Тромпет… туда месье Де-
сме заходит только по воскресеньям после одинна-
дцатичасовой мессы. Ах! Вот и она… Они будут здо-
роваться перед домом профессора Дельтомба. Когда
нет дождя, они на минутку задерживаются и разгова-
ривают о погоде и болезнях. И собака профессора ла-
ет… Так уж заведено. А сейчас…

Галантерейщик вздохнул. Его беспокоило малей-
шее нарушение порядка вещей. Октябрьский вечер
опустился на крыши Гама. Тлеющий огонек трубки от-
метил розовым высветом подбородок месье Нотта.

Желтые колеса фиакра свернули на мост.
– Месье Пинкер запаздывает… Все. Трубка сейчас

погаснет.
Трубка с маленькой чашечкой вмещала только две

щепотки добротного фламандского табаку.
Колечко дыма выползло и, медленно изгибаясь,

растаяло в темноте.



 
 
 

– Вот так удача! – возликовал курильщик. – А ведь
случайно получилось. Надо будет рассказать месье
Ипполиту.

Так кончался рабочий день Теодюля Нотта и начи-
нались часы отдыха, посвященные дружбе и насла-
ждению.

Тук, тук, тук.
Железный наконечник трости стучал все ближе,

возвещая прибытие Ипполита Баеса. Всегдашний
просторный редингот и безукоризненная шляпа. Вот
уже тридцать лет он каждый вечер приходил сыграть
партию в шашки в галантерею «Железная катушка»и
его точность неизменно восхищала Теодюля. Они пе-
рекинулись парой слов, задрали головы, дабы по-
смотреть скорость движения западных туч, предска-
зали погоду на завтра и вошли в лавку.

– Надо закрыть ставни.
– Стучи кто хочет, мы в эфире! – продекламировал

Баес.
– Я отнесу лампу.
– Светильник златоцветный! – уточнил месье Иппо-

лит.
– Сегодня вторник, значит, мы ужинаем вместе, а

уж потом я вас побью в шашки, – обещал Теодюль.
– Нет, друг мой, я серьезно рассчитываю на побе-

ду…



 
 
 

Эти вечные фразы, произносимые столько лет под-
ряд одинаковым тоном, сопровождаемые одинаковы-
ми жестами, вызывающие идентичную реакцию ко-
мизма и серьезности, давали двум старикам уверен-
ность в их полной несокрушимости.

Люди, которые покоряют время и не разрешают
завтрашнему дню отличаться от вчерашнего, – такие
люди сильнее смерти. И хотя Ипполит Баес и Теодюль
Нотт не высказывали подобных мыслей, они чувство-
вали это как глубочайшую и величайшую истину.

В настоящий момент лампа Карселя освещала сто-
ловую – очень маленькую и очень высокую.

Однажды месье Нотт сравнил ее с трубой и ужас-
нулся точности сравнения. Но как таковая, с потол-
ком, исчезающим в таинственном сумраке, где мая-
чил лунный блик лампы Карселя… она весьма и весь-
ма нравилась обоим друзьям.

– Точно девяносто девять лет тому назад моя ма-
тушка родилась в этой комнате, – вспоминал Тео-
дюль. – В те времена комнаты второго этажа снимал
капитан Судан. Да, сто лет минус один год, а мне стук-
нуло пятьдесят девять. Матушка вышла замуж в рас-
судительном возрасте. Сына даровал ей господь на
сороковом году.

Месье Ипполит принялся загибать короткие тол-
стые пальцы.



 
 
 

– Мне сейчас шестьдесят два. Я знал вашу мать,
святую женщину, и вашего отца, который приделал
вывеску к «Железной катушке». У него была прекрас-
ная борода и он любил хорошее вино. Еще я помню
барышень Беер – Мари и Софи, которые посещали
дом.

– Мари – моя крестная мать… Как я любил ее! –
вздохнул Теодюль.

– … и, – продолжал Баес, – я помню капитана Су-
дана. Поистине страшный человек!

Теодюль Нотт вздохнул еще горше.
– Известно, человек особенный. Перед смертью он

отказал мебель моим родителям, а уж они оставили в
комнатах все как есть.

– Но ведь и вы, дорогой Теодюль, ничего не изме-
нили.

– Упаси Боже! Вы отлично знаете… разве бы я
осмелился!

– Вы поступили разумно, друг мой. Плотный, ма-
ленький Ипполит важно покачал головой и приподнял
крышку с блюда.

– Ну–с. Холодная телятина в собственном соку. А
в этой фаянсовой миске, готов поспорить, куриный
паштет от Серно.

Баес, конечно, выиграл пари, поскольку меню по
вторникам блистало постоянством.



 
 
 

Они медленно вкушали от яств, осторожно переже-
вывали тонкие, намазанные желтым маслом тартин-
ки, которые месье Ипполит предварительно макал в
соус.

– Теодюль, вы отличный кулинар. Комплимент, рав-
ным образом, не менялся никогда.

Теодюль Нотт жил одиноко и, будучи гурманом, тра-
тил долгие свои досуги на приготовление всяких инте-
ресных кушаний, благо его лавка мало посещалась.

Работой по дому занималась глухая старуха – она
появлялась каждый день часа на два и незаметно ис-
чезала.

– Вперед! К трубкам, стаканам, шашкам, – возгла-
сил месье Ипполит, облизав крем с краешков губ, –
десерт состоял из айвовых пирожных.

Черные и желтые минутку постояли в боевом по-
рядке и двинулись на геометрические перепутья.

И так каждый вечер, исключая среду и пятницу, ко-
гда месье Ипполит Баес не разделял трапезы с дру-
гом, и воскресений, когда он не приходил вообще.

Гипсовые часы прозвонили десять. Теодюль Нотт
проводил друга до двери, высоко, словно факел, воз-
дев маленький ночник толстого синего стекла, и от-
правился на третий этаж в комнату родителей, кото-
рая давно уже стала его спальней.

Он быстро проходил площадку второго этажа, ни-



 
 
 

когда не задерживаясь у запертых дверей апартамен-
тов капитана Судана. Эти двери – узкие и высокие –
были столь черны, что даже на фоне мрачных и си-
зых стен казались какими–то гибельными провалами.
Месье Нотт не смотрел на них, и, разумеется, не мог
и помыслить их открыть, дабы любопытный ночник не
вздумал синим своим лучом обшаривать комнаты.

Лишь по воскресеньям Теодюль Нотт входил туда.
 

* * *
 

И однако в апартаментах капитана Судана не на-
блюдалось ничего особенного.

В спальне стояли большая кровать с балдахином,
крохотный ночной столик, два комода орехового де-
рева и большой, овальный, лакированный стол в чер-
ных пятнах от сигар и в кружочках от стаканов и бу-
тылок. Но капитан, видимо, решил компенсировать
тривиальную обстановку спальни основательной ком-
фортностью салона.

Вдоль стены располагался огромный, роскошный,
низкий шкаф–багот; два вольтеровских кресла туск-
ло мерцали утрехтским бархатом; близ камина стояла
массивная дубовая подставка для поленьев. Свобо-
ду передвижений затрудняли громоздкие стулья, оби-
тые кордовской кожей, сияющие позолоченными звез-



 
 
 

дочками медных гвоздиков, а также большой стол с
чудесной резьбой и два маленьких секретера рабо-
ты Буля. Угол занимало высокое старинное зеркало
бледнозеленого отлива. Книжные полки уходили под
потолок.

Для Теодюля Нотта, покидавшего дом только ради
коротких визитов к поставщикам, салон капитана Су-
дана являл молчаливый и пышный воскресный празд-
ник.

Он заканчивал обедать со вторым ударом часов,
облачался в прекрасную домашнюю куртку с пи-
кейным воротником, совал ноги в расшитые мягкие
туфли. Праздничный наряд довершала черная шел-
ковая ермолка на изрядно облысевшем черепе. В та-
ком виде он почтительно входил. В салоне было душ-
но, пахло пылью и старой кожей, но во всем этом
Теодюль Нотт различал флюиды заманчивые и таин-
ственные.

Капитан Судан? Теодюль смутно вспоминал высо-
кого, крупного старика в порыжелом плаще, куривше-
го тонкие черные сигары. Иное дело отец с его пыш-
ной бородой, мать – женщина худая и молчаливая, по-
том красивые и белокурые барышни Беер… казалось,
все они ушли только вчера.

И однако более тридцати лет назад смерть распо-
рядилась ими за сравнительно короткое время. Пя-



 
 
 

ти лет оказалось достаточно, чтобы навсегда погасить
эти четыре жизни, столь неотрывно связанных с его
собственной.

…Собирались обычно за ужином в маленькой сто-
ловой на первом этаже, и с тех пор Теодюль приобрел
вкус к разного рода кулинарным ухищрениям. По вос-
кресным дням, когда старики и старухи Гама в черных
капюшонах и накидках шествовали к вечерне в цер-
ковь св. Иакова, все четверо устраивались в салоне.

Месье Теодюль Нотт вспоминал…
Нерешительной рукой папа Нотт брал одну или две

книги из библиотеки капитана. Его жена смотрела и
покачивала головой.

– Оставь, Жан Батист, прошу тебя… Книги не учат
ничему хорошему.

Застенчивый бородач робко протестовал:
– Стефани, разве я замышляю плохое?…
– Ну нет, разумеется. Но для чтения достаточно мо-

литвенника и часослова. И потом, ты подаешь дурной
пример ребенку.

Жан Батист Нотт, немного расстроенный, повино-
вался.

– Мадмуазель Софи нам сейчас споет что–нибудь.
Софи Беер откладывала многоцветное шитье, ко-

торое она приносила в большой корзинке, отделан-
ной гранатовым плюшем, и подходила к шкафу. На-



 
 
 

ступал упоительный момент для маленького Теодю-
ля. Этот замысловатый, шириной во всю стену шкаф–
багот прятал клавесин, выдвигающийся нажатием бо-
ковой планки: стоило нажать ее снова, и клавесин уез-
жал обратно. Клавиши цвета ломтиков тыквы извле-
кали сухие, грустные, отрывистые тона.

Мадмуазель Софи приятным, чуть дрожащим голо-
сом пела про облако:

«Откуда ты плывешь, серебряное диво…»
Или еще песню про высокую башню, ласточку и

горькие слезы.
И слезы воображаемые провоцировали вполне ре-

альные у мамы Нотт и заставляли папу Нотта беспо-
койно теребить красивую черную бороду.

Только мадмуазель Мари нисколько не волнова-
лась.

Она брала Теодюля на колени, прижимала к затя-
нутой голубым шелком груди и мурлыкала вполголо-
са:

– Невидимый сад трех тысяч цветов… цветов…
– А где этот сад? – спрашивал Теодюль совсем ти-

хо.
– Не скажу. Надо его найти.
– Мадмуазель Мари, – шептал мальчик, – когда я

вырасту, то женюсь на тебе и мы вместе…
– Та, та, та…– дразнилась она и целовала его в гу-



 
 
 

бы.
Тонким запахом цветов и плодов веяло от голубо-

го корсажа, и Теодюль думал, что нет ничего в мире
прекрасней этих округлых розовых щек, продолгова-
тых ярких глаз и шелестящего шелкового платья.

И вот жарким июльским утром ему пришлось бро-
сить горсть песка на ее гроб: Теодюль Нотт понял, как
глубоко любил эту женщину, подругу детства его ма-
тери, старше его на сорок лет.

Как–то раз, много лет спустя после ее смерти, в од-
но проклятое воскресенье он открыл в потайном ящи-
ке секретера письма, свидетельствующие, что старый
капитан Судан и мадмуазель Мари…

Месье Теодюль Нотт не осмелился перевести в
слова ужасный образ, убивший единственное любов-
ное переживание его жизни: в течение восьми дней
он не мог себя заставить играть в шашки и даже, к ве-
ликому изумлению Ипполита Баеса, испортил филе с
пюре из орехов, рецепт коего завещала матушка.

С тех пор как одинокий Теодюль жил в старинном
родительском доме, это было единственным собы-
тием в его монотонном существовании, единствен-
ным… до воскресенья в марте – темного и дождли-
вого, – когда по непонятной причине с верхней полки
библиотеки капитана Судана упала книга.



 
 
 

 
II
 

Пожалуй, нельзя сказать, что месье Теодюль ни-
когда не видел этой книги, но сие видение случи-
лось давным–давно – любой другой на его месте и не
вспомнил бы.

Почти полвека назад, восьмого октября… Воспоми-
нание о восьмом октября осталось удивительно све-
жим в его памяти.

Впрочем, разве занимался он чем–нибудь, кроме
воспоминаний? Перебирать, уточнять воспоминания
– наслаждение, мечта…

Невероятное, сумасшедшее, вызывающее соле-
ный привкус во рту… Это бросилось на него, словно
кот на голову… восьмого октября, в четыре часа по-
полудни, по возвращении из школы.

Четыре часа – время безобидное, пахнущее кофе
и теплым хлебом: четыре послеполуденных удара не
причиняют вреда никому.

Служанки покидают тротуары, блистающие водой и
солнечными зайчиками; старухи, истощив запас кол-
костей и сплетен, удаляются в кухни, где поют или
ворчат веселые или сварливые чайники.

Теодюль повернулся к школе спиной с облегчени-
ем ленивого и довольного незнайки: но, тем не ме-



 
 
 

нее, юные мозги сверлила отвратительная арифмети-
ческая задача.

– Ну какое мне дело, когда один глупый курьер опе-
редит другого глупого курьера? Родители и без того
зарабатывают приличные деньги, лавка и без того до-
станется мне…

– Голуби шорника гуляют по маленькому дворику.
Смотри, сколько я набрал камней… хочу подшибить
сизаря.

Теодюль не ждал никакого ответа, ибо разговари-
вал сам с собой. Только сейчас он заметил мальчика,
который солидно переступал толстенькими и кривы-
ми ножками. Этот субъект занимал в классе одну из
последних скамеек.

Теодюль задумчиво наморщил лоб.
– Вот так штука! Это, оказывается, ты. Когда я вы-

шел из школы, со мной был Жером Майер, а теперь
вот ты… Ипполит Баес.

– Майер бухнулся в сточную канаву. Разве ты не ви-
дел? – спросил юный Ипполит Баес.

Теодюль чуть–чуть улыбнулся, чтобы понравиться
острослову. Правда, Ипполит считался плохим учени-
ком, наставники его не любили и не поощряли обще-
ния с ним, но сейчас Теодюлю не хотелось идти од-
ному.

Солнце высветлило опустелые улицы осенней



 
 
 

апельсиновой желтизной. Голуби нагулькались, мах-
нули на далекую крышу, и напрасные камни выкати-
лись из рук Ипполита. Мальчики одолели довольно
крутой подъем и поравнялись с темной и нелюдимой
булочной.

– Погляди–ка, Баес, на витрине пусто.
В самом деле, на полках, в корзинах и плетенках ва-

лялось только несколько засохших корок. Единствен-
ный круглый хлеб цвета серой глины возвышался на
витрине, словно остров в пустынном океане. Ученик
Нотт поежился.
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