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Аннотация
«…Взбираясь на утесы, крутые склоны, бродя в любую погоду по архипелагу, умея

управлять каким угодно судном, пускаясь днем и ночью в самые опасные путешествия,
не думая о выгоде, а лишь следуя голосу своей фантазии и собственных желаний, он
превратился в прекрасного моряка.

Он был лоцманом от природы. Настоящий лоцман – это моряк, который знает морское
дно лучше, чем морскую поверхность. Волна – лишь внешнее проявление тех подводных
опасностей, которые таятся в глубине. Глядя на Жиллиата, лавирующего среди рифов и
мелей Нормандского архипелага, можно было подумать, что в его мозгу хранится карта
морского дна. Ему все было известно, и он на все отваживался…»
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Пароход как член семьи

 
В юности Виктор Гюго записал в дневнике: «Хочу быть Шатобрианом или никем».

Прошло почти два столетия. О Шатобриане мы помним в основном благодаря строке Пуш-
кина «любви нас учит не природа, а Сталь или Шатобриан» и… этой записи в дневнике
молодого Виктора Гюго. А «Собор Парижской Богоматери» Гюго до сих пор читает каждый
культурный человек. Во Франции, скажем в повести «Все впереди» единственного дважды
лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари, старик иммигрант забытой национальности на
лавочке в арабском квартале не разлучается с книгой Гюго, иногда путая ее с Библией. Таким
образом, мечта молодого Гюго не сбылась – Шатобриана он заметно превзошел, а никак не
повторил.

Сын наполеоновского генерала, Виктор начинал как поэт и выигрывал престижные
литературные премии (уже тогда были литературные премии, да). Продолжал как драматург.
Его пьесы собирали аншлаги в Париже, некоторые из них цензура запрещала прямо в ходе
первого представления, и это в свою очередь приводило к студенческим волнениям. Однако
в историю мировой литературы он, несомненно, вошел как романист.

Эволюцию политического кредо усредненного европейца можно описать таким ста-
рым анекдотом: в двадцать лет – анархист, в тридцать – социалист, в сорок – демократ, в
пятьдесят – монархист. Виктор Гюго эволюционировал вдоль этой оси в обратном направ-
лении. Был убежденным монархистом в юности и стал в зрелости знаменем Французской
республики, неудобным оппонентом императора Наполеона III в изгнании, которое продол-
жалось долгих девятнадцать лет и закончилось только с крахом монархии во Франко-прус-
ской войне и Парижской коммуной.

О Гюго существует множество литературных анекдотов. Мои любимые: Гюго налысо
остриг себе половину головы и выбросил ножницы в окно, когда ему нужно было срочно
дописать какой-то роман; Гюго отказался от ордена Почетного легиона, чтобы не расстра-
ивать друга – Дюма, которого такой честью обошли, и в результате правительство было
вынуждено наградить орденами обоих.

Большую часть своего вынужденного изгнания он провел на английских островах
Джерсей и Гернзей. Вроде как и в Англии, в убежище всех демократов типа Герцена и Бере-
зовского, но в то же время – не покинув Францию. Потому что эти английские острова рас-
положены в Ламанше значительно ближе к берегам Нормандии, чем Британии. Более того,
берега Франции окружают залив с островами с трех сторон. И, самое главное, – жители ост-
ровов говорят скорее на французском, нежели на английском суржике. И вообще – всяче-
ски поддерживают многочисленные связи с близлежащими французскими, а не с отдален-
ными английскими портами. Вроде и в изгнании, а вроде как никуда и не уезжал. Кстати, не
меньше, чем своими литературными премиями и наградами, Гюго гордился тем, что герн-
зейские рыбаки приняли в быту некоторые придуманные им названия местных скал и бухт,
о чем не преминул изящно упомянуть в романе.

Почти все свои знаменитые романы Гюго написал именно на этих островах. Но если
относительно других шедевров можно представить, что они могли бы быть написаны и в
Брюсселе или Лондоне, где Гюго также некоторое время жил, то предлагаемые вашему вни-
манию «Труженики моря» полностью обязаны своим появлением пребыванию автора на
Гернзее и Джерсее.

Более того, в неспешном вступлении «Тружеников моря», заставляющем современ-
ного читателя запаниковать – роман или все же путевые очерки он взял почитать в биб-
лиотеке? – Гюго описывает архипелаг с дотошностью первооткрывателя. Или даже еще
дотошнее – с подробностями, которые сделают честь штатному ботанику или орнитологу
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экспедиции. Потому что острова в океане – это иной мир, открытый всем пенным валам и
ветрам Атлантики, и другие люди, которые никуда не спешат и привыкли полагаться прежде
всего на самих себя. Каждый остров кормит себя сам. Каждый рыбак всякий раз один на
один борется с океаном.

Обитатели архипелага, островитяне, – все те рыбаки, моряки, контрабандисты, тамо-
женные сторожа, рабочие верфей и судовладельцы, которыми переполнены страницы этого
романа, словно созданы самой природой для нужд такого литературного стиля, как роман-
тизм, ярчайшим представителем которого и был Виктор Гюго. Цельные, прямые, молчали-
вые, нелюдимые и в то же время неистовые, как рыбак Жиллиат. Только вот с необходи-
мым по законам жанра сказочным злодеем, которому должен противостоять главный герой
по канонам романтизма, вышло как-то неубедительно. Потому что Жиллиат противостоит
значительно более могущественному противнику – самому Атлантическому океану. Гюго
вроде как вспоминает о том, что в романтизме зло должно быть персонифицировано, и пыта-
ется слепить такого злодея из дотоле безупречного капитана местного парохода Дюранда,
однако даже это можно посчитать намеком на то, что среди высокодостойных островитян
мог жить только глубоко законспирированный негодяй. Если бы не романтизм, поступки
капитана Клюбена могли бы иметь и совсем другое объяснение без потерь для сюжета. О
том, что он поступил нечестно, другие герои романа и читатели узнают от автора. И вынуж-
дены верить, потому что других свидетелей этому нет, а всеведущий автор – также одна из
характерных черт романтизма.

Название парохода, кстати, Гюго пишет без кавычек, настаивая на этом. Дюранда.
Потому что это новоизобретенное в те времена судно, обеспечивающее острову единствен-
ную надежную связь с материком, можно считать членом семьи местного удачливого судо-
владельца Летьерри. А мы можем считать «Тружеников моря» также первым романом, в
котором одним из главных действующих лиц является пароход. А основной интригой – его
спасение после кораблекрушения, на котором завязано все, даже свадьба племянницы судо-
владельца Дерюшетты, чье имя является уменьшительным от Дюранды.

Думаю, я сказал уже довольно, чтобы заинтриговать читателей и побудить их следить
за интригой и сюжетными поворотами этого приключения далее самостоятельно. Отмечу
только, что со времен Гюго наши знания о море несколько изменились, и благодаря изобре-
тению другого француза, Жака-Ива Кусто, мы уже знаем, что спруты не бывают ни такими
огромными, ни такими кровожадными – живут всего два года и на аквалангистов предпочи-
тают не нападать. Но это не уменьшает достоинств романа. Колесные пароходы ведь тоже
давно устарели. Но не изменилось ни море, ни его труженики.

Уже сверяя написание экзотических имен островитян для этого предисловия, я понял:
если нашего Александра Грина перевести на французский, получится их Виктор Гюго.

Антон Санченко
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Архипелаг Ламанша

Вековые превращения
 

Атлантический океан подтачивает наши берега. Полярное течение изменяет очертания
береговых скал на западе. От Сен-Валери на Сомме до Ингувиля размыто основание воз-
вышающейся над морем стены: огромные глыбы отрываются от берега, волны подхваты-
вают и катят образовавшиеся валуны, песок и камни засоряют наши гавани, в устьях рек
образуются пороги. Частицы нормандской земли ежедневно отделяются и исчезают в вол-
нах. Эта титаническая работа, с течением времени замедлившая свой ход, прежде внушала
ужас. Огромный мыс Финистер сумел сдержать ее стремительную силу. О разрушительной
мощи полярного течения можно судить, взглянув на исполинские ямы, выдолбленные вол-
нами между Шербургом и Брестом.

Образование Ламаншского пролива за счет французской земли относится к еще дои-
сторическим временам. Но дата последнего набега океана на наш берег известна. В 709 году,
за шестьдесят лет до восшествия на престол Карла Великого, во время сильнейшей бури,
море откололо остров Джерсей от Франции. Кроме Джерсея, видны также части суши, ото-
шедшие от материка. Их вершины, возвышающиеся над водой, образуют островки, которые
мы и называем Нормандским архипелагом.

Здесь нашел убежище трудолюбивый человеческий муравейник.
Море сотворило развалины. Ему на смену пришел человек, сделавший их обитаемыми.
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Гернзей

 
Гранит на юге, песок на севере; там крутые склоны, здесь – дюны. Неровные луга

с волнистой грядой холмов и скалами; а вокруг этого зеленого ковра, собранного склад-
ками, – бахрома из пены океана. Вдоль побережья, на равном расстоянии друг от друга –
орудия и башни с бойницами; вдоль всей низкой части берега – массивный парапет, изре-
занный зубцами и лестницами. Его засыпает песок, и волны грозят ему неутомимой оса-
дой; мельницы изломаны бурей – некоторые из них еще машут крыльями, под утесами –
гавани, на дюнах – стада. Собаки пастухов и погонщиков быков зорко стерегут скот; малень-
кие тележки городских торговцев мчатся по узким дорогам; дома с западной стороны почер-
нели от дождей; петухи, куры, навоз; повсюду развалины огромных стен – остатки разру-
шенной старой гавани.

Она была прекрасна – массивные каменные стены, могучие столбы, железные цепи! Ее
ограды, сложенные из камня, образовывали на равнине подобие шахматной доски. Кое-где
сохранились остатки гранитных казематов, поросших репейником; в самом заброшенном
уголке приютилось маленькое новое строение, увенчанное колоколом, – это школа. В низи-
нах долины – два-три ручейка, вязы и дубы; в траве – растущие только здесь гернзейские
лилии, таких больше нигде не найти. В пору страды восьмерки лошадей запрягают в боль-
шие телеги; сено складывают перед домами в огромные стога на уложенных кругом кам-
нях, повсюду кусты терновника; кое-где виднеются сады в старинном французском стиле, с
подстриженной листвой, узорчатыми кустами самшита, каменными валами. Встречаются и
фруктовые сады, и огороды; в крестьянских усадьбах рододендроны рассажены вперемежку
с картофелем; по траве стелются водоросли цвета медвежьего уха; на кладбище не кресты, а
изображения слез призраков из камня, освещенных луной; десяток готических колоколен на
горизонте; старые церкви, в которых проповедуются новые догматы; протестантизм, про-
никший в католический храм. В песках и на мысах – мрачная тень кельтской эпохи; повсюду
цветы – и летом и зимой, – таков Гернзей.
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Гернзей Продолжение

 
Тучная, плодородная, богатая земля. Прекраснейшие пастбища. Известная во всем

мире пшеница, породистые коровы. Телки, выросшие на лугах Сен-Пьер-дю-Буа, ни в чем не
уступают премированным баранам Конфолантской долины. Сельскохозяйственные обще-
ства Франции и Англии награждают творения нив и лугов Гернзея. Сеть прекрасных дорог
к услугам земледельцев, и движение на всем острове оживленное. Дороги очень хороши.

На разветвлении двух путей лежит плоский камень с изображением креста. Первый из
гернзейских судей, Готье-де-ля-Сальто, был повешен в 1284 году за ложное судопроизвод-
ство. Этот крест на камне, носящий название судейского креста, обозначает то место, где он
в последний раз, совершая молитву, преклонил колени.

Земля острова, удобренная пылью разрушенных утесов, очень плодородна. Ил и мор-
ские водоросли пропитали ее живительными соками. Магнолии, мирты, олеандры, голубые
гортензии, исполинские фуксии, природные беседки из трехлистных вербен, герань, апель-
синовые и лимонные деревья. Виноград, обычно нуждающийся в теплицах, здесь вызре-
вает прекрасно; в садах можно увидеть огромные камелии и цветы алоэ, разросшиеся выше
домов. Ничего не может быть прекраснее и пышнее этой растительности, украшающей и
порой совсем закрывающей фасады нарядных вилл и маленьких скромных домиков.

Но не все побережье Гернзея так прекрасно, существует другая его часть – та, что вну-
шает страх. Западный берег подвергнут жестокому дыханию ветров. Там вы увидите лишь
валуны, мели, разбитые барки, пустыри, жалкие хижины, тощие стада, сухую, пропитанную
солью траву – угрюмую картину жестокой нищеты.

Ли-Гу – это маленький островок, неподалеку от берега, пустынный, поросший кустар-
ником, под которым притаились кроличьи норы. Кролики чувствуют движение моря и выхо-
дят из нор только в часы отлива. Они издеваются над людьми – друг кроликов, океан, обе-
регает их. Природа любит создавать странную и неравную дружбу.

Под вековыми наносами песка в бухтах можно найти сохранившиеся деревья.
Могучие песчаные валы скрывают целый дремлющий лес.
Рыбаки, которые живут на этом обветренном западном берегу, опытны в морском деле.

Море вокруг Ламаншских островов капризно и своенравно. Находящаяся поблизости бухта
Канкаль – это уголок земного шара, где приливы заметнее всего изменяют очертания мор-
ского дна.
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Трава

 
Трава Гернзея немного сочнее обычной. В ней можно найти побеги всех тех растений,

что встречаются на каждой лужайке. Но тут же вы обнаружите и такие сорта, которые растут
только на островах Ламаншского архипелага. Им нужна гранитная подпочва и орошающий
их океан.

Тысячи насекомых – отвратительных и прелестных – ползают и порхают в этой траве.
На земле – жучки-долгоносики, муравьи, занятые доением своих коров, кузнечики, божьи
коровки, навозные жуки; в воздухе, над травой – осы, стрекозы, бархатные шмели, разно-
цветные бабочки. Таков очаровательный вид гернзейской лужайки в июньский полдень, уви-
денный энтомологом, в душе остающимся мечтателем, и поэтом, склонным к естествозна-
нию.

Внезапно вы замечаете под этим чудесным газоном маленькую квадратную плиту, на
которой выгравированы две буквы: «W. D.», означающие «War Department», т. е. военный
департамент. Это вполне объяснимо. Цивилизация должна была оставить здесь свои следы.
Без них местность казалась бы дикой.

Поезжайте на берега Рейна, поищите там самые заброшенные уголки. Заберитесь в глу-
бину уединенных гор и в спокойную чащу лесов; выберите, скажем, Андернах и его окрест-
ности, посетите неисследованное темное Лаахское озеро. Вас поразит его величественное
спокойствие. Кругом царит тишина. Ничто не нарушает стройного порядка великого хаоса
природы. Вы будете гулять по этой пустыне в растроганных чувствах. Она нежна, как весна,
и грустна, как осень. Пойдите наугад; миновав разрушенное аббатство, погрузитесь в мяг-
кое спокойствие оврагов, пение птиц и шелест листвы, пейте воду источников, черпая ладо-
нью, бродите, мечтайте, забывайте… Внезапно вам попадется избушка. Она является частью
селения, скрытого среди деревьев. Она красива, утопает в благоуханных цветах, увита хме-
лем, в ней раздается детский смех. Подойдите ближе. И на одном из камней ее старой стены,
залитой восхитительной игрой света и тени, над названием деревушки вы прочтете: «22-й
батальон ландвера, 2-я рота».

Вы думали, что находитесь в селении, но очутились в полку! Таков человек.
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Опасности моря

 
«Берегись!» – предупреждает человека западный берег Гернзея. Он размыт и изъеден

волнами. По ночам на вершинах его утесов вспыхивают огни. Говорят, зачастую их зажи-
гают морские бродяги, чтобы обманом заманить сюда моряков. Смелые бродяги умеют раз-
личать те места, где под водой находится опасная морская крапива, обжигающая всякого, кто
к ней прикоснется. Жители относятся к здешней местности с суеверием. Некоторые мест-
ные названия, как, например Тентаже (от галльского Тен-Тагель), намекают на присутствие
дьявола.

В старинных стихах Евстафия Васа1 об этих местах говорится:

Он взволновал задремавшее море.
Волны мятежно росли на просторе,
Черная туча небо закрыла,
Пена на гребне волны забурлила.

В наши дни Ламанш так же непокорен, как и прежде. Океан таит в себе неизведанные
опасности. Вот, к примеру, одни из самых частых его капризов: с юго-востока надвигается
буря, вдруг наступает полное затишье, моряки успокаиваются; так проходит час; внезапно
ураган, угомонившийся на юге, возвращается с севера; направление ветра изменилось. Если
вы неопытный моряк, если вам незнакомы эти приказы океана и вы не воспользовались
затишьем для того, чтобы переставить паруса, – все кончено. Ваше судно погибло.

До нас дошел листок из дневника Рибейроля2, который, находясь на острове Гернзей,
делал ежедневные заметки. Вот что там написано:

1 января. Буря. Затонул корабль, шедший из Портрие.
2 января. Погибло трехмачтовое судно, следовавшее из Америки. Семь человек уто-

нуло. Двадцать один спасен.
3 января. Ожидавшееся почтовое судно не пришло.
4 января. Буря продолжается…
14 января. Дожди. Обломком скалы убило человека.
15 января. Ветер. Корабль не смог отплыть.
22 января. Сильнейшая буря. Пять кораблекрушений у западного берега.
24 января. Буря продолжается. Несчастья повсюду.

В этом уголке океана почти никогда не бывает отдыха.
Но самую большую опасность для судов, плывущих вдоль архипелага, представляют

даже не бури – приближение шквала чувствуется задолго. Хороший моряк всегда может
успеть войти в гавань, укрепиться, спустить паруса. Гибельные угрозы этих мест невидимы,
и чем лучше погода, тем они коварнее.

Для борьбы с такими опасностями требуется особое уменье. Моряки с западного
берега Гернзея достигли в этом высокого мастерства. Никто больше не изучил так, как они,
три опасности в часы затишья: морские течения, водовороты и подводные скалы.

1 Знаменитый англо-нормандский поэт, родился на острове Джерсей около 1112 года, умер в Англии около 1184-го.
(Здесь и далее прим. пер., если не указано иное.)

2 Французский публицист и политический деятель.
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Порт Сен-Пьер

 
Столица Гернзея – порт Сен-Пьер – была построена полностью из дерева, привезен-

ного из Сен-Мало. Доныне на главной улице города сохранился великолепный каменный
дом XVI века.

Город раскинулся на живописных холмах и в долине, окружающей старую гавань. Он
кажется зажатым в исполинский кулак великана. Лощины между холмами образуют улицы,
лестницы дают возможность пересекать возвышенности наперерез. Лошади галопом несут
повозки по улицам порта Сен-Пьер.

На базарной площади круглый год, не обращая внимания ни на дождь, ни на холод,
сидят торговки. Тут же на площади стоит бронзовая статуя какой-то знатной особы. На
Джерсее в год выпадает целый фут осадков, на Гернзее – десять с половиной дюймов. Луч-
шие лавки принадлежат торговцам, продающим рыбу: они торгуют своим товаром в про-
сторных, удобных помещениях, раскладывая великолепный улов гернзейских рыболовов на
мраморных столах.

В городе нет публичной библиотеки, но есть техническое и литературное общества,
есть коллеж. Особенно охотно население строит церкви. Зачастую на улице можно встретить
тележку, нагруженную стрельчатыми оконными рамами, сделанными каким-нибудь искус-
ным плотником для вновь строящегося храма.

Есть также здание суда. Лиловая судейская мантия обладает большим весом. В минув-
шем столетии мясники не смели продавать населению ни одного фунта говядины, прежде
чем члены суда не отбирали для себя мяса по вкусу.

С общественными церквами соперничают частные часовни. Войдите в какую-нибудь
из них, и вы услышите, как один крестьянин объясняет другому, что Богородица и Дева
Мария – это совсем не одно и то же, что Бог-Отец всемогущ, а Христос – всего лишь чело-
век. При этих спорах часто присутствуют нетерпимые ирландские католики, поэтому тео-
логические беседы нередко заканчиваются кулачным боем.

Здесь строго соблюдается воскресенье. В этот день можно делать все что угодно,
только не пить. Если вы захотите утолить «субботнюю жажду» и потребуете стакан пива
у почтенного Амоса Чика, торгующего элем и сидром, вы его кровно оскорбите. Таков
воскресный закон: пойте, но не пейте. Кроме того, имя Божье можно употреблять лишь в
молитве. Помимо молитвы, вместо слов «мой бог», нужно говорить «мой добрый». Одна
молодая француженка, учительница, была отстранена от должности за богохульство, так как
она, найдя свои потерянные ножницы, воскликнула: «Ах, боже мой!».

Есть и театр. Вход в него представляет собой простую калитку, ведущую в длинный
коридор. По архитектурному стилю это здание напоминает сеновал. Театр – порождение дья-
вола, а так как последний не пользуется почетом, ему отведено плохое помещение. Напротив
театра расположена тюрьма – другое обиталище дьявола.

На северном холме, в Кестль-Кэри, собрана ценная коллекция картин, принадлежа-
щих преимущественно кисти испанских мастеров. Она могла бы стать музеем, если бы ее
открыли для публики. В некоторых аристократических домах можно найти художественные
изразцовые печи и прекрасные изделия из фаянса.

В порту Сен-Пьер столько же деревьев, сколько и крыш; птичьих гнезд там больше,
чем домов, и щебетание пичуг заглушает грохот телег. Белый, чистый квартал Роге похож
на аристократические кварталы Лондона.

Но если пересечь овраг, перейти через Миль-стрит, затем через узкий проход между
двумя высокими зданиями и подняться по бесконечной расшатанной лестнице с неровными
ступенями – взгляду откроется какой-то странный азиатский город: жалкие хижины, грязные
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мостовые, потрескавшиеся стены и крыши, заросшие травой подоконники и пороги, торча-
щие балки, кучи развалин и мусора вперемежку с лачугами, где ютятся голые ребятишки и
бледные женщины.

Оборванные старухи ходят из дома в дом, перепродавая мелкий товар, купленный ими
на базаре. Они с трудом зарабатывают несколько медяков в день. Вот слова одной из них:
«Знаете ли, я скопила за эту неделю семь су». Когда-то какой-то путешественник дал такой
женщине пять франков, и она воскликнула: «О, благодарю вас, сударь, теперь я смогу заку-
пать товар оптом!»

В мае начинают приходить суда, и рейд наполняется увеселительными яхтами; боль-
шинство из них – парусные, но попадаются и пароходы. Некоторые яхты обходятся владель-
цам по сто тысяч франков в месяц.

Крикет пользуется успехом, а бокс понемногу исчезает. Общества трезвости приобре-
тают все большее влияние. Они устраивают процессии и несут знамена с такой торжествен-
ностью, что приводят в восхищение даже содержателей питейных заведений. Бывает, трак-
тирщица, прислуживая пьянице, говорит ему: «Выпейте стаканчик, но не напивайтесь до
полусмерти».

Местные жители отличаются здоровьем, красотой и добродушием. Городская тюрьма
зачастую пустует. Если в праздничные дни в темнице бывают арестанты, тюремщик устра-
ивает для них маленький семейный банкет.

Архитектура города верна старине – королеве, Библии и выдвижным опускным окнам.
Летом мужчины купаются голыми: купаться в белье считается неприличным, потому что
оно подчеркивает наготу.

Матери прекрасно умеют одевать своих детей: невозможно представить себе ничего
более прелестного, чем разнообразные кокетливые туалеты гернзейских малышей. Дети
ходят по улицам совершенно одни – среди населения царит трогательное доверие друг к
другу. Ребятишки постарше следят за самыми маленькими.

В отношении моды Гернзей подражает Парижу, хотя иногда резкие цвета нарядов ука-
зывают на близость Англии.

На Гернзее находятся известные судостроительные верфи. Многие корабли заходят
сюда для починки. Поврежденные суда выволакиваются на берег под звуки музыки. Вла-
дельцы верфей говорят, что флейта при работе приносит больше пользы, чем руки трудяг.

Местные щеголи ни за что не покажутся на улице с папкой или портфелем под мыш-
кой, но это не мешает им по субботам ходить на базар с корзиной для закупки продуктов.
Посреди города возвышается башня; поводом к ее постройке явился приезд кого-то из чле-
нов королевского дома. По обе стороны одной из улиц тянется кладбище. Часть кладбищен-
ской стены представляет собой могильный памятник с надписью: «Февраль 1610 года».

В городе есть чудесный сквер, где много зелени, он напоминает лучшие уголки Ели-
сейских полей, но тут его прелесть еще и усиливается морским пейзажем.

В витринах элегантного магазина висят объявления: «Здесь продаются излюбленные
духи шестого артиллерийского полка».

По городу всегда разъезжают телеги, нагруженные пивными бочками и мешками с
углем. Гуляя по Сен-Пьеру, вы поминутно встречаете различные объявления: «Здесь по-
прежнему дается напрокат замечательный племенной бык»; «Здесь платят дорого за желез-
ный лом, стекло, кости»; «Продается отборный молодой картофель»; «Продаются решетки
для ползучих растений, несколько тонн кормовых отрубей, полный набор английских двер-
ных принадлежностей для гостиной, а также откормленная свинья с фермы Монплезир»;
«Продаются новые деревянные башмаки, морковь сотнями и новый французский клистир»;
«Воспрещается чистить рыбу и сваливать мусор»; «Продается дойная ослица» и т. д. и т. п.
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Джерсей, Ориньи, Серк

 
Острова Ламанша – частицы Франции, упавшие в море и подобранные Англией.

Поэтому трудно точно установить национальность местного населения. Джерсейцы и герн-
зейцы хотят быть англичанами, но им это не удается. Сами того не сознавая, они являются
французами. Если же и знают о своей национальной принадлежности, то стараются об этом
не думать. Однако французский язык, на котором они говорят, выдает их.

Архипелаг состоит из четырех островов: двух больших – Джерсея и Гернзея и двух
маленьких – Ориньи и Серка. Мелкие островки – не в счет.

Как мы уже говорили, бури в проливе Ламанш ужасны. Архипелаг – край ветров.
Между островами образовались коридоры, способствующие сквозняку. Но то, что является
бедствием на море, дает земле лишь пользу. Ветер порождает бури, однако уносит миазмы.
Это общий закон всех архипелагов. На Гернзее никогда не было холеры. Впрочем, в средние
века здесь однажды свирепствовала эпидемия чумы. Для того чтобы остановить ее, бальи3

пришлось предать огню все судебные архивы.
Во Франции эти острова называют английскими, а в Англии – нормандскими. Остро-

вам предоставлено право чеканить свою монету, но только медную.
Как уже было сказано, океан оторвал Джерсей от Франции в 709 году. Море поглотило

тогда двенадцать приходов. Некоторые из живущих в Нормандии семейств до сих пор счи-
тают себя владельцами этих участков; но их собственность дремлет на дне океана.

3 Бальи – в средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа). (Прим.
ред.)
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История, предания, религия

 
Первоначально все шесть приходов Гернзея принадлежали виконту Котантенскому

Неелю, сраженному во время битвы в долине Дюн в 1047 году. Тогда, по преданию, на
Ламаншских островах находился вулкан; Джерсей же был завоеван дважды – Цезарем и
Роллоном. Благодаря последнему появился возглас «Haro» («Ha! Rollo!»). Восклицание
это повторяется на островах трижды: обиженный становится на колени посреди большой
дороги, и все вокруг обязаны прекратить работу до тех пор, пока не восстановится справед-
ливость.

До Роллона, герцога Нормандского, архипелагом правил Соломон, царь Бретонский.
Этим объясняется нормандский характер Джерсея и бретонский колорит Гернзея. К тому
же и природа здесь как бы отражает историю: на Джерсее больше лугов, на Гернзее – скал;
Джерсей весь покрыт зеленью, Гернзей одет в гранит.

Один из Пап в XV веке объявил острова Джерсей и Гернзей нейтральными. Война, по-
видимому, занимала его больше, чем церковные раздоры.

Здесь очень много церквей. Эта подробность стоит внимания: церкви попадаются на
каждом шагу. Католицизм воцарился тут прочно: каждый уголок островов пестрит часов-
нями больше, чем любое испанское или итальянское селение таких же размеров.

На островах немало самых различных религиозных сект. Есть даже мормоны. Их биб-
лии отличаются тем, что в них слово «сатана» пишется с маленькой буквы.

Кстати, о Сатане: здесь ненавидят Вольтера и отождествляют его с Сатаной. Когда речь
заходит о Вольтере, все разногласия между отдельными сектами прекращаются и мормон
объединяется с англиканцем в общей ненависти. Предание анафеме Вольтера – вот точка
пересечения всех разновидностей протестантизма. Примечательно, что протестанты и като-
лики одинаково ненавидят Вольтера. Прислушайтесь: здесь отказывают Вольтеру в гении,
таланте, даже в уме! Когда он состарился, его подвергли изгнанию, после смерти Вольтера
предают анафеме. Но о нем продолжают спорить. Это и есть настоящая слава. Разве можно
говорить об этом человеке спокойно? Личность, господствовавшая над веком и воплотив-
шая в себе прогресс человечества, неизбежно имеет дело не с беспристрастной критикой,
а с ненавистью.



В.  Гюго.  «Труженики моря»

16

 
Местные особенности

 
Каждый из островов архипелага имеет свою денежную единицу, свое наречие, прави-

тельство, свои предрассудки. Джерсейцев больше всего беспокоит французский собствен-
ник: как бы он не купил весь остров. Вследствие этого на Джерсее иностранцам запрещается
приобретать землю; на Гернзее, однако, разрешается. Зато религиозное ханжество на первом
острове меньше, чем на втором: жители Джерсея могут совершать воскресные прогулки, в
то время как гернзейцы этого не делают.

Различие в системах денежных единиц, мер и веса на островах порождает ряд затруд-
нений. Английский шиллинг, который стоит у нас двадцать пять су, на Джерсее равен два-
дцати шести, а на Гернзее – двадцати четырем. Точно так же различны и меры веса, и меры
длины. На Гернзее пользуются французскими деньгами, именуя их по-английски: франк
здесь называют «десять пенсов».

Женщин на архипелаге больше, чем мужчин: на пять мужчин приходится шесть жен-
щин.

Гернзей имеет несколько названий, в их числе есть археологические: ученые называют
его Гранозией, англофилы – Малой Англией. Он и на самом деле напоминает своей формой
Британский остров, а маленький островок Серк был бы его Ирландией, если бы не распо-
лагался к востоку от Гернзея.

В омывающих остров водах встречается около двухсот разновидностей раковин и до
сорока сортов губок.

На Гернзее принят старый французский кодекс законов, относящийся к 1331 году, кото-
рый называется «Заповеди Ассиза». Джерсей обладает тремя или четырьмя старыми нор-
мандскими кодексами законов.

Гернзей вывозит уксус, скот, плоды, но больше всего занят распродажей частей самого
острова – главным предметом торговли является гипс и гранит.

На острове много необитаемых домов. Почему? Ответ, по крайней мере, для некоторых
найдется, быть может, в одной из глав этой книги.

В начале столетия Джерсей был занят русскими войсками. Они оставили на острове
своих коней, и поэтому джерсейская лошадь представляет собой помесь нормандской и
казацкой: это сильные, выносливые скакуны, достойные того, чтобы ходить под седлом Тан-
креда или Мазепы.

В XVII веке между Гернзеем и замком Корнэ велась гражданская война. Замок Корнэ
держал сторону Стюартов, а Гернзей – Кромвеля. Это почти то же самое, как если бы остров
Сен-Луи объявил войну Ормской набережной.

На Джерсее существуют две партии: «Розы» и «Лавра», другими словами – виги и
тори4. Жители острова отдают предпочтение иерархии, кастам, раздорам и разногласиям.
Кто-то очень удачно назвал этот архипелаг неисследованной Нормандией. Гернзейцы до
такой степени проникнуты психологией островитян, что создали островки даже внутри
населения. Верхушку общества составляют шестьдесят аристократических семейств, кото-
рые держатся особняком. Следующая прослойка состоит из сорока семейств, также изолиро-
ванных; остальное население – простонародье. Власти – и местные, и английские – делятся
так: десять приходов, десять ректоров, двадцать старшин, сто шестьдесят десятских, коро-
левский суд с прокурором и контрольной палатой, парламент, именуемый «штатами», двена-
дцать судей и один верховный судья. Законами служат обычаи древней Нормандии. Проку-

4 Виги и тори – либеральная и консервативная партии английского парламента.
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рора можно сменить, но судья переизбранию не подлежит – сугубо английская особенность.
Кроме судьи, гражданского правителя, есть еще духовный декан и военный губернатор.
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Плоды цивилизации на архипелаге

 
Джерсей является седьмым по величине портом Англии. В 1845 году острова имели

440 судов вместимостью в общей сложности 42 тысячи тонн. Товарооборот достигал шести-
десяти тонн ввоза и пятидесяти четырех тонн вывоза. Порт посещали ежегодно 1265 судов
различных государств. За двадцать лет эти цифры увеличились более чем втрое.

Местные деньги находятся в широком обращении у населения, и это дает прекрасные
результаты. На Джерсее каждый имеет право выпускать банковые билеты. В случае, когда
такие билеты имеют достаточное обеспечение, открывается новый банк. Билеты неизменно
выпускают достоинством в один фунт стерлингов. Если бы обитатели островов поняли зна-
чение процентных бумаг, они, без сомнения, ввели бы их в оборот, и тогда бы создалось
любопытное положение: одна и та же операция являлась бы утопией в Европе и осуществ-
ленным фактом на архипелаге. В этом маленьком уголке мира совершился бы финансовый
переворот.

Обитатели Джерсея отличаются умом, твердостью, живостью. При желании джер-
сейцы могли бы стать прекрасными французами. Гернзейцы же гораздо более рассуди-
тельны, им свойственны солидность и медлительность.

Вообще жители островов намного культурнее и выше развиты, чем мы себе пред-
ставляем. Здесь выпускаются газеты на французском и английском языках: шесть на Джер-
сее и четыре на Гернзее. Это прекрасные большие издания. Таков уж могущественный дух
Англии. Представьте себе необитаемый остров, куда прибыл Робинзон. На следующий же
день он принялся бы за издание газеты, а Пятница стал бы ее подписчиком.

В завершение необходимо упомянуть объявления – море объявлений. Плакаты и
афиши всех цветов и размеров, раскрашенные, с иллюстрациями в тексте.

На всех стенах гернзейских домов расклеено изображение огромного человека с коло-
колом в руке, рекламирующего какой-то товар. На Гернзее, пожалуй, больше афиш, чем во
всей Франции.

И эта реклама дает совершенно неожиданные результаты, приучая местных жителей
к чтению, делая их более культурными. Вам может выпасть возможность заговорить в пути
с безукоризненно одетым прохожим: на нем черный сюртук, застегнутый на все пуговицы,
с белоснежным воротничком. Разговорившись, он задаст вам вопрос о Джоне Броуне или
о Гарибальди. Не принимайте его за духовное лицо: вы ошибетесь. Это простой пастух.
Один из современных писателей, приехав на Джерсей, зашел в бакалейную лавку. Дверь в
гостиную, прилегающая к магазину, была открыта, и он заметил там в книжном шкафу, на
котором стоял бюст Гомера, в числе книг полное собрание своих сочинений.
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Другие особенности

 
Острова Ламанша живут по-братски, а если их обитатели и задевают друг друга, то

довольно миролюбиво. Ориньи, подчиненный Гернзею и недовольный этим, хотел бы захва-
тить первенство в свои руки и подчинить Гернзей себе. Гернзей отвечает на это беззлобной
народной песенкой:

Прочь, Пьер, прочь, Жан,
Гернзейцы идут!

Население всего архипелага представляет собой единую семью детей моря, в которой
случаются разногласия, но никогда не бывает вражды. Тот, кто считает их грубыми, не прав.
Весьма распространен рассказ о том, что островитяне приветствуют друг друга следующим
образом: гернзейцы говорят: «Вы ослы!», а джерсейцы отвечают: «Вы гады!» Это сущая
неправда. Таких выражений на Нормандском архипелаге не услышишь.

Ориньи отличается большим оживлением. На островах он подобен Лондону. Дочь
смотрителя одного из маяков на острове Каско отправилась в Ориньи, когда ей исполнилось
двадцать лет. Она была совершенно оглушена шумом и движением в Ориньи и поспешила
возвратиться на свою уединенную скалу. Да и неудивительно: до того она ни разу не видела
быков, а увидев лошадь, закричала: «Какая большая собака!»

На нормандских островах люди очень рано начинают считаться старыми. Вот, напри-
мер, разговор двух прохожих: «А знаешь, ведь старик-то, который приходил сюда ежедневно,
умер». – «А сколько лет ему было?» – «Да лет тридцать шесть, не меньше».

Женщины-островитянки – не знаю, хорошо это или плохо – с большой неохотой согла-
шаются идти в прислуги. Держать в доме двух служанок почти невозможно. Они ни в чем не
соглашаются уступать друг другу. Поэтому прислуга постоянно ссорится и часто ее меняют.
На хозяев слуги обращают очень мало внимания, хотя ничего против них не имеют. В 1852
году некое французское семейство, поселившись на Джерсее, наняло кухарку и горничную.
Одним декабрьским утром, встав на рассвете, хозяин обнаружил, что входная дверь распах-
нута настежь. Обеих прислуг и след простыл. Оказалось, они, поссорившись, решили не
оставаться больше ни минуты в этом доме, хотя не получили жалованье за свои услуги. Жен-
щины собрали свои пожитки и разошлись, каждая в свою сторону, покинув спящих хозяев
и оставив дверь открытой. На прощанье одна из них заявила: «Я не могу оставаться в одном
доме с пьяницей», а другая ответила, что не намерена делить кров с воровкой.

«Гляди в оба на десять!» – такова излюбленная поговорка островитян. Она означает,
что если у вас в услужении находится работник или работница, вы ни на минуту не должны
спускать глаз с их десяти пальцев. Это совет опытного хозяина – извечное недоверие к извеч-
ной лени. Дидро где-то рассказывает, что когда ему в Голландии потребовалось вставить раз-
битое оконное стекло, к нему для этой цели явилось пятеро рабочих: один нес новое стекло,
второй – замазку, третий – ведро с водой, четвертый – лопатку и пятый – губку. Впятером
они вставили стекло за два дня.

Согласно нормандскому обычаю, если девушка забеременеет, она должна объявить
публично, кто является отцом ребенка. Иногда это бывает не так легко, и ей приходится
выбирать, на ком остановиться.

Жители островов говорят на исковерканном французском языке, но это не их вина. Как
было сказано выше, лет пятнадцать назад на Джерсей переселилось несколько французов
(отметим, кстати, что местные не могли понять, почему эти люди покинули свою родину, их
называли «с жиру взбесившимися»). К одному из таких эмигрантов явился с визитом вместе
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со своей женой учитель французского языка, давно живущий на острове. Он был эльзасец. В
разговоре мужчина принялся возмущаться по поводу того французского наречия, на котором
говорят нормандцы. Когда жена обратилась к нему с каким-то замечанием, он попросил ее не
устраивать ему здесь сцен. И все это произносилось на самом невозможном исковерканном
жаргоне. Чего уж тут требовать от коренных жителей острова!
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Законы, обычаи и нравы

 
Необходимо, однако, заметить, что в настоящее время на каждом острове есть коллеж и

несколько школ, преподают в которых прекрасные учителя, среди них и французы, и корен-
ные жители архипелага.

Что же касается местного наречия, над которым издевался учитель-эльзасец, то это
настоящий язык, имеющий все права на существование. Наречие это очень богато и ориги-
нально, хотя в основе его лежит французский.

Излюбленный цветок островов – лилия. Англия охотно перенимает то, что во Франции
выходит из моды. Почти возле каждого домика можно полюбоваться изгородью из лилий.

На архипелаге весьма щепетильно относятся к неравным бракам. На одном из остро-
вов, кажется, Ориньи, сын крупного виноторговца женился на дочери простого шапочника.
Такой поступок вызвал всеобщее возмущение, все порицали бедного юношу, а одна чопор-
ная дама, услыхав об этом, воскликнула: «Бедные родители!»

На Гернзее подать руку женщине – значит сделать ей предложение. Новобрачная после
свадьбы в течение восьми дней выходит из дому только для того, чтобы посетить церковь.
Очевидно, тюремное заключение должно сделать для нее медовый месяц еще более слад-
ким, а может быть, считается, что подчеркнутая стыдливость к лицу невесте. Зато брако-
сочетания здесь совершаются почти без всяких формальностей. Рассказывают о разговоре
между старухой-матерью и сорокалетней дочерью, подслушанном на Джерсее:

– Почему ты не выходишь замуж за Стевенса?
– Вы что же, матушка, хотите, чтобы я выходила за него замуж дважды?
– То есть как это?
– Да ведь мы с ним поженились четыре месяца назад.
В октябре 1863 года одна девушка на Гернзее была приговорена к шести неделям

тюремного заключения за то, что «надоедала своему отцу».
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Продолжение перечня особенностей

 
На Ламаншских островах воздвигнуты две статуи. Одна из них находится на Гернзее.

Это так называемый «Принц-супруг»; вторая стоит на Джерсее и называется «Позолочен-
ный король». Такое название ей присвоили потому, что никто не знает, кого она должна изоб-
ражать. Статуя стоит на главной площади столицы Джерсея – Сен-Гелье. Пусть эта фигура
и анонимна, но она все же льстит самолюбию населения, словно олицетворение чьей-то
славы. Статуи вырастают на земле редко, зато уж и достигают внушительных размеров.

На Джерсее имеется «Гора повешенных». Гернзею ее недостает. Шестьдесят лет назад
здесь повесили человека, укравшего двенадцать су. В то же самое время в Англии пове-
сили тринадцатилетнего ребенка за кражу пирожного, а во Франции отправили на гильотину
невинного Лезюрка. Вот она какая, смертная казнь, во всей своей красе!

В настоящее время Джерсей оказался более передовым, чем Лондон: там уже не при-
меняется виселица. Смертная казнь негласно отменена.

В тюрьме тщательно следят за тем, что читают заключенные. Им разрешена только
Библия. В 1830 году одному французу, приговоренному к смерти, позволили в ожидании
казни читать трагедии Вольтера. Теперь такое нарушение правил было бы недопустимым.
Предпоследним повешенным на Гернзее был француз; Тапнер, надо надеяться, – последний.

До 1825 года гернзейский верховный судья получал триста ливров жалованья, как ему
было назначено еще при Эдуарде III. Это составляло около пятидесяти франков. Теперь
он получает триста фунтов стерлингов. Королевский суд в Джерсее называется «шумным
собранием», женщина, выступающая на процессе, – «актрисой». На Гернзее до сих пор прак-
тикуется наказание кнутом; на Джерсее приговоренных сажают в железную клетку.

Население непочтительно относится к святым мощам, но с благоговением отправля-
ется смотреть на старые сапоги Карла II, хранящиеся в замке Сент-Уэн.

Жителей до сих пор облагают податным сбором, взимаемым специальными сборщи-
ками. Прежде такую подать следовало платить окороками, теперь – курами. Автор этих строк
обязан ежегодно вносить двух куриц в фонд английской королевы.

Налоги здесь исчисляются довольно странным образом: в расчет принимают общее
состояние плательщика, существующее или предполагаемое. Поэтому крупные собствен-
ники избегают этих островов. Если бы Ротшильд поселился на Гернзее в маленькой дачке,
купленной за двадцать тысяч франков, он должен был бы платить сто пятьдесят тысяч фран-
ков налога в год. Нужно, однако, отметить, что если бы он жил здесь только пять месяцев в
году, то не платил бы ничего. Решающим является шестой месяц.

Климат островов – вечная весна. Бывают, разумеется, и зима, и лето, но без резких
переходов – здесь нет ни сенегальской жары, ни сибирских холодов. Для чахоточных англи-
чан острова – место излечения. Некоторые уголки Гернзея, как, например Сен-Мартен, – это
настоящая Ницца. Нигде не встретишь более зеленых, нежных и свежих склонов.

На островах есть и свой высший свет. В этом кругу ведутся великосветские разговоры
на французском языке, такие же приятные, как везде, если не считать своеобразного произ-
ношения.
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Как уживаются противоположности

 
Здесь существует право старшинства, подати, деление на приходы, землевладельцы,

конфискация имущества, право выкупа наследственного имения, судьи, сенешали, сотники
и пр.

Вы думаете, это настоящее средневековье? Нет, это настоящая свобода. Приезжайте,
поживите, посмотрите. Отправляйтесь, куда хотите, делайте, что хотите, будьте, кем хотите.
Никто не имеет права спрашивать у вас, кто вы такой. У вас есть бог? Поклоняйтесь ему. У
вас есть флаг? Можете его вывесить. Где? На улице. Он у вас белый? Хорошо. Синий? Очень
хорошо. Красный? Ну что ж, красный цвет – тоже цвет. Вам нравится громить правитель-
ство? Влезайте на тумбу и вещайте. Вы хотите собрать вокруг себя слушателей? Собирайте.
Сколько? Сколько хотите. Какие на сей счет существуют ограничения? Никаких. Вы хотите
устроить собрание? Устраивайте. Где? На любой площади. Вы желаете объявить поход про-
тив королевской власти? Это никого не касается. Вы хотите расклеивать афиши? Стены к
вашим услугам. Думайте, говорите, пишите, издавайте, произносите речи – все это ваше
личное дело.

Раз можно слушать и читать все что угодно, значит, с другой стороны, можно что
угодно говорить и писать. Отсюда полная свобода слова и печати. Каждому разрешено быть
издателем, апостолом, жрецом. Можете быть даже Папой: для этого вы должны лишь изоб-
рести новую религию. Придумайте новую форму божества и становитесь его пророком. Это
никого не удивит. Если понадобится, полицейские вам помогут, но мешать не станут ни в
коем случае. Невиданное зрелище: полная свобода! Судебные процессы свободно обсужда-
ются: можно поучать проповедника и судить судью. Газеты пишут: «Вчера суд вынес непра-
вильный приговор».

Эта свобода терпит только одно ограничение. О нем мы уже говорили. В Англии царит
тиран. Имя ему – воскресенье. Английский народ создал поговорку: «Время – деньги». И
несмотря на это, тиран-воскресенье сжимает рабочую неделю до шести дней, другими сло-
вами – отнимает у англичан седьмую часть их капитала. Всякое сопротивление бесполезно.
Воскресенье царит над нравами, оно деспотичнее всех законов. Воскресенье – английский
король, а роль принца Уэльского играет при нем сплин. Скука имеет свои права, она в этот
день закрывает двери мастерских, лабораторий, библиотек, музеев, театров, чуть ли не садов
и парков. Нужно, однако, оговориться: Гернзей больше находится во власти английского
воскресенья, чем Джерсей. Если в Гернзее бедная трактирщица нальет в воскресный день
прохожему кружку пива, она подвергается за это пятнадцати суткам тюремного заключе-
ния. Один сапожник, недавно приехавший на остров, хотел потрудиться в воскресенье с
целью заработать несколько лишних грошей для жены и детей. Он вынужден был закрыть
ставни, чтобы, заглушив стук молотка, избежать штрафа. Художник, только что приехав-
ший из Парижа, остановился, желая изобразить дерево. Полисмен немедленно подошел к
нему, предложил прекратить «это безобразие» и согласился отпустить его только из милости.
Парикмахер, побривший в воскресенье прохожего, заплатил три фунта стерлингов штрафа.
А как же иначе, ведь Бог-то в этот день отдыхал!

Но все же это счастливый народ: он свободен шесть дней в неделю. Если здесь воскре-
сенье является синонимом рабства, то мы знаем народы, у которых неделя состоит из семи
воскресных дней.

Рано или поздно и это последнее ограничение исчезнет. Наступает закат предрассудков
так же, как и монархии. Такой час близится.

Цивилизация на Нормандском архипелаге вступила в свои права и теперь уже не оста-
новится. Население сохранило первобытные черты, но это не мешает ему воспринимать
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новые веяния. В XVII веке до него донеслось эхо английской революции, в XIX – отголосок
революции французской. Два раза над островами пронеслось дыхание независимости.

А впрочем, всякие острова проникнуты духом свободы. Близость моря и ветра делают
свое дело.
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Пристанище

 
Эти острова, когда-то столь суровые, теперь укротили свой нрав. Прежде они были

неприступны, ныне служат убежищем. Места гибели превратились в места спасения. Сюда
стремятся те, кому удается спастись от бури. Сюда приходят все, перенесшие шквал: мор-
ской ураган или ураган революции. Моряк и изгнанник, побывавшие в пучине, отогрева-
ются рядом под лучами гостеприимного солнца. Когда-то на каменистом берегу Гернзея
сидел молодой Шатобриан, нищий, одинокий, лишенный родины. Какая-то добрая женщина
обратилась к нему: «Не нужно ли вам чего-нибудь, мой друг?» Какое счастье для француза,
изгнанного из Франции, услышать здесь родной язык, провинциальное произношение, воз-
гласы наших портов, припевы наших улиц и полей!

Для человека, только что потерпевшего кораблекрушение и впервые бродящего по
этим неизвестным местам, одиночество порой бывает невыносимым. Кажется, весь воздух
наполнен отчаянием. Но внезапно он чувствует какую-то ласку, чье-то нежное прикоснове-
ние. Что это такое? Звук, слово, вздох? Нет. Однако этого достаточно.

Лет десять-двенадцать назад один француз, незадолго до того попавший на Гернзей,
бродил по скалам западного берега, одинокий, печальный, скорбно вспоминая покинутую
родину. В Париже прогуливаются безо всякой цели, на Гернзее бродят. Остров показался ему
неприветливым. Кругом все утопало в тумане, волны ударялись о берег, море обрушивало
на прибрежные утесы пенистые валы, небо было черным и мрачным. Это случилось вес-
ной; но весна на море чаще приносит ураганы, чем нежный ветерок. Бывает, в майские дни
злые порывы ветра доносят клочки морской пены до верхушки сигнальной мачты на крыше
замка Корнэ. Французу чудилось, что он попал в Англию; он не знал ни слова по-английски;
изорванный ветром британский флаг развевался на куполе полуразрушенной башни, стояв-
шей на краю пустынного мыса; вдали виднелись две-три хижины; кругом был один лишь
песок да колючий терновник; на берегу торчали старые батареи с широкими амбразурами.
Камни, обтесанные человеческой рукой, казались такими же мрачными, как утесы, отшли-
фованные морем. Француз чувствовал, что в душе его растет печаль, тоска по родине. Он
осмотрелся, начал прислушиваться: нигде ни одного светлого проблеска; в небе – тяжелые
тучи, над морем – хищные птицы; весь горизонт точно затянут свинцом; сверху словно спус-
кается непроницаемая завеса: призрак сплина в саване бурь; ничто не сулит надежды, ничто
не напоминает о родине. Думы изгнанника становились все более мрачными.

Внезапно он поднял голову. Из приоткрытой двери ближайшей хижины доносился
звонкий, свежий, нежный детский голосок, распевавший:

Зной полей, зной лесов,
Зной любовных утех!
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Фанатизм

 
Однако не все, что занесено на острова из Франции, хорошо. Однажды в воскресенье

прохожий подслушал на острове Серке куплет старой гугенотской песенки, которую фана-
тично распевал во дворе фермы хор:

Все смердят как падаль,
Только сладчайший Иисус благоухает.

Грустно, тяжело подумать о том, что под эту песенку люди умирали. Этот куплет, вызы-
вающий невольную улыбку, трагичен по существу. Над ним смеются, а следовало бы пла-
кать. Под эти слова Боссюет, один из сорока бессмертных членов Французской академии,
кричал: «Бей их!»

Но, в конце концов, форма песни не играет роли. Фанатизм ужасен, когда он преследует
кого-нибудь. Когда же сам он подвергается преследованию, то становится величественным и
трогательным. В душе каждого фанатика раздается великий мрачный гимн без слов. В этом
гимне все смешное превращается в значительное.
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Человек-разрушитель

 
Со временем очертания островов изменяются. Остров – это постройка океана. Материя

вечна, но не ее внешняя форма. Все на земле подвержено разрушению, даже гранит, даже
сверхчеловеческие гиганты. Все меняет свой образ, и безобразное тоже. Сооружения моря
разрушаются так же, как и всякие иные.

Море воздвигает их и само же ниспровергает.
Человек помогает морю не в созидании, а в разрушении.
Из всех зубцов колеса времени самый разрушительный – кирка человека. Человек –

грызун. Он должен изменять все, что его окружает, к лучшему или к худшему, но изменять.
Его ничто не остановит. Сперва он застывает перед преградой, а потом преодолевает ее.
Нельзя установить, где находится грань невозможного.

Геологическое строение природы, в основе которого лежит ил великого потопа, а на
вершине – вечные снега, является для человека такой же стеной, как всякая другая; он рас-
секает ее и шествует дальше. Он роет каналы на перешейках, проводит туннели через гор-
ные массивы, врезается в недра земли, срезает вершины и раздробляет мысы. Прежде он
трудился во имя богов. Теперь – для себя самого. Он поумнел, и это называется прогрессом.
Человек работает над усовершенствованием своего дома, и этот дом – земной шар.

Быть может, настанет день, когда человеку захочется сравнять Альпы с лицом земли.
Земля же позволяет муравью копошиться.

Ребенок, ломая игрушку, надеется увидеть внутри нее душу. Кажется, что и человек
ищет душу земного шара.
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Доброта островитян

 
Тот, кто видел Нормандский архипелаг, любит его; тот, кто жил там, уважает его насе-

ление.
Местные жители островов благородны и великодушны. Это истые моряки. Люди с

Ламаншских островов – совершенно особенные. Признавая в настоящее время первенство
за «большой землей», они, однако, относятся свысока к англичанам. Те в свою очередь пре-
зирают эти «три-четыре цветочных горшка, погруженные в воду», как они называют архипе-
лаг. Джерсей и Гернзей отвечают: «Мы – нормандцы, и мы в свое время победили Англию».
Услышав эти слова, можно улыбнуться, но, право слово, можно искренно ими восхищаться.

Придет время, и Париж введет эти острова в моду, они расцветут; они этого заслу-
живают. Когда острова прославятся, их ожидает быстрый прогресс. Они обладают редким
сочетанием: их климат располагает к лени, а население отличается исключительным трудо-
любием.

От своих предков-контрабандистов островитяне сохранили любовь к риску и опасно-
стям. Нет такого места, куда они не решились бы отправиться. В настоящее время Нор-
мандский архипелаг приобретает колонии, как некогда Греческий. В этом залог его будущей
славы. Есть уже джерсейцы и гернзейцы, переселившиеся в Австралию, в Калифорнию, на
Цейлон. В Северной Америке уже появились Нью-Джерсей и Нью-Гернзей. Эти англо-нор-
манны, застывшие в своем сектантстве, все же весьма восприимчивы к прогрессу. Они суе-
верны, но рассудительны. Однако разве Франция не занималась разбоем? Разве Англия не
была когда-то страной людоедов? Будем скромны; вспомним о наших татуированных пред-
ках.

Там, где царил разбой, процветает торговля. Какое чудесное превращение! Оно создано
временем, но и человек, без сомнения, принимал участие в этом деле. Прекрасным приме-
ром тому является крошечный архипелаг. Эти маленькие народцы – эталон цивилизован-
ной нации. Они достойны любви и уважения. В них, как в капле воды, отражается весь ход
развития человечества. Джерсей, Гернзей, Ориньи – прежде притоны, теперь – мастерские,
прежде подводные камни, теперь – мирные порты.

Для наблюдателя ряда изменений, именуемого историей, это волнующее зрелище: на
его глазах морской народец поднимается по лестнице цивилизации. Человек постепенно
выступает из обволакивающей его тьмы и поворачиваются лицом к солнцу. Ничего не может
быть величественнее и патетичнее. Бывший пират теперь рабочий, бывший дикарь – граж-
данин, бывший волк – человек. Стал ли он от этого менее смелым? Нет. Но его смелость
нашла лучшее применение. Какая ослепительная разница между теперешней навигацией –
морской, речной, торговой, честной, братской – и прежним бессистемным плаванием, деви-
зом которого было: «человек человеку волк». Заграждения превратились в мосты, вражда
– в помощь, пираты – в опытных лоцманов. А их предприимчивость и смелость только воз-
росли. Этот край остался страной приключений, но стал также местом честного труда. И
чем ужаснее было прошлое, тем поразительней превращение. Глядя на осколки яичной скор-
лупы, поражаешься мощному взлету вылупившегося из нее орла. Теперь уже можно спо-
койно говорить о морском разбое, которым прежде занимались жители Нормандского архи-
пелага.

Наблюдая за белыми, веселыми парусами, торжествующими и спокойно проплыва-
ющими через лабиринты подводных рифов под надежной охраной электрических маяков,
невольно с удовлетворением думаешь о том, как далеко зашел прогресс человечества. И
тогда перед глазами встают старые суровые моряки, которые плывут по черным волнам
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в своих утлых челноках на свет разбросанных по берегу костров, задуваемых яростными
порывами ветра.
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Часть первая

Господин Клюбен
 
 

Книга первая
Как создается дурная репутация

Слово, написанное на чистой странице
 

Рождество 182… года было на Гернзее исключительным. Выпал снег. На Ламаншских
островах вода зимой почти никогда не замерзает, а снег здесь – настоящее событие.

В то утро дорога, ведущая вдоль берега порта Сен-Пьер к Валлю, совершенно побелела
– снег валил от полуночи до зари. Около девяти часов, вскоре после восхода солнца, этот
путь казался почти безлюдным. Англиканцам еще рано было отправляться в церковь Святого
Сампсония, а кальвинистам – в Эльдадскую часовню.

На всем расстоянии между двумя башнями можно было встретить только трех прохо-
жих: ребенка, мужчину и женщину. Все трое шли на некотором отдалении друг от друга
и, казалось, ничем не были связаны между собой. Ребенок, восьмилетний мальчик, остано-
вившись посреди дороги, с любопытством разглядывал снег. Мужчина шагал за женщиной
на расстоянии добрых ста шагов. Оба они шли в одном направлении – от церкви Святого
Сампсония. Мужчина был молод, по внешнему виду казался матросом или рабочим, в буд-
ничной одежде, и это давало понять, что, несмотря на праздник, он не собирается в церковь.
На нем была куртка из грубого коричневого сукна и просмоленные штаны. Его башмаки
из толстой кожи, подбитые большими гвоздями, оставляли на снегу след, напоминающий
скорее тюремный замок, нежели человеческую ногу. Но зато женщина уж, конечно, была
одета для церкви – в широкой теплой накидке, покрытой черным шелком, из-под которой
виднелось нарядное платье из ирландского поплина, белого с розовым. Если бы не красные
чулки, ее можно было принять за парижанку. Она шла вперед быстро и легко, той походкой,
по которой всегда узнают молодую девушку, еще не задетую житейским горем. Во всех ее
движениях сквозила грация неясного переходного периода, когда ребенок становится жен-
щиной. Мужчина не обращал на нее внимания.

Внезапно девушка остановилась возле группы дубов, росших на повороте дороги. Она
повернулась, и это движение заставило мужчину взглянуть на нее. Одно мгновение она, каза-
лось, размышляла о чем-то, затем нагнулась, и мужчине показалось, будто она чертит что-
то пальцем на снегу. Выпрямившись, быстро побежала вперед, затем еще раз обернулась и,
засмеявшись, исчезла на боковой тропинке, заросшей живой изгородью и ведущей к Лиер-
скому замку. Когда она обернулась во второй раз, мужчина узнал в ней Дерюшетту, самую
красивую девушку в окрестностях.

Но это не заставило его поторопиться. Через несколько минут он очутился возле
группы дубов на повороте дороги. Он уже не думал о девушке, убежавшей по тропинке.
Возможно, если бы в это время увидел морскую свинку на берегу или снегиря в кустах, то
прошел бы мимо дубов, ничего не замечая. Но случайно в ту минуту его глаза были устрем-
лены вниз, и взгляд невольно упал туда, где останавливалась молодая девушка. Он увидел
отпечатки маленьких ножек, а рядом с ними слово, начертанное на снегу: «Жиллиат».

Это было его имя.
Его звали Жиллиат.
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Он долго стоял неподвижно, разглядывая надпись, следы, снег, – потом задумчиво про-
должил свой путь.

 
На задворках

 
Жиллиат жил в приходе церкви Святого Сампсония. Его там не любили. И на то име-

лись причины.
Прежде всего, он жил в доме, который считался «нечистым». На Джерсее и Гернзее

попадаются в деревнях, а иногда даже и в городе на людных улицах, – дома, вход в которые
заколочен. Окна нижнего этажа в них забиты досками, напоминающими отвратительный
пластырь; окна верхних этажей одновременно открыты и закрыты, потому что все оконные
рамы заперты на задвижки, а стекла выбиты. Если к такому жилищу прилегает двор, то он
весь зарос травой, а забор развалился; если есть сад, то в нем растет лишь крапива, тернов-
ник и репей, и там можно найти самых редких насекомых. Дымоходы развалились, крыша
потрескалась. Внутри дом пришел в полный упадок: дерево сгнило, камень заплесневел,
обои отстали от стен. В таких постройках можно найти старинные обои различных эпох:
времен Империи – с изображениями драконов, времен Директории – с изображением полу-
месяца, времен Людовика XVI – с балюстрадами и колоннами. Густая паутина, полная дох-
лых мух, свидетельствует о том, что пауков здесь никто не тревожит. На полу – осколки раз-
битой посуды. Таков дом, который считают «нечистым». По ночам его посещает дьявол.

Дом, так же как и человек, может превратиться в труп. Чтобы убить жилище, доста-
точно окружить его суеверием. Тогда оно становится страшным. Такие мертвые дома
нередки на островах Ламанша.

Крестьяне и моряки вообще верят в нечистую силу. Обитатели Ламаншского архипе-
лага могут сообщать вам самые точные сведения о привычках и характере дьявола, они убеж-
дены, что он имеет своих наместников во всех странах света.

Нормандские рыбаки, пребывая в море, должны держать ухо востро, чтобы не под-
даться на удочку дьявола. Вот, например, в течение долгого времени все думали, что на утесе
Ортах между Ориньи и Каске живет Святой Маклу. Многие старые матросы не раз видели,
как он сидел на скале, читая книгу. Поэтому, проезжая мимо того места, все матросы каждый
раз становились на колени, пока наконец дьявольский обман не был обнаружен и не усту-
пил место истине. Оказалось, что на скале жил не святой, а сам сатана, прикидывавшийся
святым в течение нескольких веков! Даже церковь иногда совершает ошибки. Нужно тонко
разбираться в дьяволах, чтобы не поддаться их обману.

Местные старожилы рассказывают – это относится, правда, к давно минувшим време-
нам, – что католическое население Нормандского архипелага имело раньше, хотя и невольно,
гораздо более тесные сношения с демоном, нежели протестанты. Чем это было вызвано –
неизвестно, однако достоверно лишь то, что дьявол приносил им тогда очень много непри-
ятностей. Избрав католиков, он придумывал тысячу поводов для того, чтобы досадить им.
Он позволял себе совершенно недопустимые фамильярности. Одной из его излюбленных
шалостей были ночные визиты в католические семьи в тот момент, когда муж уже крепко
спал, а жена только начинала дремать. Это порождало массу недоразумений. Патулье5 скло-
нялся к мысли, что Вольтер был рожден подобным образом. В конце концов, тут нет ничего
невероятного. Такие случаи известны и даже описаны в книгах заклинаний под рубрикой
«De erroribus nocturnis et de semine diabolotum»6. Особенно свирепствовал дьявол в Сен-Гелье
в конце прошлого столетия. Возможно, это было наказанием за грехи революции. Послед-

5 Французский иезуит (1609–1770), жестоко осмеянный Вольтером.
6 «О ночных заблуждениях и о семени диавольском».
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ствия революционных излишеств ведь неисчислимы. Достоверно лишь то, что этот таин-
ственный пришелец – кто бы он там ни был: демон или нет, – обнимал по ночам в темноте
не одну правоверную женщину. Что может быть приятнее, чем дать жизнь Вольтеру! Одна
из этих особ, обеспокоенная происшедшим недоразумением, обратилась во время исповеди
за разрешением собственных сомнений к своему духовному отцу. Тот ответил: «Если вы
хотите убедиться, с кем имеете дело – с дьяволом или со своим мужем, пощупайте его лоб;
ежели у него окажутся рога, вы будете уверены…» – «В чем?» – спросила женщина.

Дом, в котором жил Жиллиат, прежде считался нечистым. Но хотя привидения давно
оставили жилище в покое, здание все же оставалось под подозрением. Каждый знает: если
в доме, принадлежащем дьяволу, поселяется колдун, дьявол успокаивается и перестает туда
являться, считая, что дом попал в надежные руки. Сатана относится к колдуну вежливо и
приходит только тогда, кода тот его позовет как врача.

Дом назывался «Бю-де-ля-Рю». Он был построен на краю длинной косы или, вернее,
утеса, возле которого находилась маленькая гавань Гуме-Паради. Вода в этом месте очень
глубока. Дом стоял одиноко, почти оторванный от всего острова. К постройке прилегал
маленький садик. Случалось, волны затопляли этот сад. Между Сен-Сампсоном и бухтой
Гуме-Паради возвышался холм, на вершине которого было здание, увенчанное башнями и
носившее название «Валльский замок». Благодаря этому холму Бю-де-ля-Рю не был виден
из Сен-Сампсона.

Колдунов в Гернзее можно встретить весьма часто. Они занимаются своим делом, и
XIX век против них бессилен. Их занятия зачастую преступны: они плавят золото, собирают
травы по ночам, напускают порчу на скот. К ним обращаются за врачебной помощью; кол-
дуны заставляют приносить им в бутылках «воду больных», смотрят на нее и зловеще заяв-
ляют, что «вода не предвещает ничего хорошего». Какой-то из них однажды, в марте 1856
года, обнаружил в «воде» больного семь чертенят.

Местные жители боятся колдунов. Один чародей недавно наслал порчу на булочника и
на его печь; другой тщательно заклеивал и прятал пустые конверты; третий хранил на полке
какие-то запечатанные бутылки. Некоторые колдуны настолько любезны, что соглашаются
за две-три гинеи принять все болезни на себя. Они начинают с криками корчиться и кататься
по кровати, а больной заявляет, что ему стало лучше. Многие из чародеев исцеляют страж-
дущих, обвязывая их обыкновенным платком. Это средство так просто, что поразительно,
как никто раньше не додумался до такого. В прошлом столетии колдунов в Гернзее сжигали
живьем. Теперь их приговаривают к двум месяцам тюремного заключения: четыре недели
на хлебе и воде и четыре недели в карцере.

 
«Твоей будущей жене»

 
Вернемся к Жиллиату.
Сохранился рассказ о женщине, которая после революции приехала на Гернзей с

маленьким ребенком. Она, скорее всего, была англичанкой, во всяком случае – не францу-
женкой. Точное ее имя неизвестно; гернзейское произношение превратило его в «Жиллиат».
Женщина жила одна с ребенком, о котором говорили разное: он приходился ей не то пле-
мянником, не то внуком, не то сыном, не то вообще ей совершенно чужой. Денег у нее было
мало, жила она бедно, купила клочок земли в Сержанте и маленькую усадьбу близ Рокена.
Дом Бю-де-ля-Рю в то время являлся нечистым. Он был необитаемым уже в течение трид-
цати лет и почти развалился. Сад не приносил никаких плодов – море слишком часто зали-
вало его. Кроме ночных шорохов и отблесков, от дома людей отпугивала еще и легенда о
том, что, если там оставить вечером на камине моток шерсти, спицы и полную тарелку супа,
наутро суп окажется съеденным, а из шерсти будет связана пара рукавиц. Дом продавался
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с дьяволом в придачу за несколько фунтов стерлингов. Женщина купила его. Ее прельстила
дешевизна, а может быть, и сам дьявол.

Она не только приобрела дом, но и поселилась в нем со своим ребенком, и с этого
момента в жилище стало тихо. Окрестные жители решили, что дьявол добился того, чего
желал. Привидения больше не появлялись. Не слышно было и таинственных голосов, огонь
загорался только тогда, когда его зажигала хозяйка дома. Подсвечник колдуньи стóит факела
дьявола – таково было общее мнение.

Женщина старалась вести свое хозяйство как можно лучше. У нее была прекрасная
корова, дававшая жирные сливки. Хозяйка разводила белую фасоль, кабачки и картофель.
Собранные овощи продавала, но сама на базар не ездила, а весь свой урожай отдавала
Джильберту Фаллиоту, крестьянину из прихода Святого Сампсония.

Дом кое-как привели в порядок, настолько, чтобы в нем можно было жить. Крыша про-
текала лишь при особенно сильных ливнях. Постройка состояла из одного этажа и чердака.
Внизу располагалось три комнаты: в двух из них спали, одна служила столовой. В одной из
комнат была лестница, ведущая на чердак.

Женщина занималась хозяйством и учила мальчика грамоте. Она не ходила ни в какую
церковь; все вскоре решили, что она француженка. Но получить достоверную информацию
об этих людях никто не мог. Возможно, она действительно была француженкой. Вулканы
выбрасывают камни, а революция – людей. Члены одной и той же семьи оказываются отде-
ленными друг от друга огромными расстояниями, теряют родину и близких. Судьба бросает
кого-то из них в Германию, других в Англию, третьих в Америку. У жителей тех стран они
вызывают изумление. Откуда взялись эти незнакомцы? Какая буря занесла их сюда? Таким
аэролитам7, заброшенным, изгнанным, местные жители дают разные названия: их зовут эми-
грантами, беглецами, авантюристами. Если они остаются, – их терпят поневоле; если ухо-
дят – радуются. Зачастую это совершенно безобидные люди, особенно женщины, которых
обстоятельства заставили отправиться на чужбину помимо их воли. Они ошеломлены всем
тем, что с ними произошло, но не питают к кому-либо ненависти или злобы. Они пускают
корни там, где это им удается. Не причинив никому ни малейшего зла, они не понимают
того, что с ними произошло. Я видел как-то пучок травы, подброшенный в воздух взрывом
гранаты. Французская революция мощнее, чем самый сильный взрыв, далеко расшвыряла
свои осколки.

Быть может, женщина, которую на Гернзее называли Жиллиатшей, была одним из
таких осколков.

Женщина старилась, ребенок рос. Они жили одиноко и замкнуто, не нуждаясь в людях:
волчица и волчонок довольствовались обществом друг друга. Это было одной из причин
того, что от них отстранились. Ребенок превратился в подростка, подросток – в мужчину.
Жизнь шла своим чередом, и, наконец, мать умерла. Она оставила сыну луг в Сержанте,
усадьбу, дом Бю-де-ля-Рю, а кроме того, как было сказано в официальной описи, «сто золо-
тых гиней в чулке». В доме была необходимая мебель: два дубовых сундука, две кровати,
шесть стульев, стол и домашняя утварь. На полке – несколько книг, а в углу – странный ящик,
который открыли при составлении описи. Этот ящик был обит кожей с украшениями из мед-
ных гвоздей и оловянных звезд. В нем нашли полное женское приданое из хорошего тон-
кого полотна: рубашки, юбки, несколько кусков шелковой материи. Там же лежала записка,
написанная рукой покойной: «Твоей будущей жене».

Эта смерть была для сына большим ударом. Раньше он казался нелюдимым, теперь
стал мрачным. Пустыня сомкнулась вокруг него. Наступило не просто одиночество, а
пустота. Вдвоем такая жизнь еще возможна. Будчи одиноким, вынести ее нельзя. Прихо-

7 Аэролит (астр.) – метеорит. (Прим. ред.)
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дит полное отчаяние. Потом уж начинаешь понимать, что долг человека – примириться. Ты
вынужден выбирать между жизнью и смертью. Выбор падает на первую, но он оставляет
в душе глубокий след.

Жиллиат был молод, и это смягчало его печаль. В таком возрасте сердечные раны
быстро заживают. Наполнявшая все его существо грусть мало-помалу перешла в любовь к
природе, стала его утешением, превратилась в привязанность к вещам и нелюбовь к людям.
Его душа привыкла к одиночеству.

 
Дурная слава

 
Мы уже говорили, что в приходе не любили Жиллиата. Это вполне понятно: причин

было достаточно. Прежде всего, как сказано, к подобному отношению располагал дом, где он
жил. Затем – его происхождение. Кем была эта женщина? И что это за ребенок? Жители той
страны не любят иностранцев, окруженных тайной. Потом – его одежда простого рабочего.
Ведь если он и не был богат, то, во всяком случае, мог жить безбедно, не ударяя пальцем
о палец. А его сад, за которым он ухаживал, и огород, где, несмотря на холодные ветры,
он выращивал отличный картофель; огромные фолианты, которые хранил на полке и часто
читал.

Были еще и другие причины.
Почему он жил таким отшельником? Бю-де-ля-Рю словно объявили карантин, все чуж-

дались Жиллиата и в то же время удивлялись его необщительности, перекладывая на него
ответственность за одинокий образ жизни.

Мужчина никогда не посещал церковь, часто выходил из дому по ночам. Вероятно, он
имел дело с духами. Однажды его видели сидящим на траве; взгляд у него был оторопелым.
Говорили, будто он ходит к каким-то зачарованным камням, раскланивается с так называ-
емой «Певучей скалой». Он покупал массу птиц и выпускал их на волю. Он был почтите-
лен с видными особами города, но всегда старался сделать крюк, чтобы избежать встречи с
ними. Он часто занимался рыбной ловлей и постоянно возвращался с хорошим уловом. По
воскресеньям не прекращал работ в своем саду. У него была волынка, которую он купил у
проходивших через Гернзей шотландских солдат. Вечерами Жиллиат уходил на берег моря,
поднимался на утесы и там играл на ней. Рассказывают, что иногда он, следуя куда-нибудь,
делал на ходу странные движения, словно сеятель на пашне. Можно ли было после всего
этого относиться к нему доверчиво?

Книги, которые он унаследовал от матери и читал, тоже были небезопасны. Жакмен
Герод, патер церкви Святого Сампсония, когда входил в дом перед погребением матери Жил-
лиата, прочел на корешках их заглавия; вот они: «Словарь» и «Кандид» Вольтера, «Советы
народу о здоровьи» Тиссо. Один французский дворянин, эмигрант, живший в Сен-Сампсоне,
сказал: «Это, должно быть, тот самый Тиссо, который нес по улицам голову мадам де Лам-
баль».

На одной из книг патер прочел особенно опасное и подозрительное заглавие: «Рубар-
баро».

Необходимо, впрочем, заметить, что книга была, как это видно по ее заглавию, напи-
сана по-латыни, так что Жиллиат, не знавший латинского языка, вряд ли мог читать ее.

Но ведь именно это и подозрительно – человек держит у себя книги, которые он не
может читать. Инквизиция обсудила данный вопрос, и он не подлежит сомнению.

На самом деле то был трактат доктора Тилингуса о ревене, опубликованный в Герма-
нии в 1679 году.

Жиллиата подозревали также в том, что он приготовляет разные зелья, настойки и
лекарства, на что указывало большое количество склянок. И почему он отправлялся на
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вечерние прогулки к береговым утесам, часто оставаясь там до полуночи? Очевидно, для
того, чтобы беседовать с духами, слетающимися в эти часы к берегу моря. Однажды он
помог колдунье из Тортеваля, старухе по имени Муттон Гаи, вытащить ее тележку из глины.

Когда во время переписи жителей острова Жиллиату задали вопрос о роде его занятий,
он ответил: «Я рыбак, когда попадается рыба». Поставьте себя на место тех, кто его спра-
шивал, и вы поймете, что такой ответ не может понравиться.

Бедность и богатство – понятия относительные. У Жиллиата были земля и дом, и, по
сравнению с теми, у кого нет ничего, он не являлся бедняком. Одна из местных девушек
хотела его испытать, и, пытаясь закинуть удочку – ведь женщины готовы выйти замуж хоть
за дьявола, если только он богат, – спросила Жиллиата: «Когда же вы женитесь?» Он ответил:
«Тогда, когда “Певучая скала” выйдет замуж».

«Певучая скала» – большой камень, торчавший на участке господина Лемезюрье де
Фри. Это был таинственный камень. На его вершине раздавалось пение петуха, но самой
птицы увидеть никому не удавалось. Считали, будто на скале обитает нечистая сила.

Как видите, были основания для того, чтобы полагать, что Жиллиат водится с духами.
Однажды в полночь, во время грозы, Жиллиат находился в лодке на море неподалеку от
Сомельеза, и люди слышали, как он спрашивал кого-то:

– Здесь можно проехать?
С высоты скалы донесся какой-то голос:
– Гляди в оба! Смелей!
К кому же он обращался, как не к дьяволу, который ему ответил? Дело ясное.
В другой раз, в такой же ненастный вечер, когда стояла непроглядная тьма, близ Катьо-

Рока, цепи утесов, на которых ведьмы, черти и козлы пляшут по пятницам, жители слышали
голос Жиллиата, беседовавшего с ними. Разговор был такой:

– Как поживает Везен, Бровар? (Это каменщик, упавший с крыши.)
– Он поправляется.
– Правда? А ведь он полетел с большой высоты. Удивительно, как это он не переломал

костей.
– Всю прошлую неделю стояла хорошая погода для рыбной ловли.
– Не то что сегодня.
– Еще бы! Ни рыбешки нет на рынке.
– Ветер-то какой!
– Они не смогут даже раскинуть сети.
– Как поживает Катерина?
– Прекрасно. (Катерина была, разумеется, ведьмой.)
Словом, скорее всего, Жиллиат орудовал по ночам. Никто в этом не сомневался.
На дороге, ведущей в Сен-Сампсон, уступами лежат три камня. На верхнем из них

находился раньше не то крест, не то виселица. Эти камни считались подозрительными.
Почтенные люди, которые не станут зря болтать, видели, как Жиллиат, стоя возле этих

камней, беседовал с жабой. Жаб вообще на Гернзее нет: там водятся исключительно яще-
рицы, а жабами славится Джерсей. Очевидно, жаба эта приплыла на Гернзей, чтобы побе-
седовать с Жиллиатом. Разговор носил дружеский характер.

Факты эти несомненны, а доказательством служит то, что камни до сих пор стоят на
том же месте.

Кто этому не верит, может пойти и убедиться; там даже поблизости находится дом с
вывеской: «Торговец скотом и битым мясом, воронками, железом, костями и табаком; точен
в расчетах и внимателен к покупателям».

Никто не посмеет отрицать существования тех камней и того дома.
Все это говорило против Жиллиата.
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Зачастую между крестьянами можно было услышать такой разговор:
– Не правда ли, сосед, у меня славный бык?
– Он что-то слишком ожирел.
– Да, пожалуй.
– Сплошное сало, в нем ведь совсем нет говядины. Ты уверен, что Жиллиат не мог его

сглазить?
Иногда Жиллиат останавливался в поле около жнецов или у изгороди сада, в котором

работали садовники, и обращался к ним со странными словами:
– Ясень зазеленел – заморозков больше не будет.
– Если не будет больше дождей, пшеница испортится.
– Черешня растет гроздьями, нужно за ней следить.
– Если на шестой день новолунья будет такая же погода, как на четвертый и на пятый,

то она уж простоит десять дней из двенадцати в первой половине и одиннадцать дней из
двенадцати во второй половине месяца.

– Следите за соседями, с которыми вы вступили в тяжбу. Как бы они не нанесли вам
вреда.

– Если напоить свинью теплым молоком, она околеет. Если натереть корове зубы
пыреем, она перестанет есть.

– Рыба мечет икру – остерегайтесь лихорадки.
– Лягушки выплывают на берег – пора сеять дыню.
– Трава цветет – сейте ячмень.
– Липа цветет – косите луга.
– Серебристый тополь цветет – открывайте парники.
– Табак зацвел – закрывайте теплицы.
Самое удивительное то, что все его советы были правильными.
В одну из июньских ночей он играл на волынке, сидя на дюне около Фонтенелля. И в

ту ночь рыбаки, ловившие макрель, вытащили пустые сети.
Однажды вечером во время отлива, на берегу, неподалеку от дома Бю-де-ля-Рю, опро-

кинулась тележка с водорослями. Жиллиат, должно быть, испугался, как бы против него не
возбудили дела, потому что старательно помогал поднять тележку и даже сам ее нагрузил.

У одной из соседских девочек, случилось, появились вши. Жиллиат отправился в порт
Сен-Пьер, привез какую-то мазь и смазал ею ребенка: вши исчезли. Всем было совершенно
ясно, что он сам наслал вшей на ребенка. Есть ведь такой заговор!

Жиллиат часто заглядывал в колодцы, а ведь это очень опасно, раз известно, что у
человека дурной глаз; однажды в Аркюлоне, неподалеку от порта Сен-Пьер, вода в одном
из колодцев испортилась. Хозяйка этого двора обратилась к Жиллиату, показав ему стакан
воды. Жиллиат согласился, что жидкость мутная. Женщина, хотя и с недоверием, попросила
его помочь ей. Жиллиат стал задавать ей вопросы: есть ли во дворе сток для нечистот, не
проходит ли он близко от колодца. Женщина ответила утвердительно. Жиллиат отправился
в хлев, принялся там возиться над стоком, отвел его в другую сторону, и вода в колодце стала
хорошей. Это вызвало всяческие толки. Колодец не может испортиться, а потом исправиться
без причины. Решили, будто Жиллиат сам испортил воду в колодце.

Однажды видели, как у Жиллиата шла из носу кровь. На это обратили внимание. Один
судовладелец, много путешествовавший и объехавший весь свет, сообщил, что у всех тун-
гусских колдунов идет носом кровь. Если там видят человека с кровотечением из носа, с
ним держатся настороже. Рассудительные люди заметили при этом: у тунгусских колдунов
могут быть одни особенности, а у гернзейских – совершенно иные.
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В Михайлов день видели, как Жиллиат остановился на лужайке у большой дороги,
свистнул, и к нему тотчас же подлетел ворон, а вслед за ним сорока. В Гамеле некоторые
старухи утверждали, будто слышали на рассвете, как ласточки называли Жиллиата по имени.

Ко всему этому он не отличался добротой.
Один несчастный человек колотил однажды своего осла. Упрямый осел не двигался с

места. Бедняк ударил его несколько раз сапогом в живот, и осел упал. Жиллиат подбежал,
чтобы поднять животное, однако оно оказалось мертвым. Тогда Жиллиат надавал бедному
человеку пощечин.

В другой раз он увидел, что мальчик спускается с дерева с выводком неоперившихся
птенцов. Жиллиат поступил с этим мальчуганом жестоко: он отнял у него птенцов и водво-
рил их обратно в гнездо. Когда прохожие стали его упрекать, он ограничился лишь тем, что
указал им на родителей птенцов, которые беспокойно кружились над деревом и сейчас же
подлетели к своим детенышам. Он вообще питал слабость к птицам, а это свойственно кол-
дунам.

Детям доставляло особое удовольствие разорять гнезда чаек и бакланов на прибреж-
ных скалах. Они извлекали из них голубые, желтые и зеленые яйца, скорлупой которых укра-
шали карнизы каминов. Так как эти скалы отвесные, ребятишки часто скользят, падают и
разбиваются насмерть. Но ничто не может сравниться красотой с украшениями из яиц мор-
ских пичуг. А Жиллиат мешал детям и в этом. Рискуя собственной жизнью, он взбирался
туда и сооружал там из старой одежды пугала, чтобы помешать птицам вить гнезда, а ребя-
тишкам – их разорять.

Вот почему Жиллиата ненавидели все.
 

Другие недостатки Жиллиата
 

Мнения о Жиллиате расходились. Большинство местных жителей считали его оборот-
нем, некоторые утверждали, будто он сын женщины и дьявола.

Если женщина рожает семерых сыновей, седьмой из них обязательно оборотень. Но
только в промежутках не должно родиться ни одной девочки.

У оборотня на теле непременно есть родимое пятно в виде лилии, т. е. герба короля
Франции. В этой стране оборотней очень много, особенно в Орлеане. Там в каждой деревне
живет оборотень. Для исцеления больного достаточно, чтобы оборотень подул на его раны
или позволил ему прикоснуться к своей лилии. Особенно удачным такое лечение бывает в
ночь на страстную субботу.

Оборотни есть также на островах Джерсей, Ориньи и Гернзей. Это, очевидно, потому,
что Франция имеет все права на Нормандию. Иначе откуда бы взялось изображение лилии?

На Ламаншских островах много золотушных, которых оборотни умеют излечивать.
Потому последние положительно необходимы.

Люди, видавшие, как Жиллиат купался в море, уверяли: у него на теле есть изображе-
ние лилии. Когда его спросили об этом, он расхохотался. Иногда Жиллиат смеялся, как все
люди. С тех пор никто больше не видел его во время купания: он стал купаться в опасных и
уединенных местах. Вероятно, делал это по ночам, при лунном свете, – еще одно подозри-
тельное обстоятельство.

Те же, кто считал его сыном дьявола, по-видимому, ошибались. Им следовало знать,
что дети сатаны водятся исключительно в Германии. Но ведь пятьдесят лет назад в той мест-
ности люди были так невежественны!

Верить в то, будто на острове Гернзее мог жить сын дьявола, – явное преувеличение!
Однако, несмотря на все это, к Жиллиату относились с почтением. Крестьяне, хотя и со

страхом, задавали ему вопросы о своих болезнях. Но в этом страхе заключалось доверие. А
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в деревнях чем больше боятся врача, тем действеннее оказывается его средство. У Жиллиата
были лекарства, оставленные ему покойной матерью. Он давал их всем, кто к нему обра-
щался, и не хотел брать за них денег. Многие болезни он лечил травами; у него было также
средство против лихорадки. Химик из прихода Святого Сампсония, по-нашему аптекарь,
твердо верил, что это хинная настойка. Даже те, что были настроены по отношению к нему
наименее доброжелательно, признавали: своими лекарствами он приносит пользу; но Жил-
лиат не хотел сознаваться в том, что он оборотень. Когда какой-нибудь золотушный просил
у него разрешения дотронуться до его родимого пятна, он захлопывал дверь перед носом
больного; он наотрез отказывался творить чудеса, а это не подобает колдуну. Не хотите – не
будьте чародеем. Но если уж вы взялись за такое дело – исполняйте его как следует.

К Жиллиату питали антипатию все, но исключения были. Например, господин Ландуа,
из Кло-Ландеса. Он работал секретарем в общине порта Сен-Пьер и вел запись рождений,
смертей и браков. Он гордился своим происхождением – предком его был казначей Бретани
Пьер Ландо, повешенный в 1485 году.

Однажды этот секретарь, купаясь в море, заплыл слишком далеко и чуть не утонул,
Жиллиат бросился в воду, рискуя собственной жизнью, но спас Ландуа. С того дня Ландуа
стал преданным другом Жиллиата. Тем, кто удивлялся этому, он отвечал: «Как могу я нена-
видеть человека, который не только не сделал мне ничего плохого, но оказал мне услугу?»
Не имея предрассудков, он даже полюбил Жиллиата.

В колдунов Ландуа не верил и смеялся над теми, кто испытывал боязнь к привиде-
ниям. У него была лодка, в свободные часы он развлекался рыбной ловлей, но никогда не
видел ничего необычайного, если не считать призрака белой женщины, освещенной лун-
ными лучами, она явилась ему однажды; да и в этом он не вполне был уверен.

Муттон Гаи, тортсвальская колдунья, дала ему ладанку, которая должна была охранять
мужчину от нечистой силы; он смеялся над этим амулетом, не знал, что в нем внутри, но
все-таки носил ладанку на шее, чувствуя себя более уверенно, когда она была при нем.

Нашлось несколько смельчаков, которые, следуя примеру господина Ландуа, призна-
вали за Жиллиатом некоторые достоинства, отмечали его трезвость и воздержание. Иногда
они отзывались о нем похвально, говоря, что он «не пьет, не курит, не нюхает и не жует
табак».

Однако быть трезвым, не имея других достоинств, – этого еще мало.
Словом, Жиллиата чуждались, хотя и готовы были принимать его услуги. Однажды

в полночь, под страстную субботу, в самый подходящий для того час, все золотушные со
всего острова, сговорившись заранее или случайно, толпой явились к Бю-де-ля-Рю, жалуясь
на свои страдания и прося Жиллиата вылечить их. Он отказался, подтвердив этим общее
мнение о своем злом характере.

 
«Голландское брюхо»

 
Таков был Жиллиат.
Девушки считали его безобразным. Но это неправда. Возможно, он был даже красив.

Он имел профиль древнего варвара. Когда Жиллиат сидел неподвижно, то напоминал одну из
статуй Траяновой колонны. У него были маленькие нежные уши прекрасной формы. Между
бровями его пролегла жесткая вертикальная морщина, отличающая смелых и решительных
людей. Углы губ были опущены вниз, придавая рту выражение скорби. У него был благород-
ный, выпуклый лоб, чистый, открытый взгляд, но он нередко моргал – эту привычку приоб-
ретают все рыбаки, которым приходится подолгу вглядываться в волны. Смеялся Жиллиат
наивно и добродушно; его зубы при этом ослепительно блестели. Он загорел дочерна.
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Нельзя безнаказанно проводить всю свою жизнь в обществе океана, ночи и бурь: Жил-
лиату исполнилось всего тридцать лет, а на вид ему можно было дать сорок пять. На лице
мужчины лежал мрачный отпечаток ветра и моря.

Его прозвали Жиллиат-Хитрец.
В индийской сказке говорится: однажды Брама спросил у Силы: «Кто сильнее тебя?»

Сила ответила: «Ловкость». Китайская поговорка гласит: «Чего бы только не смог совершить
лев, если бы он был обезьяной». Жиллиат не был ни львом, ни обезьяной, но все, что он
проделывал, подтверждало справедливость индийской сказки и китайской поговорки. Обла-
дая средним ростом и силой, он ухитрялся, благодаря своей ловкости, поднимать огромные
тяжести и творить чудеса, достойные атлета.

Он был прекрасным гимнастом и одинаково владел как правой, так и левой рукой.
Жиллиат не охотился, но увлекался рыбной ловлей. Птиц он жалел, однако к рыбам

был беспощаден: горе немым! К тому же он замечательно плавал.
Одиночество создает или талантливых людей, или идиотов. В Жиллиате сочеталось и

то другое. Временами у него бывал такой растерянный вид, что его можно было принять за
дурачка. Но зато порой его взгляд становился необычайно значительным и глубоким.

Такие люди встречались в древней Халдее: внезапно простой пастух, озаряясь каким-
то внутренним светом, превращался в кудесника.

В сущности Жиллиат был бедным человеком, умевшим лишь читать и писать. Воз-
можно, он являлся чем-то средним между мечтателем и мыслителем. Мыслитель желает,
мечтатель фантазирует. Одиночество превращает самые простые натуры в сложные: они
проникаются священным трепетом. Тьма, в которую был погружен ум Жиллиата, состояла
из двух различных элементов: внутри у него невежество и слабость, снаружи – таинствен-
ность и сила.

Взбираясь на утесы, крутые склоны, бродя в любую погоду по архипелагу, умея управ-
лять каким угодно судном, пускаясь днем и ночью в самые опасные путешествия, не думая
о выгоде, а лишь следуя голосу своей фантазии и собственных желаний, он превратился в
прекрасного моряка.

Он был лоцманом от природы. Настоящий лоцман – это моряк, который знает мор-
ское дно лучше, чем морскую поверхность. Волна – лишь внешнее проявление тех подвод-
ных опасностей, которые таятся в глубине. Глядя на Жиллиата, лавирующего среди рифов
и мелей Нормандского архипелага, можно было подумать, что в его мозгу хранится карта
морского дна. Ему все было известно, и он на все отваживался.

Его исключительное знание моря блестяще проявилось во время устроенных как-то
на Гернзее морских гонок. Нужно было одному на четырехпарусном ялике проплыть от
Сен-Сампсона до острова Герм, находившегося на расстоянии одной мили, и вернуться от
Герма к Сен-Сампсону. Проделать подобное нетрудно, каждый рыбак умеет это; но вот что
усложняло дело: прежде всего, само судно, пузатый, старинный, широкий ялик, один из
тех, которые моряки минувшего столетия называли «голландскими брюхами». Иногда еще
и сейчас можно встретить на море такую старую роттердамскую лодку с двумя крыльями,
поочередно поднимающимися на корме вместо руля. Во-вторых, с Герма нужно было воз-
вратиться, нагрузив ялик камнями.

Победитель гонок получал лодку в собственность. До сих пор она была лоцманским
судном; лоцман, управлявший ею на протяжении последних двадцати лет, был, пожалуй,
самым лучшим моряком Ламанша. После смерти лоцмана не нашлось никого, кто мог бы
его заменить, и решено было отдать ялик в виде приза победителю на гонках.

Барка эта, хотя и беспалубная, обладала несомненными достоинствами и могла соблаз-
нить хорошего моряка. На носу ее стояла мачта, не уменьшавшая грузоподъемности лодки.
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Это было солидное, тяжелое, но выгодное судно. Из-за него стоило потягаться: состязание
– не из легких, зато приз хорош.

Принять участие в гонках выразили желание семь или восемь самых смелых рыба-
ков. Они выезжали один за другим, но ни одному из них не удавалось добраться до Герма.
Последний из состязавшихся славился тем, что переплыл на веслах во время бури пролив,
отделявший Серк от Брек-Гу. Обливаясь потом, он вернулся с полдороги и заявил: «Нет, это
невозможно». Тогда Жиллиат сел в лодку, ослабил паруса, схватился левой рукой за руль –
и через три четверти часа добрался до Герма. Через три часа, несмотря на то что поднялся
встречный южный ветер, Жиллиат возвратился в Сен-Сампсон с грузом камней. Из удаль-
ства и озорства он водрузил поверх камней небольшую бронзовую пушку, из которой жители
острова Герм стреляли ежегодно 5 ноября в знак радости по поводу смерти Гюи Фарса. (Этот
Фарс, между прочим, умер двести шестьдесят лет назад; радость, вызванная его смертью,
необычайно продолжительна.)

Таким образом, барка Жиллиата была перегружена пушкой, южный ветер мешал ему,
надувая паруса, но, несмотря на все, он привел, вернее притащил судно в Сен-Сампсон.

Увидев это, господин Летьерри воскликнул: «Вот настоящий моряк!» – и пожал Жил-
лиату руку. О господине Летьерри мы еще поговорим.

Барка была присуждена Жиллиату, что, однако, не избавило его от прозвища Хитрец.
Кое-кто уверял: во всем этом нет ничего удивительного, потому что Жиллиат якобы

спрятал на дне судна кизиловую ветку. Но это ведь непроверенные слухи.
С того дня Жиллиат выходил в плаванье исключительно на этой лодке. В ней он отправ-

лялся на рыбную ловлю. Он держал судно в прелестной маленькой бухте, находившейся под
самой стеной Бю-де-ля-Рю. С наступлением темноты взваливал сети на плечи, пересекал
сад, перелазил через каменный забор, прыгая с камня на камень, спускался в барку и выхо-
дил на ней в открытое море.

У него всегда бывал хороший улов, и это тоже приписывали тому, что на дне его лодки
лежит кизиловая ветка. Той ветки никто не видел, но все верили в ее существование.

Излишки улова он не продавал, а раздавал бесплатно. Бедняки брали у него рыбу
неохотно, все из-за той же ветки. Нельзя поступать с морем нечестно.

Жиллиат был не только моряком. Ради развлечения он изучил три или четыре ремесла.
Был плотником, кузнецом, тележником, конопатчиком и даже механиком. Никто не умел
починить колесо так, как он. Жиллиат собственными руками делал все рыболовные снасти.
Возле дома он устроил маленькую кузницу с наковальней и сам выковал запасной якорь для
своего ялика. Этот якорь был как раз нужного веса, и Жиллиат совершенно самостоятельно
рассчитал его точную длину, необходимую для устойчивости якоря.

Все гвозди в бортах барки Жиллиат заменил винтами для того, чтобы в корпусе
не было слишком больших отверстий. Постепенно он превратил свой ялик в прекрасное
судно. Время от времени на месяц-другой отправлялся на какой-нибудь уединенный остров.
Жители говорили: «Жиллиат-то опять исчез». Но это никого не тревожило.

 
Каков дом, таков и жилец

 
Жиллиат, имея собственные фантазии, был мечтателем. Отсюда все его странности.
Возможно, у него случались галлюцинации. Галлюцинациям подвержен и крестьянин,

и король, как, например, Генрих IV. Неизвестное иногда преподносит неожиданности чело-
веческому разуму. Завеса расступается, чтобы показать человеку невидимый мир и потом
сомкнуться вновь. Иногда эти видения ведут людей к превращениям: погонщик верблюдов
принимает облик Магомета, пастушка становится Жанной д’Арк. Лютер, беседовавший с
бесами на чердаке в Виттемберге, Паскаль, закрывавший в своем кабинете вход в ад шир-
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мами, негритянский колдун, споривший с белолицым богом, – все это различные формы
одного и того же явления, зависимые от степени развития того или иного человеческого
мозга. Лютер и Паскаль – великие люди; негр – ничтожество.

Жиллиат не являлся ни тем, ни другим: он был просто мечтателем, и больше ничего.
Этот человек имел необычный взгляд на природу. Несколько раз он видел в морской воде
странных, неизвестных ему животных из семейства медуз. Вынутые из воды, они напоми-
нали мягкие бесцветные кристаллы. В море их почти нельзя было разглядеть, потому что они
совершенно сливались с водяной массой. Он пришел к выводу, что если такие прозрачные
существа живут в воде, то и в воздухе должны находиться подобные им прозрачные орга-
низмы. Птицы не жители воздуха; птицы – это амфибии. Жиллиат не верил в то, что воздух
необитаем. Он рассуждал так: если море населено, то и атмосфера не может быть пуста.
Создания, имеющие цвет воздуха, невидимы в световых лучах и скрываются от нашего
взгляда. Но кто в состоянии убедить нас в том, что они не существуют? Аналогия подска-
зывает: в воздухе, как и в воде, должны жить какие-то существа; однако они, очевидно, про-
зрачны, потому что предусмотрительная природа должна была сотворить их такими ради
них самих и ради нас. Они пропускают сквозь себя свет, не отбрасывают тени и не образуют
силуэтов; они нам незнакомы, и мы не можем их поймать. Жиллиат воображал, что если
была бы возможность высушить воздух или закинуть в него, как в пруд, невод, человек уви-
дел бы массу удивительных существ. И тогда, думал он, много непонятных вещей разъяс-
нилось бы.

Мечты – это неясная работа мысли, это почти сон. Воздух, населенный живыми созда-
ниями, – начало неведомого. Дальше открывалась безграничная область возможного. В
этой области другие существа, другие факты. Там нет ничего противоестественного; там
лишь таинственное продолжение бесконечной природы. Будучи трудолюбивым, Жиллиат
вел праздный образ жизни; он стал наблюдательным чудаком. Он проводил наблюдения даже
над снами. Сон – это наша связь с возможным, которое мы также называем невероятным.
Ночной мир – целая вселенная. Человеческий организм, находящийся под большим давле-
нием атмосферы, устает к вечеру, человек падает от утомления, ложится, отдыхает, глаза
его закрываются. И тогда у него, погруженного в сон, но далеко не бездейственного, откры-
ваются другие глаза, глядящие в неведомый мир. Расплывчатое чередование света и тени,
смутные, туманные образы, носящиеся в темноте, – все это не что иное, как приближение к
нам невидимой действительности. Сон – это аквариум ночи.

Так грезил Жиллиат.
 

Кресло Гильд-Гольм-Ур
 

Было бы бесполезно искать теперь в бухте Гуме-Паради домик Жиллиата, его сад и
то место, куда он причаливал. Бю-де-ля-Рю больше не существует. Оконечность мыса, на
которой стоял этот дом, была постепенно разрушена каменщиками, погружена на телеги и
перевезена на корабли подрывателей скал и торговцев гранитом. Она превратилась в набе-
режные, церкви и дворцы столицы. Каменные глыбы давно уже переправлены в Лондон.

Цепи невысоких скал, уходящих в море, увенчанные расселинами и зубцами, похожи
на маленькие горные хребты; человек, смотрящий на них сверху, получает такое же впечат-
ление, какое должен был бы получить великан, глядящий сверху на Кордильеры. Эти цепи
имеют различную форму: некоторые из них похожи на спинной хребет, в котором каждый
отдельный камень является позвонком; некоторые – на рыбью кость или на пьющего кроко-
дила.

Цепь камней, отходившая от Бю-де-ля-Рю, оканчивалась большим утесом, прозван-
ным гуметскими рыбаками Бычьим рогом. Он был пирамидальной формы; во время прилива
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вода покрывала камни и отделяла его от суши. А когда случался отлив, к нему можно было
подойти, перескакивая с камня на камень.

Достопримечательность этого утеса – природное кресло, выдолбленное волнами и
отполированное дождем. Оно было коварно. Красота вида привлекала путника; отсюда
открывался широкий горизонт. Кресло как бы приглашало опуститься в него. Со стороны
моря в скале образовалась удобная ниша; взобраться туда было легко: море размыло уступы
вдоль склона утеса и образовало подобие лестницы из плоских камней.

Но бездна изменчива; ее любезности не следует доверять. Кресло манило вас, вы взби-
рались, усаживались. Сидеть было удобно. Сиденьем служил ровный, отполированный гра-
нит, руки покоились на изогнутых каменных ручках, спинкой являлся высокий гранитный
массив. Глядя на него снизу, нельзя поверить, что туда можно взобраться. В этом кресле легко
забыться: перед глазами расстилается море, видны уходящие и приближающиеся корабли,
можно следить взглядом за парусом, пока он не исчезнет на горизонте, наслаждаться, любо-
ваться, глядеть, чувствовать ласку ветерка и слушать плеск волн. Но все это очарование
усыпляло. Глаза, утомленные созерцанием красоты, смыкались. Внезапно сидящий просы-
пался. Однако было уже поздно. Прилив незаметно подкрался к креслу. Вода окружила утес.
Это – гибель.

Осада моря ужасна.
Прилив начинается неожиданно, потом становится все сильнее. Добравшись до вер-

шины утеса, волны бурлят, покрываются пеной. Плыть по ним невозможно. Лучшие пловцы
тонули возле утеса Бычий рог.

Гернзейские старожилы называли эту нишу, созданную прибоем, кресло Гильд-Гольм-
Ур.

Во время полного прилива кресла не было видно. Оно исчезало под водой.
Оно находилось очень близко от Бю-де-ля-Рю. Жиллиат хорошо его знал и часто сижи-

вал там. Думал ли он в это время? Нет, он мечтал. Но не впадал в забытье, и море никогда
не заставало его врасплох.
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Книга вторая

Господин Летьерри
Бурная жизнь и спокойная совесть

 
Господин Летьерри, видная личность в Сен-Сампсоне, был отчаянным моряком. Он

много плавал, сначала в качестве юнги, затем – матроса, парусного, рулевого, боцмана, штур-
мана, капитана и, наконец, хозяина судна. Никто не знал море так, как он, никто не был столь
отважен при спасении погибающих.

В бурную погоду он расхаживал по берегу, всматриваясь в горизонт. Что это там такое?
Кажется, кто-то попал в беду? Будь то лодка из Веймара, барка из Ориньи, яхта какого-нибудь
лорда, будь то англичанин, француз, бедный, богатый, сам черт, – господин Летьерри прыгал
в свою лодку, брал двух-трех надежных помощников, а иногда и совершенно один отвязы-
вал суденышко, хватал весла и пускался в открытое море, взлетая на гребни волн, борясь
с ураганом, презирая опасность. С берега можно было видеть, как он стоит в своей лодке,
обливаемый потоками воды, освещенный вспышками молний, похожий на льва с гривой из
морской пены. Иногда он проводил целые дни в море, рискуя жизнью, спасая под напором
ветра гибнущие суда, людей, грузы, бросая вызов бушующей стихии. Вернувшись вечером
к себе домой, он занимался вязанием чулок.

Такую жизнь господин Летьерри вел в течение пятидесяти лет – с десятилетнего до
шестидесятилетнего возраста, пока силы ему не изменили. В шестьдесят он заметил, что
уже не может поднять одной рукой кузнечный молот Варкленского кузнеца, весивший три-
ста фунтов; кроме того, у него разыгрался ревматизм. Пришлось распрощаться с морем и
перейти из возраста героя в возраст патриарха. Теперь он был стариком.

Одновременно с ревматизмом господин Летьерри нажил и материальные ценности. И
одно и другое – плоды усердных трудов. Они дружны между собой. Человек добивается
богатства, и в то же время его разбивает паралич. Таков венец жизни. Тогда человек говорит:
«Теперь будем наслаждаться».

На таких островах, как Гернзей, население составляют люди, которые провели всю
жизнь, трудясь над своим клочком земли, и те, что всю жизнь странствовали по свету. Это
два вида тружеников – труженики земли и труженики моря. Господин Летьерри принадле-
жал ко вторым, но знал, однако, и землю. Он провел жизнь, полную трудов, ездил на конти-
нент, был корабельным плотником в Рошфоре и в Сетте. Он изучил Францию, будучи компа-
ньоном владельца судостроительной верфи, работал на соляных копях в Франш-Конте. Его
жизнь была полна приключений. Во Франции господин Летьерри научился читать, мыслить,
желать. Он брался за все и все выполнял с величайшей честностью. Он был моряк по натуре,
вода являлась его стихией. Он говорил: «Рыба живет у меня». В общем, вся его жизнь, за
исключением двух-трех лет, была посвящена океану, «брошена в воду», как он выражался.

Господин Летьерри плавал по Атлантическому и Тихому океанам, но предпочитал
Ламанш. «Вот это жестокое море!» – восклицал он с любовью. Здесь он родился и здесь
хотел умереть. Совершив два или три кругосветных путешествия, изведав все, он возвра-
тился на Гернзей и больше его не покидал. С тех пор самыми дальними из его путешествий
стали поездки в Гранвиль и Сен-Мало.

Господин Летьерри был гернзеец, т. е. нормандец, англичанин и француз одновре-
менно. Но его любовь к многоликой отчизне растворялась и как бы тонула в любви к его
настоящей великой родине – океану. И все же, скитаясь по свету, он сохранил нравы нор-
мандского рыбака.
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Все это не мешало ему заглядывать иногда в книги, знать имена философов и поэтов
и болтать кое-как на всех языках.

 
Его вкусы

 
Жиллиат был дикарем. Господин Летьерри тоже.
Но этот дикарь знал, что такое изящество.
Он очень строго относился к форме женских рук. Будучи совсем молодым, почти

ребенком, не то юнгой, не то матросом, однажды услыхал, как адмирал Сюффрен восклик-
нул: «Прелестная девушка, но какие у нее огромные красные руки!» Слово адмирала – это
команда. Это не просто изречение, а приказ. С тех пор Летьерри стал весьма разборчиво и
требовательно относиться к маленьким белым женским ручкам. Его собственная рука, крас-
ная и широкая, как лопата, была увесиста, словно дубина, и цепка, будто клещи. Ударом
кулака он мог разбить булыжник.

Господин Летьерри никогда не был женат. Он этого не хотел, а быть может, не нашел
себе невесты по нраву. Возможно, это произошло потому, что он хотел найти себе жену с
руками герцогини. Но среди портбайльских рыбачек не сыщешь ни одну с такими ручками.

Рассказывали, что когда-то в Рошфоре он нашел красотку – воплощение его идеала.
Она была обворожительной девушкой с очень красивыми руками. Она любила сплетничать
и царапаться. С ней нужно было быть начеку. Ее чистенькие, безукоризненные ноготки при
надобности превращались в когти. Эти прелестные ноготки, очаровавшие Летьерри, затем
стали его беспокоить: он не решился связать с девушкой свою жизнь и не повел ее к венцу.

В другой раз ему понравилась какая-то молодая особа из Ориньи. Он уже подумывал о
женитьбе, но кто-то из крестьян сказал ему: «Поздравляю вас! Она прекрасно сушит навоз».
Господин Летьерри не понял, что это значит. Ему объяснили. В Ориньи облепляют стены
коровьим навозом. Это особое искусство. Когда навоз высыхает, он отваливается, и образо-
вавшимися плитками топят печи. Если девушка хорошая навозница, ее охотно берут замуж.
Это открытие обратило Летьерри в бегство.

В сущности, в вопросах любви он руководствовался не добродушной крестьянской
философией, а рассудительностью матроса, который всегда кем-либо увлечен, но никогда
не теряет голову. Он хвастался тем, что в молодости часто «бегал за женскими юбками».

 
У каждого человека есть свои слабости

 
Господин Летьерри был человек с душой нараспашку, щедрый и великодушный. Его

главным недостатком являлось, собственно, достоинство: он был слишком доверчив. Обе-
щания давал с особой торжественностью. Он говорил: «Я даю честное слово Господу Богу!»
И такие клятвы выполнял во что бы то ни стало. В церковь господин Летьерри ходил из
приличия. Пребывая в море, становился суеверным.

Буря никогда не могла заставить его отказаться от своих намерений; он не терпел,
чтобы ему противоречили, будь то люди или океан. Он требовал, чтобы ему подчинились;
если море сопротивлялось – тем хуже для него. Господин Летьерри не уступал и принуж-
дал его смириться. Ни вздымающаяся волна, ни спорящий с ним сосед не могли остановить
этого человека. Он делал то, что говорил, и выполнял то, что наметил. Он не склонялся ни
перед доводами, ни перед бурей. Слово «нет» не существовало для него ни в устах человека,
ни в вое урагана. Господин Летьерри добивался своего, он не принимал отказа. Поэтому был
упрям в жизни и бесстрашен среди океана.

Он охотно варил себе сам уху, чудесно знал, сколько нужно положить в нее перцу, соли
и кореньев. Он готовил ее и ел с удовольствием.
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Представьте себе человека, прекрасного в матросской куртке, но безобразного в редин-
готе, похожего на Жана Барта8, когда его волосы развеваются на ветру, и на шута, когда
на нем круглая шляпа. Представьте человека неуклюжего на земле, но ловкого и бесстраш-
ного в море; человека со спиной грузчика, который никогда не ругается, не сердится; чело-
века с тихим, мягким голосом, способным становиться громовым. Представьте себе крестья-
нина, читающего «Энциклопедию», гернзейца – свидетеля революции, ученого-невежду;
отнюдь не ханжу, но человека суеверного, верящего в приведения больше, чем в Богородицу.
Представьте человека богатырского сложения, обладающего волей Христофора Колумба, в
наружности которого есть что-то бычье и вместе с тем ребяческое: вздернутый нос, морщи-
нистые щеки, рот со всеми зубами, лицо, на которое волны и ветер за сорок лет наложили
неизгладимый отпечаток – следы пережитых бурь.

И при всем том добрый, ласковый взгляд.
Таков господин Летьерри.
У него были две привязанности: Дюранда и Дерюшетта.

8 Знаменитый французский мореплаватель; долгое время был на военной службе под начальством голландского адми-
рала Рейтера. Когда вспыхнула война между Францией и Голландией, вернулся во Францию, служил в армии Людо-
вика XIV, назначившего его начальником королевской эскадры.
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Книга третья

Дюранда и Дерюшетта
Болтовня и дым

 
Человеческое тело – это только оболочка, за которой скрывается действительность.

Оболочка становится то более, то менее проницаемой. Действительность – это душа. Выра-
жаясь точно: наше лицо – лишь маска. Истинный человек скрыт внутри. Если бы можно
было увидеть настоящих людей, спрятанных под внешностью из крови и плоти, обнаружи-
лось бы много удивительного. В мире совершается общая ошибка – внешний облик прини-
мают за реальность. Есть, например, девушки, которые на самом деле, если их рассмотреть,
оказались бы птицами.

А что может быть прелестнее птички, принявшей облик девушки? Такова была Дерю-
шетта. Восхитительное создание! Так и хотелось сказать ей: «Здравствуй, трясогузочка!».
Крыльев не видать, но щебетание слышно. Временами она поет. Когда начинает болтать,
она ниже мужчины, но когда поет – становится выше. В этом пении есть что-то загадочное:
невинная девушка таит в себе ангела. Она становится женщиной, и ангел ее покидает, но
потом возвращается, когда женщина превращается в мать. А пока жизнь не коснулась ее, та,
которая когда-нибудь станет матерью, долго остается ребенком. Девушка продолжает быть
маленькой девочкой, по-прежнему остается пташкой. Глядя на нее, невольно думаешь: «Как
хорошо, что она не улетает!»

Это милое создание живет в доме, порхает с ветки на ветку, то есть из комнаты в ком-
нату, прилетает, улетает, приближается, уходит, чистит свои перышки, расчесывает волосы,
производя нелепый шорох и шум, лепечет вам на ухо. Оно задает вопросы, ему отвечают;
его спрашивают, оно щебечет в ответ. С ним приятно болтать, а болтовня – отдых от разго-
вора. Это неземное создание, солнечный блик на фоне ваших черных мыслей. Вы чувствуете
благодарность за то, что сие легкое, воздушное, неуловимое создание не становится неви-
димым, ведь, казалось бы, подобное вполне для него доступно.

Красота необходима нам. Быть прелестным – одно из самых важных назначений на
земле. Лес наполнился бы отчаянием, если бы в нем не было колибри. Сеять радость, излу-
чать счастье, озарять своим светом мрачные стороны, служить позолотой, быть воплощен-
ной гармонией, грацией, миловидностью – значит оказывать миру услугу. Красота дарит мне
милость тем, что она прекрасна. Некоторые существа обладают способностью наполнять
радостью все вокруг; иногда они сами того не подозревают, и это лишь усиливает их обаяние.
Их присутствие озаряет, близость согревает; они проходят мимо – все им рады; они останав-
ливаются – все счастливы. Смотреть на них – значит наслаждаться жизнью. Это сама заря
в человеческом облике. Достаточно такому созданию присутствовать – дом превращается в
рай. Оно распространяет радость на всех, а ему для этого делать ничего не нужно – только
дышать одним воздухом с вами. Обладать улыбкой, которая, непонятно почему, облегчает
тяжесть огромных цепей, влачимых всем человечеством, – это чудо.

У Дерюшетты была именно такая улыбка. Скажем больше: девушка сама являлась
воплощенной улыбкой. Есть вещь, более характерная для нас, чем наше лицо. Это его выра-
жение. Еще более, чем выражение лица, каждого человека раскрывает его улыбка. Дерю-
шетта с улыбкой на лице – такова была подлинная Дерюшетта.

Женщины и девушки островов Ламаншского архипелага известны своей цветущей,
чистой красотой. В них сочетается саксонская белизна и нормандская свежесть; у них розо-
вые щеки и голубые глаза. Этим глазам не хватает блеска: его убивает английское воспита-
ние. Если бы их светлый взор обрел когда-нибудь глубокий блеск глаз парижских женщин,
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они стали бы неотразимы; но, к счастью, Париж не коснулся этих женщин. Дерюшетта не
была парижанкой, однако и гернзейкой ее нельзя было назвать: она родилась в порту Сен-
Пьер, но ее растил господин Летьерри. Он старался воспитать ее так, чтобы она была обво-
рожительной; это ему удалось.

У Дерюшетты был холодный, однако в то же время бессознательно задорный взгляд.
Она, быть может, даже не понимала значения слова «любовь», но между тем охотно кружила
головы мужчинам. Правда, делала это без дурного умысла. Она не мечтала о замужестве.
Один старик, эмигрант, поселившийся в Сен-Сампсоне, говорил о ней: «Эта малютка кокет-
ничает вполне бескорыстно».

У Дерюшетты были самые маленькие, самые прелестные ручки на свете и такие же
ножки. «Четыре мушиные лапки» – так называл их господин Летьерри. Все ее существо
было проникнуто кротостью и добротой. Из родных у нее был только господин Летьерри, ее
дядя. Таланты девушки заключались в умении петь несколько песенок, ее образование – в
красоте, ум – в невинности, сердце – в неведении. Она отличалась ленивой грацией креолки,
но иногда бывала живой и подвижной. Жизнерадостная как ребенок, она порой становилась
меланхоличной; туалеты ее казались элегантными, но слегка вызывающими; круглый год
девушка носила шляпы с цветами. У нее был чистый лоб, гибкая, нежная шея, каштановые
волосы, белая, летом слегка веснушчатая кожа, полные, сочные губы, на которых играла
обольстительная и опасная улыбка. Такова была Дерюшетта.

Порой, по вечерам, после захода солнца, в час, когда ночь окутывает море, а сумерки
придают волнам зловещие очертания, можно было увидеть, как к Сен-Сампсону подходит,
покачиваясь на пенящихся валах, какая-то бесформенная масса, гигантский силуэт некого
свистящего и шипящего предмета, чудовище, ревущее словно зверь и дымящее будто вулкан.
Чудовище вздымало пену, окутывалось туманом и приближалось к городу, грозно хлопая
плавниками. Из его пасти вырывалось пламя.

Такова была Дюранда.
 

Судьба каждой утопии
 

Пароход в водах Ламанша в 182… – необычайное новшество. Все нормандское побе-
режье в течение долгого времени было взволновано этим событием. Сейчас десять – две-
надцать пароходов, курсирующих на горизонте, не привлекают уже ничьих взоров; разве
только специалист бросит быстрый взгляд, оценивая, какого цвета дым валит из труб, для
того чтобы определить, каким углем топят на судне котел – уэльским или ньюкэстльским.
Никому нет до них дела. Пароход пришел – добро пожаловать, отчаливает – счастливого
пути.

В первой четверти века к этим чудовищам относились не так спокойно. Жители
Ламаншского архипелага весьма недружелюбно встречали шум колес и дым пароходных
труб. На этих пуританских островах, где осуждали английскую королеву за то, что она нару-
шила библейскую заповедь, разрешившись от бремени под хлороформом («И будешь ты в
муках рождать детей своих»), пароход сразу же окрестили «кораблем дьявола». Добродуш-
ным рыбакам, прежде католикам, а теперь – кальвинистам, но всегда одинаково набожным,
пароход казался плавучим адом. Один из проповедников выступил с проповедью на тему о
том, можно ли заставлять работать вместе огонь и воду, если Господь отделил их друг от
друга. Разве это чудовище из огня и железа не напоминало Левиафана? Не означало ли это,
что хаос воссоздан человеческими руками?

Безумная идея, грубое заблуждение, абсурд – таков был приговор Академии наук в
начале века, когда Наполеон задумал построить судно, движимое паровой машиной. Про-
стительно поэтому, что рыбаки из Сен-Сампсона в научном плане оказались не более пере-
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довыми, чем парижские ученые, а в отношении религиозных заблуждений маленький ост-
ров Гернзей не стал более просвещенным, чем такой огромный материк, как Америка.

В 1807 году был сооружен первый пароход Фультона. Его построили под наблюдением
Ливингстона, на нем находилась паровая машина Уатта, присланная из Англии. 17 августа
этот пароход совершил свой первый рейс из Нью-Йорка в Альбани; на нем, кроме экипажа,
находились два француза – Андре Мишо и еще один. Во всех церквах в адрес этого изобре-
тения раздавались проклятия проповедников; они доказывали, что цифра семнадцать явля-
ется суммой двух цифр: десяти (десять слуг сатаны) и семи (семь голов апокалиптического
зверя).

Ученые отвергали паровое судно как вещь невозможную; служители церкви восста-
вали против него как против исчадия ада. Наука вынесла ему осуждение, религия – прокля-
тие. Фультона считали посланником Люцифера. Простые жители побережий были встре-
вожены этим новшеством. С точки зрения религии вода и огонь в природе разлучены. Так
повелел Господь. Нельзя разделять то, что Бог слил воедино; нельзя соединять то, что он
разделил. Точка зрения крестьян была проще: «Смотреть на этот корабль страшно».

Нужно было быть господином Летьерри для того, чтобы решиться в то время постро-
ить пароход на Гернзее. Лишь Летьерри мог задумать дело подобного рода, как свободный
мыслитель, и выполнить его, как смелый моряк. Француз в нем породил эту идею; англича-
нин ее исполнил.

Каким образом – будет видно.
 

Рантен
 

Приблизительно за сорок лет до того, как происходили описываемые нами события, в
одном из предместий Парижа, к городской стене прилепился подозрительный дом. Он стоял
совершенно отдельно и мог, в случае надобности, служить местом любых преступлений.
Там с женой и ребенком жил обыватель, превратившийся в преступника, бывший писец про-
куратуры, ставший профессиональным вором и впоследствии оказавшийся на скамье под-
судимых. Звали его Рантен. В их жилище, на комоде, стояли две расписные фарфоровые
чашки. На одной из них золотыми буквами было написано: «В память о дружбе», на другой:
«В знак уважения».

Ребенок рос в этой трущобе, с первых дней сталкиваясь с преступлением. Так как роди-
тели были выходцами из буржуазной среды, мальчик учился читать; его воспитывали как
могли. Мать, бледная, одетая в лохмотья, по сохранившейся привычке старалась привить
своему сыну «хорошие манеры», учила его читать по складам и зачастую прерывала это
занятие для того, чтобы помочь мужу в каком-нибудь темном деле либо предложить прохо-
жему свое тело. А ребенок в это время задумчиво сидел перед покинутой раскрытой Биб-
лией.

В один прекрасный день родители, арестованные где-то на месте преступления,
исчезли. С ними исчез и мальчик.

Скитаясь по свету, Летьерри однажды встретил такого же искателя приключений, как
он сам, спас его от какой-то беды, привязался к нему, взял с собой, привез на Гернзей, обна-
ружил в нем способности моряка и сделал своим компаньоном. Им оказался выросший сын
Рантенов.

У Рантена, как и Летьерри, была крепкая шея, широкая, могучая спина, словно создан-
ная для переноски тяжестей, и бедра Геркулеса. Их фигуры имели поразительную схожесть;
только Рантен был немного выше ростом. Всякий, кто видел их спины, когда они разгули-
вали вместе в порту, говорил: «Смотрите, два брата». Но при взгляде на лица мужчин это
впечатление рассеивалось. Лицо Летьерри – сама открытость, а Рантена – сама замкнутость.
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И действительно, Рантен был очень скрытным. Он прекрасно владел оружием, играл на гар-
монике, умел потушить свечу выстрелом на расстоянии двадцати шагов, обладал железным
кулаком, знал наизусть стихи из «Генриады» и умел разгадывать сны. Он говорил, что был
близко знаком с калькуттским султаном. В его записной книжке, которую молодой человек
носил при себе, можно было среди прочих заметок прочесть записи такого рода: «В Лионе,
в одной из щелей стены тюрьмы Святого Иосифа спрятан напильник». Рантен произносил
слова медленно, с достоинством. Себя он называл сыном кавалера ордена Святого Людо-
вика. Белье у него было самое разное, с чужими метками. Он проявлял чрезвычайную щепе-
тильность в вопросах чести: когда ее затрагивали, вызывал обидчика на поединок и убивал.
В его взгляде было что-то, напоминающее мать – актрису.

Словом, Рантен – воплощенная сила, скрывающаяся под оболочкой хитрости.
Когда-то на ярмарке он нанес ярмарочному шуту удар кулаком, и сила этого удара поко-

рила сердце Летьерри.
На Гернзее обо всех похождениях Рантена не знал никто. А они были разнообразны.

Если бы человеческие судьбы могли облекаться в различные одежды, судьба Рантена должна
была бы нарядиться в костюм Арлекина. Он видел свет и хорошо знал жизнь. Он совершил
кругосветное путешествие, изученные им ремесла составляли целую гамму. Он был пова-
ром на Мадагаскаре, птицеловом на Суматре, генералом в Гонолулу, писал религиозные ста-
тьи на Галапагосских островах, был поэтом в Умравути, франкмасоном на Гаити. В качестве
последнего он как-то произнес торжественную речь, из которой местные газеты привели
такой отрывок: «Прощай, прекрасная душа! В небесной лазури, куда ты теперь направишься,
ты встретишь, несомненно, аббата Леандра Крамо из Малого Гоава. Скажи ему, что в итоге
десятилетних победных усилий ты закончил постройку церкви в Анс-а-Во. Прощай, вели-
кий гений, примерный масон!». Но эта франкмасонская маска не препятствовала тому, что он
носил и другую – католическую. Первая давала ему расположение сторонников прогресса,
вторая – сторонников рутины. Он любил подчеркивать свою принадлежность к белой расе и
ненавидел чернокожих; но это не помешало ему полюбить Сулука. В 1815 году он подчер-
кивал свою приверженность к реализму тем, что носил на шляпе огромное белое перо.

Рантен всю жизнь провел, появляясь, исчезая и возникая вновь. Он носился повсюду,
умел говорить даже по-турецки. Побывав невольником в Триполи, под палочными ударами
изучил турецкий язык. Его обязанность тогда заключалась в том, чтобы, стоя по вечерам у
входа в мечеть, читать правоверным вслух слова Корана, написанные на деревянных дощеч-
ках или на верблюжьих костях.

Он, несомненно, являлся ренегатом. Не было такого поступка, даже самого худшего,
на который он бы не решился.

Рантен умел радоваться и печалиться одновременно. Он говорил: «В политике я ува-
жаю только таких людей, которые не поддаются влиянию». Он заявлял, что высоко ценит
нравственность. Но его все же можно было назвать веселым и сердечным, хотя линия рта
часто противоречила словам, которые он произносил. У него были лошадиные ноздри,
в уголках глаз – сеть морщин, в них, казалось, таились темные мысли; именно по этим
морщинкам, скорее всего, можно было разгадать его истинную физиономию: их называют
обычно «гусиными лапками», но у него они напоминали когти коршуна. Череп Рантена рас-
ширялся к вискам; бесформенные обросшие уши, казалось, говорили: «Не заводите разго-
вора со зверем, который во мне скрывается».

В один прекрасный день Рантена не оказалось на Гернзее. Компаньон господина
Летьерри исчез, очистив общую кассу. Правда, в кассе этой были деньги самого Рантена,
однако и на долю Летьерри там приходилось ни больше ни меньше пятидесяти тысяч фран-
ков.
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За сорок лет упорной и честной работы на судах и в корабельных верфях Летьерри
скопил сто тысяч франков. Рантен забрал у него половину этих денег.

Полуразоренный Летьерри не отчаивался и немедленно стал искать способы вернуть
потерянное. Людей с сильной волей можно лишить богатства, но не присутствия духа.
Летьерри пришла в голову мысль испробовать машину Фультона и пароходными рейсами
связать Нормандский архипелаг с Францией. Он употребил на эту затею всю свою энергию
и остаток состояния.

Через шесть месяцев после исчезновения Рантена из порта Святого Сампсония неожи-
данно вышел корабль, извергающий клубы дыма, кажущийся с берега пожарищем, пылаю-
щим в море. Это был первый пароход, плывущий по водам Ламанша.

Судно, которое ненависть и всеобщее возмущение немедленно наградили презритель-
ными названиями, начало регулярно курсировать между Гернзеем и Сен-Мало.

 
Продолжение рассказа об утопии

 
Вначале, разумеется, дело пошло плохо. Владельцы всех парусных судов, плававших

между островами и французским побережьем, возопили. Они заявляли, что это покушение
на Святое Писание и на их монополию. В дело вмешались даже некоторые церкви. Один
патер, по имени Элигу, заявил: пароход – это вольнодумство. Парусные суда были провоз-
глашены «угодными Богу». Некоторые стали явственно различать дьявольские рога на голо-
вах тех быков, которых перевозил пароход. Негодовали довольно долго. Но мало-помалу
население стало замечать, что быки прибывают на пароходе менее измученные; что их легче
продать, а их мясо лучше; что езда на пароходе безопаснее; переезды стоят дешевле и длятся
меньше; пароход приходит и отходит в точно установленные часы; рыба, находясь в пути
меньше, доставляется на место совершенно свежей. А еще то, что можно успевать перебра-
сывать на французские рынки обильные уловы гернзейских рыбаков; что масло прекрас-
ных гернзейских коров переправляется в «чертовой лодке» быстрее, чем в старых парусных
шлюпках, не теряет своих высоких качеств, и поэтому отовсюду посыпались заказы. Вообще
благодаря «посудине Летьерри» дорога стала безопаснее, торговые сношения регулярнее,
сообщение – более оживленным, торговля и сбыт продуктов увеличились. Короче говоря,
нужно было примириться с «чертовой лодкой», которая нарушала запреты Библии, но зато
обогащала остров.

Некоторые смелые умы решились даже высказаться в этом смысле. Секретарь Ландуа
стал первым почтительно отзываться о пароходе. С его стороны это было выражением вели-
чайшего беспристрастия, потому что он не любил господина Летьерри. Последний являлся
более значительной фигурой, чем Ландуа. Ландуа же, хотя и был секретарем общины в порту
Сен-Пьер, происходил из прихода Святого Сампсония. Во всем приходе было всего два чело-
века, чуждые предрассудков: Летьерри и он. Это являлось достаточной причиной для того,
чтобы оба они недолюбливали друг друга. Сходство взглядов нередко приводит к отчужде-
нию.

Тем не менее Ландуа честно заявил о том, что одобряет появление парохода. Другие
последовали его примеру. Успех постепенно возрастал; он увеличивался, подобно приливу.
С течением времени, так как польза, приносимая пароходом, была очевидной, благосостоя-
ние острова явно возрастало, наступил день, когда все, за исключением нескольких чудаков,
стали приверженцами парохода господина Летьерри.

Случайно или нарочно, однако судно было спущено на воду 14 июля. Тогда Летьерри,
стоя на палубе, смотрел на море и кричал: «Теперь твоя очередь! В этот день парижане взяли
Бастилию; теперь твоя очередь!»
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Пароход совершал один рейс в неделю – из Гернзея в Сен-Мало и обратно. Он отхо-
дил во вторник утром и возвращался в пятницу вечером, накануне базарного дня, который
бывал по субботам. Корабль построили из более крепкого дерева, чем все остальные суда
архипелага, вместимость судна соответствовала его величине; поэтому в смысле товарообо-
рота один рейс парохода равнялся четырем рейсам обычного баркаса. Ясно, что он приносил
бóльшую прибыль. Репутация судна зависит от вместимости его трюма. Летьерри всегда
лично следил за погрузкой. Лишь когда он был уже не в состоянии работать сам, его заменял
обученный им матрос. По прошествии двух лет пароход стал приносить прибыль в семьсот
пятьдесят фунтов стерлингов, т. е. восемнадцать тысяч франков в год.

 
Слава господина Летьерри

 
Пароход процветал. Летьерри приближался к тому моменту, когда его стали называть

господином Летьерри. На Гернзее ни за что ни про что не назовут человека господином.
Между простым смертным и господином лежит целая лестница: сначала первая ступенька –
человека называют просто Петром; потом он становится соседом Петром, еще шаг вверх – он
уже отец Петр. Затем нужно добиться того, чтобы вас стали называть «сударь», и, наконец,
последняя ступень – «господин».

Благодаря своей выдумке, пару и машине господин Летьерри сделался значительной
особой. Ради постройки парохода он влез в долги, занял деньги и в Бремене и в Сен-Мало.
Но с каждым годом погашал часть долга.

Он даже купил в кредит у самого входа в порт Святого Сампсония красивый каменный
дом, совершенно новый, стоявший между берегом моря и садом; дом назывался «Смель-
чаки». Этот особняк находился рядом с гаванью, и окна его выходили в две противополож-
ные стороны: в сад, наполненный цветами с северной стороны, и в открытый океан – с
южной. Таким образом, дом имел два фасада: один – открытый дыханию бурь, другой – аро-
мату роз.

Казалось, эти фасады созданы для двух обитателей дома: господина Летьерри и Дерю-
шетты.

«Смельчаки» были хорошо известны в Сен-Сампсоне, потому что, в конце концов,
господин Летьерри стал знаменитостью. Известности Летьерри способствовали и его доб-
рота, и его смелость, и количество спасенных им людей, и успех, и то, что он первый обо-
гатил Сен-Сампсонский порт паровым судном. Наблюдая за тем, сколько выгоды прино-
сит «чертова лодка», Сен-Гелье, столица Джерсея, хотела переманить пароход в свой порт,
но Летьерри остался верен Сен-Сампсону. Это был его родной город. «Здесь я впервые
пустился в море», – говорил он.

Так создалась его популярность. Наконец он был избран десятником. Этот бедный мат-
рос уже поднялся на несколько ступеней общественной лестницы, его теперь называли гос-
подином. Кто знает, не появятся ли в один прекрасный день в альманахе острова Гернзея
почетные и лестные слова: «Летьерри, эсквайр».

Но господин Летьерри был лишен всякого тщеславия. Он сознавал, что приносит
пользу, и это доставляло ему радость. Для него приносить пользу было важнее, чем быть
популярным. Как мы уже говорили, он имел только две привязанности, два предмета гордо-
сти: Дюранду и Дерюшетту.

Он сделал ставку в морской лотерее, и она выиграла.
Выигрышем стала Дюранда, плывущая по волнам.
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Тот же крестный отец и та же заступница

 
Создав пароход, Летьерри должен был его окрестить. Он дал ему имя Дюранда. Впредь

мы так и будем его называть. Мы даже позволим себе, вопреки типографским правилам,
писать его без кавычек, основываясь на том, что для господина Летьерри Дюранда была
живым существом.

Дюранда и Дерюшетта – это, собственно, одно и то же. Дерюшетта – уменьшительное
имя, часто встречающееся в восточной Франции.

Будучи в Рошфоре, Летьерри услышал имя Святой Дюранды. Быть может, она явилась
ему в образе красивой уроженки тех мест, хорошенькой гризетки с изящными пальчиками.
Как бы там ни было, но имя это так глубоко врезалось в его память, что он назвал им два
создания, которые любил: судно – Дюрандой, девочку – Дерюшеттой.

Он был отцом первой и дядей второй.
Дерюшетта – дочь его единственного брата. Ее родители умерли. Летьерри взял

девочку к себе, заменив ей мать и отца.
Дерюшетта приходилась ему не только племянницей. Она была его крестницей. Он

держал ее на руках при крестинах, он же вручил ее покровительству Святой Дюранды и
придумал для нее это ласкательное имя.

Дерюшетта, как уже сказано, родилась в порту Сен-Пьер и была вписана в регистры
уроженцев этого прихода. Поскольку племянница являлась ребенком, а дядя – бедняком,
никто не обратил внимания на необычное имя – Дерюшетта. Но когда девочка стала барыш-
ней, а матрос – господином, имя начало шокировать и удивлять всех. Господина Летьерри
спрашивали: «Что это за имя?» Он отвечал: «Имя как имя!» Кое-кто пытался изменить его,
но Летьерри на это не соглашался.

Как-то одна из дам высшего общества Сен-Сампсона, жена разбогатевшего и оставив-
шего свое ремесло кузнеца, сказала господину Летьерри: «Я буду называть вашу племян-
ницу Нанси». «А почему не Лон-ле-Сонье?» – спросил он. Дама не успокоилась и назавтра
опять обратилась к нему: «Имя Дерюшетта никому не нравится. Я придумала прехорошень-
кое имя для вашей девочки – Марианна». «Имя действительно хорошенькое, – ответил гос-
подин Летьерри, – однако оно состоит из названий двух противных животных: мужа (mari)
и осла (ane)». И Дерюшетта осталась Дерюшеттой.

Из слов господина Летьерри вовсе не следует делать вывод, что он не хотел выдавать
свою племянницу замуж. Выдать-то ее он собирался, но желал поступить по-своему. Он
хотел, чтобы у нее был муж, похожий на него самого, который работал бы много и при том
так, чтобы ей не приходилось ничего делать. Он любил черные руки у мужчин и беленькие
ручки у женщин. И для того, чтобы Дерюшетта не портила своих рук, воспитывал ее как
барышню. Летьерри пригласил к ней учителя музыки, купил фортепьяно, небольшую биб-
лиотеку и рабочую корзинку для рукоделья. Она понемногу занималась чтением, шитьем
и музыкой. Только этого господин Летьерри и хотел. Единственное, чего он от нее требо-
вал, – чтобы она была прелестной. Он воспитывал ее не как женщину, а как цветок. Тому,
кто знает моряков, это будет понятно. Суровые натуры любят все нежное. Для того чтобы
племянница могла осуществлять идеал своего дяди, ее следовало окружить богатством. Это
было по силам господину Летьерри. Ради такой цели работала на море его верная машина.
На Дюранду он возложил обязанность окружать комфортом Дерюшетту.
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Песенка «Бонни-Денди»

 
Дерюшетта жила в одной из самых красивых комнат в доме. Комната была в два окна,

обставленная мебелью из красного дерева, с кроватью, над которой висел полог – зеленый с
белым. Окна выходили в сад, оттуда открывался вид на высокий холм, а на его вершине был
замок. По ту сторону холма находился Бю-де-ля-Рю.

В этой комнате стояло и фортепьяно Дерюшетты. Она умела сама себе аккомпаниро-
вать и часто пела свою любимую печальную шотландскую песенку «Бонни-Денди». В ней
звучала вечерняя грусть, но голос Дерюшетты напоминал утреннюю зарю. Такой контраст
был обворожительным. Прохожие говорили: «Дерюшетта поет!» и останавливались у под-
ножья холма перед оградой сада, чтобы послушать этот свежий голосок и печальную мело-
дию.

Дерюшетта оживляла весь дом. Благодаря ей здесь царила вечная весна. Девушка была
красива, миловидна, обаятельна. Старым морякам, друзьям господина Летьерри, она напо-
минала принцессу из старинной матросской песенки, в которой поется: она была так пре-
красна, что «весь полк считал ее красавицей». Летьерри с восторгом говорил: «Ее коса напо-
минает корабельный канат».

В детстве Дерюшетта отличалась особым очарованием. Форма ее носа, правда, вначале
внушала опасения; но она, очевидно, твердо решив стать красивой, исполнила это; рост не
доставил ей никаких неприятностей; ее нос оказался не слишком длинным и не слишком
коротким; повзрослев, она осталась очаровательной.

Дерюшетта называла своего дядю отцом. Он позволял ей немного работать в саду и
даже заниматься стряпней. Она сама поливала кусты роз, флоксов и вербен; разводила раз-
ные цветы, пользуясь гернзейским климатом, столь благосклонным к растениям. У нее, как
и в остальных садах острова, алоэ рос под открытым небом, а кроме того, ей удалось вырас-
тить лапчатник, что оказалось гораздо сложнее. В маленьком огороде Дерюшетты грядки
были засеяны с большим знанием дела: там росли редиска, горошек, шпинат; кроме того,
она сажала цветную и брюссельскую капусту; в августе у нее созревала репа, в сентябре –
цикорий, осенью – пастернак.

Господин Летьерри позволял девушке делать все это, лишь бы она не слишком много
возилась с киркой и граблями и сама не удобряла грядок. Он предоставил в ее распоряжение
двух служанок, одну из которых звали Грация, а другую – Любовь. Эти имена популярны на
Гернзее. Девушки выполняли всю черную работу по дому и саду, им не возбранялось иметь
красные руки.

Сам Летьерри жил в небольшой каморке, окно которой выходило в гавань, помещение
примыкало к большой зале нижнего этажа, где находилась входная дверь и куда вели лест-
ницы со всего дома. В комнате была его койка, хронометр и трубка. Кроме того, там стоял
еще столик и стул. Потолок и стены здесь выбелили известкой; направо от двери была при-
бита прекрасная карта Ламаншского архипелага с надписью: «В. Федей, 5, Черинг-Кросс,
географ его величества»; по другую сторону двери висел на гвозде большой полотняный
платок, на котором были изображены разноцветные сигнальные вымпелы различных фло-
тов земного шара: по углам – знамена Франции, России, Испании и Соединенных Штатов
Америки, а в центре – английский флаг.

Любовь и Грация были двумя безобидными созданиями, в самом лучшем смысле этого
слова. Любовь не проявляла зла, Грация не отличалась уродством. Опасные имена не под-
ложили девушкам свиньи. Любовь не была замужем, но имела «дружка». На Ламаншских
островах это не редкость. Обе прислуживали чисто по-креольски, с какой-то особой медли-
тельностью, свойственной прислугам-нормандкам.
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Грация, кокетливая и хорошенькая, постоянно всматривалась в горизонт, имея при
этом вид испуганной кошечки. Это происходило оттого, что, хотя она, как и Любовь, имела
дружка, у нее, говорят, был еще и муж – матрос. Очевидно, она боялась его неожиданного
возвращения. Впрочем, такие вещи нас не касаются.

Разница между Грацией и Любовью заключалась в том, что в менее строгом и нрав-
ственном доме Любовь оставалась бы служанкой, а Грация стала бы субреткой9. Но в при-
сутствии такой невинной девушки, как Дерюшетта, скрытые таланты Грации пропадали
даром. Впрочем, амурные похождения служанок оставались тайной. О них ничего не знали
ни Летьерри, ни Дерюшетта.

Зала нижнего этажа, в которой находился камин, окруженный столами и скамьями, в
конце прошлого века служила местом собраний протестантов, эмигрировавших из Франции.
На голой каменной стене висело единственное украшение – черная деревянная рама, в кото-
рую был вставлен лист пергамента с описанием подвигов Бенина Боссюета, епископа Мо.

9 Субретка – здесь: бойкая, веселая служанка, посвященная в секреты своей госпожи. (Прим. ред.)
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