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Аннотация
Один из самых известных сборников рассказов

Маркеса.
Магический реализм великого колумбийца в этих

рассказах доведен до совершенства. Маркес играет
сюжетами, характерами, смешивает реальное и
фантастическое, гротескное и обыденное в самых
неожиданных пропорциях.

«День после субботы», «Искусственные розы», «В
нашем городке воров нет» – классические произведения
«малой прозы» ХХ столетия.

Но главным украшением сборника, конечно же,
остается рассказ «Похороны Великой Мамы», который
входит в число лучших произведений Маркеса.
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Послеполуденный
зной во вторник

 
Поезд, выехав из дрожащего коридора ярко-крас-

ных скал, углубился в банановые плантации, беско-
нечные и одинаковые, и тогда воздух сделался влаж-
ным и перестал ощущаться ветерок с моря. В ок-
но вагона ворвался удушающий дым. По узкой до-
роге рядом с рельсами волы тянули повозки, довер-
ху нагруженные зеленоватыми гроздьями бананов. За
дорогой, на ничем не засаженной и потому какой-то
неуместной здесь земле, стояли конторы с электри-
ческими вентиляторами внутри, казармы из красного
кирпича и проглядывающие среди пыльных розовых
кустов и пальм террасы с белыми столиками и сту-
льями. Было одиннадцать часов, и жара еще не нача-
лась.

– Лучше поднять стекло, – сказала женщина. – А то



 
 
 

у тебя все волосы будут в саже.
Девочка попыталась, но заржавевшая рама не

сдвинулась с места.
Кроме них, пассажиров в этом простом вагоне тре-

тьего класса не было. Дым из паровозной трубы по-
прежнему вливался в окошко, и девочка поднялась с
места и положила на свое сиденье вещи – пластико-
вую сумку с едой и обернутый газетой букет цветов.
Она пересела на скамейку напротив, подальше от ок-
на, лицом к матери. Обе были в бедном и строгом тра-
уре.

Девочке было двенадцать лет, и в поезде она еха-
ла впервые. Веки у женщины были в синих прожил-
ках, а ее тело, маленькое, дряблое и бесформенное,
облекало платье, скроенное как сутана. Было непохо-
же, что она мать девочки, – для этого она казалась
слишком старой. Она сидела так, словно позвоночник
прирос к спинке скамьи, и обеими руками держала на
коленях когда-то лакированный, а теперь облезлый
портфель. Лицо выражало полное спокойствие, при-
сущее людям, живущим в бедности.

В двенадцать началась жара. Для пополнения за-
паса воды поезд остановился на десять минут на ка-
ком-то полустанке. Снаружи, в таинственном молча-
нии плантаций, тени были необыкновенно чистыми,
а внутри вагона застоявшийся воздух пах невыделан-



 
 
 

ными кожами. Дальше поезд двинулся, уже не наби-
рая большой скорости. Два раза он останавливался в
одинаковых городках, деревянные дома которых бы-
ли выкрашены яркими красками. Женщина, уронив го-
лову на грудь, задремала. Девочка сняла туфли, по-
шла в туалетную комнату и положила увядшие цветы
в воду.

Когда она вернулась, мать уже ждала ее: пора бы-
ло есть. Она дала девочке кусок сыра, кусок мясного
пирога из маисовой муки и сладкое печенье. То же са-
мое достала из пластиковой сумки для себя. Они на-
чали есть, а поезд тем временем очень медленно ми-
новал стальной мост и покатил через новый городок,
точно такой, как прежние, с той лишь разницей, что на
площади в нем толпился народ. Под расплавляющим
все и вся солнцем играли что-то веселое музыканты.
За городком, на иссушенной равнине, плантаций уже
не было.

Женщина перестала есть.
– Обуйся, – сказала она.
Девочка посмотрела в окно. Она увидела только го-

лую равнину; поезд снова начал набирать скорость,
однако она положила недоеденное печенье в сумку и
обулась. Мать дала ей расческу.

– Причешись.
Девочка стала причесываться, и в эту минуту паро-



 
 
 

воз засвистел. Женщина вытерла потную шею и бле-
стевшее от жира лицо. Едва только девочка закончи-
ла причесываться, как в окне замелькали первые до-
ма нового городка, большего по размерам, но еще бо-
лее унылого, чем прежние.

– Если тебе нужно что-нибудь сделать, сделай это
теперь, – сказала мать. – Потом, даже если ты будешь
умирать от жажды, не проси ни у кого воды. И самое
главное – не плачь.

Девочка кивнула. В окна сквозь свистки паровоза
и подрагивание старых вагонов врывался обжигаю-
щий сухой ветер. Женщина свернула сумку с остатка-
ми еды и убрала ее в портфель. На мгновение в ок-
не засиял и погас весь городок, такой, каким он был
в этот пронизанный светом августовский вторник. Де-
вочка завернула цветы в мокрую газету, отсела еще
дальше от окна и пристально посмотрела на мать. Та
ответила ей спокойным, ласковым взглядом. Свисток
оборвался, и поезд начал замедлять ход. Вскоре он
остановился.

На станции не было ни одного человека. На проти-
воположной стороне улицы, затененной миндальны-
ми деревьями, открыта была только бильярдная. Го-
родок плавал в зное. Женщина и девочка вышли со
станции, пересекли мостовую, булыжник которой уже
начинал разрушаться от напора травы, и оказались в



 
 
 

тени – на тротуаре.
Было почти два часа пополудни. В это время дня

городок, придавленный к земле оцепенением сна, пе-
редавался сиесте. Лавки, учреждения, муниципаль-
ная школа закрывались в одиннадцать и открывались
лишь незадолго до четырех, когда поезд возвращал-
ся. Открытыми оставались гостиница напротив стан-
ции, буфет в ней, бильярдная и тут же, на площади, но
чуть сбоку, почта. В домах, построенных по стандар-
ту банановой компании, закрывали двери и спускали
шторы. В некоторых было так жарко, что обитатели
их обедали в патио. Другие располагались на стульях
в тени миндальных деревьев, прямо на улице, и там
проводили часы сиесты.

Стараясь идти в тени и ничем не нарушать отды-
ха жителей, женщина с девочкой зашагали по город-
ку. Они направились прямо к дому священника. Мать
провела ногтем по металлической сетке, которой бы-
ла затянута дверь, подождала немного и сделала то
же самое снова. Внутри жужжал электрический венти-
лятор. Она не услышала шагов, только дверь скрипну-
ла где-то внутри дома, а затем совсем близко, прямо
за металлической сеткой, настороженный голос спро-
сил:

– Кто там?
Мать попыталась разглядеть того, кто по дошел.



 
 
 

– Мне нужен падре, – ответила она.
– Он сейчас спит.
– У меня срочное дело. – Ее голос звучал спокойно,

но настойчиво.
Дверь приоткрылась, и они увидели полную коре-

настую женщину; кожа у нее была очень бледная, а
волосы стального цвета. За толстыми стеклами очков
ее глаза казались совсем маленькими.

– Войдите. – И она распахнула дверь.
Они шагнули в комнату, пропахшую увядшими цве-

тами. Женщина подвела их к деревянной скамье со
спинкой и жестом пригласила сесть. Девочка села, но
мать продолжала стоять, сжимая в руках портфель,
погруженная в свои мысли. Никаких звуков, кроме
жужжания вентилятора, не доносилось.

Дверь, ведущая в другие комнаты, открылась, и на
пороге опять появилась та же женщина.

– Говорит, чтобы вы пришли после трех, – тихо про-
изнесла она. – Он лег пять минут назад.

– Поезд уходит в половине четвертого, – прогово-
рила мать.

Ее слова прозвучали коротко и уверенно, но в голо-
се, все таком же мирном, значения было больше, чем
в словах. Впервые женщина, впустившая их в дом,
улыбнулась.

– Хорошо, – сказала она.



 
 
 

Дверь за ней закрылась, и теперь мать села около
девочки. В узкой, бедно обставленной приемной бы-
ло опрятно и чисто. По ту сторону деревянного барье-
ра, делившего комнату надвое, стоял рабочий стол,
простой, покрытый клеенкой, а на нем – пишущая ма-
шинка старого образца и ваза с цветами. Дальше, за
столом, стояли приходские архивы. Чувствовалось,
что порядок в кабинете поддерживает женщина оди-
нокая.

Дверь снова открылась, и на сей раз, протирая но-
совым платком стекла очков, вышел священник. Толь-
ко когда он надел очки, стало ясно, что он родной брат
женщины, которая их впустила.

– Что вам угодно? – спросил он.
– Ключи от кладбища, – ответила мать.
Девочка продолжала сидеть, цветы лежали у нее на

коленях, а ноги под скамейкой были скрещены. Свя-
щенник посмотрел на нее, потом на мать, а затем,
сквозь металлическую сетку, затягивавшую окно, на
безоблачное, ослепительно яркое небо.

– В такую жару, – сказал он. – Могли бы подождать,
пока солнце опустится.

Мать покачала головой. Священник прошел за ба-
рьер, достал из шкафа тетрадь в клеенчатой обложке,
деревянный пенал, чернильницу и сел за стол. Волос
на голове у него было мало, зато они в избытке росли



 
 
 

на руках.
– Чью могилу хотите посетить? – спросил он.
– Карлоса Сентено, – ответила мать.
– Кого?
– Карлоса Сентено.
Падре по-прежнему не понимал.
– Вора, которого убили здесь в городке на прошлой

неделе, – объяснила женщина. – Я его мать.
Священник пристально посмотрел на нее. Она от-

ветила ему таким же взглядом, спокойная и уверен-
ная в себе, и падре залился краской. Он опустил го-
лову и начал писать. Заполняя страницу в клеенчатой
тетради, он спрашивал у женщины, кто она и откуда;
она отвечала без запинки, точно и подробно, словно
читая по написанному. Падре начал потеть. Девочка
расстегнула левую туфлю, подняла пятку и наступила
на задник. То же самое она сделала и правой ногой.

Все началось в понедельник на прошлой неделе, в
нескольких кварталах от дома священника. Сеньора
Ребека, одинокая вдова, жившая в доме, полном вся-
кого хлама, услышала сквозь шум дождя, как кто-то
пытается открыть снаружи дверь ее дома. Она под-
нялась с постели, нашла на ощупь в гардеробе ста-
ринный револьвер, из которого никто не стрелял со
времен полковника Аурелиано Буэндиа, и, не вклю-
чая света, двинулась к двери. Ведомая не столько зву-



 
 
 

ками в замочной скважине, сколько страхом, развив-
шимся у нее за двадцать восемь лет одиночества, она
определила в темноте, не подходя близко, не толь-
ко где находится дверь, но и где расположена в ней
замочная скважина. Сжав револьвер обеими руками
и выставив его вперед, вдова зажмурилась и нажала
на спусковой крючок. Стреляла она впервые в жиз-
ни. Когда прогремел выстрел, она сначала не услыша-
ла ничего, кроме шепота мелкого дождя на цинковой
крыше. Потом на зацементированную площадку пе-
ред дверью упал какой-то небольшой металлический
предмет, и спокойный, но невероятно усталый голос
очень тихо произнес: «Ой, мама!» У человека, которо-
го на рассвете нашли мертвым перед ее домом, был
расплющенный нос, на нем была фланелевая, в раз-
ноцветную полоску рубашка и обыкновенные штаны,
подпоясанные вместо ремня веревкой, и еще он был
босой. Никто в городке его не знал.

– Так, значит, звали его Карлос Сентено, – пробор-
мотал падре.

– Сентено Айяла, – уточнила женщина. – Он был
единственный мужчина в семье.

Священник повернулся к шкафу. На гвозде, вбитом
в дверцу, висели два больших ржавых ключа. Именно
такими представляли девочка и ее мать, да и, навер-
ное, когда-то сам священник ключи святого Петра. Он



 
 
 

снял их, положил на открытую тетрадь, лежавшую на
барьере, и, взглянув на женщину, ткнул пальцем в ис-
писанную страницу.

– Распишитесь вот здесь.
Женщина, зажав портфель под мышкой, стала

неумело выводить свое имя. Девочка взяла цветы в
руки, подошла, шаркая, к барьеру и внимательно по-
смотрела на мать.

Падре вздохнул.
– Никогда не пытались вернуть его на правильный

путь?
Закончив писать, женщина ответила:
– Он был очень хороший.
Несколько раз переведя взгляд с матери на дочь,

падре с жалостью и изумлением убедился в том, что
плакать ни та, ни другая не собираются. Тем же неиз-
менно ровным тоном женщина продолжала:

– Я ему говорила, чтобы никогда не крал у людей
последнюю еду, и он меня слушался. А раньше, когда
он был боксером, его, бывало, так отделают, что по
три дня не мог встать с постели.

– Ему все зубы выбили, – добавила девочка.
– Это правда, – подтвердила мать. – Для меня в те

времена у каждого куска был привкус ударов, которые
получал мой сын в субботние вечера.

– Неисповедимы пути Господни, – вздохнул свя-



 
 
 

щенник.
Но сказал он это не очень уверенно, отчасти пото-

му, что опыт сделал его немного скептиком, а отча-
сти из-за жары. Он посоветовал им покрыть чем-ни-
будь головы, чтобы избежать солнечного удара. Объ-
яснил, позевывая и уже почти засыпая, как найти мо-
гилу Карлоса Сентено. На обратном пути, сказал он,
им достаточно будет позвонить в дверь и просунуть
под нее ключ, а также, если есть возможность, ми-
лостыню для церкви. Женщина выслушала его очень
внимательно, но поблагодарила без улыбки.

Направляясь к наружной двери, падре увидел, что
внутрь глядят какие-то дети, прижавшись к метал-
лической сетке носами. Когда он открыл дверь, де-
ти бросились врассыпную. Обычно в это время на
улице не было ни души. Сейчас, однако, там были
не только дети. Под миндальными деревьями стоя-
ли небольшие группы людей. Падре окинул взглядом
улицу, преломленную в призме зноя, и мягким движе-
нием снова затворил дверь.

– Подождите минутку, – сказал он, не глядя на жен-
щину.

Дверь в глубине дома открылась, и оттуда вышла
его сестра; поверх ночной рубашки она набросила
черную кофту, а волосы у нее были теперь распущены
и лежали на плечах. Она молча посмотрела на свя-



 
 
 

щенника.
– Что случилось? – спросил он.
– Люди поняли, – прошептала сестра.
– Лучше им выйти через патио, – произнес падре.
– Да все равно все повысовывались в окна.
Похоже, мать поняла это только теперь. Она вгля-

дывалась в сетку, пытаясь рассмотреть, что происхо-
дит на улице. Потом взяла у девочки цветы и пошла к
двери. Девочка двинулась за ней следом.

– Подождите, пока солнце опустится, – сказал пад-
ре.

– Вы расплавитесь, – добавила, стоя неподвижно в
глубине комнаты, его сестра. – Я вам зонтик одолжу.

– Спасибо, – кивнула женщина. – Нам и так хорошо.
Она взяла девочку за руку, и они вышли на улицу.



 
 
 

 
Один из этих дней

 
Наступивший понедельник был теплым, волглым,

но без дождя. Дон Аурелио Эскобар, недипломиро-
ванный дантист, всегда поднимавшийся рано, открыл
свой кабинет в шесть часов. Он извлек из стеклянного
шкафа гипсовую форму с искусственной челюстью и
пригоршню инструментов, которые аккуратно разло-
жил на столе по размеру, от больших до маленьких,
как на выставке. Прямой, сухощавый, он был в рубаш-
ке без воротничка, застегнутой на позолоченную пу-
говицу вверху, и брюки с эластичными подтяжками.
Взгляд его был замкнут и словно обращен в себя, как
это бывает у глухих.

Придвинув бормашину к вращающемуся креслу, он
принялся шлифовать челюсть. Трудился упорно, бес-
прерывно, нажимая на педаль бормашины, даже ко-
гда в этом не было необходимости.

Но лицо оставалось непроницаемо равнодушным,
будто его не занимало то, чем он занят.

После восьми часов он сделал перерыв, взглянул
через окно на небо и увидел двух грифов, которые
сушили перья на соседней крыше. Снова взялся за
шлифовку, думая о том, что до обеда скорее всего
опять польет дождь. Из раздумчивости вывел его ло-



 
 
 

мающийся голос одиннадцатилетнего сына:
– Папа!
– Что?
– Алькальд спрашивает, вырвешь ли ты ему зуб?
– Скажи, меня нет.
Теперь дантист вытачивал золотую коронку. Дер-

жа в вытянутой руке, прищурившись, он внимательно
рассматривал ее. Из приемной вновь донесся голос
сына:

– Говорит, ты здесь, он слышал.
Дантист продолжал рассматривать зуб. Лишь отло-

жив его на стол с готовыми заказами, он ответил:
– Тем лучше.
И вновь взялся за бор. Вынув из картонной коробки,

где хранились заготовки, мост с несколькими золоты-
ми зубами, он начал тщательно шлифовать его.

– Папа!
– Что?
Выражение лица дантиста оставалось неизмен-

ным.
– Он говорит, если ты не вырвешь ему зуб, то он

тебя застрелит.
Не спеша, совершенно спокойно дантист снял ногу

с педали, чуть откатил бормашину от кресла и вытя-
нул выдвижной ящик стола. Там лежал револьвер.

– Хорошо, – сказал он. – Скажи, пусть заходит.



 
 
 

Развернув кресло так, чтобы сесть лицом к двери,
он положил руку на бортик ящика. На пороге появился
алькальд. Его левая щека была чисто выбрита, пра-
вая, распухшая, покрыта темной пятидневной щети-
ной. В обесцвеченных болью и бессонными ночами
глазах бледно мерцало отчаяние. Кончиками пальцев
дантист задвинул ящик стола и, смягчившись, произ-
нес:

– Присаживайтесь.
– Добрый день, – сказал алькальд.
– Добрый.
В ожидании, пока прокипятятся инструменты, аль-

кальд прислонил затылок к подголовнику кресла и
почувствовал себя лучше. Вдохнув насыщенный хо-
лодящими парами эфира воздух, осмотрелся. Об-
становка кабинета была убогой: старый деревянный
стул, бормашина с педальным приводом и стеклян-
ный шкаф с фаянсовыми флакончиками. Напротив
стула стояла ширма в человеческий рост, заслоня-
ющая окно. Когда дантист придвинулся, алькальд,
крепко упершись пятками в пол, открыл рот.

Дон Аурелио Эскобар повернул его лицо к свету.
Осмотрев больной зуб, он осторожно надавил паль-
цами на воспаленную челюсть.

– Придется обойтись без анестезии, – проговорил
он.



 
 
 

– Почему?
– Потому что у вас абсцесс.
Алькальд посмотрел ему в лицо.
– Хорошо. – И выдавил улыбку.
Дантист никак не среагировал. Он перенес на рабо-

чий стол кастрюльку с прокипяченными инструмента-
ми и пинцетом неторопливо извлек их из воды один за
другим. Мыском ботинка пододвинул плевательницу
и направился к умывальнику, чтобы вымыть руки. На
алькальда он не взглянул ни разу. Тот же неотрывно
на него смотрел.

Болел нижний зуб мудрости. Дантист приблизил-
ся, встал поосновательнее и положил на зуб горячие
щипцы. Ощутив леденящую бездну внутри и судорогу
в ногах, алькальд вцепился пальцами в подлокотни-
ки кресла, но не издал ни звука. Дантист слегка ше-
вельнул зуб. Без злости, скорее печально, с горечью
он произнес:

– Сейчас вы заплатите за двадцать убитых, лейте-
нант.

Алькальд услышал внутри своего черепа хруст, и
слезы заполнили глаза. Он стал задыхаться, хотел
вдохнуть, но не смог, пока не почувствовал, что зу-
ба больше нет. Сквозь пелену слез он посмотрел на
дантиста. Ничтожным показалось то, что он испыты-
вал пять прошлых ночей, по сравнению с этой бо-



 
 
 

лью. Взмокнув, глотая воздух, алькальд расстегнул
френч, наклонился над плевательницей и стал ша-
рить по карманам в поисках платка. Дантист протянул
ему чистый.

– Вытрите слезы, – сказал он.
Алькальд вытер. Пальцы его дрожали. Пока дан-

тист мыл руки над тазом, алькальд разглядывал голу-
бое небо за окном и вблизи – пыльную паутину с яй-
цами паука и мертвыми насекомыми. Дантист подо-
шел, вытирая руки.

– Режим постельный, – произнес он, – полоскание
соленой водой.

Алькальд встал, попрощался, мрачно приложил ру-
ку к козырьку и направился к двери, с трудом передви-
гая затекшие ноги и застегивая френч.

– Пришлите счет, – сказал он.
– Вам или в муниципалитет?
Алькальд не взглянул на дантиста. Закрыл за собой

дверь и лишь тогда через металлическую сетку про-
цедил:

– Один черт.



 
 
 

 
В нашем городке воров нет

 
Дамасо вернулся с первыми петухами. Ана, его же-

на, беременная уже седьмой месяц, сидела, не раз-
деваясь, на постели и ждала его. Керосиновая лам-
па начинала гаснуть. Дамасо понял, что жена ждала
его всю ночь, не переставала ждать ни на мгновение
и даже сейчас, видя перед собой, по-прежнему ждет
его. Он успокаивающе кивнул ей, но она не ответила,
а испуганно уставилась на узелок из красной материи,
который он принес, скривила губы, стараясь не запла-
кать, и задрожала. В молчаливой ярости Дамасо обе-
ими руками схватил ее за корсаж. От него пахло пе-
регаром.

Ана позволила поднять себя, а потом всей тяже-
стью упала к нему на грудь, прильнула лицом к его
ярко-красной полосатой рубашке и зарыдала. Крепко
обхватив мужа, она держала его до тех пор, пока на-
конец не успокоилась.

– Я сидела и заснула, – всхлипывая, проговорила
она, – и вдруг вижу во сне – дверь открылась, и в ком-
нату втолкнули тебя, окровавленного.

Дамасо молча высвободился из объятий жены и по-
садил ее на кровать, туда, где она сидела до его при-
хода, потом бросил узелок ей на колени и вышел по-



 
 
 

мочиться. Она развязала тряпку и увидела бильярд-
ные шары, два белых и красный, потерявшие блеск, с
щербинками от ударов.

Когда Дамасо вернулся, она удивленно их рассмат-
ривала.

– Зачем они? – спросила она.
Он пожал плечами:
– Чтобы играть в бильярд.
Дамасо снова завязал шары в красную тряпку и

вместе с самодельной отмычкой, карманным фона-
риком и ножом спрятал их на дно сундука. Ана лег-
ла, не раздеваясь, лицом к стене. Дамасо снял толь-
ко брюки. Вытянувшись на постели, он курил в темно-
те и пытался уловить в предрассветных шорохах хоть
какие-нибудь отзвуки того, что он совершил. Вдруг он
сообразил, что жена не спит.

– О чем ты думаешь?
– Ни о чем, – ответила она.
От злости его голос стал еще глубже и ниже обыч-

ного. Дамасо затянулся в последний раз и загасил
окурок о земляной пол.

– Другого ничего не было, – вздохнул он. – Зря про-
болтался целый час.

– Жаль, что тебя не пристрелили.
Дамасо вздрогнул.
– Типун тебе на язык, – пробормотал он и, постучав



 
 
 

по краю деревянной кровати, стал шарить рукой по
полу в поисках сигарет и спичек.

– Ну и осел же ты! – воскликнула она. – Хоть бы по-
думал, что я дожидаюсь, не сплю, и каждый раз, как
услышу шум на улице, мне кажется, что это несут те-
бя, мертвого. – Она вздохнула и добавила: – И все из-
за каких-то трех бильярдных шаров.

– В ящике стола было только двадцать пять сента-
во.

– Тогда не надо было брать ничего.
– Очень уж трудно было туда влезть. – Не мог же я

уйти с пустыми руками.
– Ну, взял бы что-нибудь другое.
– Другого ничего не было.
– Нигде не встретишь столько разных вещей, как в

бильярдной.
– Это только кажется, – сказал Дамасо. – А когда

войдешь и оглядишься хорошенько, то увидишь, что
нет ничего дельного.

Ана молчала. Дамасо представил, как она с откры-
тыми глазами ищет во мраке памяти какой-нибудь
ценный предмет из бильярдной.

– Может, и так, – кивнула она.
Дамасо опять закурил. Хмель проходил, и посте-

пенно возвращалось ощущение веса, объема своего
тела и способность им управлять.



 
 
 

– Там внутри был кот, – добавил он. – Большущий
белый кот.

Ана перевернулась на другой бок, прижалась раз-
дувшимся животом к животу мужа и просунула ногу
между его колен. От нее пахло луком.

– Очень страшно было?
– Кому, мне?
– А кому же? Говорят, мужчинам тоже бывает

страшно.
Он почувствовал, что она улыбается, и тоже улыб-

нулся.
– Не без того, – произнес Дамасо. – Чуть штаны не

намочил.
Он позволил поцеловать себя, но на поцелуй не от-

ветил. Потом, с полным сознанием опасности, кото-
рой подвергся, но без тени раскаяния, словно делясь
впечатлениями о путешествии, все ей подробно рас-
сказал.

Она долго молчала.
– Глупость ты сделал.
– Самое главное – начать, – сказал Дамасо. – И во-

обще для первого раза не так уж плохо.
Было за полдень, и солнце палило неимоверно. Ко-

гда Дамасо проснулся, Ана была уже на ногах. Он су-
нул голову в фонтан и держал ее в воде до тех пор, по-
ка не проснулся окончательно. Они занимали одну из



 
 
 

многих одинаковых комнат в целой галерее с общим
патио, рассеченным на части проволокой для сушки
белья. Около входа в их комнату, отгороженные от па-
тио листами жести, стояли печка для стряпни и нагре-
вания утюгов и стол для еды и глажения. Увидев му-
жа, Ана убрала со столика выглаженное белье и, что-
бы сварить кофе, сняла с печки утюги. Она была круп-
нее Дамасо, совсем светлокожая и двигалась мягко и
точно, как двигаются люди, не испытывающие страха
перед жизнью.

Сквозь туман головной боли Дамасо вдруг почув-
ствовал, что жена взглядом пытается ему что-то ска-
зать, и обратил наконец внимание на голоса в патио.

– Все утро только об этом и говорят, – прошептала
Ана, подавая ему кофе. – Мужчины уже пошли туда.

Оглядевшись, Дамасо убедился, что и вправду
мужчины и дети куда-то исчезли. Прихлебывая кофе,
послушал, о чем говорят женщины, развешивающие
белье. Потом закурил и вышел из кухни.

– Тереса! – позвал он.
Одна из девушек в мокром платье, облепившем те-

ло, обернулась.
– Будь осторожен, – шепнула Ана.
Девушка приблизилась.
– Что случилось? – спросил Дамасо.
– Залезли в бильярдную и обчистили ее, – ответила



 
 
 

девушка.
Она говорила так, будто знала все до мельчайших

подробностей. Рассказала, как из заведения выноси-
ли вещь за вещью и в конце концов выволокли би-
льярдный стол. Она рассказывала настолько убеж-
денно, что ему стало казаться, будто именно так все
и происходило.

– Дьявольщина, – пробормотал он, вернувшись к
Ане.

Она стала вполголоса напевать. Дамасо, пыта-
ясь заглушить в себе беспокойство, придвинул стул
вплотную к стене. Три месяца назад ему исполнилось
двадцать лет, и тонкие усики, которые он отрастил и за
которыми ухаживал с тайной самоотверженностью и
даже с нежностью, придали мужественности его ско-
ванному оспой лицу. С тех пор он стал казаться себе
зрелым и опытным, но сегодня утром, когда воспоми-
нания прошлой ночи тонули в трясине головной боли,
Дамасо не знал, как жить дальше.

Кончив гладить, Ана разделила белье на две рав-
ные стопки и собралась уходить.

– Возвращайся скорее, – сказал Дамасо.
– Как всегда.
Он последовал за ней в комнату.
– Вот тебе клетчатая рубашка, – произнесла Ана. –

Во фланелевой показываться теперь не следует. – И,



 
 
 

заглянув в его прозрачные кошачьи глаза, объяснила:
– Почем знать, вдруг кто-нибудь тебя видел.

Дамасо вытер потные ладони о брюки.
– Никто меня не видел.
– Почем знать, – повторила Ана, подхватывая под

мышки стопки белья. – И лучше тебе сейчас не выхо-
дить. Сначала пойду я, покручусь там немного. Я не
подам виду, что мне это интересно.

Ничего определенного никто в городке не знал. Ане
пришлось выслушать несколько раз, и каждый раз по-
новому, подробности одного и того же события. Закон-
чив разносить белье, она, вместо того чтобы, как все-
гда по субботам, отправиться на рынок, двинулась на
площадь.

Ана увидела перед бильярдной меньше народу,
чем ожидала. Несколько человек стояли и разговари-
вали в тени миндальных деревьев. Сирийцы, прикрыв
от солнца головы цветными платками, обедали, и ка-
залось, будто их лавки дремлют под своими брезен-
товыми навесами. В вестибюле гостиницы, развалясь
в кресле-качалке, раскрыв рот и разбросав в стороны
руки и ноги, спал человек. Все было парализовано по-
луденным зноем.

Ана прошла на некотором расстоянии от бильярд-
ной. На пустыре перед входом стояли люди. И тогда
она вспомнила то, что слышала от Дамасо и что знали



 
 
 

все, но в памяти держали только завсегдатаи: задняя
дверь бильярдной выходит на пустырь. Через мину-
ту, прикрывая живот руками, она уже стояла в толпе и
смотрела на взломанную дверь. Висячий замок остал-
ся цел, но одна из петель была вырвана. Какое-то вре-
мя Ана созерцала плоды скромного труда одиночки, а
потом с жалостью подумала о Дамасо.

– Кто это сделал? – спросила она, ни на кого не гля-
дя.

– Неизвестно, – ответил ей кто-то. – Говорят, при-
езжий.

– Да уж, конечно, не наш, – отозвалась женщина за
ее спиной. – У нас в городке воров нет. Все друг дру-
га знают. Ана повернулась к ней и произнесла, улыба-
ясь:

– Это верно.
Она вся обливалась пóтом. Рядом стоял дряхлый

старик, на его лысом черепе пролегли глубокие мор-
щины.

– Много унесли? – поинтересовалась она.
– Двести песо и еще бильярдные шары, – отве-

тил старик, пристально разглядывая ее. – Скоро глаз
нельзя будет сомкнуть.

Ана отвернулась.
– Это верно.
Она покрыла голову платком и двинулась прочь.



 
 
 

У Аны возникло ощущение, будто старик смотрит ей
вслед.

С четверть часа люди на пустыре стояли тихо,
словно за взломанной дверью лежал покойник. А по-
том народ зашевелился, все повернулись, и толпа вы-
текла на площадь.

Хозяин бильярдной стоял в дверях вместе с аль-
кальдом и двумя полицейскими. Он был маленький и
круглый, брюки без ремня туго обтягивали его боль-
шой живот, а очки на нем были похожи на те, которые
делают для игры дети. От него исходило подавляю-
щее всех чувство оскорбленного достоинства.

Его окружили. Ана, прислонившись к стене, стала
слушать, что он рассказывает, и слушала до тех пор,
пока толпа не начала редеть. Тогда, вся распарен-
ная от жары, она отправилась домой и, миновав сосе-
дей, оживленно обсуждавших происшедшее, вошла в
свою комнату.

Дамасо, провалявшийся все это время на кровати,
снова и снова с удивлением думал, как это Ана, до-
жидаясь его прошлой ночью, могла не курить. Уви-
дев, как она входит, улыбающаяся, и снимает с голо-
вы мокрый от пота платок, он раздавил едва начатую
сигарету на земляном полу, густо усыпанном окурка-
ми, и с замиранием сердца спросил:

– Ну?



 
 
 

Ана опустилась возле кровати на колени.
– Так ты, оказывается, не только вор, но и обман-

щик.
– Почему?
– Ты сказал мне, что в ящике ничего не было.
Дамасо сдвинул брови.
– Да, ничего.
– Там было двести песо.
– Вранье! – Дамасо повысил голос, приподнялся,

сел и продолжил: – Всего двадцать пять сентаво.
Она поверила.
– Старый разбойник, – произнес Дамасо, сжимая

кулаки. – Хочет, чтобы ему рожу разукрасили.
Ана весело рассмеялась:
– Не болтай глупостей.
Он не выдержал и тоже расхохотался. Пока он

брился, жена рассказала, чтó ей удалось узнать:
– Полиция ищет приезжего. Говорят, он приехал в

четверг, а вчера вечером видели, как он крутился у
двери. Говорят, его до сих пор не нашли.

Дамасо подумал о чужаке, которого никогда не ви-
дел, и на мгновение ему показалось, будто тот дей-
ствительно виноват в происшедшем.

– Может, он уехал, – сказала Ана.
Как всегда, Дамасо понадобилось три часа, чтобы

привести себя в порядок. Он тщательно подровнял



 
 
 

усы, умылся в фонтане. Со страстью, которую за вре-
мя, прошедшее с их первого вечера, так ничто и не
могло потушить, Ана наблюдала долгую процедуру
его причесывания. Когда она увидела, как он, в крас-
ной клетчатой рубашке, прежде чем выйти из дому,
смотрится в зеркало, она показалась себе старой и
неряшливой. Дамасо с легкостью профессионального
боксера стал перед ней в боевую позицию. Она схва-
тила его за руки.

– Деньги у тебя есть?
– Я богач, – улыбаясь, ответил он, – ведь у меня

двести песо.
Ана отвернулась к стене, достала из-за корсажа

скатанные в трубочку деньги и, вынув один песо, про-
тянула мужу.

– На, Хорхе Негрете.

Вечером Дамасо оказался с друзьями на площади.
Люди, прибывавшие на базар из соседних деревень,
устраивались на ночлег прямо среди ларьков со сне-
дью и лотерейных столиков, и едва наступила темно-
та, как уже отовсюду доносился храп. Друзей Дамасо,
судя по всему, интересовало не столько ограбление
бильярдной, сколько радиопередача с чемпионата по
бейсболу, которую им не удалось послушать из-за то-
го, что заведение было закрыто. За горячими спорами



 
 
 

о чемпионате друзья не заметили, как очутились око-
ло кинотеатра. Не сговариваясь и не поинтересовав-
шись даже, что показывают, они взяли билеты.

Шел фильм с Кантинфласом, Дамасо сидел в пер-
вом ряду балкона и весело хохотал, не испытывая
угрызений совести. Он чувствовал, что уже избавля-
ется от своих переживаний. Была прекрасная июнь-
ская ночь, и в паузах между диалогами, когда слышал-
ся только стрекот проектора – будто моросил мелкий
дождик, – над открытым кинотеатром нависало тяже-
лое молчание звезд.

Вдруг изображение на экране померкло, и из глу-
бины партера послышался шум. Вспыхнул свет, и Да-
масо показалось, будто его обнаружили и все на него
смотрят. Он вскочил, но увидел, что зрители словно
приросли к своим местам, а полицейский, намотав на
руку ремень, яростно хлещет кого-то большой медной
пряжкой. Хлестал он ею огромного негра. Закричали
женщины, и полицейский тоже закричал, заглушая их
голоса:

– Ворюга! Ворюга!
Негр покатился между рядами, преследуемый дву-

мя другими полицейскими, которые били его по спине.
Наконец им удалось схватить его. Тот, который хле-
стал пряжкой, своим ремнем скрутил ему руки за спи-
ной, и все трое пинками погнали негра к двери. Все



 
 
 

произошло очень быстро, и Дамасо понял, чтó случи-
лось, когда негра уже выводили из зала. Рубашка на
нем была разорвана, потное лицо вымазано пылью и
кровью. Он по вторял, рыдая:

– Убийцы! Убийцы!
Свет погас, и снова стали показывать фильм.
Дамасо больше ни разу не засмеялся. Он курил си-

гарету за сигаретой и, глядя на экран, видел какие-то
несвязные обрывки. Опять загорелся свет, и зрители
стали переглядываться, словно напуганные явью.

– Вот здорово! – воскликнул кто-то рядом с ним.
– Кантинфлас хорош, – не взглянув на говорившего,

произнес Дамасо.
Людской поток вынес его к двери. Торговки снедью,

нагруженные своим имуществом, расходились по до-
мам. Хотя шел двенадцатый час, на улице было много
народу – дожидались зрителей, чтобы узнать от них,
как поймали негра.

Дамасо прокрался в комнату так тихо, что, когда
Ана в полусне почувствовала его присутствие, он, ле-
жа на спине, докуривал уже вторую сигарету.

– Ужин на плите, – пробормотала она.
– Я не хочу есть.
Ана вздохнула.
– Мне приснилось, будто Нора лепит из масла

фигурки мальчиков, – сказала она, еще не совсем



 
 
 

проснувшись. И только теперь, поняв, что спала, что
незаметно для себя заснула, она растерянно протер-
ла глаза и повернулась к Дамасо. – Приезжего пойма-
ли.

Дамасо отозвался не сразу.
– Кто сказал?
– Поймали в кино. Сейчас все пошли туда.
И она рассказала до неузнаваемости искаженную

версию происшедшего в кино. Поправлять ее Дамасо
не стал.

– Бедняга, – вздохнула Ана.
– Бедняга?! – вспылил Дамасо. – Ты что, хотела бы,

чтобы на его месте был я?
Ана хорошо знала мужа, потому промолчала. Она

слушала, как он, хрипло дыша, курит – до тех пор,
пока не запели первые петухи. Потом услышала, как
он встает и, не выходя из комнаты, принимается на
ощупь за какую-то непонятную работу. Услышала, как
он копает землю под кроватью (это длилось больше
четверти часа), а затем – как раздевается в темноте,
стараясь делать все как можно тише и даже не подо-
зревая, что все это время она, чтобы не мешать ему,
притворялась спящей. Что-то шевельнулось в потаен-
ных глубинах ее души, и она догадалась, что Дамасо
был в кино, и сообразила, почему он зарыл шары под
кроватью.



 
 
 

Бильярдная открылась в понедельник, и ее сразу
заполнили возбужденные завсегдатаи. На бильярд-
ный стол набросили большой кусок фиолетовой тка-
ни, что придавало заведению траурный вид. На стене
висело объявление: «За отсутствием шаров бильярд-
ная не работает». Вошедшие читали объявление с та-
ким видом, будто это для них новость. Некоторые по-
долгу стояли перед ним, с удивительным упорством
перечитывая его.

Дамасо вошел одним из первых. Он провел на ска-
мьях для болельщиков немалую часть своей жизни, и
едва открылась дверь бильярдной, как он снова ока-
зался там. Очень трудным, хотя и не очень долгим де-
лом было выразить сочувствие. Дамасо через стойку
хлопнул хозяина по плечу и воскликнул:

– Вот ведь неприятность какая, дон Роке!
Тот покивал с горькой улыбкой.
– Что поделаешь, – вздохнул он и продолжил об-

служивать посетителей.
Дамасо, взобравшись на табурет у стойки, вперил

взгляд в призрак стола под фиолетовым саваном.
– Чудно, – пробормотал он.
– Это точно, – согласился человек, сидевший на со-

седнем табурете. – Да еще на Страстной неделе!
Когда почти все посетители разошлись по домам

обедать, Дамасо сунул монетку в щель музыкального



 
 
 

автомата и выбрал мексиканскую балладу, место ко-
торой на табло он знал на память. Дон Роке в это вре-
мя переносил стулья и столики в глубину заведения.

– Зачем это вы? – спросил Дамасо.
– Хочу выложить карты. Надо же что-то делать, по-

ка не пришлют шары.
Двигаясь неуверенно, как слепой, со стулом в каж-

дой руке, он походил на недавно овдовевшего.
– А когда их пришлют?
– Надеюсь, через месяц.
– К тому времени старые найдутся, – произнес Да-

масо.
Дон Роке окинул удовлетворенным взглядом вы-

строившиеся в ряд столики.
– Не найдутся, – возразил он, вытирая рукавом

лоб. – Негра не кормят уже с субботы, а он все рав-
но не признается, где они. – Он посмотрел на Дамасо
сквозь запотевшие стекла. – Наверняка бросил их в
реку.

Дамасо закусил губу.
– А двести песо?
– Их тоже нет. У него нашли только тридцать.
Они посмотрели друг другу в глаза. Дамасо не су-

мел бы объяснить, почему взгляд, которым они обме-
нялись, показался ему взглядом двух соучастников. К
концу дня Ана увидела из прачечной, как он возвра-



 
 
 

щается домой: по-боксерски подскакивая, он наносил
удары невидимому противнику. Она вошла к ним в
комнату.

– Все в порядке, – сообщил Дамасо. – Старик по-
ставил на шарах крест и заказал новые. Сейчас надо
только дождаться, чтобы об этой истории все забыли.

– А с негром как?
– Ничего страшного, – пожал плечами Дамасо. – Ес-

ли шаров у него не найдут, то им придется его выпу-
стить.

После ужина Ана и Дамасо сели на улице у входной
двери и разговаривали с соседями до тех пор, пока не
замолчал динамик кино и не наступила тишина. Когда
ложились спать, настроение у Дамасо было припод-
нятое.

– Я придумал чертовски выгодное дело, – заявил
он.

Ана поняла, что Дамасо хочет поделиться с ней
идеей, которую обдумывал весь вечер.

– Пойду по городкам, украду шары в одном, продам
в другом. Везде есть бильярдные.

– Доходишься, что тебя пристрелят!
– Не пристрелят. Это только в кино бывает.
Он стоял посреди комнаты, переполненный ра-

достными планами. Ана начала раздеваться, внешне
безразличная, на самом же деле вся внимание.



 
 
 

– Накуплю вот столько костюмов. – И Дамасо пока-
зал рукой размеры воображаемого шкафа во всю сте-
ну. – Отсюда – досюда. И еще куплю пятьдесят пар
обуви.

– Помогай тебе Бог!
Дамасо нахмурился.
– Не интересуют тебя мои дела.
– Слишком они для меня мудреные. – Она погасила

лампу, легла к стене и с горечью продолжила: – Когда
тебе исполнится тридцать, мне будет сорок семь.

– Дуреха, – усмехнулся Дамасо. Он ощупал карма-
ны в поисках спичек. – Тебе не надо будет тогда сти-
рать белье.

Ана протянула ему горящую спичку. Она смотрела
на пламя, пока оно не погасло, а потом отбросила
обуглившуюся спичку в сторону. Дамасо вытянулся в
постели и снова заговорил:

– Знаешь, из чего делают бильярдные шары?
Ана промолчала.
– Из слоновьих бивней. Поэтому их очень трудно

раздобыть, и пройдет по крайней мере месяц, пока их
сюда доставят. Понятно?

– Спи. Мне в пять вставать.

Дамасо вернулся в свое естественное состояние.
Первую половину дня он проводил, покуривая, в по-



 
 
 

стели, а после сиесты, готовясь к выходу на улицу, на-
чинал приводить себя в порядок. Вечерами он слушал
в бильярдной радиопередачи с чемпионата по бейс-
болу. У него была похвальная способность забывать
свои идеи с таким же энтузиазмом, с каким он их по-
рождал.

– У тебя есть деньги? – спросил он в субботу у Аны.
– Одиннадцать песо. – И добавила мягко: – Это за

квартиру.
– Я хочу тебе кое-что предложить.
– Что?
– Одолжи их мне.
– Надо платить хозяину.
– Потом заплатишь.
Она отрицательно покачала головой. Схватив ее за

руку, Дамасо не дал ей подняться из-за стола, за ко-
торым они завтракали.

– Всего на несколько дней, – сказал он, ласково и
в то же время рассеянно поглаживая ее руку. – Когда
продам шары, появятся деньги на все.

Ана не согласилась.
Этим вечером в кино, даже разговаривая в переры-

ве с друзьями, Дамасо не снимал руки с ее плеча. Кар-
тину они смотрели невнимательно. Под конец Дамасо
стал проявлять нетерпение.

– Тогда мне придется где-нибудь украсть их, – за-



 
 
 

метил он.
Она пожала плечами.
– Придушу первого встречного, – пригрозил Дама-

со, проталкивая ее сквозь выходившую из кино тол-
пу. – Меня посадят за убийство.

Ана улыбнулась, но осталась непреклонной.
Они ссорились всю ночь, а утром Дамасо демон-

стративно и угрожающе быстро оделся и, проходя ми-
мо Аны, буркнул:

– Не жди, больше не вернусь.
Ана не смогла подавить дрожь.
– Счастливого пути! – крикнула она вслед.
Дамасо захлопнул за собой дверь, и для него нача-

лось бесконечно пустое воскресенье. Кричащая пест-
рота рынка и яркая одежда женщин, выходивших с
детьми из церкви после восьмичасовой мессы, ожив-
ляли площадь веселыми красками, но воздух уже гу-
стел от жары.

Он провел день в бильярдной. Утром несколько
мужчин играли там в карты, ближе к обеду народу при-
бавилось, но было ясно, что прежнюю свою привле-
кательность заведение утратило. Лишь вечером, ко-
гда началась передача с бейсбольного чемпионата,
бильярдная наполнилась жизнью, хоть в какой-то ме-
ре напоминавшей былую.

После закрытия заведения Дамасо вдруг осознал,



 
 
 

что бредет без цели и направления по какой-то пло-
щади, которая словно истекала кровью. Он пошел по
улице, тянувшейся параллельно набережной, на зву-
ки веселой музыки, доносившиеся издалека. Дамасо
увидел огромный и пустой танцевальный зал, укра-
шенный гирляндами выгоревших бумажных цветов, а
в глубине его, на деревянной эстраде, небольшой ор-
кестр. В воздухе висел удушающий запах помады.

Он сел у стойки. Когда музыкальная пьеса закончи-
лась, юноша, игравший в оркестре на тарелках, обо-
шел танцевавших мужчин и собрал деньги. Какая-то
девушка оставила своего партнера и подошла к Да-
масо:

– Как дела, Хорхе Негрете?
Дамасо усадил ее рядом. Буфетчик, напудренный

и с цветком гвоздики за ухом, спросил фальцетом:
– Что будете пить?
Девушка повернулась к Дамасо:
– Что мы будем пить?
– Ничего.
– За мой счет.
– Дело не в деньгах, – сказал Дамасо. – Я хочу есть.
– Какая жалость, – вздохнул буфетчик. – С таки-

ми-то глазами!..
Они прошли в столовую в глубине зала. Судя по

фигуре, девушка была совсем юной, но слой румян



 
 
 

и пудры на лице и ярко накрашенные губы скрывали
ее настоящий возраст. Поев, Дамасо пошел с ней в
ее комнату в глубине темного патио, где слышалось
дыхание спящих животных. На кровати лежал грудной
ребенок, завернутый в цветное тряпье. Девушка пе-
ренесла тряпье в деревянный ящик, туда же положи-
ла ребенка и поставила ящик на пол.

– Его могут съесть мыши, – сказал Дамасо.
– Они детей не едят.
Она сменила красное платье на другое, более от-

крытое, с крупными желтыми цветами.
– Кто папа? – спросил Дамасо.
– Понятия не имею, – усмехнулась она. И, подойдя

к двери, добавила: – Скоро вернусь.
Дамасо услышал, как она повернула ключ в зам-

ке. Он повесил одежду на стул, лег и выкурил одну
за другой несколько сигарет. Постель вибрировала в
такт мамбо. Дамасо не заметил, как заснул. Когда он
проснулся, музыки не было, и от этого комната пока-
залась ему еще больше.

Девушка раздевалась около кровати.
– Сколько сейчас?
– Около четырех. Ребенок не плакал?
– Вроде бы нет, – ответил Дамасо.
Девушка легла рядом и, разглядывая его слегка

помутневшими глазами, начала расстегивать ему ру-



 
 
 

башку. Дамасо понял, что она изрядно выпила. Он хо-
тел погасить лампу.

– Оставь, – сказала она. – Мне так нравится смот-
реть в твои глаза.

Комнату наполнили звуки утра. Ребенок заплакал.
Девушка взяла его в постель, дала ему грудь и стала
напевать, не открывая рта, какую-то простую песенку.
Наконец они все уснули. Дамасо не слышал, как око-
ло семи часов девушка проснулась и вышла из ком-
наты. Вернулась она уже без ребенка.

– Все идут на набережную, – сообщила она.
Дамасо чувствовал себя как человек, не проспав-

ший и часа.
– Зачем?
– Посмотреть на негра, который украл шары. Его

сегодня отправляют.
Дамасо закурил.
– Бедняга, – вздохнула девушка.
– Бедняга? – взорвался Дамасо. – Никто не застав-

лял его воровать.
Она задумалась, опустив голову на грудь, а потом

произнесла, понизив голос:
– Это сделал не он.
– Кто сказал?
– Я точно знаю. В ночь, когда забрались в бильярд-



 
 
 

ную, негр был у Глории и провел у нее весь следую-
щий день до самого вечера. А потом пришли из кино
и рассказали, что его арестовали там.

– Глория может рассказать об этом полиции.
– Негр сам сказал. Алькальд пришел к Глории, пе-

ревернул у нее в комнате все вверх дном и пригрозил,
что посадит ее как соучастницу. В конце концов она
заплатила двадцать песо, и все уладилось.

Дамасо встал около восьми часов.
– Оставайся, – предложила девушка, – зарежу на

обед курицу.
Дамасо стряхнул волосы с расчески, которую дер-

жал в руке, и сунул ее в задний карман брюк.
– Не могу.
Взяв девушку за руки, он привлек ее к себе. Она

уже умылась и оказалась действительно очень юной,
с огромными черными глазами, придававшими ей ка-
кой-то беззащитный вид. Она обняла его и повторила:

– Оставайся.
– Навсегда?
Слегка покраснев, она отпустила его.
– Обманщик.

Ана чувствовала себя в это утро усталой, однако
общее волнение передалось и ей. Скорее обычного
собрав у своих клиентов белье для стирки, она по-



 
 
 

шла на набережную посмотреть, как будут отправлять
негра. У причалов, перед судами, готовыми к отплы-
тию, гудела нетерпеливая толпа. Тут же находился и
Дамасо.
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